
Вот готовый и одобренный текст (описание товара), это пример. Ссылка, название,
описание.

https://fin.sale/zhenskaya-odezhda/kurtka_giovani_Rossi_1171950/

Парка женская GIOVANI ROSSI

Удлиненная женская парка "GIOVANI ROSSI" – это отличный осенне-весенне-зимний
вариант с подкладкой из кролика. Это красивая и уютная вещь для каждой модницы.
Подходит для активного образа жизни, не стесняет движения.

Парка имеет 2 больших кармана и большой удобный капюшон, украшенные мехом.
Ширина регулируется кулиской, молния скрыта.

Влагостойкое покрытие материала Omnitex надежно защищает от снега и капель
дождя. Утеплитель из натурального кролика сохранит ваше тепло даже в самый
сильный мороз (до -25 градусов). С такой вещью никакая погода не способна
испортить вашу прогулку!

Как писать не нужно, пример

Дубленка Lapin Lampo — это красота, шарм и удобство в одном флаконе.

Дубленка полностью сшита из натуральных материалов при помощи современных
технологий, при этом подходе животные не страдают. Данный способ обработки
хорошо зарекомендовал себя в европейский странах. Как же создается такое
изделие? Из шерсти овец делают специальную нить, которая вшивается в
вискозную подкладку. После чего, этот материал пришивают на замшу.

Дубленку удобно носить, потому что ее общий вес составляет меньше килограмма.
Оптимальная длина позволяет вести активный образ жизни и при этом чувствовать
себя комфортно. Универсальный цвет подойдет к любой обуви и аксессуарам.

Задание:
Важно использовать данные из представленных таблиц.
Тексты должны быть информативными, не водными типа в одном флаконе изящество.
Пишите по сути.

Прошу создать 2 описания (каждое 500 символов без пробелов +- 50 симв) для
таких товаров

1) https://fin.sale/zhenskaya-odezhda/dublonka_801/ (описание размещено, но не
подходит и не соответсвует), фото подходит, можете на него

https://fin.sale/zhenskaya-odezhda/kurtka_giovani_Rossi_1171950/
https://fin.sale/zhenskaya-odezhda/dublonka_801/


ориентироваться

информация для написания, которую нужно использовать в описании:
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2) https://fin.sale/muzhskaya-odezhda/muzhskaya-kurtka-s-kozhanymi-manzhetami
-D332-5/
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D332-5 Куртка
мужская "JÄRVINEN"
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Сюда выкладывайте готовую работу

1) Дубленка женская REVONTULI



Укороченная дубленка “REVONTULI” - это замечательный зимний вариант, как для
стильного офисного образа, так и для активной прогулки с семьей. Она абсолютно
не стесняет движения.

Капюшон дубленки украшен изысканным мехом чернобурки. Также оснащена
двойной молнией, которой можно регулировать размер в зависимости от образа.

Натуральная замша прекрасно защитит в любую непогоду, сохраняя при этом
прекрасный вид каждый сезон. А подкладка из трафтинг овчины согреет даже в
самый морозный день.

2) Куртка мужская "JÄRVINEN" резинка (весна-осень)

Куртка "JÄRVINEN" - это первоклассный демисезонный вариант, незаменимый
элемент гардероба активных мужчин. Выполнена из кожи, всегда согреет, при этом
не препятствуя движениям.

Куртка имеет съемный капюшон и 6 карманов для удобства. Подкладка выполнена
из воздухопроницаемого износостойкого хлопка.

Преимуществом данной модели являются кожаные манжеты, воротник и резинка.
Это поможет сохранить куртку в первоначальном виде длительное время после
покупки, так как самые быстроизнашиваемые места защищены. Эта вещь
незаменима как в зимние холода, так и при осенней непогоде или весенних
дождях.

5168755457035208


