
Пример коррекции статьи заказчика  
 
 Текст, предоставленный заказчиком: 
 Среди огромного ассортимента ортопедической обуви для детей, компания Ecoby уже давно завоевала 
свою популярность среди покупателей благодаря своему высокому качеству и доступной цене. Продукция, 
которую представляет вашему вниманию наша компания, полностью соответствует всем нормам и 
рекомендована врачами-ортопедами Украины. Обувь изготовлена только из натуральных экологических 
материалов, имеет правильные конструктивные особенности и оригинальный дизайн, который обязательно 
понравиться не только Вам, но и вашему ребенку. В такой обуви, ножки вашего ребенка будут иметь 
возможность «дышать» и при этом не будет возникать никаких дискомфортных ощущений. 
 Мы тщательно подходим к подбору материалов, отбираем самую лучшую кожу высшего класса, 
подошва к нам летит из самого Стамбула, фурнитура Итальянского производства, к тому же каждая пара 
делается вручную нашими мастерами с огромной любовью!  
 Как известно, все дети большое количество времени проводят на ногах, поэтому родители должны 
уделить максимальное внимание тому, во что обут их ребенок. Ведь от того какая у него обувь зависит 
правильность формирования стопы, а также развитие мышц и связок опорно-двигательного аппарата. Лучше 
заранее позаботиться о здоровье ног, и купить детскую ортопедическую обувь, которая обладает 
профилактическими свойствами, нежели потом долго и упорно бороться с болями в ногах, плоскостопием или 
другими пробелами, которые могут возникнуть. 
 Наша компания предоставляет Вашему вниманию качественную детскую ортопедическую обувь, 
которая поможет предотвратить развитие разного рода заболеваний, связанных с опорно-двигательной 
системой. У нас Вы сможете найти множество разных моделей детской обуви как для мальчиков, так и для 
девочек. 
 
 Текст с коррекцией:  
 Компания Ecoby завоевала популярность среди покупателей детской ортопедической обуви благодаря 
высокому качеству и доступной цене. Продукция нашей компании полностью соответствует всем нормативам и 
рекомендована врачами-ортопедами Украины. Обувь изготавливается исключительно из натуральных 
экологических материалов, имеет правильные конструктивные особенности и оригинальный дизайн, который 
обязательно понравиться Вам и Вашему ребенку. В такой обуви, ножки вашего ребенка будут "дышать", ощущая 
комфорт. 
 Мы тщательно подбираем материалы, отбираем самую лучшую кожу высшего класса, заказываем 
подошву из Стамбула, используем фурнитуру Итальянского производства. Каждая пара обуви делается руками 
наших мастеров с огромной любовью!  
 Родители должны уделять максимум внимания обуви ребенка, поскольку большую часть времени дети 
проводят на ногах. От обуви зависит правильность формирования стопы, а также развитие мышц и связок 
опорно-двигательного аппарата. Лучше заранее позаботиться о здоровье ног, купив детскую ортопедическую 
обувь с профилактическими свойствами, нежели потом бороться с последствиями. 
 Наша компания предоставляет Вашему вниманию качественную детскую ортопедическую обувь, 
которая поможет предотвратить развитие различных заболеваний опорно-двигательной системы. У нас Вы 
найдете множество разных моделей детской обуви для мальчиков и девочек. 

 
Ссылка на текст: http://ecoby.com.ua/index.php?route=information/information&information_id=4  
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