
12 модных котов

  

    

Двенадцать модных кошек демонстрируют новую коллекцию одежды от дома мод United
Bamboo. Всех кошек условно разделили по месяцам и каждую одели соответственно
месяцу. Замечательные миниатюрные платьица отлично сидят на пушистых моделях, а
также пальтишки и штанишки по сезону. Любители высокой моды непременно оценят эту
коллекцию, которая так прекрасно исполнена и представлена кошками и котами. Итак,
как месяцы идут в году, так и наша прекрасная коллекция, начнет с начала:  

    - Январь представит нам котик Раймонд,  одет в расшитое блестками черное платье.
Мягкое платьице прекрасно ложится на тельце. 

  

    - Февраль Лерой предстает в ярком фланелевом пиджаке. Эдакий важный кот-барон,
готов сопровождать своего хозяина на светский вечер. 

  

    - Март кот-Элтон в летнем платье. Элтон с удовольствие ходит в гости со своими
хозяевами и непременно требует себе местечко на стуле за общим столом. 
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      - Апрель белоснежная кошечка Лапка в цветном мини-платье, которое напоминаетнам о том, что на улице уже пришла весна.   

      - Май важный Борис в безрукавке и коричневых шортах, выглядит как солидныйюноша, правда он не любит, когда его берут на руки, предпочитает свободу.   

         - Июнь кот-Чаки  в ситцевой рубашке, простой наряд, не мешает ему передвигатьсяс легкостью по дому.   

    - Июль  Томас  в вечернем платье с галстуком, кот не любит, чтобы перед его носомзакрывали двери, поэтому их приходится держать все время открытыми.   

    - Август кошечка-Пьетра в маленькой кофточке и юбке, кошка с характером,  непозволяет трогать ее за хвост.   

 2 / 4



12 модных котов

    - Сентябрь Ванилька кошечка в жакетке и юбке избегает шумных предметов ипрекрасно носится по дому в этом наряде.   

    - Октябрь кошечка в вельветовом вечернем платье просто неотразима, затмит всехпородистых кошек.   

    - Ноябрь Барии, котенка нашли на улице и подобрали, уход и ласка сделали своедело, ему прекрасно подошло это пальтишко, оно согреет его в стужу.   

    - Декабрь мордастый британец в курточке с капюшоном наверняка его ушки будут втепле, ему очень идет эта курточка.   
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