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Title:  Купить  виниловые  куклы  Монстер  Хай  (Vinyl  Dolls  Monster  High)  с
доставкой 

Keywords:  виниловые  куклы фигуры фигурки  Монстер  Хай  Монстр  Хай  Vinyl
Dolls  Monster  High  доставка  Украина  купить  цена  интернет-магазин  США
оригинал сколько стоит Львов Харьков Киев Днепропетровск

Description: Виниловые куклы Монстер Хай — серия Vinyl Dolls Monster High по
выгодным ценам в интернет-магазине Mattel Dolls. Быстрая доставка по Киеву и
всей Украине

Виниловые куклы Монстр Хай — Vinyl Dolls Monster 
High

В 2014-2015  годах компания Mattel представила новую коллекционную серию
фэшн-кукол, котора впервые была представлена на Comic-Con 2014. Речь идет о
виниловых куклах Монстер Хай серии Vinyl Dolls Monster High, которые можно
купить по выгодным ценам и с доставкой по всей Украине в нашем интернет-
магазине Mattel Dolls. 

Все виниловые фигурки Монстр Хай одного роста — 15 см, сделаны из винила и
выпускаются  в  идентичных  квадратных  коробках  черного  цвета,  которые
отличаются цветом ободка витринной части и изображением персонажей. 
Главное отличие виниловых фигурок от прочих кукол Монстер Хай в том, что
они выполнены в одном из наиболее популярных стилей аниме — чиби. За счет
намеренного  искажения  пропорций  персонажи  выглядят  очень  мило.  Все
виниловые куклы Монстр Хай статичны, но изображены в динамичных позах,
соответствующих характерам персонажей.

Наиболее популярные персонажи серии Vinyl Dolls Monster High

Всего  серия  будет  содержать  20  фигурок,  но  выпуск  начался  с  наиболее
популярных персонажей Школы Монстров:

-  Гулия  Йелпс  (Ghoulia  Yelps)  —  дочь  зомби,  которая  предпочитает  наряды
красных оттенков и носит изящные очки. 
-  Дракулаура  (Draculaura)  —  дочь  графа  Дракулы,  вампир-вегетарианка  с
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клыками,  очень  светлой  кожей,  темными  волосами  с  розовыми  прядями  и
розово-фиолетовыми глазами.
-  Клео Де Нил (Cleo De Nile) — дочь египетской мумии с черными волосами с
золотыми и коричневыми прядями, цветом кожи оттенка кофе с молоком и
голубыми глазами.
-  Клодин Вульф (Clawdeen Wolf) — дочка оборотня с каштановыми волосами,
светло-желтыми глазами, темной кожей, волчьими ушками и клыками. 
- Лагуна Блю (Lagoona Blue) из Школы Монстров — это дочь морского монстра,
которая обычно ходит в пляжных шлепанцах, купальных шортиках и топике, так
как не может долго обходиться без купания.
-  Спектра  Вандергейст  (Spectra  Vondergeist)  —  дочка  привидения
(соответственно, и сама привидение), предпочитающая в одежде и косметике
фиолетовый цвет.
-  Твайла  (Twyla)  —  призрак,  отдающий  предпочтение  цветам  цвета  ночи  —
насыщенным фиолетовым оттенкам и темно-синим.
-   Фрэнки  Штейн  (Frankie  Stein)  —  дочь  Франкенштейна  и  его  невесты,
отличается  сине-зеленой  кожей  со  шрамами,  и  разноцветными  глазами  —
голубым и зеленым. 

Где купить виниловые куклы Монстр Хай

В нашем интернет-магазине Mattel Dolls вы можете купить с доставкой по Киеву
и всей территории Украины коллекционные виниловые фигурки Монстр Хай по
выгодной стоимости. 

Если вы решите купить виниловые фигурки Монстер Хай, примите во внимание,
что  у  каждой  из  них  есть  одна  особенность  —  уникальный  блик  в  глазах
определенной формы. Так, у Лагуны — в виде капельки, у Гулии — вишенки, у
Клодин — полумесяца, у Клео — египетского креста, а у Фрэнки — молнии. В
остальном  же  виниловые  фигуры Монстер  Хай  из  серии  Vinyl  Dolls  Monster
High, которые можно купить на нашем сайте, представлены в базовых версиях с
очень небольшими корректировками. 

Мы  реализуем  только  оригинальную  продукцию  компании  Mattel,  поэтому
совершая  покупку  у  нас  вы  можете  не  сомневаться  в  подлинности
приобретенного товара.  
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