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   Здравствуйте!

  

   Чем можем Вам помочь?

  

   Вы ищете красивый подарочный комплект для новорождённого или малыша до года?
Или Вам предстоит важное событие - появление малыша на свет? Хотите, чтобы первая
одежда Маленького Чуда была самой лучшей? 

  

   Рады предложить Вам красивые и качественные комплекты для малышей от
российского производителя "Leo" !

  

   При стирке одежда "Leo" сохраняет свои первоначальные свойства - не линяет, не
закатывается, не вытягивается. К тому же материал очень комфортен по отношению к
коже малыша.

  

   Ознакомиться с коллекциями "Лео" Вы можете в разделе каталога "Одежда в наличии"
- "От рождения до года"&nbsp;

  

   Ребёнок уже подрос и вы готовитесь к детскому саду или уже посещаете младшую
группу?

  

   В этот очень важный период в развитии ребенка помогут  игрушки из натурального
дерева "Томик"  - вкладыши и
пирамидки для детей от 1 года, для детей постарше - кубики и конструкторы,
конструкторы по мотивам любимых русских народных сказок 
"Репка"
, 
"Колобок"
, 
"Три поросёнка"
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http://leobaby.com/index.php
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;filter_category=19:newborn&amp;Itemid=55
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;filter_category=9:woodtoys&amp;Itemid=43
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;filter_category=9:woodtoys&amp;Itemid=43
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;task=view&amp;id=21&amp;filter_category=9&amp;Itemid=43
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;task=view&amp;id=15&amp;filter_category=9&amp;Itemid=43
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;task=view&amp;id=24&amp;filter_category=9&amp;Itemid=43
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и др., домино и лото с веселыми животными, тематические конструкторы 
"Городок"
, "Транспорт"! 

  

   Одежда на детях в это время, если сказать образно, просто "горит"!

  

   Если до года малыш из одежды вырастал, не успев ее поносить, то сейчас  в день
приходится переодеваться по 3-4 раза! Песочница, прием пищи, активные игры, краски и
фломастеры - всё, чем занимался ребёнок за день можно проследить на его одежде!

  

   Подобрать хорошие футболки, шортики, комплекты и платья для детского сада из
100% хлопка можно в разделе "Одежда в наличии" - "От 1 до 5 лет" . Детская одежда 
"Leo"
, 
"Crockid"
, 
"Escaper"
- по ценам ниже, чем в магазинах Абакана.

  

   Скоро в школу?

  

   В подготовке к школе помогут деревянные кубики с русским  и  английским
алфавитами, арифметике помогут научиться кубики с цифрами и счетный материал, в
качестве которого можно использовать "цветные плашки", "цветные кубики" или любые
детали конструкторов
"Томик"
.

  

   Ах, уже первый класс закончили? А впереди еще несколько классов начальной
школы? 

  

   Тогда Вам сюда: "Одежда в наличии" -  "От 5 до 10 лет"
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http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;task=view&amp;id=33&amp;filter_category=9&amp;Itemid=43
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;filter_category=20:1-5&amp;Itemid=56
http://leobaby.com/index.php
http://crockid.ru/
http://xn--e1aalc1ahb9g.xn--p1ai/catalogue/45/
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;task=view&amp;id=188&amp;filter_category=9&amp;Itemid=43
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;task=view&amp;id=247&amp;filter_category=9&amp;Itemid=43
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;filter_category=9:woodtoys&amp;Itemid=43
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;filter_category=21&amp;Itemid=57
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   Также в продаже имеются мягкие игрушки  - любимые герои мультфильмов "Чебураш
ка", "Ма
ша и Медведь"
, 
"Фиксики"
, 
"Тачки"
и др.

  

   Маша  и Чебурашка  расскажут ребёнку сказку про Репку или Теремок, игрушка-свет
ильник Лунный Медвежонок споет колыбельную Умки
и осветит ночь разноцветными огнями, чтобы малыш перестал бояться темноты!

  

   А Папус из м/ф "Фиксики"  станет другом маленькому изобретателю! 
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http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;filter_category=14:myagkie&amp;Itemid=43
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;task=view&amp;id=141&amp;filter_category=14&amp;Itemid=43
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;task=view&amp;id=141&amp;filter_category=14&amp;Itemid=43
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;task=view&amp;id=179&amp;filter_category=14&amp;Itemid=43
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;task=view&amp;id=179&amp;filter_category=14&amp;Itemid=43
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;task=view&amp;id=181&amp;filter_category=14&amp;Itemid=41
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;task=view&amp;id=177&amp;filter_category=14&amp;Itemid=41
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;task=view&amp;id=178&amp;filter_category=14&amp;Itemid=43
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;task=view&amp;id=141&amp;filter_category=14&amp;Itemid=43
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;task=view&amp;id=142&amp;filter_category=14&amp;Itemid=41
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;task=view&amp;id=142&amp;filter_category=14&amp;Itemid=41
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;task=view&amp;id=181&amp;filter_category=14&amp;Itemid=41
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