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Description:  Купить  оригинальную  куклу  Гиллингтона  «Гилла»  Веббера
(Gillington  "Gil"  Webber)  в  интернет-магазине  Маттелдоллс  по  доступной
стоимости. Доступные цены на оригинальные игрушки Монстер хай

Купить куклу Гиллингтон «Гил» Веббер (Gillington "Gil" 
Webber)

В «Школе монстров»  у каждого поклонника есть свой любимый персонаж, в
котором  он  может  узнать  свои  черты или  просто  поддерживать  жизненную
позицию героя. Гиллингтон «Гилл» Веббер (Gillington "Gil" Webber), наверняка,
импонирует  многим,  его  оригинальную  куклу  можно  выбрать  по  каталогу  и
купить в магазине Маттелдоллс по приятной цене.

Гилл один из самых приятных и отзывчивых учеников школы монстров, он с
готовностью помогает тем, кто просит его о помощи, как, например, Френки
Штейн  в  устройстве  любовных  дел  Слоу  Мо  и  Гилии  Йелпс.  Юный  монстр
вынужден носить на голове шлем, поскольку лишен возможности длительное
время  дышать  воздухом,  как  другие  учащиеся  школы  Монстр  Хай.  В  целом
внешность  Гилла  достаточно  необычна:  кожа  имеет  нежно-голубой  цвет  и
покрыта мелкими чешуйками, на теле расположено несколько плавников, на
шее — жабры, голову вместо волос украшает плавник, похожий на ирокез. 

Характер  у  Гилла  приятный  и  отзывчивый.  Он  крепко  дружит  с  Дьюсом
Горгоном Манстером и помогает другу разобраться со сложными жизненными
вопросами. В одежде юный монстр не привередлив, единственное — в силу
особенностей строения тела — не может носить одежду облегающую шею.

Гилл  очень  внимательно  относится  к  чувствам  других  учеников,  особенно
Лагуны,  ведь  Гилла  Веббера  с  Лагуной  Блю  связывают  нежные  отношения,
несмотря на то, что родители парня — речные монстры против встреч пары.
Герою приходится противостоять родителям и пережить много минут сомнения,
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чтобы  не  ранить  чувства  любимой.   Девушка  поддерживает  любимого  и
призывает  жестко  заявить  свою  позицию  строгим  родственникам.  Также
Гиллингтон  отличается  любовью к  животным,  он  отлично  ладит  с  питомцем
Лагуны — ручной пираньей. 

Гилл  наделен  качествами,  которые  хотел  бы  видеть  в  своем  друге  каждый.
Кукле Гиллингтон Веббера первой из мужской серии производителями были
встроены запястья на шарнирах. 

Чтобы  купить  оригинальную  куклу  Гиллингтон  «Гил»  Веббер  (Gillington  "Gil"
Webber)  из  США  с  доставкой  по  всей  Украине,  вы  можете  обратиться  в
интернет-магазин Мателлдоллс. Выгодная цена для тех, кто покупает наборы
кукол, в каталоге магазина можно найти несколько наборов с Гиллом Веббером
в разной одежде.  Кукольное воплощение Гиллингтона полностью воссоздает
внешность  героя,  в  отличие  от  подделок,  которые  продаются  на  прилавках
многих  магазинов  игрушек.  Стоимость  куклы,  изображающей  Гиллингтона
Веббера из серии Монстер хай, соответствует её качеству. Любимый персонаж,
внешне  максимально  приближенный  к  герою  мультфильма,  порадует
маленьких  поклонников  хорошего  парня  Гилла.  Заказать  куклу  Веббера  для
поклонницы Лагуны Блю значит порадовать ребенка вдвойне,  поскольку это
возможность  для  влюбленной  пары  быть  вместе.  Отличным  приобретением
Гилл будет  и  для  фанатов  Дьюса  Горгона,  ведь  персонажи  лучшие  друзья  в
Школе Монстров Монстер хай.

Доставка  кукол  производится  по  всей  Украине,  таким  образом  купить
Гиллингтона  Вебера  в  свою  коллекцию  может  поклонник  из  любого  уголка
Украины.  Качественная  игрушка  для  вашего  ребенка  залог  безопасности  его
здоровья.
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