
С нежностью и трепетом, мамы выбирают все необходимые товары, чтобы 

окружить малыша самым лучшим, ведь материнская любовь не имеет преград. Создатели 

молодого украинского бренда детской одежды ТМ Витася непосредственно знакомы со 

всеми сомнениями и переживаниями, с которыми сталкиваются новоиспеченные 

родители.  

ТМ Витася это:  

• Широкий ассортимент качественной одежды из натуральных материалов 

для детей. 

• Доброжелательные менеджеры, готовые провести консультацию, помочь 

подобрать товары на сайте и совершить покупку. 

• Высшее качество тканей, для одежды и детского текстиля. 

• Отличная цена и удобные условия доставки по Киеву и во все города 

Украины. 

Детальнее про ТМ Витася 

Выбору текстильных изделий, которые будут контактировать с кожей младенца, 

придается не малое значение. С этой мыслью мы не стали выбирать из предложений 

рынка нашей страны, а создали собственное производство и открыли магазин, чтобы 

такие же родители, как и мы, смогли купить лучшее для своих деток. А главное, мы 

следим за доступностью цен, натуральностью материалов при пошиве, чтобы товар для 

детей высокого качества могли приобрести все, вне зависимости от финансовых 

возможностей потребителей. 

Зародилась идея создания бренда в столице нашей страны – в Киеве. На данный 

момент мы находимся только в самом начале нашего долгого пути. Но уже сейчас вы 

можете купить в нашем магазине текстиль для детской кроватки, спальные 

принадлежности, одежду ТМ Аринис. 

Несколько слов об ассортименте 

Младенчество всегда связано с частой сменой подгузников и их покупкой. Часто 

случается так, что товары массмаркета не подходят нежной коже малыша. В таком случае 

на выручку придут многоразовые подгузники и сменные вкладыши нашего собственного 

производства. Экономическая выгода их использования неоспорима. Вам больше не 

нужно в спешке бежать в магазин за новой упаковкой, стоит только сменить вкладыш и 

отправить его в стирку.  

Спокойный сон малыша напрямую зависит от того как устроено его спальное 

место. Важную роль играют материалы, из которых они отшиты. Создав уютную кроватку, 

вы сможете обеспечить комфортный сон не только малышу, но и себе. Мы производим 

наматрасники, постельное белье, покрывала из материалов высочайшего класса. Отлично 

справляются с задачей обеспечения сна конверты для пеленания и спальные мешки. 

Теперь вам не нужно обучаться искусству пеленания у бабушек. Современный мир всеми 

способами пытается облегчить задачу родителям, создавая все новые девайсы, простые в 

использовании. Мы идем в ногу со временем и предоставляем нашим покупателям 

удобные конверты для пеленания. Ваш малыш быстро устает и не любит одеваться? Тогда 

вам просто необходим спальный мешок. «Быстрым движением руки» ребенок будет одет 

и готов ко сну. Кроме того, с такой удобной вещью, вы будете уверенны в том, что 

ребенок раскрылся ночью. С ним ножки малыша будут всегда в тепле на радость 

бабушкам. Чтобы первый прикорм прошел без необходимости поиска пятновыводителя, 

придут на помощь тканевые непромокающие слюнявчики. А сохранить тепло после 

принятия водных процедур смогут полотенца с капюшоном.  

Удобные условия заказа 



На данном этапе развития нашего магазина, мы можем похвастаться слаженной 

работой всего коллектива и готовностью сделать сервис удобным. Собственное 

производство и понимание потребностей клиентов, позволяет нам предложить 

доступные цены и гибкую систему скидок для постоянных клиентов и партнеров.  

У нас вы сможете оплатить покупку любым удобным для вас способом. Что же 

касается доставки, то мы работаем с надежной курьерской службой Новая почта во все 

города Украины. А по Киеву можно заказать курьерскую доставку до дверей. 

 

 


