Популярные мировые производители детской одежды
Горловский Медиа Портал
16.08.16 17:12

Одежда для детей – то, без чего не обойтись ни одним родителям. Но часто молодые
мамы и папы не настолько хорошо осведомлены в том, какие марки выбрать, чтобы она
была качественной и доступной. В нашем обзоре детально рассказано о каждом бренде
детской одежды, его особенностях, модельном ряде, дизайне и цене.
Об этом читайте подробнее тут .

Существуют бренды, которые специализируются только на
одежде и аксессуарах для детей и подростков.
Например, Carters, Childrens Place

- Картерс всемирно известная американская марка детской одежды, которую
любят многие родители. Задача компании – предоставить родителям качественную
сертифицированную и безопасные вещи для детей по доступной цене.
- Childrens Place – здесь можно купить множество стильных вещей для детей с
уникальными дизайнами. Представлена детская одежда с огромным выбором принтов:
цветочки, животные и разнообразные надписи точно порадуют всех родителей.
- Gymboree – этот бренд имеет около 900-та магазином по всему миру, что говорит
о его популярности и востребованности. Одежда отличается особенным дизайном и
разнообразностью стилей. Ознакомиться с дизайнами и ценами можно
здесь .

Некоторые бренды выпускают отдельные линии детских вещей - H&M,
Old Navy, F&F.
- H&M - международный бренд, чья основная концепция - доступная модная
одежда. Костюмы, боди, комбинезоны и многое другое продаётся по доступной цене.
Также особое внимание стоит обратить на регланы для детей с «взрослым» дизайном.
- Old Navy - компания из США, младший брат известного производителя одежды
Gap. Бренд призван сделать покупки более бюджетными. Особенность каталога большой выбор одежды для детей с рождения и доступные цены. Отличительной чертой
можно назвать коллекции для школьников.
- F&F - это большой выбор недорогой детской одежды от одной из крупнейших
международных компаний Tesco, чьи универмаги расположены по всему миру.
Коллекции F&F всегда красочные, уникальные и качественные.
Знать ведущие мировые бренды детской одежды – это залог удачных покупок. Покупая
вещи для деток от известных производителей, вы не только сэкономите время и деньги,
но и убережете детей от аллергических реакций. Все вышеперечисленные марки
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проходят очень тщательную проверку на наличие токсичных веществ, которые могут
навредить малышу. Разве может не радовать такая забота о здоровье детей?

2/2

