
ТМ Витася это совершенно новый украинский бренд текстильных товаров для 

детей с собственным производством. Мы с трепетом и нежностью относимся к малышам, 

ведь знаем, как важно создать комфорт с первых дней. Идея торговой марки зародилась у 

молодой мамы в самом сердце нашей страны – Киеве. Ведь она, как никто другой 

понимает степень ответственности за выбор и приобретение товаров, которые будут 

непосредственно контактировать с нежной кожей ребенка.  

ТМ Витася это: 

• Надежный производитель товаров для детей. 

• Магазин с широким ассортиментом текстильной продукции. 

• Качественные натуральные материалы. 

• Доступные цены на добротный товар. 

• Заслуживающий доверия продавец одежды ТМ Аринис. 

• Партнер, на которого можно положиться. 

• Удобные и взаимовыгодные условия сотрудничества. 

Как и все родители, мы хотим окружить детей не только качественными 

изделиями, но и стильными. Наши дизайнеры следят за тенденциями рынка и 

разрабатывают новинки с учетом моды. Ведь цветовая палитра, которая будет в детской 

комнате, напрямую влияет на развитие малыша. А выбор модной одежды с малых лет 

прививает чувство вкуса и стиля маленьким модникам. 

Мы уделяем большое внимание выбору качественного текстиля. Помимо 

неприятностей с плохим окрашиванием и потерей цвета при стирке, можно столкнуться с 

аллергией у детей. Чтобы избежать пеленочного дерматита, весь текстиль проходит 

тщательный отбор и тестирование перед отправкой в производство. 

В ассортименте нашего магазина вы сможете выбрать качественные пеленки, 

экологичные многоразовые подгузники и вкладыши к ним, нежное постельное белье, 

комфортную одежду для сна, безопасные непромокающие наматрасники и слюнявчики, 

удобные полотенца с уголком. Мы прикладываем максимум сил, чтобы вы смогли 

доверить сон вашего малыша и ваше спокойствие. 

Если говорить об одежде, то тут важно не только качество материалов, но и 

удобство в носке и уходе. Еще одним важным фактором, конечно же, является ее стиль. 

Среди множества производителей детской одежды, мы отдали предпочтение товарам ТМ 

Arinis. Модная одежда собственного производства позволит вашей дочурке почувствовать 

себя настоящей принцессой, а сын будет самым стильным. Вкус не закладывается в нас 

генетически, его можно только передать от родителей детям. Покупая одежду в нашем 

магазине, вы будете довольны соотношением цена-качество.  

Ваше удовлетворение – наша главная цель. Мы предлагаем удобные условия 

приобретения товаров в нашем интернет-магазине, доступные цены и максимально 

быстрые условия доставки по всей территории Украины. А также постоянные акции и 

программу лояльности постоянным покупателям. И хотя наша работа только началась, мы 

со рвением относимся к своему делу, разрабатываем новые товары и модели, расширяем 

ассортимент, чтобы создать не только красивый, но максимально удобный и 

качественный товар. Купить детскую одежду, постельное белье для детей, многоразовые 

подгузники в нашем магазине невероятно просто, не отвлекаясь от заботы о детях. 



 


