Раскрасьте осень в яркие цвета FUNDAY!
NEW COLLECTION AUTUMN-WINTER15!
Где Вы еще найдете столько тепла и цвета? Конечно же, в новой осенне-зимней коллекции
FUNDAY! Ведь мы придумали эту коллекцию для того, чтобы даже в дождливые дни с вами
всегда было солнце.
Планируете новый образ для работы, собираете ребенка в детский сад или в школу, а может
Вы просто решили порадовать себя и свою семью обновками? Наши яркие и практичные вещи
из новой осенне-зимней коллекции подстроятся под любые планы.
Что нужно женщине, чтобы чувствовать себя красивой? Конечно же, восхищенные взгляды и
хорошее настроение! Этой осенью и того, и другого будет в избытке! Просто примерьте новую
осенне-зимнюю коллекцию FUNDAY: разнообразные джемперы и кардиганы как нейтральных,
так и ярких трендовых оттенков, базовые футболки и топы, лаконичные жакеты в клетку и не
только, романтичные и такие уютные платья, классические рубашки пастельных цветов. А для
тех, кто предпочитает стиль casual, мы предлагаем рубашки в клетку, которые отлично
сочетаются с классическими джинсами. Для завершения вашего образа обязательно загляните
в отдел аксессуаров. У нас столько новинок! Ремешки и сумочки, теплые шарфики и платки,
перчатки и варежки, с принтами и без, универсальные и практичные – выбор только за вами.
Для наших мужчин этой осенью мы предлагаем готовые образы как для работы, так и для
отдыха, например, для семейных прогулок по осеннему парку. Практичные толстовки и
свитеры из приятных и функциональных материалов – все это можно дополнить удобной
курткой или жилеткой на случай непогоды. Брюки и джинсы традиционно в классических
цветах: черный, синий и всевозможные оттенки серого. Чтобы ваш образ не был столь
серьезным, дополните его джемпером или кардиганом необычной вязки или в яркую полоску. И
не забываем про футболки – это основа любого гардероба: базовые модели универсальных
цветов и броские модели со всевозможными эффектами и принтами, комфортного кроя и,
главное, для любого настроения. Мы уверены, что без покупки Вы не уйдете!
А что же FUNDAY приготовил для своих самых маленьких, но самых важных покупателей? В
новой осенне-зимней коллекции FUNDAY есть все, что может понравиться и ребенку, и маме.
Жизнерадостные, озорные и комфортные вещи на каждый день: свитеры и толстовки,
утепленные брюки для долгих прогулок, всегда актуальные футболки и домашняя одежда с
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весёлыми принтами, базовые футболки и майки из натуральных материалов, рубашки и
блузки, брюки и юбки для школы и не только … Вы просто устанете примерять! С FUNDAY Вы
можете быть уверены, что ваш ребенок одет не только модно и ярко, но и комфортно.
Осень – это не повод для грусти, потому что в магазинах FUNDAY всегда солнечное
настроение!

www.fundayshop.com

www.fundayshop.com

