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Cамая известная кошечка Disney! Милая, воспитанная и пушистая, стала любимицей девочек и 
их мам по всему миру! У нее обаятельная улыбка и добрые глаза, а еще Мари знает как носить 
розовые акcессуары как никто другой! 

Кошка Мари относится к числу классических персонажей Disney, любимых на протяжении вот 

уже почти 50 лет!

Кошка Мари  - одна из самых одобряемых франшиз среди мам благодаря доброму юмору и 
милым персонажам!

Игра с домашними питомцами и забота о них — одна из любимых игровых моделей у девочек. 
Поэтому милая Кошечка Мари так любима и популярна у маленьких принцесс и их мам! 

Oh la l
a Purfect

Кошка Мари
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0+

ШИРОКАЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ОСНОВНАЯ: девочки от 3 до 11 лет, которых проявляют особый 
интерес и любовь к животным.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: девочки в возрасте от 0 до 3 лет, 
а также мамы, выросшие на мультфильме о Кошке Мари.

Игра с животными, забота о них, приключения.

Охватывает сразу несколько возрастных групп и приемлема 
к просмотру даже самыми маленькими зрителями категории 

ИНТЕРЕСЫ
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Самый 
пушистый плед 

на свете!

- Уникальный материал Air Soft не имеет аналогов на российском рынке!
 - Милый и нежный дизайн пледа очаровывает с первого взгляда!

- Розовый - самый любимый цвет у каждой девочки!

Размер - 150Х200 см Материал - Air Soft

Oui oui 

l'm а cat.



Оптимальный размер пледов позволяет легко и красиво застелить детскую кровать, их можно 
использовать для игры малыша на полу, а также во время пикника на природе! Применение пледов 
чрезвычайно разнообразно!

Удобные

Благодаря уникальной структуре двустороннего ворса детские пледы содержат еще больше 
воздуха, который является лучшим природным теплоизолятором. Невероятно теплые, они 
помогут сохранить естественную температуру тела ребенка даже в самую прохладную погоду!

Теплые

Мягкие

Детские пледы нежнейшие на ощупь, поэтому они идеально подойдут для детей
даже самого маленького возраста!

Лёгкие

Их без труда можно взять с собой в дорогу или на прогулку!

Красочный дизайн пледов и любимая всеми Минни никого не оставят равнодушными 
и станут отличным подарком на любой праздник! 

Яркие
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Marie



ООО "Протекс"
Россия, г. Иваново, ул. Бубнова, д. 40А

(4932) 345-165, 345-164
e-mail: protexkru@mail.ru

www.protex37.ru

Дарим детям радость!
Присоединяйтесь!

Meow 


