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Компания занимается пошивом полного ассортимента детской одежды от 2 до
15 лет.

Реквизиты компании
Юридический адрес

426041, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. 2-я Трубецкая, 16

ИНН

1832114530

Основной код ОКВЭД

18.22

Адрес электронной почты

msuzie@yandex.ru

Сайт компании

www.msuzie.ru

Наименование
экспортного продукта

Детская одежда для мальчиков. Джемпера

(товар/работа/услуга)
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Фото экспортного
продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)

Джемпер

–

универсальная

одежда!

Магазины

не

настроены

покупать

отдельные модели. Выгодно производить оптовую закупку джемперов, тем
более, что их может носить любой – от мала до велика!
Теплые, мягкие и удобные. И никто не сможет оспорить тот факт, насколько
они элегантны. В отличие от свитеров, джемперы более узкие.
Из-за огромного количества видов одежды для девочек, мальчикам ни чего не
остается, кроме как довольствоваться широким выборов джемперов. Для
мальчиков джемпер незаменимый предмет гардероба. Джемперы могут быть
как хлопковые, шерстяные, так и синтетические.
Современные технологии изготовления очень развиты, хотя и натуральные
Информация об

волокна ценятся дороже, но следует выбирать джемперы просто с высоким

экспортном продукте

содержанием естественного материала. Синтетические добавки делаются
очень качественно, они не вызывают раздражения, аллергических реакций, но
зато делают вещь более ноской, такие джемперы легче стирать, ведь
мальчишки такие проказники! Кроме того, смешанные материалы хорошо
держат форму, а это в свою очередь значит, что после стирки не возникнет
проблем с сушкой. Не придется раскладывать джемпер на одеяле и ждать три
дня…
Джемпер для мальчиков имеют много вариантов, от повседневных до
празднично-выходных. Дизайнеры экспериментируют как с расцветками и
текстурой, так и с формой. Каждый мальчик будет ощущать себя комфортно в
джемпере. Его легко подобрать по фигуре, не секрет, что мальчики более
угловаты, чем девочки.
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