






Артикул А001 
Прекрасная блузка модного кроя с 

ярким цветочным рисунком и 

отделкой кружевом. Модель 

выполнена из высококачественного 

материала.  

 

Отличный вариант для маленькой 

модницы. 



Артикул А001 
Оригинальная блузка модного кроя  

приятной нежной расцветки в 

мелкую полоску, украшенная 

кружевом и пуговицами в тон.  

Модель выполнена из 

высококачественного материала. 

 

Отличный вариант для маленькой 

модницы. 



Артикул А005 
Очаровательная юбочка в кокетливом 

исполнении порадует Вашу маленькую 

принцессу. 

 

Модель выполнена из комфортного 

материала., имеет  пышные оборки 

сзади, украшена спереди воздушным 

бантиком и модным аксессуаром-

цепочкой.   

 

Яркий и модный образ для маленькой 

красавицы. 
 



Артикул А005 
Очаровательная юбочка в кокетливом 

исполнении порадует Вашу маленькую 

принцессу. 

 

Модель выполнена из комфортного 

материала., имеет  пышные оборки 

сзади, украшена спереди воздушным 

бантиком и модным аксессуаром-

цепочкой.   

 

Яркий и модный образ для маленькой 

красавицы. 
 



Артикул А002 
Симпатичные цветочные брюки яркой 

расцветки с застежкой на молнию и 

пуговицы. Модель дополнена 

оригинальной кокеткой, украшена 

декоративным элементом спереди и 

бантиком сзади. 

 

Отличный вариант для Вашего ребенка.  



Артикул А002 
Симпатичные вельветовые брюки яркой 

расцветки с застежкой на молнию и 

пуговицы. Модель дополнена 

оригинальной кокеткой, украшена 

декоративным элементом спереди и 

бантиком сзади. 

 

Отличный вариант для Вашего ребенка.  



Артикул А004 
Великолепный спортивный костюм, 

состоящий из толстовки с капюшоном 

и брюк.  

 

Изделия выполнены из натурального 

материала, декорированы бантиками 

и контрастной отделкой молнии. 

Особую нежность костюму придают 

кокетливые воланы по низу толстовки 

и приятный бирюзовый цвет. 

 

 



Артикул А004 
Великолепный спортивный костюм, 

состоящий из толстовки с капюшоном 

и брюк.  

 

Изделия выполнены из натурального 

материала, декорированы бантиками 

и контрастной отделкой молнии. 

Особую нежность костюму придают 

кокетливые воланы по низу толстовки 

и приятный цвет теплого желтого 

оттенка. 

 

 



Артикул А003 
Превосходная облегченная 

куртка с воротником и 

функциональными карманами. 

Имеет стеганный рисунок, 

застегивается на перламутровые 

пуговицы в тон изделия.  

 

Замечательный яркий вариант в 

солнечной расцветке подарит 

весеннее настроение каждой 

девочке.  



Артикул А003 
Превосходная облегченная 

куртка с воротником и 

функциональными карманами. 

Имеет оригинальный стеганный 

цветочный рисунок, 

застегивается на перламутровые 

пуговицы в тон изделия.  

 

Замечательный нежный вариант 

в однотонной расцветке подарит 

весеннее настроение каждой 

девочке.  





Артикул А013 
Стильная рубашка с отложным 

воротником, планкой с застежкой на 

пуговицы и длинными рукавами 

выполнена из высококачественного 

материала. 

 

Свежий образ, созданный оригинальным 

рисунком «пейсли», - лучший выбор для 

модных мальчишек!  

 

Отличный вариант для яркого весеннего 

настроения.  



Артикул А013 
Стильная рубашка с отложным 

воротником, планкой с застежкой на 

пуговицы и длинными рукавами 

выполнена из высококачественного 

материала. 

 

Свежий образ, созданный оригинальным 

рисунком «пейсли», - лучший выбор для 

модных мальчишек!  

 

Отличный вариант для яркого весеннего 

настроения.  



Артикул А011 
Модные брюки для мальчика в 

классическом стиле и яркой 

оригинальной расцветке. 

Изделие выполнено из хлопка. 

Имеются шлевки для ремня, втачные 

карманы.  

 

Отличный выбор на каждый день. 

Яркий акцент этой весной! 

  



Артикул А011 
Модные брюки для мальчика в 

классическом стиле и яркой 

оригинальной расцветке. 

Изделие выполнено из хлопка. 

Имеются шлевки для ремня, втачные 

карманы.  

 

Отличный выбор на каждый день. 

Яркий акцент этой весной! 

  



Артикул А014 
Чудесный яркий спортивный 

комплект, в который входит толстовка 

и брючки. 

 

Толстовка с застежкой на молнию и 

контрастной отделкой манжет, 

горловины и карманов. Украшена 

модным шевроном с надписью 

«маленький спортсмен». Брюки на 

широкой эластичной рибане имеют 

дополнительную шнуровку для 

утяжки.  

Комплект, выполненный из мягкого 

полотна, станет идеальным 

вариантом для ежедневной носки.  



Артикул А014 
Чудесный яркий спортивный 

комплект, в который входит толстовка 

и брючки. 

 

Толстовка с застежкой на молнию и 

контрастной отделкой манжет, 

горловины и карманов. Украшена 

модным шевроном с надписью 

«маленький спортсмен». Брюки на 

широкой эластичной рибане имеют 

дополнительную шнуровку для 

утяжки.  

Комплект, выполненный из мягкого 

полотна, станет идеальным 

вариантом для ежедневной носки.  



Артикул А012 
Яркая облегченная куртка для 

мальчика с длинным рукавом на 

разъемной молнии и 

функциональными карманами 

создаст классический и в то же 

время свежий образ. 

Подклад – 100% хлопок. 

 

Модная расцветка и стеганный 

рисунок - отличное решение для 

весеннего сезона! 

 



Артикул А012 
Яркая облегченная стеганная 

куртка для мальчика с длинным 

рукавом на разъемной молнии 

и функциональными 

карманами создаст 

классический и в то же время 

свежий образ. 

Подклад – 100% хлопок 

 

Отличное решение для 

весеннего сезона. 

 







Артикул А006 
Очаровательная блузка выполнена из 

комфортного материала в приятной 

актуальной расцветке.  

Модель оформлена кружевным 

цветочным рисунком, создающим 

нежный весенний образ. 

 

Настоящая находка для яркого сезона, 

модный вариант для детского 

гардероба. 



Артикул А006 
Очаровательная блузка выполнена из 

комфортного материала в приятной 

актуальной расцветке «пепел розы», 

создающей нежный весенний образ. 

Декорирована кружевом и пуговицами в 

тон изделия. 

 

Настоящая находка для яркого сезона, 

модный вариант для детского 

гардероба. 



Артикул А010 
Очаровательная юбочка в кокетливом 

исполнении однотонного голубого цвета. 

 

Модель выполнена из комфортного 

материала., имеет  пышные оборки 

сзади и классический силуэт спереди. 

Яркий и модный образ для юной 

красавицы. 
 



Артикул А010 
Очаровательная юбочка в кокетливом 

исполнении однотонного цвета. 

 

Модель выполнена из комфортного 

материала., имеет  пышные оборки 

сзади и классический силуэт спереди. 

Яркий и модный образ для юной 

красавицы. 
 



Артикул А007 
Брючки зауженного кроя, выполненные в 

актуальной расцветке, - вещь, которая 

понравится Вашей моднице и подарит 

чувство комфорта.  

Брюки трикотажной, легкой фактуры 

материала. Удобная посадка.  

 

Настоящая находка этого сезона! 



Артикул А007 
Брючки зауженного кроя, выполненные в 

актуальной расцветке, - вещь, которая 

понравится Вашей моднице и подарит 

чувство комфорта.  

Брюки трикотажной, легкой фактуры 

материала. Удобная посадка.  

 

Настоящая находка этого сезона! 



Артикул А008 
Куртка облегченная полуприлегающего 

силуэта с  оригинальным стеганным 

цветочным рисунком. Имеет хлопковый 

подклад и застежку на закрытую тесьму-

молнию с наружной ветрозащитной 

планкой.  

Воротник стойка, два функциональных 

кармана в сочетании с прямым 

классическим кроем рукавов создают 

стильный образ весенней модницы 



Артикул А008 
Яркая куртка облегченная 
полуприлегающего силуэта с  

классическим стеганным рисунком. 

Имеет хлопковый подклад и застежку на 

закрытую тесьму-молнию с наружной 

ветрозащитной планкой.  

Воротник стойка, два функциональных 

кармана в сочетании с прямым 

классическим кроем рукавов создают 

стильный образ весенней модницы 





Артикул А017 
Стильная рубашка оригинального 

исполнения выполнена из 100% хлопка. 

Модель с длинными рукавами и 

отложным воротником. Дополнена 

застежкой на пуговицы и накладным 

карманом. 

 

Сдержанный стиль мелкого рисунка 

придает особый шик и создает модный 

образ.  



Артикул А017 
Стильная рубашка оригинального 

исполнения выполнена из 100% хлопка. 

Модель с длинными рукавами и 

отложным воротником. Дополнена 

застежкой на пуговицы и накладным 

карманом. 

 

Сдержанный стиль мелкого рисунка 

придает особый шик и создает модный 

образ.  



Артикул А015 
Модные брюки для мальчика в 

классическом стиле.  

Карманы с окантовкой и 

хольнитенами, шлевки для ремня 

по талии. Изделие выполнено из 

хлопка, имеет практичную 

однотонную расцветку. Отличный 

выбор на каждый день. 

  



Артикул А015 
Модные брюки для мальчика в 

классическом стиле.  

Карманы с окантовкой и 

хольнитенами, шлевки для ремня 

по талии. Изделие выполнено из 

хлопка, имеет практичную 

однотонную расцветку. Отличный 

выбор на каждый день. 

  



Артикул А016 
Стильная облегченная куртка 

актуального дизайна и практичной 

расцветки украшена яркими модными 

шевронами. Изделие выполнено из 

качественного материала, подклад -

100% хлопок 

 

Эта уютная куртка обязательно найдет 

свое применение в повседневном 

образе Вашего ребенка в новом 

весеннем сезоне. 



Артикул А016 
Стильная облегченная куртка 

актуального дизайна и практичной 

расцветки украшена яркими модными 

шевронами. Изделие выполнено из 

качественного материала, подклад -

100% хлопок 

 

Эта уютная куртка обязательно найдет 

свое применение в повседневном 

образе Вашего ребенка в новом 

весеннем сезоне. 




