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Возвращаемся в детство с новой коллекцией ТВОЕ

Компания Disney в России и СНГ совместно с российским брендом ТВОЕ и MEGOGO
объявляет о запуске лимитированной коллекции футболок.
Детство проходит быстро, но воспоминания и чувства, которые мы испытывали
при просмотре любимых анимационных фильмов, навсегда с нами. Для всех
взрослых, которые в душе остались детьми, российский бренд ТВОЕ совместно с
Disney и MEGOGO создал новую коллекцию футболок с персонажами известных
анимационных фильмов.
Футболки с принтом, оформленным, как видеоплеер MEGOGO с кадрами из всеми
любимой классической анимации Disney - «Король Лев», «Белоснежка и семь
гномов», «Бемби», уже доступны во всех магазинах ТВОЕ, а также в разделе
бренда на сайте Wildberries.ru с 12 августа.
Для женских моделей были выбраны одни из самых трогательных героев мира
Disney: оленёнок Бемби вместе с возлюбленной Фелин, романтичная пара царя
зверей Симбы с Налой из «Короля Льва» и обаятельный Тимон, который своими
остроумными шутками покорил сердца миллионов зрителей.

Мужские модели дизайнеры ТВОЕ сделали еще более ироничными. Простачок из
«Белоснежки» призывает не заканчивать вечеринку, а Тимона и Пумбу можно
поставить на паузу или даже выключить у них звук. Футболки получились не
только оригинальными, но и универсальными — коллеги оценят чувство юмора,
а друзья поностальгируют вместе с вами.
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О компании Disney в России
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в апреле
2006 года. В России и странах СНГ компания развивает производство и прокат кинофильмов;
сценические постановки; производство и дистрибуцию телевизионного контента, Канал Disney,
лицензирование потребительских товаров — одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских
принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др.; лицензирование издательской
деятельности — книг и журналов для детей; производство и дистрибуцию цифрового видео, игр
для консолей, мобильных и онлайн-игр, а также развивает направление тематических парков и
круизные путешествия Disney среди российских туристов. Подробнее о компании на сайте
www.disney.ru и disney.ru/about

