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комплекты в кроватку полотенца уголки наборы в коляску

посмотреть посмотреть посмотреть

Мой Ангелочек - это производственная компания, 
создающая уют в кроватке новорожденного.
В широком ассортименте для Вас и Вашего 
малыша - великолепные комплекты в кроватку, 
бортики, постельное бельё в кроватку с вышивкой 
и аппликациями, полотенца уголки с капюшоном, 
наборы в коляску, конверты одеяла и другие 
товары, которые ежедневно необходимы ново-
рождённому.
Сегодня мы предлагаем более 115 видов комплек-
тов в кроватку. Яркие и спокойные, оригинальные 
и сдержанные, модные и классические- разноо-
бразие дизайнов на любой вкус. Почти в каждом 
комплекте рисунок на ткани идеально подбирает-
ся для того, чтобы сохранить задумку дизайнера.
Наши борта в кроватку произведены по техноло-
гии стёжки, что позволяет легко стирать продукт 
и не беспокоиться о том, что чехол даст усадку. 
Особым способом выполнены завязки на борти-
ках, они надёжно держатся на кроватке.
Полотенце - уголок - это незаменимый аксессуар
для купания. Авторская вышивка на полотенце  
обязательно понравится Вам и, конечно, вашему 
малышу. Создайте своему малышу теплую атмосферу в кроватке

http://moy-angelochek.com/komplekty-v-krovatku-7-predmetov.html
http://moy-angelochek.com/polotenca-ugolki.html
http://moy-angelochek.com/nabory-v-kolyasku.html


МИШКА С БАНТИКОММИШКА С БАНТИКОМ

Плюшевый мишка на постельном белье станет отличным 
другом для Вашего малыша.

http://moy-angelochek.com/id/komplekt-v-krovatku-s-vyshivkoy-mishka-s-bantikom-994.html


СОВЫСОВЫ

http://moy-angelochek.com/id/komplekt-v-krovatku-s-vyshivkoy-sovy-rozovyy-ton-1189.html


ПУШИСТИКПУШИСТИК

Зайка с цветочками - герой из сказки.

http://moy-angelochek.com/id/komplekt-v-krovatku-s-vyshivkoy-pushistik-salatovyy-ton-1176.html


ФУТБОЛИСТФУТБОЛИСТ

Для будущего футболиста!

http://moy-angelochek.com/id/komplekt-v-krovatku-s-vyshivkoy-futbolist-goluboy-ton-1173.html


МИШКА НА ПОДУШКЕМИШКА НА ПОДУШКЕ

Как спит малыш и его друг Мишка, на это можно
часами смотреть.

http://moy-angelochek.com/id/komplekt-v-krovatku-s-vyshivkoy-mishka-na-podushke-992.html


МИШКА В КРУГЕМИШКА В КРУГЕ

http://moy-angelochek.com/id/komplekt-v-krovatku-s-vyshivkoy-mishka-v-kruge-rozovyy-ton-1190.html


МИШКА НА ЛУНЕМИШКА НА ЛУНЕ

Мишка в колпаке сладко спит на луне.

http://moy-angelochek.com/id/komplekt-v-krovatku-s-vyshivkoy-mishka-na-lune-salatovyy-ton-1188.html


САМОЛЁТИК И МАШИНКАСАМОЛЁТИК И МАШИНКА

http://moy-angelochek.com/id/komplekt-v-krovatku-s-vyshivkoy-samoletik-i-mashinka-999.html


МИШКА С БАБОЧКОЙМИШКА С БАБОЧКОЙ

Весёлый мишка играет с бабочкой. Ваш малыш обязательно
подружится с ними.

http://moy-angelochek.com/id/komplekt-v-krovatku-s-vyshivkoy-mishka-s-babochkoy-993.html


ПАРА С СЕРДЦЕМПАРА С СЕРДЦЕМ

Мишка и зайка - неразлучные друзья детства.

http://moy-angelochek.com/id/komplekt-v-krovatku-s-vyshivkoy-para-i-serdce-rozovyy-ton-1177.html


ЦЫПЛЁНОКЦЫПЛЁНОК

Поплин люкс - это идеальная ткань для постельного белья в кроватку ребенка.

http://moy-angelochek.com/id/komplekt-v-krovatku-s-vyshivkoy-cyplenok-1002.html
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