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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 девочек. Платья, сарафаны, костюмы

(товар/работа/услуга)
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Фото экспортного продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)

Платья для девочек – ключевые элементы гардероба современных юных леди.
Разнообразие моделей, предлагаемых в коллекциях известных брендов,
позволяет

подобрать

праздничного

подходящий

утренника.

Выбор

вариант
зависит

для

школы,

детского

исключительно

от

сада,

личных

предпочтений самих юных модниц.
Приобретая платье ребенку, следует ориентироваться на стиль, условия, в
которых планируется носить эту одежду. Если речь идет о моделях на
каждый день, то предпочтение имеет смысл отдавать практичным, не
слишком броским, удобным платьям свободного, не стесняющего движений
кроя. Декор модели должен быть сдержанными, особенно если одежда
выбирается в детский сад, школу. Платья можно заменить сарафанами –
практичными
Информация об

моделями,

которые

рекомендуется

носить

с

блузками,

водолазками, рубашками, футболками.

экспортном продукте
При выборе праздничных платьев можно не ограничивать фантазию ребенка
– допускаются оригинальные, фантазийные, эффектные модели. На праздник
в школе, выпускной в детском саду, на Новый год можно смело выбирать
пышные нарядные платья, декорированные стразами, пайетками, блестками,
искусственными камешками и даже цветами. Важно, чтобы декор был
безопасным для ребенка. Все украшения должны быть зафиксированы на
одежде как можно более надежно.
Короткие платья для девочек вполне можно использовать и как удачный
повседневный вариант. Красивые, легкие модели, предназначенные для лета,
подходят для прогулок днем, вечером. Тем более что многие родители
стараются одевать своих дочерей красиво, нарядно вне зависимости от
конкретного события, ситуации, что очень похвально.
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