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Детская одежда 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок носил только хорошие и новые вещи. 

Но одежда для детей в обычных магазинах стоит много денег, и не все могут себе 

позволить подобные покупки. Вот почему мы открыли интернет-магазин детской 

одежды и сопутствующих товаров, который уже 9 лет обеспечивает малышей и 

подростков по всей Украине необходимыми вещами. 

Детские вещи в интернет-магазине «МамаМаркет» - это всегда сразу несколько 

плюсов: 

 приятная стоимость покупки, ведь мы регулярно проводим акции и организуем 

скидки; 

 огромный выбор товаров разных производителей из десятка стран; 

 удобные способы оплаты и доставки. 

Кроме того, предоставляется гарантия на весь ассортимент, что позволяет нашим 

покупателям чувствовать уверенность в качестве товаров. 

Адекватные цены 

Потребность ребенка в одежде гораздо выше, чем у взрослого. Ведь быстро 

растущий организм регулярно перестает влезать в старые джинсы, а купленное 

недавно платье уже мало. В такой ситуации впору хвататься за голову и искать новые 

источники дохода. Но мы стараемся помочь своим покупателям, и поэтому в нашем 

магазине всегда в наличии недорогая детская одежда от ведущих мировых 

производителей. Это позволит вам своевременно пополнять гардероб ребенка 

обновками и не отказывать в покупках себе. 

Большой выбор 

У нас представлена детская одежда из Европы, России и отечественного 

производства. Широчайший выбор позволяет приобрести все необходимое в одном 

магазине. Мы предлагаем: 

 платья для девочек и костюмы для мальчиков; 

 брюки и юбки; 

 джинсы и сарафаны; 
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  жилетки и джемперы; 

 верхнюю одежду; 

 обувь. 

При этом в наличии детские вещи всех размеров, что исключает ситуации, когда 

приходится ожидать нового поступления, потому что нужный размер раскупили. 

Кроме того, наш ассортимент не ограничивается сезоном. В обычном магазине 

полки заполняются вещами, которые будут носить сейчас. У нас вы можете 

приобрести детскую летнюю одежду зимой и наоборот. 

Доставка в разные регионы 

Не всегда есть возможность приобрести нужные вещи у себя в городе. У одних не 

хватает выбора, в других – завышенные цены, третьим не подходит качество 

предлагаемого товара. У нас вы можете детскую одежду купить в Киеве, находясь 

при этом в Одессе, Днепропетровске или любом другом населенном пункте страны. 

Курьерская служба компании и сотрудничество с транспортными компаниями 

позволяют вам своевременно получать покупки. 

Смотрите, выбирайте и покупайте детские вещи в интернет-магазине 

«МамаМаркет», ведь это так просто, удобно и выгодно! 

 

Детские демисезонные куртки 

Семейный интернет-магазин MamaMarket предлагает вниманию родителей 

качественные детские демисезонные куртки от лучших отечественных и зарубежных 

производителей. У нас вы можете приобрести изделия для мальчиков и девочек 

любого возраста. Вся верхняя одежда производится из качественных материалов, 

которые не только отлично защищают от неблагоприятных погодных условий, но и 

имеют великолепный внешний вид. 

Демисезонные куртки для детей: особенности 

Детские демисезонные куртки в Киеве в нашем магазине представлены 

лучшими брендами, такими как: Reima, Deux par Deux, Модный Карапуз и рядом 

других, которые хорошо известны на современном рынке детской одежды. В каталоге 

представлены, как классические модели, так и оригинальные, обладающие 

повышенной функциональностью: жилеты-трансформеры, куртки из неорганического 

хлопка с капюшоном для детей от рождения до трех месяцев, модные флисовые 

ветровки с шапочкой и многое другое. 

Весенние детские куртки производятся из грязе- и водоотталкивающего 

материала, что особенно актуально для данного времени года, когда маленькие дети 

так и норовят влезть в очередную лужу или поиграть в снежки залежавшимся снегом. 

Специальное внутреннее покрытие имеет дышащую структуру, обеспечивает хороший 



 

 воздухообмен и не вызывает раздражений даже на самой чувствительной коже у 

малышей.  

Демисезонные детские куртки, как правило, имеют съемный капюшон, который 

можно очень быстро пристегнуть, когда это необходимо, а затем легко снять за 

ненадобностью, когда на улице потеплеет.  

Почему стоит покупать куртки весна-осень в нашем магазине 

Если вы покупаете куртки детские весна-осень в интернет-магазине 

MamaMarket, то можете быть уверены в том, что получите качественный товар, 

соответствующий тому, который представлен в каталоге. Мы регулярно проводим 

акции, поэтому на многие модели действуют скидки до 28%. Все детские куртки 

осенние и весенние рассчитаны на широкий возрастной диапазон и представлены в 

самых разных размерах. 

Купить детскую демисезонную куртку в Киеве в нашем магазине вы можете, 

при этом находясь дома: наш курьер доставит вам товар в удобное время в течение 

одного – трех дней с момента оформления заказа. Мы отправляем продукцию во все 

города Украины почтой или с помощью услуг транспортных компаний. Оплатить 

покупку можно одним из нескольких доступных способов, который клиент определяет 

сам. 
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