




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 

 



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 

 



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 

 



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 

 



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 

 





Джинсы 

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 

 



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 

 



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 

 



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 

 




