


Спортивный костюм 

V047 

 
Рост: 80/86/92/98 

Цвет: красный 

Состав: 100% хлопок  

 
Великолепный спортивный костюм, 

состоящий из толстовки и брюк. Изделия 
выполнены из комфортного практичного 

материала. Отличный вариант для 
занятий спортом 



Спортивный костюм 

V047 

 
Рост: 80/86/92/98 

Цвет: синий 

Состав: 100% хлопок  

 
Великолепный спортивный костюм, 

состоящий из толстовки и брюк. Изделия 
выполнены из комфортного практичного 

материала. Отличный вариант для 
занятий спортом 



Спортивный костюм 

V048 

 
Рост: 122/128/134/140  

Цвет: синий 

Состав: 100% хлопок  

 
Замечательный спортивный костюм, 

состоящий из толстовки и брюк. Толстовка 
с капюшоном на кулиске и снабжена 

карманом "кенгуру" и длинными 
рукавами, на груди - яркий принт. Брюки 
свободного кроя, на эластичном поясе со 

шнуровкой. Такая модель 
обязательно понравится Вашему моднику 
и пополнит его повседневный гардероб.  

 



Спортивный костюм 

V048 

 
Рост: 122/128/134/140  

Цвет: красный 

Состав: 100% хлопок  

 
Замечательный спортивный костюм, 

состоящий из толстовки и брюк. Толстовка 
с капюшоном на кулиске и снабжена 

карманом "кенгуру" и длинными 
рукавами, на груди - яркий принт. Брюки 
свободного кроя, на эластичном поясе со 

шнуровкой. Такая модель 
обязательно понравится Вашему моднику 
и пополнит его повседневный гардероб.  

 



Спортивный костюм 

V049 

 
Рост: 122/128/134/140  

Цвет: синий 

Состав: 100% хлопок  

 
Замечательный спортивный костюм, 

состоящий из толстовки и брюк. Толстовка 
с капюшоном на кулиске и снабжена 

карманом "кенгуру" и длинными 
рукавами, на груди - яркий принт. Брюки 
свободного кроя, на эластичном поясе со 

шнуровкой. Такая модель 
обязательно понравится Вашему моднику 
и пополнит его повседневный гардероб.  

 



Спортивный костюм 

V049 

 
Рост: 122/128/134/140  

Цвет: красный 

Состав: 100% хлопок 

 

 
Замечательный спортивный костюм, 

состоящий из толстовки и брюк. Толстовка 
с капюшоном на кулиске и снабжена 

карманом "кенгуру" и длинными 
рукавами, на груди - яркий принт. Брюки 
свободного кроя, на эластичном поясе со 

шнуровкой. Такая модель 
обязательно понравится Вашему моднику 
и пополнит его повседневный гардероб.  

 



Спортивный костюм 

M280 

 
Рост: 140/150 

Цвет: красный/серый 

Состав: 100% хлопок 

 

 
Замечательный спортивный костюм, 

состоящий из толстовки и брюк. 
Толстовка  снабжена карманами на 

молнии и длинными рукавами, на груди - 
яркий принт. Брюки свободного кроя, на 

эластичном поясе. Такая модель 
обязательно понравится Вашему моднику 
и пополнит его повседневный гардероб.  

 



Спортивный костюм 

M280 

 
Рост: 140/150 

Цвет: темно-синий 

Состав: 100% хлопок 

 

 
Замечательный спортивный костюм, 

состоящий из толстовки и брюк. 
Толстовка  снабжена карманами на 

молнии и длинными рукавами, на груди - 
яркий принт. Брюки свободного кроя, на 

эластичном поясе. Такая модель 
обязательно понравится Вашему моднику 
и пополнит его повседневный гардероб.  

 



Спортивный костюм 

M282 

 
Рост: 120/130/140/150 

Цвет: темно-синий/желтый 

Состав: 100% хлопок 

 

 
Замечательный спортивный костюм, 

состоящий из толстовки и брюк. 
Толстовка  снабжена карманами на 

молнии и длинными рукавами, на груди - 
яркий принт. Брюки свободного кроя, на 

эластичном поясе. Такая модель 
обязательно понравится Вашему моднику 
и пополнит его повседневный гардероб.  

 



Спортивный костюм 

Y040 

 
Рост: 90/100/110 

Цвет: красный 

Состав: 100% хлопок 

 

 
Замечательный спортивный костюм, 

состоящий из толстовки и брюк. 
Толстовка  снабжена  капюшоном, 

карманами и длинными рукавами, на 
груди - яркий принт. Брюки на эластичном 

поясе. Такая модель 
обязательно понравится Вашему моднику 
и пополнит его повседневный гардероб   

 



Спортивный костюм 

Y040 

 
Рост: 90/100 

Цвет: темно-синий 

Состав: 100% хлопок 

 

 
Замечательный спортивный костюм, 

состоящий из толстовки и брюк. 
Толстовка  снабжена  капюшоном, 

карманами и длинными рукавами, на 
груди - яркий принт. Брюки на эластичном 

поясе. Такая модель 
обязательно понравится Вашему моднику 
и пополнит его повседневный гардероб.  

 



Спортивный костюм 

Y040 

 
Рост: 90 

Цвет: зеленый 

Состав: 100% хлопок 

 

 
Замечательный спортивный костюм, 

состоящий из толстовки и брюк. 
Толстовка  снабжена  капюшоном, 

карманами и длинными рукавами, на 
груди - яркий принт. Брюки на эластичном 

поясе. Такая модель 
обязательно понравится Вашему моднику 
и пополнит его повседневный гардероб   

 



Спортивный костюм 

Y088 

 
Рост: 110 

Цвет: голубой/желтый 

Состав: 100% хлопок 

 

 
Замечательный спортивный костюм, 

состоящий из толстовки и брюк. 
Толстовка  снабжена карманами и 

длинными рукавами, на груди - яркий 
принт. Брюки на эластичном поясе. Такая 
модель обязательно понравится Вашему 
моднику и пополнит его повседневный 

гардероб   
 



Спортивный костюм 

Y088 

 
Рост: 90/110 

Цвет: темно-синий 

Состав: 100% хлопок 

 

 
Замечательный спортивный костюм, 

состоящий из толстовки и брюк. 
Толстовка  снабжена карманами и 

длинными рукавами, на груди - яркий 
принт. Брюки на эластичном поясе. Такая 
модель обязательно понравится Вашему 
моднику и пополнит его повседневный 

гардероб   
 



Спортивный брюки 

H0014 
Рост: 120/150 

Цвет: темно-синий 

Состав: 100% хлопок 

 

 

 Отличные спортивные брюки 

которые можно комбинировать с 

любой футболкой.  

 
 
 



Спортивный костюм 

V050 

 
Рост: 80/86/92/98 

Цвет: фиолетовый 

Состав: 80% хлопок, 20%полиэстер 

 
Костюм сделан из мягкой эластичной 

ткани для комфорта и свободы движений 
во время игры. Капюшон с подкладкой 
обеспечивает защиту и дарит комфорт. 
Застежка на молнии облегчает процесс 

переодевания и создает индивидуальную 
вентиляцию. Эластичный пояс у брюк для 
плотной посадки. Свободный низ дарит 
комфорт и свободу движений. Втачные 

карманы для хранения мелочей.  
 



Спортивный костюм 

V050 

 
Рост: 80/86/92/98 

Цвет: розовый 

Состав: 80% хлопок, 20%полиэстер 

 
Костюм сделан из мягкой эластичной 

ткани для комфорта и свободы движений 
во время игры. Капюшон с подкладкой 
обеспечивает защиту и дарит комфорт. 
Застежка на молнии облегчает процесс 

переодевания и создает индивидуальную 
вентиляцию. Эластичный пояс у брюк для 
плотной посадки. Свободный низ дарит 
комфорт и свободу движений. Втачные 

карманы для хранения мелочей.  
 



Спортивный костюм 

V052 

 
Рост: 98/104/110/116 

Цвет: серый 

Состав: 80% хлопок, 20%полиэстер 

 

 
Костюм сделан из мягкой эластичной 

ткани для комфорта и свободы движений 
во время игры. Капюшон с подкладкой 
обеспечивает защиту и дарит комфорт. 
Застежка на молнии облегчает процесс 

переодевания и создает индивидуальную 
вентиляцию. Эластичный пояс у брюк для 
плотной посадки. Свободный низ дарит 
комфорт и свободу движений. Втачные 

карманы для хранения 
мелочей. Отличный вариант для занятий 

спортом и активных прогулок. 
 



Спортивный костюм 

V052 

 
Рост: 98/104/110/116 

Цвет: красный 

Состав: 80% хлопок, 20%полиэстер 

 

 
Костюм сделан из мягкой эластичной 

ткани для комфорта и свободы движений 
во время игры. Капюшон с подкладкой 
обеспечивает защиту и дарит комфорт. 
Застежка на молнии облегчает процесс 

переодевания и создает индивидуальную 
вентиляцию. Эластичный пояс у брюк для 
плотной посадки. Свободный низ дарит 
комфорт и свободу движений. Втачные 

карманы для хранения 
мелочей. Отличный вариант для занятий 

спортом и активных прогулок. 
 



Спортивный костюм 

V053 

 
Рост: 122/128/134/140 

Цвет: синий 

Состав: 80% хлопок, 20%полиэстер 

 

 
Костюм сделан из мягкой эластичной 

ткани для комфорта и свободы движений 
во время игры. Спортивный 

костюм состоит из толстовки и брюк. 
Толстовка с воротником-стойкой и 
длинными рукавами. По бокам - 

прорезные карманы. Модель дополнена 
застежкой на молнию. Брюки на удобном 

эластичном поясе. Спортивный костюм 
декорирован логотипом бренда 

 Отличный вариант для занятий спортом и 
активных прогулок. 



Спортивный костюм 

V053 

 
Рост: 122/128/134/140 

Цвет: зеленый 

Состав: 80% хлопок, 20%полиэстер 

 

 
Костюм сделан из мягкой эластичной 

ткани для комфорта и свободы движений 
во время игры. Спортивный 

костюм состоит из толстовки и брюк. 
Толстовка с воротником-стойкой и 
длинными рукавами. По бокам - 

прорезные карманы. Модель дополнена 
застежкой на молнию. Брюки на удобном 

эластичном поясе. Спортивный костюм 
декорирован логотипом бренда 

 Отличный вариант для занятий спортом и 
активных прогулок. 




