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Title:  Скелита  Калаверас  (Монстер  Хай)  -  купить  куклу  по  выгодной  цене  с
доставкой по Украине

Keywords: монстер монстр хай monster high школа монстров купить кукла цена
сколько  стоит  скелита  калаверас  skelita  calaveras  оригинал  США  заказать
сколько стоит доставка украина киев родители питомцы биография анкета

Description: Оригинальные куклы персонажа Монстей Хай - Скелиты Калаверас
с доставкой по Киеву и Украине. Выгодные цены, только оригинальный товар из
Америки, огромный ассортимент кукол.

Скелита Калаверас (Skelita Calaveras) — Monster High

Такой милый скелет в шкафу не может не понравиться ценителям необычных
кукол от компании Mattel. Скелита Калаверас (Skelita Calaveras) была рождена в
Мексике, но не в привычной Мексике, а в стране из вселенной Monster High.
Внешность она получила от своих родителей: Skelita Calaveras является дочерью
скелета Лос-Экелетонса. Как и все члены ее семьи, представительница монстер
хай  скелита  калаверас  носит  грим  и  безупречный  макияж.  Оригинальный
привлекательный рисунок на лице она выполняет  самостоятельно,  наиболее
броско  выделены  глаза  и  губы  милашки.  Две  пряди  своих  волос  персонаж
«Школы  монстров»  красит  в  календуловый  цвет.  Они  смотрятся  очень
выразительно на фоне насыщенных темных волос. Косички и хвостики модница
не признает, поскольку считает, что они не соответствуют ее образу активной
тусовщицы.  Кукла  скелита  имеет  стройную  утонченную  фигуру,  поскольку
кроме костей скелета на ней ничего нет.

Семья Скелиты, помимо нее самой, состоит из четырех человек: папы, мамы,
бабушки и  брата.  Их  портреты можно найти  на  обложке дневника героини.
Девушка является счастливой обладательницей собачки по имени Нейт. 

Так же, как и ее близкие подруги Джинафайер Лонг и Клодин Вульф, Скелита
Калаверас хотела бы стать модельером.

Характер у этой героини мягкий, добрый, дружелюбный. Она любит отрываться
на  различных  вечеринках  и  находит  в  этом  смысл  своего  существования.
Скелита  общительна,  любит  рассказывать  окружающим  истории  из  своей
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жизни,  всегда  находится  в  предчувствии  чего-то  грандиозного,  правда,
предсказать, когда именно это произойдет, она не в силах.

Захотели купить куклу монстер хай скелета калаверас?

В  интернет-магазине  Matteldolls  представлены  оригинальные  куклы  монстер
хай. Скелита из «Школы монстров» здесь присутствует сразу в трех сериях:  «Я
люблю  аксессуары»,  «Скариж»  и  «Арт  Класс».  В  зависимости  от  выбранной
серии, скелиту калаверас можно купить с различными аксессуарами: вазой с
цветами,  открывающимся  розовым  чемоданчиком,  заполненной  анкетой,
милой дамской сумочкой, обручем для волос и др.

Куклу серии монстер  хай  Скелиту  Калаверас  заказать  можно уже сейчас,  не
выходя из дома. Доставка осуществляется по всей территории Украины.

Будучи  специализированным  торговым  представительством  производителя
игрушек  Mattel,  наша  компания  тщательно  следит  за  целостностью  и
исправность  отправляемой  продукции.  Сохранность  товара  в  посылке
гарантируется использованием надежной упаковки.

Цены  в  нашем  магазине  остаются  приемлемыми,  несмотря  на  высокое
качество  продукции.  Для  зарегистрированных  пользователей  существует
специальное  предложение  —  3%  скидки  на  первую  покупку.  Кроме  того,
предусмотрена бесплатная доставка в любой город Украины при покупке на
сумму больше 600 грн.

Куклы  серии  Monster  high  помогают  ребенку  знакомиться  с  удивительным
мистическим  миром,  созданным  народными  сказаниями  и  литературными
произведениями  разных  стран  мира.  Подарите  своей  дочке  радость  игры  с
неповторимыми  персонажами,  знакомыми  ей  по  мультипликационным
фильмам.
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