




 Состав : хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия после 
многочисленных стирок. 

 
  Веселый принт. 
 
 Сочетается с шортами TJB-041, 

бриджами  комплекта   TJB-033 
 

 Великолепно сидит за счет 
сборок-резинок.   

Артикул 
TJB-032 

 

Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Серый 

 

Майка  
для девочки 



Артикул 
TJB-032 

 

Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Розовый 

 

Майка  
для девочки 

 Состав : хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия после 
многочисленных стирок. 

 
  Веселый принт. 
 
 Сочетается с шортами TJB-041, 

бриджами  комплекта   TJB-033 
 

 Великолепно сидит за счет 
сборок-резинок.   



Артикул 
TJB-032 

 

Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Белый 

 

Майка  
для девочки 

 Состав : хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия после 
многочисленных стирок. 

 
  Веселый принт. 
 
 Сочетается с шортами TJB-041, 

бриджами  комплекта   TJB-033 
 

 Великолепно сидит за счет 
сборок-резинок.  
 

 Идеально подходит для 
блестящих спортивных 
результатов!  
 
 



Артикул 
TJB-033 

 

Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : 
Серый/Красный 

 

Костюм  
для девочки 

 Удобный, нарядный  комплект.  
 
 Великолепное сочетание 

цветов, произведен из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением 5% эластана для 
сохранения формы изделия 
после многочисленных 
стирок.  

 
 В элементах принта добавлен 

перламутр для более 
праздничного и нарядного 
эффекта.  
 

 Любимый  наряд   этого   лета! 



Артикул 
TJB-033 

 

Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет :  
Голубой /Серый 

 

Костюм  
для девочки 

 Удобный, нарядный  комплект.  
 
 Великолепное сочетание 

цветов, произведен из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением 5% эластана для 
сохранения формы изделия 
после многочисленных 
стирок.  

 
 В элементах принта добавлен 

перламутр для более 
праздничного и нарядного 
эффекта.  
 

 Любимый  наряд   этого   лета! 



Артикул 
TJB-033 

 

Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет :  
Желтый /Черный 

 

Костюм  
для девочки 

 Удобный, нарядный  комплект.  
 
 Великолепное сочетание 

цветов, произведен из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением 5% эластана для 
сохранения формы изделия 
после многочисленных 
стирок.  

 
 В элементах принта добавлен 

перламутр для более 
праздничного и нарядного 
эффекта.  
 

 Любимый  наряд   этого   лета! 



 Универсальная   туника 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Веселый принт. 
 

 Можно носить как 
самостоятельное изделие, 
можно  сочетать  с  бриджами.  
 

 Нарядно и стильно! 

Артикул 
TJB-034 

 

Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Розовый 

 

Туника 
для девочки 



Артикул 
TJB-034 

 

Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Белый 

 

Туника 
для девочки 

 Универсальная   туника 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Веселый принт. 
 

 Можно носить как 
самостоятельное изделие, 
можно  сочетать  с  бриджами.  
 

 Нарядно и стильно! 



Артикул 
TJB-034 

 

Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Желтый 

 

Туника 
для девочки 

 Универсальная   туника 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Веселый принт. 
 

 Можно носить как 
самостоятельное изделие, 
можно  сочетать  с  бриджами.  
 

 Нарядно и стильно! 



 Нарядный ТОП. 
 

 Изготовлена из хлопка 
премиум класса с 
добавлением 5% эластана 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 В элементы принта добавлен 
перламутр, на груди три ряда 
бус из паеток, лямка украшена 
бантиком.  
 

 Открытая спинка и плечики, 
для жаркого лета.  
 

 Сочетается с любыми 
бриджами, шортами, 
джинсами, с юбкой.  
 

 10 из 10 малышек хотят такой 
ТОП! 

Артикул 
TJB-035 

 

Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Голубой 

 

Топ 
для девочки 



Артикул 
TJB-035 

 

Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Зеленый 

Топ 
для девочки 

 Нарядный ТОП. 
 

 Изготовлена из хлопка 
премиум класса с 
добавлением 5% эластана 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 В элементы принта добавлен 
перламутр, на груди три ряда 
бус из паеток, лямка украшена 
бантиком.  
 

 Открытая спинка и плечики, 
для жаркого лета.  
 

 Сочетается с любыми 
бриджами, шортами, 
джинсами, с юбкой.  
 

 10 из 10 малышек хотят такой 
ТОП! 



Артикул 
TJB-035 

 

Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Розовый 

Топ 
для девочки 

 Нарядный ТОП. 
 

 Изготовлена из хлопка 
премиум класса с 
добавлением 5% эластана 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 В элементы принта добавлен 
перламутр, на груди три ряда 
бус из паеток, лямка украшена 
бантиком.  
 

 Открытая спинка и плечики, 
для жаркого лета.  
 

 Сочетается с любыми 
бриджами, шортами, 
джинсами, с юбкой.  
 

 10 из 10 малышек хотят такой 
ТОП! 



Артикул 
TJB-036 

 

Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Серый 

Комплект 
для девочки 

 Универсальная двойная майка, 
произведена из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением   5 %   эластана.  
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Изделия можно носить вместе 
и раздельно!  
 

 Выгодно и практично - 2 по 
цене 1! 



Артикул 
TJB-036 

 

Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Желтый 

Комплект 
для девочки 

 Универсальная двойная майка, 
произведена из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением    5 %   эластана.  
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Изделия можно носить вместе 
и раздельно!  
 

 Выгодно и практично - 2 по 
цене 1! 



Артикул 
TJB-036 

 

Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Красный 

Комплект 
для девочки 

 Универсальная двойная майка, 
произведена из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением   5 %   эластана.  
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Изделия можно носить вместе 
и раздельно!  
 

 Выгодно и практично - 2 по 
цене 1! 



Артикул 
TJB-037 

 

Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Голубой 

Комплект 
для девочки 

 Нарядный  летний    комплект. 
 

 Произведен из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением 5% эластана для 
сохранения формы изделия 
после многочисленных 
стирок.  
 

 Принт украшен сияющими 
блестками для  солнечного 
настроения!  
 

 Болеро любимый элемент 
маленьких леди! 



Артикул 
TJB-037 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет :  
Желтый / Белый 

Комплект 
для девочки 

 Нарядный  летний    комплект. 
 

 Произведен из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением 5% эластана для 
сохранения формы изделия 
после многочисленных 
стирок.  
 

 Принт украшен сияющими 
блестками для  солнечного 
настроения!  
 

 Болеро любимый элемент 
маленьких леди! 



Артикул 
TJB-037 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет :  
Белый / Розовый 

Комплект 
для девочки 

 Нарядный  летний    комплект. 
 

 Произведен из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением 5% эластана для 
сохранения формы изделия 
после многочисленных 
стирок.  
 

 Принт украшен сияющими 
блестками для  солнечного 
настроения!  
 

 Болеро любимый элемент 
маленьких леди! 



Артикул 
TJB-038 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Розовый 

Футболка 
для девочки 

 Очаровательная двойная 
футболка, произведена из 
хлопка премиум класса, с 
добавлением    5 %   эластана . 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Отлично сочетается с шортами 
TJB-041, бриджами комплекта  
TJB-033.  
 

 Идеально подходит для 
блестящих спортивных 
результатов! 



Артикул 
TJB-038 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Серый 

Футболка 
для девочки 

 Очаровательная двойная 
футболка, произведена из 
хлопка премиум класса, с 
добавлением    5 %   эластана . 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Отлично сочетается с шортами 
TJB-041, бриджами комплекта  
TJB-033.  
 

 Идеально подходит для 
блестящих спортивных 
результатов! 



Артикул 
TJB-038 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Красный 

Футболка 
для девочки 

 Очаровательная двойная 
футболка, произведена из 
хлопка премиум класса, с 
добавлением    5 %   эластана . 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Отлично сочетается с шортами 
TJB-041, бриджами комплекта  
TJB-033.  
 

 Идеально подходит для 
блестящих спортивных 
результатов! 



Артикул 
TJB-039 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Розовый 

Платье 
для девочки 

 Нарядное     летнее     платье. 
 

 Состав:  хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия после 
многочисленных стирок.  
 

 Принт украшен перламутром, 
на лямке шелковый бант, на 
груди удобная резинка.  

 
 Расстаться    не    возможно! 



Артикул 
TJB-039 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Красный 

Платье 
для девочки 

 Нарядное     летнее     платье. 
 

 Состав:  хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия после 
многочисленных стирок.  
 

 Принт украшен перламутром, 
на лямке шелковый бант, на 
груди удобная резинка.  

 
 Расстаться    не    возможно! 



Артикул 
TJB-040 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Розовый, 
Зеленый 

Туника 
для девочки 

 Универсальная   туника 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Веселый принт. 
 

 Можно носить как 
самостоятельное изделие, 
можно  сочетать  с  бриджами.  

 
 Идеальна  для   жаркого  лета! 



Артикул 
TJB-040 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Красный 

Туника 
для девочки 

 Универсальная   туника 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Веселый принт. 
 

 Можно носить как 
самостоятельное изделие, 
можно  сочетать  с  бриджами.  
 

 Идеальна  для  жаркого    лета! 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Нарядный    комбинезон. 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Произведен из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением    5 %   эластана . 
 

 Большие   удобные   карманы.   
 

 Ваша малышка непоседа? Ей 
будет удобно! 

Артикул 
TJB-042 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Голубой 

Комбинезон 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Нарядный    комбинезон. 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Произведен из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением     5 %   эластана. 
 

 Большие   удобные   карманы.   
 

 Ваша малышка непоседа? Ей 
будет удобно! 

Артикул 
TJB-042 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Серый 

Комбинезон 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Нарядный    комбинезон. 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Произведен из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением     5 %   эластана. 
 

 Большие   удобные   карманы.   
 

 Ваша малышка непоседа? Ей 
будет удобно! 

Артикул 
TJB-042 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Розовый 

Комбинезон 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Удобный    комбинезон 
 

 Произведен из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением     5 %   эластана. 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Стильный принт, с 
добавлением сияющих страз. 
Большие удобные карманы.   
 

 Любимый   наряд   этого  лета! 

Артикул 
TJ-030 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Розовый 

Комбинезон 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Удобный    комбинезон 
 

 Произведен из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением     5 %   эластана. 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Стильный принт, с 
добавлением сияющих страз. 
Большие удобные карманы.   
 

 Любимый   наряд   этого  лета! 

Артикул 
TJ-030 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Белый, Серый 

Комбинезон 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Нарядная футболка 
произведена из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Рукав  фонариком. 

Артикул 
TJ-032 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Розовый 

Футболка 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Нарядная футболка 
произведена из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Рукав  фонариком. 

Артикул 
TJ-032 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Голубой 

Футболка 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Нарядная футболка 
произведена из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Рукав  фонариком. 

Артикул 
TJ-032 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Серый 

Футболка 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильная и нарядная футболка, 
произведена из хлопка 
премиум класса с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Интересный фасон, с 
классически модными 
завязками.  Артикул 

TJ-033 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Серый 

Футболка 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильная и нарядная футболка, 
произведена из хлопка 
премиум класса с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Интересный фасон, с 
классически модными 
завязками.  

Артикул 
TJ-033 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Зеленый 

Футболка 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильная и нарядная футболка, 
произведена из хлопка 
премиум класса с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Интересный фасон, с 
классически модными 
завязками.  

Артикул 
TJ-033 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Розовый 

Футболка 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильная и нарядная майка, 
произведена из хлопка 
премиум класса с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Интересный фасон, на спине 
бант. 

Артикул 
TJ-034 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Желтый 

Майка  
для девочки 
двойная 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильная и нарядная майка, 
произведена из хлопка 
премиум класса с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Интересный фасон, на спине 
бант. 

Артикул 
TJ-034 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Голубой 

Майка  
для девочки 
двойная 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильная и нарядная майка, 
произведена из хлопка 
премиум класса с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Интересный фасон, на спине 
бант. 

Артикул 
TJ-034 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Серый 

Майка  
для девочки 
двойная 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильная и нарядная майка, 
произведена из хлопка 
премиум класса с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Интересный фасон. 

Артикул 
TJ-035 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Белый 

Майка 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильная и нарядная майка, 
произведена из хлопка 
премиум класса с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Интересный фасон. 

Артикул 
TJ-035 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Серый 

Майка 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильная и нарядная майка, 
произведена из хлопка 
премиум класса с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Интересный фасон. 

Артикул 
TJ-035 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Красный 

Майка 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильные спортивные брюки 
произведены из хлопка 
премиум класса с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Интересный фасон. 

Артикул 
TJ-036 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Серый 

Брюки 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильные спортивные брюки 
произведены из хлопка 
премиум класса с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Интересный фасон. 

Артикул 
TJ-036 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Розовый 

Брюки 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильные спортивные брюки 
произведены из хлопка 
премиум класса с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Интересный фасон. 

Артикул 
TJ-036 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Черный 

Брюки 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильная и нарядная футболка, 
произведена из хлопка 
премиум класса с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Интересный фасон 

Артикул 
TJ-037 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Серый 

Футболка 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильная и нарядная футболка, 
произведена из хлопка 
премиум класса с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Интересный фасон 

Артикул 
TJ-037 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Черный 

Футболка 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильная и нарядная футболка, 
произведена из хлопка 
премиум класса с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Интересный фасон 

Артикул 
TJ-037 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Красный 

Футболка 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильная и нарядная футболка, 
произведена из хлопка 
премиум класса с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Интересный фасон 

Артикул 
TJ-041 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Зеленый 

Футболка 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильная и нарядная футболка, 
произведена из хлопка 
премиум класса с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Интересный фасон 

Артикул 
TJ-041 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Желтый 

Футболка 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильная и нарядная футболка, 
произведена из хлопка 
премиум класса с 
добавлением    5 %   эластана . 

 
 Сохраняет форму изделия 

даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Интересный фасон 

Артикул 
TJ-041 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Голубой 

Футболка 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Универсальная двойная майка, 
произведена из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением   5 %   эластана.  
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Изделия можно носить вместе 
и раздельно!  
 

 Выгодно и практично - 2 по 
цене 1! 

Артикул 
TJ-038 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Розовый 

Комплект 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Универсальная двойная майка, 
произведена из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением   5 %   эластана.  
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Изделия можно носить вместе 
и раздельно!  
 

 Выгодно и практично - 2 по 
цене 1! 

Артикул 
TJ-038 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Желтый 

Комплект 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Универсальная двойная майка, 
произведена из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением   5 %   эластана.  
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Изделия можно носить вместе 
и раздельно!  
 

 Выгодно и практично - 2 по 
цене 1! 

Артикул 
TJ-038 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Красный 

Комплект 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Удобный, нарядный комплект. 
Великолепное сочетание 
цветов.  
 

 Произведен из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением    5 %   эластана . 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  

 
 Любимый   наряд  этого  лета! 

Артикул 
TJ-039 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет :  
Красный / Черный 

Комплект 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Удобный, нарядный комплект. 
Великолепное сочетание 
цветов.  
 

 Произведен из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением    5 %   эластана . 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  

 
 Любимый   наряд  этого  лета! 

Артикул 
TJ-039 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет :  
Серый / Красный 

Комплект 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Удобный, нарядный комплект. 
Великолепное сочетание 
цветов.  
 

 Произведен из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением    5 %   эластана . 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  

 
 Любимый   наряд  этого  лета! 

Артикул 
TJ-039 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет :  
Белый / Серый 

Комплект 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Универсальная   туника 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Веселый принт. 
 

 Можно носить как 
самостоятельное изделие, 
можно  сочетать  с  бриджами.  
 

 Нарядно и стильно! 

Артикул 
TJ-031 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Черный 

Платье 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Универсальная   туника 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Веселый принт. 
 

 Можно носить как 
самостоятельное изделие, 
можно  сочетать  с  бриджами.  
 

 Нарядно и стильно! 

Артикул 
TJ-031 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Белый 

Платье 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Универсальная   туника 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Веселый принт. 
 

 Можно носить как 
самостоятельное изделие, 
можно  сочетать  с  бриджами.  
 

 Нарядно и стильно! 

Артикул 
TJ-031 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Красный 

Платье 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Универсальная   туника 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Веселый принт. 
 

 Можно носить как 
самостоятельное изделие, 
можно  сочетать  с  бриджами.  
 

 Нарядно и стильно! 

Артикул 
TJ-040 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Розовый 

Туника 
для девочки 



Платье 
для девочки Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Универсальная   туника 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Веселый принт. 
 

 Можно носить как 
самостоятельное изделие, 
можно  сочетать  с  бриджами.  
 

 Нарядно и стильно! 
Артикул 
TJ-040 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Белый, Голубой 

Туника 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Нарядный летний комплект. 
Великолепное сочетание 
цветов.  
 

 Произведен из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением    5 %   эластана . 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  

 
 Принт украшен сияющими 

блестками.  

Артикул 
TJ-042 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет :  
Белый / Красный 

Комплект 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Нарядный летний комплект. 
Великолепное сочетание 
цветов.  
 

 Произведен из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением    5 %   эластана . 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  

 
 Принт украшен сияющими 

блестками.  

Артикул 
TJ-042 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет :  
Белый / Голубой 

Комплект 
для девочки 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Нарядный летний комплект. 
Великолепное сочетание 
цветов.  
 

 Произведен из хлопка 
премиум класса, с 
добавлением    5 %   эластана . 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  

 
 Принт украшен сияющими 

блестками.  

Артикул 
TJ-042 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет :  
Белый / Серый 

Комплект 
для девочки 





Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Отличная   майка 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый принт.  
 

 Красивый дизайн.  

Артикул 
TJB-022 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Белый 

Майка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Отличная   майка 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый принт.  
 

 Красивый дизайн.  

Артикул 
TJB-022 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Серый 

Майка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Отличная   майка 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый принт.  
 

 Красивый дизайн.  

Артикул 
TJB-022 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Голубой 

Майка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Красивая футболка 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый принт.  
 

 Нижняя двойная контрастная 
отстрочка комбинируется  в 
тон   шорт. 

Артикул 
TJB-023 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104 
 

Цвет : Темно-синий 

Футболка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Красивая футболка 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый принт.  
 

 Нижняя двойная контрастная 
отстрочка комбинируется  в 
тон   шорт. 

Артикул 
TJB-023 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104 
 

Цвет : Серый 

Футболка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Летний костюм 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый принт.  
 

 Шорты очень легкие из 100% 
хлопка.   Жарко  не   будет! 
 

Артикул 
TJB-024 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104 
 

Цвет : Оранжевый 

Костюм 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Летний костюм 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый принт.  
 

 Шорты очень легкие из 100% 
хлопка.   Жарко  не   будет! 

Артикул 
TJB-024 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104 
 

Цвет :  
Синий / Серый 

Костюм 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Летний костюм 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый принт.  
 

 Шорты очень легкие из 100% 
хлопка.   Жарко  не   будет! 

Артикул 
TJB-024 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104 
 

Цвет :  
Желтый / Черный 

Костюм 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Отличная  футболка 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый принт.  
 

Артикул 
TJB-025 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Серый 

Футболка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Отличная  футболка 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый принт.  

Артикул 
TJB-025 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Голубой 

Футболка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Отличная  футболка 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый принт.  

Артикул 
TJB-025 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Желтый 

Футболка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Модная рубашка с 
трикотажным     капюшоном. 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана. 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Веселый принт.  
Артикул 
TJB-026 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Красный 

Рубашка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Модная рубашка с 
трикотажным     капюшоном. 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана. 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Веселый принт.  

Артикул 
TJB-026 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Голубой 

Рубашка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Модная рубашка с 
трикотажным     капюшоном. 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана. 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Веселый принт.  

Артикул 
TJB-026 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет : Желтый 

Рубашка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Летний костюм 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый принт.  
 

 Шорты очень легкие из 100% 
хлопка.   Жарко  не   будет! 

Артикул 
TJB-027 

 
Размерный ряд 
86/92/98/110 
 

Цвет :  
Красный / Серый 

Костюм 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Летний костюм 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый принт.  
 

 Шорты очень легкие из 100% 
хлопка.   Жарко  не   будет! 

Артикул 
TJB-027 

 
Размерный ряд 
86/92/98/110 
 

Цвет :  
Белый/ Оранжевый, 
Голубой/Синий 

Костюм 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильное поло 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана. 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  

 
 Веселый принт.  

 
 Отсутствует "колящийся 

лэйбл" 

Артикул 
TJB-029 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет :  Темно-синий 

Поло 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильное поло 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана. 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  

 
 Веселый принт.  

 
 Отсутствует "колящийся 

лэйбл" 

Артикул 
TJB-029 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет :  Оранжевый 

Поло 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильное поло 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана. 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  

 
 Веселый принт.  

 
 Отсутствует "колящийся 

лэйбл" 

Артикул 
TJB-029 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет :  Зеленый 

Поло 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Невероятно легкие летние 
шорты! 
 

 Состав:   100%   хлопок,  
 
 Сочетаются со всеми 

моделями футболок 
"Волшебной     коллекции"  
 

 Красивые и  практичные  цвета 

Артикул 
TJB-031 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет :  Белый 

Бриджи 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Невероятно легкие летние 
шорты! 
 

 Состав:   100%   хлопок,  
 
 Сочетаются со всеми 

моделями футболок 
"Волшебной     коллекции"  
 

 Красивые и  практичные  цвета 

Артикул 
TJB-031 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет :  Черный 

Бриджи 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Невероятно легкие летние 
шорты! 
 

 Состав:   100%   хлопок,  
 
 Сочетаются со всеми 

моделями футболок 
"Волшебной     коллекции"  
 

 Красивые и  практичные  цвета 

Артикул 
TJB-031 

 
Размерный ряд 
86/92/98/104/110 
 

Цвет :  Красный 

Бриджи 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Невероятно легкие летние 
шорты! 
 

 Состав:   100%   хлопок,  
 
 Сочетаются со всеми 

моделями футболок 
"Волшебной     коллекции"  
 

 Яркие,  практичные  цвета! 

Артикул 
TJ-022 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет :  Черный 

Шорты 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Невероятно легкие летние 
шорты! 
 

 Состав:   100%   хлопок,  
 
 Сочетаются со всеми 

моделями футболок 
"Волшебной     коллекции"  
 

 Яркие,  практичные  цвета! 

Артикул 
TJ-022 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет :  Зеленый 

Шорты 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Невероятно легкие летние 
шорты! 
 

 Состав:   100%   хлопок,  
 
 Сочетаются со всеми 

моделями футболок 
"Волшебной     коллекции"  
 

 Яркие,  практичные  цвета! 

Артикул 
TJ-022 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет :  Оранжевый 

Шорты 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Невероятно легкие летние 
шорты! 
 

 Состав:   100%   хлопок,  
 
 Сочетаются со всеми 

моделями футболок 
"Волшебной     коллекции"  
 

 Яркие,  практичные  цвета! 

Артикул 
TJ-023 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134 
 

Цвет :  Красный 

Шорты 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Невероятно легкие летние 
шорты! 
 

 Состав:   100%   хлопок,  
 
 Сочетаются со всеми 

моделями футболок 
"Волшебной     коллекции"  
 

 Яркие,  практичные  цвета! 

Артикул 
TJ-023 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134 
 

Цвет : Синий 

Шорты 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Невероятно легкие летние 
шорты! 
 

 Состав:   100%   хлопок,  
 
 Сочетаются со всеми 

моделями футболок 
"Волшебной     коллекции"  
 

 Яркие,  практичные  цвета! 

Артикул 
TJ-023 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134 
 

Цвет :  Серый 

Шорты 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Отличная   майка 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый принт.  
 

 Красивый дизайн.  

Артикул 
TJ-024 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Белый 

Майка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Отличная   майка 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый принт.  
 

 Красивый дизайн.  

Артикул 
TJ-024 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Красный 

Майка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Отличная   майка 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый принт.  
 

 Красивый дизайн.  

Артикул 
TJ-024 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Зеленый 

Майка 
для мальчика 



 Футболка   с   капюшоном 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый принт.  
 

 Красивый дизайн.  

Артикул 
TJ-025 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Голубой 

Футболка 
С капюшоном 
для мальчика 
 



 Футболка   с   капюшоном 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый принт.  
 

 Красивый дизайн.  

Артикул 
TJ-025 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Красный 

Футболка 
С капюшоном 
для мальчика 
 



 Футболка   с   капюшоном 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый принт.  
 

 Красивый дизайн.  

Артикул 
TJ-025 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Серый 

Футболка 
С капюшоном 
для мальчика 
 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Отличная   майка 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый   принт.  
 

 Красивый   дизайн.  

Артикул 
TJ-026 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Белый 

Майка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Отличная   майка 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый   принт.  
 

 Красивый   дизайн.  

Артикул 
TJ-026 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Зеленый 

Майка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Отличная   майка 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана для сохранения 
формы изделия даже после 
многочисленных стирок.  
 

 Веселый   принт.  
 

 Красивый  дизайн.  

Артикул 
TJ-026 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Серый 

Майка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Яркая футболка 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана. 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  

 
 Веселый принт.  

 
 Отсутствует "колящийся 

лэйбл" 

Артикул 
TJ-027 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134 
 

Цвет : Синий 

Футболка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Отличная  футболка 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана. 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  

 
 Веселый принт.  

 
 Отсутствует "колящийся 

лэйбл" 

Артикул 
TJ-027 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Красный 

Футболка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Отличная  футболка 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана. 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  

 
 Веселый принт.  

 
 Отсутствует "колящийся 

лэйбл" 

Артикул 
TJ-027 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Оранжевый 

Футболка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Оригинальная  футболка 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана. 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Отсутствует "колящийся 
лэйбл" Артикул 

TJ-028 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Белый 

Футболка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Оригинальная  футболка 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана. 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Отсутствует "колящийся 
лэйбл" 

Артикул 
TJ-028 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Красный 

Футболка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Оригинальная  футболка 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана. 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  
 

 Отсутствует "колящийся 
лэйбл" Артикул 

TJ-028 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Голубой 

Футболка 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильное поло 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана. 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  

 
 Веселый принт.  

 
 Отсутствует "колящийся 

лэйбл" 

Артикул 
TJ-029 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет :  
Темно-синий 

Поло 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильное поло 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана. 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  

 
 Веселый принт.  

 
 Отсутствует "колящийся 

лэйбл" 

Артикул 
TJ-029 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Оранжевый 

Поло 
для мальчика 



Футболка  
на мальчика 

Платье 
для девочки 

 Стильное поло 
 

 Состав: хлопок премиум 
класса, с добавлением 5% 
эластана. 
 

 Сохраняет форму изделия 
даже после многочисленных 
стирок.  

 
 Веселый принт.  

 
 Отсутствует "колящийся 

лэйбл" 

Артикул 
TJ-029 

 
Размерный ряд 
116/120/128/134/140 
 

Цвет : Зеленый 

Поло 
для мальчика 




