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Верхняя  одежда  для  мальчиков  1-2  лет  должна  выбираться  по  нескольким
критериям: сезонность, тип и качество материала, размер, дизайн и удобство
ношения.  Чтобы  ежедневная  прогулка  не  превратилась  из  удовольствия  в
постоянное мучение для мамы и малыша, рекомендуется учитывать абсолютно
все моменты. 

Если  до  сих  пор  вы  считали,  что  не  можете  позволить  себе  покупать
качественную  импортную  детскую  одежду,  после  знакомства  с  нашим
каталогом  вы  быстро  измените  свое  мнение.  Наш  интернет-магазин  может
предложить вам верхнюю одежду для мальчиков от 1 до 2 лет, произведенную
американской компанией Carters. Больше нет необходимости тратить время на
посещение рынков – за ту же цену и даже дешевле вы сможете купить товары
всемирно  известного  производителя.  Но,  в  отличие  от  рыночной,  верхняя
одежда Картерс имеет высокое качество и длительный срок службы. Пока ваш
малыш спит или играет, вы можете сделать покупку онлайн, заказав доставку в
любой населенный пункт Украины и оплатив товар удобным для вас способом.

Для любого сезона

Легкие и теплые куртки, ветровки, плащи, зимние комбинезоны и комплекты –
для  мальчиков  1-2  лет  компания  Carters  предлагает  широкий  ассортимент
верхней  одежды.  Для  ее  пошива  используются  качественные  ткани,
безопасность  которых  обязательно  проверяется  перед  поступлением  на
производство.  Производитель  уделяет  внимание  не  только  материалу,  но  и
качеству фурнитуры, которая изготавливается без применения никеля. 

Все модели верхней одежды для мальчиков от 1 до 2 лет имеют комфортную
мягкую  подкладку  из  флиса  или  хлопка.  Зимние  куртки  и  комбинезоны
утепляются современными синтетическими волокнами – данный материал не
вызывает  аллергии.  Чтобы  безбоязненно  гулять  в  снежную  или  дождливую
погоду, выбирайте модели из непромокаемой ткани. 

Жилетки – очень удобный вид верхней одежды для мальчиков 1-2 лет.  Они
носятся  в  межсезонье,  когда  еще  рано  надевать  куртку,  но  уже  прохладно
гулять  в  одном  свитере.  Выбирайте  в  каталоге  модели  из  флиса,  хлопка  и
искусственной шерсти.
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Как подобрать размер?

Родители отмечают удобные размерные таблицы Carters,  которые учитывают
не только возраст малыша, но и его рост. Даже если вы не привыкли покупать
верхнюю одежду онлайн, трудностей с выбором размера не возникнет. Если вы
не  уверены  в  своем  решении,  обратитесь  к  нашим  консультантам,  которые
обязательно помогут. Покупать демисезонные куртки и жилеты можно немного
на вырост,  а  вот  зимние вещи лучше выбирать точно по размеру.  При этом
учитывайте,  что  под  курточку  вы  будете  надевать  теплый  свитер,  а  под
комбинезон  –  штанишки.  Верхняя  одежда  не  должна  стеснять  движений
ребенка.
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