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Новый взгляд на детскую одежду от
бренда PlayToday

Известный европейский производитель
детской одежды и обуви от 0 до 12 лет,
дизайн и особенности создания которых
полностью ориентированы на российского
покупателя, представил новые коллекции
предстоящего сезона. Главное
отличительное преимущество осенне-зимних
моделей бренда PlayToday – это европейское
качество по приемлемым ценам. Новый
ассортимент одежды для любого случая

жизни отличается продуманностью деталей и основывается на распорядке дня ребенка. По
мнению родителей, ознакомившихся с качеством моделей, эти вещи способны заботиться о
детях, когда мамы нет рядом, и выполнять две главные функции – воспитательную и
развивающую.

Особенности новых коллекций.
Каждая модель живет жизнью ребенка, подстраиваясь под его распорядок дня, повторяя его
движения, защищая от простуд и заботясь о нем ежесекундно.  Одежда бренда выполняет
воспитательную функцию: все детали продуманы таким образом, чтобы ребенок мог
самостоятельно одеваться, быстро выбирать для себя любой комплект и формировать хороший
вкус с детства. Вторая важная функция одежды PlayToday – развивающая: с застежками,
молниями, кнопками и завязками ребенок справляется без помощи взрослых, развивая мелкую
моторику. Оригинальные аппликации и декор из тканей разных текстур призваны
формировать тактильные навыки и развивать воображение и наблюдательность.

Родители новорожденных оценят особенности коллекций, которыми славится  бренд, для
самых маленьких: натуральные гипоаллергенные ткани, мягкие потайные швы, надежные и
легкие в эксплуатации застежки-кнопки, позволяющие одевать ребенка быстро и при
необходимости без труда менять подгузник.

Новые коллекции для мальчиков  выгодно выделяются множеством дополнительных деталей и
многофункциональностью: накладки из плотной ткани на коленях, регулятор объема пояса,
надежные молнии, эластичные подтяжки и штрипки, отстегивающиеся капюшоны, немаркий
цвет моделей.

Девочкам понравятся необычные принты и аппликации, развивающие тактильные навыки и
воображение юных модниц, разнообразие цветовой палитры, стильные линии кроя,



двусторонние модели. Родители обратят внимание на качество вещей и их защитные функции:
непромокаемая ткань курток и пальто, незаметные для ребенка дополнительные вставки в
боковые детали шапок, защищающие уши от ветра, удлиненные манжеты и резинки,
регулирующие ширину рукава, ветрозащитные «юбки», съемный мех.

Физическое развитие ребенка.
В новых коллекциях бренда широко представлены спортивные модели: боди, комплекты,
футболки и брюки из натурального трикотажа для занятий спортом и специальная спортивная
обувь с антискользящей подошвой.

Преимущества одежды бренда.
Пребывая на российском рынке с 2004 года, производитель доказал, что качественная и
комфортная одежда по доступным ценам может удовлетворять запросы разных по характеру
 и поведению малышей и детей постарше, нравиться одновременно как детям, так и
родителям.

Оригинальные кардиганы и джемперы, практичные юбки и брюки, комбинезоны и
полукомбинезоны, пальто и куртки с влагонепроницаемым и ветрозащитным покрытием,
 стильные аксессуары, удобная обувь с анатомической стелькой и амортизирующей пяточной
частью уже доступны для заказов оптом и в розницу.

PlayToday умеет создавать настроение. Подарить ребенку незабываемый день и яркие
впечатления можно, посетив один из брендовых магазинов или сделав свой выбор в
официальном интернет-магазине.
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