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Description: Большой  ассортимент  питомцев  кукол  Монстр  Хай  серии  Secret
Creepers  в  интернет-магазине  Mattel  Dolls.  Быстрая  доставка  по  всей
территории Украины

Питомцы — Secret Creepers

Американская  компания Mattel, специализирующаяся на выпуске фэшн-кукол,
не так  давно представила новинку,  которая быстро завоевала популярность.
Речь  идет  о  питомцах  кукол  Монстер  Хай  серии  Secret  Creepers,  которые
продаются  отдельно  и  которых  можно  купить  недорого  в  нашем  интернет-
магазине Mattel  Dolls.  Данные электронные интерактивные игрушки высотой
порядка  6-8  см  и  оснащенные  тремя  батарейками  —  настоящие  хранители
секретов  и  тайн,  поскольку  обладают  функцией  записи  и  передачи  голоса.
Изначально  коллекция  питомцев  персонажей  Школы  Монстров  была
представлена тремя игрушками — в нее входили Ватзит (щенок Фрэнки Штейн),
Шивер (мамонтенок Эбби Боминейбл) и Сэр Ух-Ух-Лот (совенок Гулии Йелпс).
После вышли Кушин (ежик Хоулин Вульф) и Свит Фэнг (саблезубый тигренок
Торалей Страйп). А позже серия была расширена за счет таких питомцев как
Чюлиан (растение венерина мухоловка Венеры МакФлайтрап), Хизетта (кобра
Клео де Нил), Азура (скарабей Неферы де Нил), Капитан Пенни (пингвиненок
Робекки  Стим),  Дастин  (кролик  Твайлы),  Граф  Великолепный  (летучая  мышь
Дракулауры)  и  Нептуна  (пиранья  Лагуны  Блю).  У  всех  питомцев  коллекции
Secret  Creepers  функционал  идентичен.  Краткая  инструкция  по  применению
игрушки выглядит следующим образом:

1. Необходимо присоединить к питомцу уникальный поводок (его можно также
носить в качестве стильного браслета);
2.  Открыть  голову  игрушки  и  нажать  на  мозг,  который  является
звукозаписывающей кнопкой, светящейся во время работы.
3.  Сказать нужную информацию и отсоединить поводок, после чего никто не
сможет узнать, что было рассказано питомцу персонажа Школы Монстров.
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При этом можно делиться секретами, которые хранят игрушки, с друзьями, у
которых также есть питомец из коллекции Monster High  Secret  Creepers.  Для
этого нужно:

-  Прислонить игрушки друг к другу таким образом, чтобы они соприкасались
лапками, при этом на каждого питомца должен быть одет поводок;
- Нажать на мозг игрушки, с которой передается информация (во время записи
окружающие будут слышать только рык, уханье или лай зверушки);
-  Нажать на кнопку-мозг игрушки, которой был передан секрет и прослушать
информацию.

Где можно купить питомцев Монстер Хай

Если вы хотите купить питомцев Монстер Хай по доступной цене и с быстрой
доставкой  по  всей  Украине,  обратите  внимание  на  наш  интернет-магазин
MattelDolls.com.ua.  В  нашем  каталоге  представлен  широкий  ассортимент
игрушек Монстр Хай — кукол и их питомцев, интерактивную версию которых
можно приобрести отдельно.

В  нашем интернет-магазине  Mattel  Dolls  купить  питомцев кукол Монстр  Хай
можно  действительно  дешево,  поскольку  наши  цены  вполне  доступны  для
рядовых  потребителей.  Но  при  этом  мы  реализуем  только  оригинальную
продукцию компании Mattel, поставляемую из США, поэтому вы можете быть
уверены в подлинности приобретенной игрушки. Кроме того, мы предлагаем
различные  варианты  оплаты,  что  позволяет  выбрать  наиболее  удобный,  а
также доставляем товар в любой населенный пункт Украины — не только по
Киеву, но и в Харьков, Львов, Одессу и другие города. 
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