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Как часто вы покупаете игрушки для своей дочери, племянницы или крестницы? А чем
руководствуетесь при выборе? Вас интересует доступная цена, качество товара,
производитель? Интернет-магазин Котлеопольд поможет выбрать именно ту игрушку,
которую вы так давно искали.
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  На нашем сайте представлены следующие позиции игрушек:  -Куклы. Здесь вы можете выбрать модную и красивую куклу по типу Барби и другихзнаменитых игрушечных девочек. Ваша дочь интересуется Лалалупси, Монстер Хай,куклами Братц? Все они поселились в нашем интернет-магазине и готовы в любоймомент переехать в детскую комнату, где живет ваш ребенок.  -Пупсы. Это отдельная категория игрушек, которые должны обязательноприсутствовать в игрушечном арсенале каждой девочки. У нас вы найдете знаменитыхпупсов из серии «Совуньи», традиционных пупсов, которых можно купать, пеленать,одевать, а также интерактивных пупсов, с которыми можно даже поговорить.  -Коляски для кукол. О них с детства мечтает каждая девочка. пока мальчики возятмашинки, девочки любят толкать колясочку как мама. У нас вы найдетеколяски-тросточки прогулочные, люльки, модели с капюшонами. Цена соответствуетсложности и качеству конструкции.  -Кухня и кухонная утварь. Если ваша дочурка любит хозяйничать на кухне, купите длянее собственную посудку и мебель.  -Манекены. Эти игрушки помогают развивать навыки, приучая девочек к красоте. Вашадочурка научится заплетать делать прически, макияж.  -Аксессуары для детей и для кукол. Для маленьких модниц мы приготовили ассортиментзаколок, резиночек и бантиков разных цветов. К кукольным аксессуарам относятсятакже кроватки и домики.  Самые интересные игрушки для девочек, вы купите тут  в Котлеопольд.  Как выбирать игрушки  Наши советы помогут вам определиться с выбором игрушки.  -Учитывайте возраст ребенка. Девочкам до трех лет покупайте игрушки, которыминельзя травмироваться. Хорошо, если это текстильные куклы или плюшевые игрушки.  -Обращайте внимание на интересы ребенка. Если малыш любит собак, он обрадуетсяновому игрушечному другу человека. Их никогда не будет много. Если дочьколлекционирует кукол Братц, то еще одна подружка ее просто осчастливит.  -Если выбираете игрушку в подарок, посоветуйтесь с родителями ребенка. Уточните,какими игрушками он играет чаще всего.  -Если малыш любит лепить, рисовать, резать ножницами, развивайте потенциал,покупая творчески наборы.  Об особенностях нашего интернет-магазина  Если у вас есть дети, то вы обязательно должны знать о последних новинках в миреигрушек. Дети узнают о них из мультфильмов. Мы предлагаем родителям почитать врубрике «Новости» от нашего интернет-магазина. Вы узнаете первыми о том, что зааксессуары появились у кукол по типу Барби, что нового в школе Монстер Хай или какиемашинки нынче в моде. Ваш авторитет в глазах ребенка стремительно возрастет. Внашем интернет-магазине вас также ожидают регулярные акции, скидки и выгодныепредложения. Они позволят вам сэкономить, а вашему ребенку стать счастливей еще наодну игрушку.
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