


«Космонавт» 





Комплект для мальчиков 
Артикул:V009 
Рост: 74/80/86/92 
Цвет: серый металлик 
Состав: 100% полиэстер, подклад  мягкий плюш 
Описание: Нарядная лаковая ткань, принты темы "космос" Контрастные 
окантовки придают модный стильный вид. Мягкий плюшевый 
благородный флис в подкладке. Два кармана на кнопке и один на 
молнии. На рукавах рибаны против продувания ветром. Наполнитель 
синтепон. 



Артикул:V008 
Рост: 74/80/86/92 
Цвет: серый металлик 
Состав: 100% полиэстер, подклад  мягкий плюш 
Описание: Нарядная лаковая ткань жилета, дополнены 
вязанными рукавами и капюшоном из 100% хлопка. Защитная 
планка на молнии, против закусывания кожи подбородка 
малыша. Принт темы космос Наполнитель синтепон 



Артикул:V009 
Рост: 74/80/86/92 
Цвет: синий металлик 
Состав: 100% полиэстер, подклад  мягкий плюш 
Описание: Нарядная лаковая ткань, принты темы "космос" 
Контрастные окантовки придают модный стильный вид. Мягкий 
плюшевый благородный флис в подкладке. Два кармана на 
кнопке и один на молнии. На рукавах рибаны против продувания 
ветром. Наполнитель синтепон.  Регулировка пояса шнурком, 
утяжка брюк. 
 



Артикул:V008 
Рост: 74/80/86/92 
Цвет: синий металлик 
Состав: 100% полиэстер, подклад  мягкий плюш 
Описание: Нарядная лаковая ткань жилета, дополнены 
вязанными рукавами и капюшоном из 100% хлопка. Защитная 
планка на молнии, против закусывания кожи подбородка 
малыша. Принт темы космос Наполнитель синтепон 



Артикул:V055 
Рост: 68/74/80/86/ 
Цвет: голубой 
Состав: верх 100% нейлон, подклад 100% полиэстер 
Описание: Вертовка из нейлона космической тематики. Утеплена 
флисом. 



Артикул:V055 
Рост: 68/74/80/86/ 
Цвет: зеленый 
Состав: верх 100% нейлон, подклад 100% полиэстер 
Описание: Вертовка из нейлона космической тематики. Утеплена 
флисом. 



Артикул:V055 
Рост: 68/74/80/86/ 
Цвет: красный 
Состав: верх 100% нейлон, подклад 100% полиэстер 
Описание: Вертовка из нейлона космической тематики. Утеплена 
флисом. 



Артикул:V046 
Рост: 68/74/80/86 
Цвет: голубой 
Состав: хлопок 95% 
Описание: Джемпер из хлопка 95% +5% добавлен эластан для 
сохранения формы изделия и большей мягкости. Рисунок 
"космической" темы.  



Артикул:V046 
Рост: 68/74/80/86 
Цвет: красный 
Состав: хлопок 95% 
Описание: Джемпер из хлопка 95% +5% добавлен эластан для 
сохранения формы изделия и большей мягкости. Рисунок 
"космической" темы.  



Артикул:V045 
Рост: 68/74/80/86 
Цвет: синий 
Состав: хлопок 95% 
Описание: Джемпер из хлопка 95% +5% добавлен эластан для 
сохранения формы изделия и большей мягкости. Рисунок 
"космической" темы. Удобные кнопки, для одевания через голову 
малыша. 



Артикул:V045 
Рост: 68/74/80/86 
Цвет: серый 
Состав: хлопок 95% 
Описание: Джемпер из хлопка 95% +5% добавлен эластан для 
сохранения формы изделия и большей мягкости. Рисунок 
"космической" темы. Удобные кнопки, для одевания через голову 
малыша. 



Артикул: V025 
Стильные джинсы с застежкой на пуговицу. На поясе 
предусмотрены шлевки для ремня. Модель дополнена 
вместительными карманами. Практичный вариант на каждый 
день. 
Состав: 95% хлопок 
  5% эластан 
 
Размеры: 74 / 80 / 86 

 



«Моряк» 





Комплект для мальчиков 
Артикул:V012 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: синий 
Состав: 100% полиэстер, подклад  мягкий плюш 
Описание: Куртка морской тематики, имеет множество забавных принтов и 
шевронов. Капюшон отстегивается. Карманы на липучках. Брюки в цвет и тему 
куртки и жилета морской тематики. Имеют два кармана один на кнопке, второй 
на молнии. Дополнительная прострочка на коленях бпрдля прочности. Резинка-
рибана на поясе. Наполнитель синтепон.  
Подклад - плюшевый уютный флис. 



Артикул:V011 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: синий 
Состав: 100% полиэстер, подклад  мягкий плюш 
Описание: Всегда популярная и нарядная морская тематика! 
Карманы жилета на молнии. Подклад плюшевый уютный флис. На 
горловине и по низу рибана - 100% защита от ветра и холода. 
Наполнитель синтепон 



Комплект для мальчиков 
Артикул:V012 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: красный 
Состав: 100% полиэстер, подклад  мягкий плюш 
Описание: Куртка морской тематики, имеет множество забавных принтов 
и шевронов. Капюшон отстегивается. Карманы на липучках. Брюки в цвет 
и тему куртки и жилета морской тематики. Имеют два кармана один на 
кнопке, второй на молнии. Дополнительная прострочка на коленях для 
прочности. Резинка-рибана на поясе. Наполнитель синтепон.  
Подклад - плюшевый уютный флис. 



Артикул:V011 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: красный 
Состав: 100% полиэстер, подклад  мягкий плюш 
Описание: Всегда популярная и нарядная морская тематика! 
Карманы жилета на молнии. Подклад плюшевый уютный флис. На 
горловине и по низу рибана - 100% защита от ветра и холода. 
Наполнитель синтепон 



Артикул:V057 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: синий 
Состав: верх 100% нейлон, подклад 100% хлопок 
Описание: Ветровка из нейлона, принт морской тематики. 
Хлопковый подклад. Капюшон отстегивается. Функциональные 
карманы на «липучке» 



Артикул:V057 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: серый 
Состав: верх 100% нейлон, подклад 100% хлопок 
Описание: Ветровка из нейлона, принт морской тематики. 
Хлопковый подклад. Капюшон отстегивается. Функциональные 
карманы на «липучке» 



Артикул:V057 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: красный 
Состав: верх 100% нейлон, подклад 100% хлопок 
Описание: Ветровка из нейлона, принт морской тематики. 
Хлопковый подклад. Капюшон отстегивается. Функциональные 
карманы на «липучке» 



Артикул:V047 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: красный 
Состав: 100% хлопок  
Описание: Спортивный костюм из хлопка, на молнии, очень 
удобный, яркий. Забавный  морской шеврон. 



Артикул:V047 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: синий 
Состав: 100% хлопок  
Описание: Спортивный костюм из хлопка, на молнии, очень 
удобный, яркий. Забавный  морской шеврон. 



Артикул:V043 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: голубой 
Состав: 95% хлопок 5% эластан 
Описание: Джемпер-лонгслив из хлопка 95% +5% добавлен 
эластан для сохранения формы изделия и большей мягкости. 
Стильный "морской" принт 



Артикул:V043 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: красный 
Состав: 95% хлопок 5% эластан 
Описание: Джемпер-лонгслив из хлопка 95% +5% добавлен 
эластан для сохранения формы изделия и большей мягкости. 
Стильный "морской" принт 



Артикул:V044 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: синий 
Состав: 95% хлопок 5% эластан 
Описание: Водолазка из хлопка 95% +5% добавлен эластан для 
сохранения формы изделия и большей мягкости. Забавный 
"морской" принт 



Артикул:V044 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: серый 
Состав: 95% хлопок 5% эластан 
Описание: Водолазка из хлопка 95% +5% добавлен эластан для 
сохранения формы изделия и большей мягкости. Забавный 
"морской" принт 



Джинсы V026 
Замечательные джинсы, выполненные из качественного 
материала. Модель с застежкой на пуговицу дополнена 
шлевками для ремня и стильные подвороты в морской 
тематике. Изделие дополнено различными карманами. 
Состав: 95% хлопок  5% эластан 
 
Размеры: 80 / 86 / 92 / 98 
 



Джинсовый комбинезон V027 

Стильный джинсовый полукомбинезон с любимыми 

героями из мультфильма. Модель на регулируемых по 

длине бретелях на кнопках ярко-зеленого цвета; 

застежка - кнопки, расположенные по бокам 

Состав: 95% хлопок  5% эластан 

 

Размеры: 80 / 86 / 92 / 98 

 



«Лётчик» 





Комплект для мальчиков 
Артикул:V015 
Рост: 98/104/110/116 
Цвет: кофейный 
Состав: 100% полиэстер 
Описание: Стильная лётная тематика принтов, цветов и покроя модели! 
Капюшон отстегивается, карманы на молнии. Брюки в цвет и тему 
куртки и жилета летной тематики. Утеплены флисом. Дополнительная 
прострочка на коленях для прочности. Регулируемая утяжка низа против 
продувания ветром 
Наполнитель синтепон. Подкладка уютный флис. 



Артикул:V014 
Рост: 98/104/110/116 
Цвет: кофейный 
Состав: 100% полиэстер 
Описание: Стильная лётная тематика принтов, цветов и покроя 
модели! Капюшон отстегивается, карманы на молнии. 
Наполнитель синтепон. Подкладка хлопок 



Комплект для мальчиков 
Артикул:V015 
Рост: 98/104/110/116 
Цвет: зеленый 
Состав: 100% полиэстер 
Описание: Стильная лётная тематика принтов, цветов и покроя 
модели! Капюшон отстегивается, карманы на молнии. Брюки в цвет и 
тему куртки и жилета летной тематики. Утеплены флисом. 
Дополнительная прострочка на коленях для прочности. Регулируемая 
утяжка низа против продувания ветром 
Наполнитель синтепон. Подкладка уютный флис. 



Артикул:V014 
Рост: 98/104/110/116 
Цвет: зеленый 
Состав: 100% полиэстер 
Описание: Стильная лётная тематика принтов, цветов и покроя 
модели! Капюшон отстегивается, карманы на молнии. 
Наполнитель синтепон. Подкладка хлопок 



Артикул:V058 
Рост: 98/104/110/116 
Цвет: зеленый, красный, синий 
Состав: верх 100% нейлон, подклад 100% хлопок 
Описание: Вертовка из нейлона, принт "лётной" тематики. 
Красивые цвета модели. Подклад  -  хлопок.  



Артикул:V038 
Рост: 98/104/110/116 
Цвет: серый 
Состав: 95% хлопок 
Описание: Водолазка из хлопка 95% +5% добавлен эластан для 
сохранения формы изделия и большей мягкости. Оригинальная 
имитация погонов на плечах.  Рисунок "лётной" темы, актуальные 
расцветки моделей.  



Артикул:V042 
Рост: 98/104/110/116 
Цвет: красный 
Состав: 95% хлопок 
Описание: Джемпер-лонгслив из хлопка 95% +5% добавлен 
эластан для сохранения формы изделия и большей мягкости. 
Забавный "лётный" принт 



Артикул:V042 
Рост: 98/104/110/116 
Цвет: голубой 
Состав: 95% хлопок 
Описание: Джемпер-лонгслив из хлопка 95% +5% добавлен 
эластан для сохранения формы изделия и большей мягкости. 
Забавный "лётный" принт 



Джинсы V028 

Замечательные джинсы, выполненные из хлопка. Модель с 

застежкой на молнию и пуговицы. Талия дополнена 

шлевками для ремня. Изделие оформлено удобными 

карманами. Прекрасный вариант на каждый день. 

Состав: 95% хлопок  5% эластан 

 

Размеры: 98/ 104 /110 /116 

 



Джинсы V029 

Отличные джинсы зауженного кроя выполнены из хлопка. 

Модель дополнена застежкой на пуговицу и молнию и 

оформлена удобными карманами и легким "выбеленным" 

эффектом. 

Состав: 95% хлопок  5% эластан 

 

Размеры: 98 / 104 / 110 / 116 

 



«Капсула №1» 





Артикул:V048 
Рост: 122/128/134/140 
Цвет: синий 
Состав: 100% хлопок 
Описание: Спортивный костюм из хлопка, капюшон с утяжками 
шнурками, очень удобный. Модель  яркой модной расцветки.  
Нагрудный карман-кенгуру + карман на брюках. "Лётная" 
тематика принтов. 



Артикул:V048 
Рост: 122/128/134/140 
Цвет: красный 
Состав: 100% хлопок 
Описание: Спортивный костюм из хлопка, капюшон с утяжками 
шнурками, очень удобный. Модель  яркой модной расцветки. 
Нагрудный карман-кенгуру + карман на брюках. "Лётная" 
тематика принтов. 



Артикул:V049 
Рост: 122/128/134/140 
Цвет: синий 
Состав: 100% хлопок 
Описание: Спортивный костюм из хлопка, капюшон с утяжками 
шнурками, очень удобный. Модель  яркой модной расцветки. 
Нагрудный карман-кенгуру + карман на брюках. "Лётная" 
тематика принтов. 



Артикул:V049 
Рост: 122/128/134/140 
Цвет: красный 
Состав: 100% хлопок 
Описание: Спортивный костюм из хлопка, капюшон с утяжками 
шнурками, очень удобный. Модель  яркой модной расцветки. 
Нагрудный карман-кенгуру + карман на брюках. "Лётная" 
тематика принтов. 



Артикул:V002 
Рост: 122/128/134/140 
Цвет: синий 
Состав: 95%  хлопка 5% эластан 
Описание: Джемпер-лонгслив из хлопка 95% +5% добавлен 
эластан для сохранения формы изделия и большей мягкости.  



Джинсы V030 

Отличные джинсы выполнены из хлопка. Модель дополнена 

застежкой на пуговицу и молнию. По бокам - втачные карманы, 

сзади - накладные. Изделие декорировано эффектом потёртости. 

Состав: 95% хлопок  5% эластан 

 

Размеры: 122 / 128 / 134 / 140 

 



«Ягодка» 





Артикул:V039 

Рост: 68/74/80/86 
Цвет: ярко-бирюзовый 
Состав: 95% хлопок 5% эластан  
Описание: Водолазка из хлопка 95% +5% добавлен эластан для 
сохранения формы изделия и большей мягкости. Рисунок ягодно- 
фруктовой темы. Удобные кнопки, для одевания через голову 
малыша. Сверкающий принт. 



Артикул:V039 

Рост: 68/74/80/86 
Цвет: розовый 
Состав: 95% хлопок 5% эластан  
Описание: Водолазка из хлопка 95% +5% добавлен эластан для 
сохранения формы изделия и большей мягкости. Рисунок ягодно- 
фруктовой темы. Удобные кнопки, для одевания через голову 
малыша. Сверкающий принт. 



Артикул:V056 

Рост: 68/74/80/86 
Цвет: розовый 
Состав: верх 100% нейлон, подклад 100% полиэстер 
Описание: Вертовка из нейлона принт ягодно-фруктовой 
тематики. Красивые цвета модели. Подклад хлопок.  



Артикул:V056 

Рост: 68/74/80/86 
Цвет: белый 
Состав: верх 100% нейлон, подклад 100% полиэстер 
Описание: Вертовка из нейлона принт ягодно-фруктовой 
тематики. Красивые цвета модели. Подклад хлопок.  



Артикул:V056 

Рост: 68/74/80/86 
Цвет: малиновый 
Состав: верх 100% нейлон, подклад 100% полиэстер 
Описание: Ветровка из нейлона, принт ягодно-фруктовой 
тематики. Красивые цвета модели. Подклад хлопок.  





Комплект для девочек 
Артикул:V054 

Рост: 74/80/86/92 
Цвет:  белый 
Состав: 100% полиэстер 
Описание: Нежные весенние цвета модели. Регулировка утяжки 
капюшона на шнурке. Резинки от ветра на рукавах, по низу 
модели и на поясе. Защитная планка на молнии, против 
закусывания кожи подбородка малыша. Принт ягодно -фруктовой 
темы. Наполнитель синтепон. Подкладка уютный флис. 



Артикул:V017 

Рост: 74/80/86/92 
Цвет:  ярко-бирюзовый 
Состав: 100% полиэстер 
Описание: Нежные весенние цвета модели жилета. Нарядные 
воздушные рукава. Защитная плантка на молнии, против 
закусывания кожи подбородка малыша. Принт ягодно-фруктовой 
темы Наполнитель синтепон. Подкладка - уютный флис. 



Комплект для девочек 
Артикул:V054 

Рост: 74/80/86/92 
Цвет:  коралловый 
Состав: 100% полиэстер 
Описание: Нежные весенние цвета модели. Регулировка утяжки 
капюшона на шнурке. Резинки от ветра на рукавах, по низу 
модели и на поясе. Защитная планка на молнии, против 
закусывания кожи подбородка малыша. Принт ягодно -фруктовой 
темы Наполнитель синтепон. Подкладка уютный флис. 



Артикул:V017 

Рост: 74/80/86/92 
Цвет:  белый 
Состав: 100% полиэстер 
Описание: Нежные весенние цвета модели жилета. Нарядные 
воздушные рукава. Защитная планка на молнии, против 
закусывания кожи подбородка малыша. Принт ягодно-фруктовой 
темы Наполнитель синтепон. Подкладка - уютный флис. 



Джинсовый сарафан  V032 

Нарядный и удобный сарафан для маленькой модницы. Модель 

украшена забавным принтом, снабжена функциональными 

карманами и регулируемыми лямками на кнопках. 

Состав: 95% хлопок 5% эластан 

 

Размеры: 74 / 80 / 86 

 



Джинсы V031 

Модные и удобные джинсы на резинке. Джинсы со стильным 

принтом из страз и вышивкой, имеются функциональные 

кармашки. На поясе шлевки под ремень, декоративный бантик, и 

внутренние регулировки пояса. Замечательное дополнение к 

гардеробу юной модницы. 

Состав: 95% хлопок 5% эластан 

 

Размеры: 74 / 80 / 86 

 



«Сердечки» 





Комплект для девочек 
Артикул:V020 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: белый 
Состав: 100% полиэстер 
Описание: Нарядная куртка со сверкающими стразами. Особенно 
восхитительно смотрятся в сочетании с красивыми и  удобными 
брюками. Наполнитель синтепон. Подкладка уютный флис. 



Артикул:V018 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: серо-белый 
Состав: 100% полиэстер 
Описание: Жилет 2в1 - двухсторонний. Красивая расцветка с двух 
сторон. Симпатичный принт, нарядные оборки и карманы.  



Комплект для девочки 
Артикул:V020 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: бежевый 
Состав: 100% полиэстер 
Описание: Нарядная куртка со сверкающими стразами. Особенно 
восхитительно смотрятся в сочетании с красивыми и  удобными 
брюками. Наполнитель синтепон. Подкладка уютный флис. 



Артикул:V018 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: бежево-кофейный 
Состав: 100% полиэстер 
Описание: Жилет 2в1 - двухсторонний. Красивая расцветка с двух 
сторон. Симпатичный принт, нарядные оборки и карманы.  





Артикул:V059 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: белый 
Состав: верх 100% нейлон, подклад 100%полиэстер 
Описание: Ветровка из нейлона. Красивые цвета модели. 
Подклад флис.  



Артикул:V059 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: красный 
Состав: верх 100% нейлон, подклад 100%полиэстер 
Описание: Ветровка из нейлона. Красивые цвета модели. 
Подклад флис.  



Артикул:V059 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: малиновый 
Состав: верх 100% нейлон, подклад 100%полиэстер 
Описание: Ветровка из нейлона. Красивые цвета модели. 
Подклад флис.  



Артикул:V041 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: коралловый 
Состав: 95% хлопок 5% эластан  
Описание: Джемпер-лонгслив из хлопка 95% +5% добавлен 
эластан для сохранения формы изделия и большей мягкости.  
Сверкающий принт. 



Артикул:V041 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: розовый 
Состав: 95% хлопок 5% эластан  
Описание: Джемпер-лонгслив из хлопка 95% +5% добавлен 
эластан для сохранения формы изделия и большей мягкости.  
Сверкающий принт. 



Артикул:V040 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: ярко-бирюзовый 
Состав: 95% хлопок 5% эластан  
Описание: Джемпер-лонгслив из хлопка 95% +5% добавлен 
эластан для сохранения формы изделия и большей мягкости. 
Интересный принт "кошечка" с элементами сверкающих блёсток. 



Артикул:V040 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: коралловый, розовый 
Состав: 95% хлопок 5% эластан  
Описание: Джемпер-лонгслив из хлопка 95% +5% добавлен 
эластан для сохранения формы изделия и большей мягкости. 
Интересный принт "кошечка" с элементами сверкающих блёсток. 





Артикул:V050 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: фиолетовый 
Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер 
Описание: Велюровый костюм удобный и нарядный. Принт со 
стразами и вышивкой. Утяжки капюшона с помощью шнурков. 



Артикул:V050 
Рост: 80/86/92/98 
Цвет: розовый 
Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер 
Описание: Велюровый костюм удобный и нарядный. Принт со 
стразами и вышивкой. Утяжки капюшона с помощью шнурков. 



Джинсы V033 

Стильные джинсы выполненные из качественного хлопка. Модель на  

резинке и декорирована принтом из страз и вышивки, дополнена 

функциональными карманами и шлевками для ремня.  

Состав: 95% хлопок 5% эластан 

 

Размеры: 80 / 86 / 92 / 98 

 



Юбка джинсовая  V051 

Симпатичная джинсовая юбка. Модель с застежкой на пуговицу 

с внутренней регулировкой пояса, дополнена шлевками для 

ремня и функциональными кармашками. Для легкости 

движения и активных прогулок юбочка также предусмотрена, за 

счет комбинации «2 в 1» юбки и шорты . 

 Состав: 95% хлопок 5% эластан 

 

Размеры: 80 / 86 / 92 / 98 

 



«Романтика» 





Артикул: V024 
Рост: 98/104/110/116 
Цвет: бежевый 
Состав: 100% полиэстер 
Описание: Весенние цвета. Модель украшена паетками по вороту 
и на рукавах. Наполнитель синтепон. Подкладка уютный флис. 



Артикул: V024 
Рост: 98/104/110/116 
Цвет: ярко-бирюзовый 
Состав: 100% полиэстер 
Описание: Весенние цвета,Модель украшена паетками по вороту 
и на рукавах. Наполнитель синтепон. Подкладка уютный флис. 



Артикул: V023 
Рост: 98/104/110/116 
Цвет: ярко-бирюзовый 
Состав: 100% полиэстер 
Описание: Весенние цвета, цветочные принты. Пышный 
эффектный ворот жилета. Рибана по низу модели.  



Артикул: V023 
Рост: 98/104/110/116 
Цвет: бежевый 
Состав: 100% полиэстер 
Описание: Весенние цвета, цветочные принты. Пышный 
эффектный ворот жилета. Рибана по низу модели.  



Артикул: V052 
Рост: 98/104/110/116 
Цвет: серый 
Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер 
Описание: Велюровый костюм удобный и нарядный. Красивые 
расцветки. Принт со стразами и вышивкой. Утяжки капюшона 
шнурками 



Артикул: V052 
Рост: 98/104/110/116 
Цвет: красный 
Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер 
Описание: Велюровый костюм удобный и нарядный. Красивые 
расцветки. Принт со стразами и вышивкой. Утяжки капюшона 
шнурками 



Джинсовая юбка V034 

Модная юбка с застежкой на молнию и пуговицу с  внутренней 

регулировкой пояса. Модель декорирована складочками. 

Необычные накладные карманы. Отличный вариант на каждый 

день для милой модницы. 

Состав: 95% хлопок 5% эластан 

 

Размеры: 98 / 104 / 110 / 116 

 



Джинсы V037 

Отличные джинсы прямого силуэта необходимая 

базовая вещь в гардеробе. Контрастная прострочка 

и тертый эффект. На поясе есть шлевки для ремня.  

Состав: 95% хлопок 5% эластан 

 

Размеры: 98 / 104 / 110 / 116 



«Капсула №2» 





Артикул: V053 
Рост: 122/128/134/140 
Цвет: синий 
Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер 
Описание: Велюровый костюм удобный и нарядный. Красивые 
расцветки. Принт со стразами и вышивкой. Утяжки капюшона 
шнурками 



Артикул: V053 
Рост: 122/128/134/140 
Цвет: зеленый 
Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер 
Описание: Велюровый костюм удобный и нарядный. Красивые 
расцветки. Принт со стразами и вышивкой. Утяжки капюшона 
шнурками 



Артикул: V001 
Рост: 122/128/134/140 
Цвет: розовый 
Состав: 95% хлопок 5% эластан  
Описание: Джемпер-лонгслив из хлопка 95% +5% добавлен 
эластан для сохранения формы изделия и большей мягкости.  



Джинсовая юбка V003 

Стильная джинсовая юбка для юной моднице. В рваных потёртостях 

 проглядываются паетки, и паетками украшена шлейка пояса. 

Состав: 95% хлопок 

 5% эластан 

 

Размеры: 122 / 128 / 134 / 140 

 



Отправляйте заявки 
на info@ jerryjoy.ru 
Тел. 8-800-100-7588 

http://jerryjoy.ru/files/blank-vesna2014.xls

