
 

 

 

Описания товаров для интернет-магазина 

www.carters-ukraine.com.ua 

Интернет-магазин «Carter's в Украине» представляет ассортимент качественной и милой детской 

одежды и аксессуаров американского бренда Carter's, а также шведского бренда H&M. 

 

Задание: создать интересные 100% уникальные тексты для описания товаров, делая акценты 

на используемые материалы и их полезные свойства, так как при выборе детской одежды, 

особенно грудничкового возраста, большое внимание уделяется качеству ткани, пошива и 

функциональности изделия. 

Составление уникальных Title и Description с ключевыми словами. 

 

 

Копирайтер: Зиныч Екатерина 

E-mail: doing.shine@gmail.com 

Тел.: (097)210 34 26   
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Тайтл: Свитшот H&M для девочки Единорог 

Демисезонный свитшот H&M с нежным принтом прекрасно подойдет для девочек от 2 до 8 лет. 

Комфортный и удобный, выполнен из 100% флиса.   

 

Стильная теплая толстовка от шведского бренда H&M станет любимой вещью маленькой 

принцессы, ведь все девочки обожают единорогов. Принт с изображением мифического существа 

пробуждает все доброе и сказочное, что так любят детки. Материал, из которого сделан свитшот, 

позаботится о вашей малышке с нежностью: он не вызывает аллергию, удерживает тепло, легкий и 

мягкий. В такой толстовке ребенок будет чувствовать уют и комфорт даже в неприветливую 

погоду. Свитшот из флиса – незаменимая вещь в детском гардеробе: это практичная и удобная в 

использовании одежда, которая быстро сохнет и не деформируется. Рукава, пояс и горловина 

снабжены рельефными трикотажными резинками, что препятствует растяжению ткани.  

 

 



 

 

Тайтл: Легкий джемпер H&M для мальчиков  

Джемпер H&M для мальчиков 1-10 лет с карманом на груди. Мягкая трикотажная резинка на 

рукавах, горловине и поясе. Состав: 100% хлопок. 

 

Тонкий трикотажный джемпер от шведского бренда H&M - незаменимая вещь в гардеробе любого 

мальчика, будь то совсем кроха или активный школьник десяти лет. Минимум деталей - 

нагрудный кармашек, мягкие трикотажные резинки на рукавах, горловине и нижнему краю 

изделия - и свободный крой будто призывают к действию: побегай со мной! Джемпер темно-

голубого цвета с черными и белыми вкраплениями можно сочетать с любой повседневной 

одеждой. В таком легком свитерке ваш малыш будет отлично выглядеть, если его дополнить 

жилетом или стеганой безрукавкой. Даже самый активный мальчик не вспотеет благодаря 

натуральному составу ткани: чистый хлопок, из которого соткано изделие, легко пропускает влагу 

и воздух, позволяя коже дышать. 

 



 

 

Тайтл: Джемпер в полоску H&M для мальчиков  

Демисезонный джемпер H&M с широкими полосами. Подойдет мальчикам от 1 до 10 лет. Мягкая 

узкая резинка на рукавах, горловине и поясе.  

 

Купить джемпер от известного бренда H&M для вашего мальчика? Проще простого! От такой 

удобной вещи вам будет трудно отказаться. Яркие широкие полосы темно-синего и молочного 

цвета, – и вот ваш непоседа уже капитан корабля, и весь мир – его команда. Мальчики всегда 

большие озорники и любят активно изучать мир. В этом джемпере вашему ребенку будет очень 

комфортно; он абсолютно не сковывает движений, легкий и приятный к телу. Нарядный вариант 

для любого мальчика, в котором ребенок всегда будет выглядеть ухоженным и стильным. 

Полосатый джемпер H&M изготовлен из чистого хлопка, который отличается прекрасными 

воздухопроводящими свойствами, не вызывает аллергию и хорошо держит форму. 

 

 

 

 



  

 

Тайтл: Шапка H&M для мальчиков с флисовой подкладкой 

Теплая вязаная шапка H&M для мальчиков от рождения до 2 лет с флисовой подкладкой и 

«ушками». Шапка украшена веселым принтом и помпоном. 

 

Вязаная шапка от бренда H&M – достойный выбор для защиты от наступающих холодов. Принт 

из мягкой жаккардовой вязки в виде добрых мышек и елочек настраивает на бодрую прогулку по 

снежным сугробам, а мягкий пушистый помпон так весело подпрыгивает. Дизайн шапки создан 

таким образом, чтобы защитить ушки вашего малыша от неприятного ветра и мороза. Выбрав эту 

модель, вы можете не переживать, что шапка ненароком слетит с головы ребенка: удобные 

хлопковые завязки надежно закрепят ее на голове вашего чада. Шапку с завязками под шею и 

фасоном, закрывающим ушки, рекомендуют надевать новорожденным и младенцам, ведь именно 

в этом возрасте организм ребенка требует дополнительной защиты. Изделие дополнено флисовой 

подкладкой. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Тайтл: Джемпер H&M для девочек Бабочки 

Джемпер тонкой вязки H&M для девочек 1-10 лет с принтом в виде бабочек. Мягкая трикотажная 

резинка на манжетах, по низу изделия и горловине. 100% хлопок. 

 

Милый девчоночий джемпер H&M с интересной нашивкой будет в пору малышкам от 1 до 10 лет. 

Аппликация в виде бабочек с блестками удачно украшает этот осенний джемпер. В таком 

джемпере ваша дочурка непременно покорит окружающих своим обаянием. Цветовая гамма 

позволяет легко комбинировать изделие с другими вещами: темно-серый как один из базовых 

цветов гармонично дополняется любыми цветовыми акцентами. Джемпер изготовлен из 

качественного натурального хлопка. Мягкая, приятная на ощупь ткань не вызывает аллергии, 

легко стирается, сохраняет форму и обладает отличными воздухопроводящими свойствами. 

 

 

 

 



 

 

Тайтл: Свитшот H&M для мальчиков Original 

Плотный свитшот H&M для мальчиков от 1 до 10 лет. Модель из облегченного футера с 

трикотажной резинкой по горловине, низу рукавов и поясу.  

 

Демисезонный свитшот от известного бренда H&M удобен и практичен. Такая вещь незаменима в 

повседневном гардеробе вашего ребенка. Темно-синий цвет классического свитшота 

контрастирует с надписью крупными буквами Original. Свитерок изготовлен из облегченного 

футера, имеет приятную на ощупь мягкую изнаночную сторону. Плотность ткани позволяет 

удерживать тепло и в тоже время не сковывает движений. Приобретая свитшот H&M для своего 

сынишки, вы останетесь довольны: состав ткани обеспечит максимальную износостойкость и 

формоустойчивость изделия даже при длительном использовании. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тайтл: Лонгслив H&M для мальчиков Rudolph on holiday 

Лонгслив H&M для мальчиков от 1 до 10 лет. Изделие выполнено из натурального трикотажа и 

украшено праздничным новогодним принтом.  

 

Удобный и красивый лонгслив от известного бренда H&M станет нарядным дополнением 

праздничного гардероба вашего сынишки. Ярко-красный цвет с веселым принтом не останется 

незамеченным, ваш ребенок будет выглядеть стильно на любом мероприятии. Такая вещь – 

прекрасный вариант для праздников и новогодних фотосессий. Комбинируйте кофточку с 

безрукавками, джинсами, брюками и различной обувью, создавая разные образы. Футболка с 

длинным рукавом из легкой ткани джерси практически не мнется, хорошо проводит воздух и не 

задерживает влагу, что очень важно для детской одежды.  

  



 

 

Тайтл: Свитшот H&M для мальчиков Give Me 5 

Свитшот H&M для мальчиков 1-10 лет из облегченного футера с принтом. Рельефная трикотажная 

резинка на манжетах, горловине и на поясе. 

 

Стильный свитшот H&M бордового цвета станет любимой вещью в гардеробе вашего мальчика. 

Очень уютная модель с милым слоганом «Give me 5. Believe in today» понравится каждому 

мальчишке. Его можно одевать в детский сад или школу, на прогулку с друзьями, в гости и 

путешествие. Мягкий футер обладает прекрасными воздухопроводящими свойствами, он 

позволяет коже дышать и препятствует чрезмерному потению вашего малыша. Изделие не 

деформируется при частой машинной стирке и устойчиво к появлению катышек. 

 

  



 
 

Тайтл: Лонгслив H&M для мальчиков Акула  

Лонгслив H&M для мальчиков от 1 до 10 лет из натурального трикотажа – базовая вещь в 

гардеробе ребёнка. Изделие украшено весёлым принтом с новогодним мотивом.  

 

 Лонгслив H&M для мальчиков – необходимый элемент в гардеробе каждого ребёнка. Кофточка с 

таким веселым принтом станет стильным дополнением к праздничным нарядам на новогоднюю 

фотосессию, Рождественский вечер, утренник. Благодаря классическому фасону изделие хорошо 

сидит на фигуре и не сковывает движений. Приятная к телу ткань джерси заботится о комфорте 

вашего ребенка, не вызывает аллергию.  

 

 

 

 

   

 

 



 

 

Тайтл: Джемпер H&M для девочек Милашка 

Джемпер H&M из мягкого натурального хлопка. Подойдет девочкам 1-10 лет. Свободный крой и 

стильная нейтральная расцветка. 

  

Джемпер H&M из мягкого хлопка удобен, практичен и очень приятен к телу. Пастельный серый 

цвет хорошо сочетается с другими оттенками, не марок и сохраняет цвет при стирке. Модель 

свободного покроя с улыбающимися мультяшными глазками понравится вашей малышке. 

Подобрав к джемперу низ - штанишки, джинсы или юбку - можно смело отправляться на прогулку 

или на занятия в школу. Натуральный хлопок высокого качества, безопасен для детского 

организма, не вызывает аллергии и раздражения.  



 

 

Тайтл: Лонгслив H&M для мальчиков Пингвины 

Лонгслив H&M из мягкой трикотажной ткани прямого покроя для мальчиков от года до 10 лет. 

Модель украшена принтом на новогоднюю тему. 

 

Лонгслив H&M для мальчиков очарует вас и вашего малыша с первого взгляда. Эта модель 

украшена принтом с занятными пингвинчиками в рождественском стиле. Одежда с таким 

рисунком - прекрасный выбор для праздников и новогодних фотосессий. Кофточку с веселым 

мотивом можно надевать и в школу, и в детский сад, и на прогулку. Мягкая ткань Джерси 

обеспечивает комфорт и безопасность ребёнка. Высококачественный натуральный хлопок 

обеспечит максимальный комфорт во время активных игр и прогулок на свежем воздухе.  

  



 

 

Тайтл: Джемпер H&M для девочек Полосатый Кот 

Джемпер H&M с принтом для девочек 1-10 лет. Тонкая вязка из натуральной хлопковой нити с 

манжетами на рукавах и горловине. 

Нежно-розовый джемпер от известного бренда H&M станет любимой вещью вашей дочурки. В 

этой кофточке каждая девочка будет чувствовать себя комфортно и с удовольствием пойдет на 

прогулку, в школу или в детский сад. Комбинируя вещь нежно-розового цвета с другими 

оттенками, можно добиться неординарных и ярких сочетаний. В этом легком и удобном свитерке 

свободного кроя вашей крохе будет по-настоящему удобно в любой ситуации. Мягкая ткань из 

натурального хлопка тонкой вязки не вызывает раздражения на нежной детской коже, 

гипоаллергенна, хорошо проводит воздух и влагу, препятствуя излишнему потоотделению.  

 

 

 



 

 

Тайтл: Свитшот H&M для девочки Сова 

Флисовый свитшот от бренда H&M для девочек 2-8 лет с принтом. Рельефная трикотажная резинка 

на манжетах, по нижнему краю и горловине.  

 

Теплый свитшот от знаменитого бренда H&M украсит гардероб любой маленькой модницы. 

Классический крой без молний и застежек не сковывает движений, и ваша малышка сможет 

свободно покорять новые горизонты. Цветовая гамма от темно-серого до нежно-розового позволяет 

сочетать толстовку со многими другими вещами. И это очень удобно, потому что с таким 

свитшотом можно создать образ как для прогулки, объединив, например, с джинсами, так и для 

детской вечеринки, нарядив дочку в юбку-плиссе розового, голубого или светло-серого оттенка. 

Принт в виде милой совы с ярко-желтым клювом из маленьких пайеток заслужит любовь вашего 

ребенка надолго. Свитшот выполнен из мягкого флиса, легко поддается стирке и не деформируется. 

 

 



 

Тайтл: Комплект носочков H&M для новорожденных Люблю Маму и Папу 

Набор носочков H&M для новорожденных и младенцев до года с мягкими эластичными 

отворотами из гипоаллергенного смесового хлопка.  

 

Три пары носочков из комплекта H&M подойдут как мальчикам, так и девочкам с первых дней 

жизни до годика. Вы можете надевать их на ребенка в любое время года на прогулку, в гости или 

для дома. Набор представлен тремя моделями: в тонкую черно-белую полоску и две пары с 

надписями «I love dad», «I love mum». Если вы недавно стали родителями, такой комплект будет 

хорошим выбором: он идеально подходит для новорожденных. Широкие эластичные отвороты не 

пережимают нежную кожу младенца, и при этом носочки хорошо держатся и не сползают во 

время активного движения ножками. Изделия выполнены из мягкого органического хлопка, 

который выращивается без применения химикатов. Материал устойчив к протиранию.  

 

 

 



 

Тайтл: Комплект махровых носков H&M для новорожденных Ёжик  

Набор теплых носочков H&M для детей с рождения до года из мягенькой махры с широкими 

отворотами. В комплекте 3 пары. 

 

Комплект детских носков от шведского бренда H&M состоит из трех пар носочков нейтральной 

расцветки. Изделия выполнены таким образом, чтобы их могли носить даже самые маленькие 

детки: они теплые и комфортные, хорошо сидят на ножке и не сползают во время активных 

движений. Мягкие отвороты не пережимают ножку ребенка. Надевайте такие носочки малышу в 

холодное время года, они согреют маленькие ножки и дома, и на прогулке. Нежная махровая нить 

приятна на ощупь, не растягивается при стирке и в процессе носки, обладает гипоаллергенными и 

воздухопроницаемыми свойствами.  

 


