Костюм "Пилот" артикул 33 (зима)

2 200 руб.

Описание:
Куртка с отстегивающейся жилеткой из натурального чеса овчины. Рукава с отворотами и
трикотажным манжетом. Застежка на молнии с защитой от защемления подбородка и планка с
декоративными кнопками. Светоотражающая лента на полукомбинезоне и куртке.
Полукомбинезон на лямках с застежкой на пластиковый карабин, по поясу резинка, по низу
отвороты и защитная резинка от снега.
Размер: 28, 30, 32
Рост: 98/104, 104/110, 110/116
Материалы:
ткань - мембрана(св. фисташка), джордан
утеплитель - синтекрон на куртку 250г/м2 ,на полукомбинезон 200г/м2
подкладка - полиэстер
подстежка - жилетка из шерстяного меха(чес овчины) на молнии и отстегивается
мех отделочный - на капюшон идет мех искусственный из лисы, волка, бобра, песца,
чернобурки,
мех на молнии и отстегивается
Цвета:
фото№1 - св. фисташка-серый, т. голубой-синий, св. голубой-синий
фото№3 - бирюза-серый, цикламен-серый(30,32р)
фото№2 - св. розовый -серый, панда сирень-черный)

Костюм "Рейнджер" артикул 13 (зима)

2 200 руб.

Описание:
Куртка с отстегивающейся жилеткой из натурального чеса овчины. Рукава с
отворотами и трикотажным манжетом. Застежка на молнии с защитой от защемления
подбородка и планка с декоративными кнопками. Светоотражающая лента на
полукомбинезоне и куртке.
Полукомбинезон на лямках с застежкой на пластиковый карабин, по поясу резинка, по
низу отвороты и защитная резинка от снега.
Размер: 24, 26, 28, 30, 32
Рост:86/92, 92/98, 98/104, 104/110, 110/116
Материалы:
ткань -дьюспо или джордан
утеплитель - на куртку идет синтекрон 250г/м2 ,на полукомбинезон 200г/м2
подкладка - полиэстер
подстежка - жилетка из шерстяного меха(чес овчины) на молнии и отстегивается
мех отделочный - на капюшон идет мех искусственный из лисы, волка, бобра, песца,
мех на молнии и отстегивается
Цвета:
фото№1 - салат-т. серый, т .голубой-т. синий
фото№2 - св. серый - т. серый
фото№3 - цикламен-георгин, малина-серый
фото№4 - сирень-жемчуг, принт коты-георгин

Куртка "Косуха" артикул 30 (зима)

2 100 руб.

Описание:
Куртка с подкладкой из чеса овчины. Рукава с отворотами и трикотажным манжетом.
Застежка на молнии с защитой от защемления подбородка и внутренней
ветрозащитной планкой. Светоотражающая лента на полукомбинезоне и куртке.
Отстегивающийся капюшон на кнопках.
Полукомбинезон на лямках с застежкой на пластиковый карабин, по поясу резинка, по
низу отвороты и защитная резинка от снега.
Размер: 24,26,28
Рост: 86/92, 92/98, 98/104
Материалы:
ткань -джордан, дьюспо
утеплитель - синтекрон на куртку 300г/м2 ,на полукомбинезон 200г/м2
подкладка - на куртку идет мех шерстяной(не отстегивается), на полукомбинезон и
рукава полиэстер
мех отделочный - на капюшон идет мех искусственный из лисы, енота, чернобурки,
капюшон на кнопках и отстегивается
Цвета:
фото№2 - принт синий-т. синий
фото№4 - принт серый-черный
фото№1 - принт цикламен-цикламен, принт синий-т. синий
фото№3 - принт салат-серый

Куртка «Дутик » артикул 42 (зима)

2 200 руб.

Описание:
Куртка с подкладкой из флиса. Рукава с отворотами и трикотажным манжетом.
Застежка на молнии с защитой от защемления подбородка и планка с декоративными
кнопками. Светоотражающая лента на полукомбинезоне и куртке. На куртку по низу
используется дополнительный элемент из шерстяного трикотажного полотна для
защиты от поддувания.
Полукомбинезон на лямках с застежкой на пластиковый карабин, по поясу резинка, по
низу отвороты и защитная резинка от снега.
Размер: 24,26,28
Рост: 86/92, 92/98, 98/104
Материалы:
ткань -джордан, дьюспо
утеплитель - синтекрон на куртку 300г/м2 ,на полукомбинезон 200г/м2
подкладка - на куртку флисовая, на рукава и полукомбинезон полиэстер
мех отделка - на капюшон идет мех искусственный из лисы, бобра, мех на молнии и
отстегивается
подстежка - нет
Цвета:
фото№1 и №2 - василек
фото№3 и №4 - цикламен

Костюм "Панда" артикул 40 (зима)

2 200 руб.

Описание:
Куртка с отстегивающейся жилеткой из натурального чеса овчины. Рукава с
отворотами и трикотажным манжетом. Застежка на молнии с защитой от защемления
подбородка и планка с декоративными кнопками. Светоотражающая лента на
полукомбинезоне и куртке.
Полукомбинезон на лямках с застежкой на пластиковый карабин, по поясу резинка, по
низу отвороты и защитная резинка от снега.
Размер: 24, 26 ,28
Рост: 86/92, 92/98, 98/104
Материалы:
ткань -дьюспо, джордан
утеплитель - синтекрон на куртку 250г/м2 ,на полукомбинезон 200г/м2
подкладка - полиэстер
подстежка - жилетка из шерстяного меха(чес овчины) на молнии и отстегивается
мех отделочный - на капюшон идет мех искусственный из лисы, волка, бобра, песца,
мех на молнии и отстегивается
Цвета:
фото№1 - принт салат
фото№2 - принт розовый
фото№3 - принт голубой
фото№4 - принт сирень

Костюм "Аляска" артикул 17 (зима)

2 300 руб.

Описание:
Куртка с отстегивающейся жилеткой из натурального чеса овчины. Рукава с
отворотами и трикотажным манжетом. Застежка на молнии с защитой от защемления
подбородка и планка с декоративными кнопками. Светоотражающая лента на
полукомбинезоне и куртке.
Полукомбинезон на лямках с застежкой на пластиковый карабин, по поясу резинка, по
низу отвороты и защитная резинка от снега.
Размер: 24, 26, 28, 30, 32
Рост: 86/92, 92/98, 98/104, 104/110, 110/116
Материалы:
ткань - джордан, дьюспо водонепроницаемая
утеплитель - синтекрон на куртку 250г/м2 ,на полукомбинезон 200г/м2
подкладка - полиэстер
подстежка - жилетка из шерстяного меха(чес овчины) на молнии и отстегивается
мех отделочный - на капюшон идет мех искусственный из лисы, волка, бобра, песца,
мех на молнии и отстегивается
Цвета:
фото№1 - цикламен-розовый, лаванда- лиловый, георгин-лиловый(только 26р)
фото№4 - цикламен-принт коты, принт треугольники-серый(24,30р),лаванда-принт
коты
фото№2 - св. бежевый-олива(24,26р,32р),салат-серый
фото№3 - серый(26р), т. синий- св. голубой(нет), т.синий-т. голубой

Костюм "Морозко" артикул 16 (зима)

1 800 руб.

Описание:
Куртка с подкладкой из натурального меха чеса овчины , по краю изделия и на
отворотах рукавов отделочный мех (искусственный мутон). На рукавах манжеты и
дополнительный манжет из шерстяного трикотажного полотна.
Штанишки с лямками (полукомбинезон), по низу отвороты и защитная резинка от
снега,по поясу резинка.
Размер: 24, 26, 28
Рост: 86/92, 92/98, 98/104
Материалы:
ткань -дьюспо или ньюфайл
утеплитель - холлофан на куртку 150г/м2 ,на полукомбинезон 200г/м2
подкладка - мех чес шерстяной (овчина) не отстегивается, на полукомбинезон
полиэстер
отделка - мутон искусственный белый не отстегивается
застежка - молния ,на планке кнопки
Цвета:
фото№1 - бирюза-жемчуг(26р)
фото№2 - принт коты-цикламен(26,28р), принт малина
фото№3 - салат-серый, сиреневый
фото№4 - т. синий, василек
Фото№5 – РАСПРОДАЖА по 1500руб - горох салат (24р), горох голубой (24р)
Замеры:
Длина спинки куртки по позвоночнику 24р-51,5см,26р-54см,28р-57см
Плечо + рукав с отвернутым манжетом 24р-42см,26р-45см,28р-48см
Шаговый шов с отвернутым манжетом 24р-40см,26р-46см,28р-52см

Костюм "Юниор" артикул 19 (зима)

1 800 руб.

Описание:
РАСПРОДАЖА
Куртка с отстегивающейся жилеткой из натурального чеса овчины. Рукава с
отворотами и трикотажным манжетом .Застежка на молнии и внутренняя
ветрозащитная планка. Светоотражающая лента на полукомбинезоне и куртке. На
модели для девочек резинка по талии, для мальчиков - по низу .
Полукомбинезон на лямках с застежкой на пластиковый карабин, по поясу резинка, по
низу отвороты и защитная резинка от снега.
Размер: 30, 32 ,34 ,36
Рост: 104/110, 110/116 ,116/122, 122/128
Материалы:
ткань - джордан
утеплитель - синтекрон на куртку 250г/м2 ,на полукомбинезон 200г/м2
подкладка - полиэстер
подстежка - жилетка из шерстяного меха(чес овчины) на молнии и отстегивается
мех отделочный - на капюшон идет мех искусственный из лисы, волка, бобра, песца,
мех на молнии и отстегивается
Цвета:
фото№1 - салат-серый девочка(30р,32р,34р,36р)
фото№2 - розовый-жемчуг (30р,32р,34р,36р))
фото№3 - салат-серый (34р), голубой-синий (30р)
фото№4 - персик-серый (28р,30р,32р)

Костюм "Спэйс" артикул 48 (зима)

2 500 руб.

Описание:

НОВАЯ МОДЕЛЬ
Куртка с подкладкой из флиса. Застежка на молнии с защитой от защемления
подбородка и внутренней ветрозащитной планкой. Светоотражающая лента на
полукомбинезоне и куртке. Отстегивающийся капюшон на кнопках и отстегивающийся
отделочный мех на кнопках.
Полукомбинезон на лямках с застежкой на пластиковый карабин, по поясу резинка, по
низу защитная резинка от снега.
Размер: 32, 34, 36
Рост: 110/116, 116/128, 128/134
Материалы:
ткань - мембрана
утеплитель - синтекрон на куртку 300г/м2 ,на полукомбинезон 200г/м2
подкладка - на куртку идет флисовая, на полукомбинезон и рукава полиэстер
мех отделочный - на капюшон идет мех искусственный из лисы, енота, чернобурки,
капюшон на кнопках и отстегивается, мех отделочный на кнопках и отстегивается
Цвета:
фото№1 - принт бордо-т. бордо
фото№2 - принт бордо-т. бордо
фото№3 - принт синий-т. синий

Полукомбинезон артикул15 (зима)

600 руб.

Описание:
Полукомбинезон на лямках с застежкой на пластиковый карабин, по поясу резинка, по
низу отвороты и защитная резинка от снега.
Размер: 24 , 26 , 28 , 30 , 32 , 34 , 36
Рост: 86/92 , 92/98 , 98/104 , 104/110 , 110/116 , 116/122 , 122/128
Материалы:
ткань - джордан, дьюспо
подкладка - полиэстер, флис только в полукомбинезонах горох
утеплитель - синтепон 200г/м2
Цвета:
фото№1 - черный, бордо(только 24р)
фото№2 - серый, лаванда
фото№3 - лиловый горох(24,26,30), цикламен горох(24,26,30)
фото№4 - серый горох(24,26,30)
Замеры:
шаговый шов
24р - 34см + 6см (манжет)
26р - 38см + 6см (манжет)
28р - 42см + 6см (манжет)
30р - 46см + 6см (манжет)
32р - 50см + 6см (манжет)
34р - 54см + 6см (манжет)
36р - 58см + 6см (манжет)

Куртка "Юниор" артикул 19а (зима)

1 200 руб.

Описание:

РАСПРОДАЖА
Куртка с отстегивающейся жилеткой из натурального чеса овчины.
Рукава с отворотами и трикотажным манжетом.
Застежка на молнии и внутренняя ветрозащитная планка.
Светоотражающая лента на куртке.
На модели для девочек резинка по талии, для мальчиков - по низу .
Размер: 30, 32 ,34 ,36
Рост: 104/110, 110/116 ,116/122, 122/128
Материалы:
ткань - ньюфайл, джордан
утеплитель - синтепон на куртку 250г/м2
подкладка - полиэстр
жилет - мех чес шерстяной (овчина)
отделка на капюшон - мех искусственный волк, койот, лиса, енот, бобер, чернобурка
Цвета:
фото№1 - салат-жемчуг куртка(34р),голубой-синий куртка(30р)
фото№2 - розовый-жемчуг куртка(30р,32р,34р,36р), розовый-жемчуг костюм(30р,32р)
фото№3 - салат-серый куртка девочка(30р,32р,34р,36р)
фото№4 - персик-серый костюм(28р,30р,32р)

Куртка "Парка" артикул 41 (зима)

1 900 руб.

Описание:
Верхняя ткань водоотталкивающая непромокаемая.
Подкладка флисовая в комбинации с отделочным искусственным мехом каракульча.
На рукава идет дополнительный манжет из шерстяного трикотажного полотна,по поясу
утяжка регулируемая фиксаторами.
Застежка молния и планка на кнопках. Молния имеет защиту от защипывания
подбородка.
Капюшон раскрывается молнией и трансформируется в воротник.
Размер: 30, 32 ,34
Рост: 104/110, 110/116 ,116/122
Материалы:
ткань - джордан
утеплитель - синтепон на куртку 300г/м2
подкладка - флис в комбинации с отделочным мехом
отделка на капюшон - мех искусственный каракульча
вышивка - термопечать
Цвета:
фото№1 – какао (30,32,34р)
фото№2 – св. серый(30,32,34р)
фото№3 - какао, св. серый
Замеры:
Длина спинки куртки по позвоночнику 30р-64см,32р-68см,34р-71см
Плечо + рукав с отвернутым манжетом 30р-54см,32р-58см,34р-61см

Комбинезон "Дино" с меховым вкладышем артикул 10а (зима)

1 700 руб.

Описание:
Комбинезон арт 10а состоит из арт 01 и вкладыша арт 00 . Основная ткань верха
водоотталкивающая непромокаемая, подкладка бязь ГОСТ . По талии и капюшону
регулировка с фиксаторами. Молния понижена для удобства при одевании и имеет
защиту от защипывания подбородка.
В зимнем варианте комплектуется вкладышем из натурального чеса овчины. Ткань
верха вкладыша бязь ГОСТ, отделочный мех мутон искусственный на капюшоне, на
рукавах трикотажный манжет.
Вкладыш может быть использован как самостоятельное изделие .
Размер: 26
Рост: 86/92
Замеры:
Плечо +рукав с отвернутым манжетом 26р-41см
Шаговый шов с отвернутым манжетом 26р-30см
Материалы: ткань - дьюспа
утеплитель - синтекрон 150г/м2
подкладка - хлопок ГОСТ
вкладыш - мех чес шерстяной (овчина), отделочный мех - мутон искусственный , на
рукавах манжет - трикотажное полотно, основная ткань бязь отбеленная ГОСТ
Вышивка: мальчик, девочка, уни.
Цвета для комбинезона с вкладышем:
фото№1 - салат, зеленое яблоко(нет)
фото№2 - т. голубой, принт зайки голубые
фото№3 - георгин, принт коты
фото№4 - лиловый, принт зайки розовые
еще наличие цвета смотрите в арт 01, прошьем любой из этих цветов

Комбинезон "Малышок" артикул 12 (зима)

1 600 руб.

Описание:
Верхняя ткань комбинезона водоотталкивающая непромокаемая.
На комбинезоне цельная меховая подкладка из натурального чеса овчины.
Отделочный мех мутон искусственный на капюшоне, рукавах и ногах.
Резинка на спине по талии и внизу штанишек для надевания на ботинки.
Молния понижена для удобства при одевании и имеет защиту от защипывания
подбородка.
В комплекте рукавички из натурального чеса овчины.
Размер: 24
Рост: 75/80
Материалы: ткань -дьюспо
утеплитель - синтепон 150г/м2
подкладка - цельная меховая из натурального чеса овчины
мех отделочный - мутон искусственный белый
Цвета:
фото№1 - т. синий, т. голубой
фото№2 - св. голубой, бирюза
фото№3 - цикламен, зеленое яблоко
фото№4 - принт коты, св розовый
Замеры:
Плечо + рукав с отвернутым манжетом 24р-36см
Шаговый шов с отвернутым манжетом 24р-26см

Комбинезон "Оптима" артикул 46 (зима)

2 100 руб.

Описание:

НОВАЯ МОДЕЛЬ
Комбинезон на флисовой подкладке, ткань ветро -водоотталкивающая пропитка
мембрана.
Комбинезон со светоотражающими элементами.
Молния имеет защиту от защипывания подбородка.
Резинка по талии.
Манжеты на руках и ногах на резинке.
Отстегивающийся капюшон на кнопках.
Размер: 30, 32, 34, 36
Рост: 110, 116, 122 , 128
Материалы:
ткань - мембрана (ветро - водоотталкивающая пропитка)
утеплитель - синтепон 250г/м2
подкладка - флисовая
капюшон - отстегивающийся на кнопках
Цвета:
фото№1 - т. синий/принт синий
фото№2 - т. синий/принт синий
фото№3 - бордо/принт бордо
фото№4 - бордо/принт бордо

Комбинезон "Шалун" артикул 47 (зима)

1 950 руб.

Описание:

НОВАЯ МОДЕЛЬ
Комбинезон на флисовой подкладке, ткань ветро-водоотталкивающая пропитка
мембрана.
Комбинезон со светоотражающими элементами.
Молния понижена для удобства при одевании, имеет защиту от защипывания
подбородка.
На спинке резинка по талии.
Манжеты на руках и ногах на резинке.
Размер: 24, 26, 28
Рост: 92, 98, 104
Замеры: Плечо + рукав 24р -, 26р - 46см, 28р Шаговый шов 24р - ,26р - 35см, 28 - .
Материалы:
ткань - мембрана ветро-водоотталкивающая пропитка
утеплитель - синтекрон 250г/м2
подкладка - флис
вышивка - принт
Цвета:
фото№1 - бордо/принт бордо
фото№2 - бордо/принт бордо
фото№3 - т. синий/принт синий
фото№4 - т. синий/принт синий

Комбинезон "Дино" артикул 10 (зима)

1 600 руб.

Описание:
Верхняя ткань комбинезона водоотталкивающая непромокаемая.
На комбинезоне цельная меховая подкладка из натурального чеса овчины.
Отделочный мех мутон искусственный на капюшоне и рукавах .
Резинка на спине по талии и внизу штанишек для надевания на ботинки.
Молния понижена для удобства при одевании и имеет защиту от защипывания
подбородка
Размер: 26
Рост: 86/92
Замеры: Плечо + рукав с отвернутым манжетом 26р-41см
Шаговый шов с отвернутым манжетом 26р-30см
Материалы:
ткань - дьюспа
утеплитель - синтекрон 150г/м2
подкладка - цельная меховая из натурального чеса овчины
Вышивка:
мальчик, девочка, уни.
Цвета:
фото№1 - василек, голубой
фото№2 - принт коты
цвета в наличии - салат, св. бежеый, малина, розовый, желтый, т. синий, принт розовые
зайки, голубые зайки, бежевые зайки

Вкладыш меховой артикул 00 (зима)

650 руб.

Описание:
Отдельный комбинезон или конверт - вставляется в осенние модели: конверты,
комбинезоны, трансформеры, конверты на выписку и они становятся зимними
моделями.
Ткань верха вкладыша бязь ГОСТ, отделочный мех на капюшоне искусственный
мутон, на рукавах манжет из трикотажного полотна.
Вкладыш может быть использован как самостоятельное изделие .
Размер: 22, 24, 26
Рост: 75/80, 80/86 ,86/92
Материалы:
бязь отбеленная ГОСТ
утеплитель - нет
подкладка - мех чес шерстяной (овчина)
мех отделочный - мутон искусственный
на рукавах манжет - трикотажное полотно
Цвета:
фото№1 - вкладыш в комбинезон белый(22р,24р,26р)
фото№2 - вкладыш в конверт белый(22р)
Вкладыш из меха шерсть ( чес овчины) :
Отделочный мех на капюшон мутон белый, основная ткань бязь отбеленная ГОСТ.
Замеры: Плечо + рукав с отвернутым манжетом 22р-29см, 24р-30,5см, 26р-34,5см
Длина спины конверта 22р-54см
Шаговый шов с отвернутым манжетом 24р-18см, 26р-21см

Трансформер "Жилет" артикул11 (зима)

1 700 руб.

Описание:
Трансформер из конверта трансформируется в комбинезон, регулировка молниями.
Верхняя ткань трансформера водоотталкивающая непромокаемая.
На трансформере цельная меховая подкладка из натурального чеса овчины.
Отделочный мех мутон искусственный на капюшоне и рукавах .
По талии и капюшону регулировка с фиксаторами.
Молния понижена для удобства при одевании и имеет защиту от защипывания
подбородка
Размер: 22, 24, 26
Рост: 75/80 , 86/92, 86/92
Материалы:
ткань - дьюспо
утеплитель - синтепон 150г/м2
подкладка -из натурального чеса овчины
Отделочный мех - искусственный мутон белый
Вышивка: разнообразная
Цвета:
фото№1 - т. синий(26р)
фото№2 - золотой горох(26р)
фото№3 - принт коты(26р)
фото№4 - цвета смотрите в арт05,прошьем любой из этих цветов
Замеры:
Плечо + рукав с отвернутым манжетом 22р-36,5см, 24р-39см, 26р-41,5см
Длина спины конверта 22р-56,5см, 24р-61см, 26р-66см
Шаговый шов с отвернутым манжетом 22р-27см, 24р-28,5см, 26р-30см

Трансформер "Жилет" артикул 11а с меховым вкладышем (зима)

1 800 руб.

Описание:
Трансформер из конверта трансформируется в комбинезон, регулировка молниями.
Трансформер арт 11а состоит из арт 05 и вкладыша арт 00 .
Основная ткань верха водоотталкивающая непромокаемая, подкладка бязь ГОСТ .
По талии и капюшону регулировка с фиксаторами.
Молния понижена для удобства при одевании и имеет защиту от защипывания
подбородка.
В зимнем варианте комплектуется вкладышем из натурального чеса овчины.
Вкладыш для 22 размера идет конвертом, для 24 и 26 размера комбинезоном.
Ткань верха вкладыша бязь ГОСТ, подкладка цельная меховая из натурального чеса
овчины, отделочный мех мутон искусственный на капюшоне, на рукавах трикотажный
манжет. Вкладыш может быть использован как самостоятельное изделие .
Размер: 22, 24, 26
Рост: 75/80, 80/86, 86/92
Материалы: ткань - дьюспо
утеплитель - синтепон 150г/м2
подкладка - бязь ГОСТ
вкладыш - из натурального чеса овчины, отделочный мех - мутон искусственный,
основа вкладыша бязь ГОСТ, в рукава манжет трикотажное полотно
Цвета для трансформеров с вкладышем:
фото№1 - снежинка (нет), фуксия(нет), лиловый(22,26р), георгин(22-26р),
коты(22р,26р)
фото№2 - бирюза(нет), малина(22-26р), розовый(22р,26р), золотой горох(26р) ,жемчуг
(22,,26р)
фото№3 - т. синий (22р,24р,26р), василек(22р,24р,26р), т. голубой(22р,24р,26р), св.
голубой (22р), зеленое яблоко (нет),салат 22р,24р,26р(цвет смотреть в .арт 10а)
фото№4 - голубые зайки(22р,24р,26р), розовый принт (нет), бежевые зайки (22р,24р)
есть цвет георгин 22р,24р,26р

Конверт в коляску и машину артикул 32 (зима)

1 500 руб.

Описание:
Размер:
22
Рост:
75
Материалы:
ткань - джордан, дьюспо
утеплитель - холлофан 150г/м2
подкладка - мех чес шерстяной (овчина)
застежка - молнии
Цвета:
фото№1 - салат
фото№2 - серый жемчуг
фото№3 - серый жемчуг
фото№4 - салат, цикламен, золотой горох, бирюза, жемчуг, т .голубой
Прочая информация:
По заказу прошиваем любые цвета.

Конверт с рукавичками или с меховым вкладышем артикул 18 и 18а (зима)

1 600 руб.

Описание:
Верхняя ткань конверта арт 18 водоотталкивающая непромокаемая.
На конверте цельная меховая подкладка из натурального чеса овчины.
Отделочный мех мутон искусственный на капюшоне и рукавах .
Молния понижена для удобства при одевании и имеет защиту от защипывания
подбородка. В комплект идут рукавички.
Конверт арт 18а состоит из арт 22(осень) и вкладыша арт 00 .
Основная ткань верха водоотталкивающая непромокаемая, подкладка бязь ГОСТ .
Молнии понижены для удобства при одевании и имеет защиту от защипывания
подбородка. На капюшоне фиксаторы для утяжки.
В зимнем варианте комплектуется вкладышем из натурального чеса овчины. Ткань
верха вкладыша бязь ГОСТ, отделочный мех мутон искусственный на капюшоне, на
рукавах трикотажный манжет.
Вкладыш может быть использован как самостоятельное изделие .
Размер: 22
Рост: 70
Материалы ткань - дьюспо , ньюфайл
утеплитель - на арт18 синтекрон 200г/м2, на арт18а 150г/м2
подкладка - на арт18 мех чес шерстяной (овчина),на арт18а бязь ГОСТ
отделочный мех - мутон искусственный
Цвета:
фото№1 - принт бежевый, принт голубой, принт розовый
фото№2 - салат, олива
фото№3 - розовый, принт коты
фото№4 - голубой, бирюза
Замеры:
Плечо +рукав с отвернутым манжетом 22р-33,5см
Длина спины конверта 22р-60см

Конверт "Панда" артикул 22в с меховым вкладышем (зима)

1 350 руб.

Описание:
Конверт арт 22в состоит из арт 22а(осень) и вкладыша арт 00 .
Основная ткань верха водоотталкивающая непромокаемая, подкладка бязь ГОСТ .
Молния имеет защиту от защипывания подбородка.
В зимнем варианте комплектуется вкладышем из натурального чеса овчины. Ткань
верха вкладыша бязь ГОСТ, отделочный мех мутон искусственный на капюшоне, на
рукавах трикотажный манжет.
Вкладыш может быть использован как самостоятельное изделие .
Размер: 22
Рост: 68
Материалы:
ткань - дьюспа или джордан(непромокаемая)
утеплитель - синтекрон 150г/м2
подкладка - бязь ГОСТ
вкладыш - из натурального чеса овчины, ткань верха вкладыша бязь ГОСТ, отделочный
мех мутон искусственный на капюшоне, на рукавах трикотажный манжет.
Цвета:
фото№1 -сирень
фото№2 - салат
фото№3 - т. голубой
фото№4 - розовый
Замеры:
Длина спины конверта 22р-54см

Конверт "Двойка"(конверт + комбинезон) артикул 45 зима

1 900 руб.

Описание:

НОВАЯ МОДЕЛЬ
Конверт "Двойка" состоит из комбинезона и конверта 20р, конверт
трансформируется в 22 размер
Размер:20
Рост:65см(комбинезон)длина рукава+плечо-29см, длина шага-24см, конверт 65см
удлинняется до 80см
Материалы:
ткань - принт дьспо (мягкая, имеет водонепроницаемую пропитку, не шелестит)
утеплитель - холофан в конверте 150г/м2 ,в комбинезоне 150г/м2
подкладка - в конверте мех шерстяной чес овчина ,в комбинезоне флис
отделка - мех песец искусственный белый, мех песец искусственный голубой
Цвета:
фото№1 - принт голубые зайки
фото№2 - принт голубые зайки
фото№3 - принт розовые зайки
фото№4 - принт розовые зайки

Пинетки артикул 31 (зима)

400 руб.

Описание:
Верхняя ткань водоотталкивающая непромокаемая.
Подкладка из натурального чеса овчины.
Утяжка пинетки по центру резинкой. Молния застежка сзади.
Размер:
длина стопы 13см, 15см
Рост:
высота пинетки 15см, 17см (молния-застежка сзади )
Материалы:
ткань - дьюспо
утеплитель - синтепон 100г/м2
подкладка - мех шерсть овчина или флис
Цвета:
фото№1 - голубой принт
фото№2 - бежевый принт
фото№3 - розовый принт
фото№4 - василек, салат
ВНИМАНИЕ!! Любые цвета, шьем под заказ

Муфта на коляску артикул 43 (зима)

380 руб.

Описание:
Верхняя ткань водоотталкивающая непромокаемая.
Подкладка из натурального чеса овчины.
Муфта застегивается на кнопки.
Размер: длина 42см
Рост: ширина 23см
Материалы:
ткань - дьюспо, джордан
утеплитель - синтепон 100г/м2
подкладка - мех шерстяной чес овчины
Цвета:
фото№1 - малина
фото№2 - василек
фото№3 - т. салат

фото№4 - бежевый, св. салат, желтый, бирюза(нет), т. голубой, т. синий, св .серый,
серый, т .серый, принт жемчуг, принт клетка, цикламен, св. георгин, бордо, георгин
Прочая информация:
По заказу прошиваем в любом цвете.

Рукавички "Цапки" артикул 34 (зима)

200 руб.

Описание:

Размер:
до 1 года
Материалы:
ткань - дьюспо
утеплитель - синтепон 60г/м2
подкладка - мех шерсть
Цвета:
цвета любые шьем под заказ

Рукавицы "Краги" артикул 39 (зима)

400 руб.

Описание:
Размер:
№0 - на 1,2,3 года
№1 - на 3,4 года
№2 - на 5,6 года
№3 - на 7,8 лет
Материалы:
ткань - дьюспо
утеплитель - синтепон 150г/м2
подкладка - флис
Цвета:
Фото№1 - лаванда- черный, св. серый-серый
Фото№2 - т. голубой-т. синий
Фото№3 - малина-черный
Фото№4 - салат-серый

Прочая информация:
По заказу прошиваем в любом цвете.

Ветровка Артикул 09а (лето)

500 руб.

Описание:

РАСПРОДАЖА
Размер: 24, 26, 28, 30, 32
Рост: 86/92, 92/98, 98/104, 104/110, 110/116
Материалы:
ткань - дьюспо (непромокаемая)
утеплитель - нет
подкладка - хлопок 100%
Цвета:
фото№1 - цикламен-принт собачки(28р)
фото№2 - салат-принт салат собачки, бирюза-принт бирюза собачки(24,30)
фото№3 - жемчуг-розовый(24р,28р,30р)

фото№4 - жемчуг-салат (24р,26р,28р,30р)
жемчуг-голубой (26р,28р)
Вышивка:
нет
Прочая информация :
модель снята с производства, наличие уточнять у менеджера при заказе

Ветровка артикул 27 весна-лето

500 руб.

Описание:
Летний вариант
Размер: 24, 26, 28, 30, 32
Рост: 86/92, 92/98, 98/104, 104/110, 110/116
Материалы:
ткань - дьюспо (непромокаемая)
утеплитель - нет
подкладка - хлопок 100%
Цвета:
фото№1 - желтый
фото№2 - т. голубой
фото№3 - серый
фото№4 - лиловый
фото№5 - цикламен(24р,26р,28р,30р)

Вышивка:
нет
Замеры :
Длина спинки куртки по позвоночнику 24р-40см, 26р-42,5см, 28р-45, 30р-47см, 32р49,5см
Плечо + рукав с отвернутым манжетом 24р-41,5см, 26р-44,5см, 28р-48см, 30р-50,5см,
32р-53см

Ветровка "Старт" артикул 09 (лето)

700 руб.

Описание:

НОВАЯ МОДЕЛЬ
Размер: 24, 26, 28, 30, 32
Рост: 86/92, 92/98, 98/104, 104/110, 110/116
Материалы:
ткань - дьюспо (непромокаемая)
утеплитель - нет
подкладка - хлопок 100%
Цвета:
фото№1 – салат --принт салат

фото№2 – т. голубой-принт салат
фото№3 – т. голубой-принт салат
фото№4 - малина-принт салат
Замеры :
Длина спинки куртки по позвоночнику 24р-41см,26р-45см,28р-48см,30р-50см,32р-52см
Плечо +рукав с отвернутым манжетом 24р-38см,26р-41см,28р-44см,30р-48см,32р-52см

Плащ утепленный артикул 25 "Фея"

800 руб.

Описание:
Размер:24, 26, 28, 30, 32
Рост: 86/92, 92/98, 98/104, 104/110, 110/116
Материалы:
ткань - дьюспо (непромокаемая)
подкладка – хлопок, полиэстер
утеплитель - синтекрон 80 г/м2
Цвета:
фото№1 - жемчуг
фото№2 - голубой
фото№3 - сирень(24,28р-р)

фото№4 - салат
фото№5 – лиловый (24,26,28р) ,розовый (30,32р-р)
Вышивка:
нет
Замеры:
Длина спинки куртки по позвоночнику 24р-47см, 26р-50,5см, 28р-53,5см, 30р-57см,
32р-60,5см
Плечо +рукав с отвернутым манжетом 24р-44см, 26р-47,5см, 28р-50см, 30р-52,5см,
32р-55см

Плащ утепленный "Дюймовочка" артикул 25а

850 руб.

Описание:

НОВАЯ МОДЕЛЬ
Размер:
24, 26, 28
Рост:
86/92, 92/98, 98/104

Материалы:
ткань - дьюспо , джордан (непромокаемая)
подкладка - хлопок
утеплитель - синтекрон 150г/м2
Цвета:
Фото№1 – св. розовый (нет), св. бежевый (нет)
фото№2 – малина
нужные Вам цвета прошиваем по заказу

Плащ «Колокольчик» артикул 26а (лето)

500 руб.

Описание:

РАСПРОДАЖА

Размер:
28, 30
Рост:
98/104, 104/110
Материалы:
ткань - дьюспо (непромокаемая)
подкладка - хлопок 100%
утеплитель - нет
Цвета:
фото№1 - голубой-горох голубой
фото№2 - салат-горох салат

Плащ "Весна" артикул 26 (лето)

500 руб.

Описание:
Размер:
24, 26, 28, 30, 32
Рост:
86/92, 92/98, 98/104, 104/110, 110/116

Материалы:
ткань - дьюспо (непромокаемая)
подкладка - хлопок 100%
утеплитель - нет
Цвета:
фото№1 – голубой
фото№2 – салат(26р)
фото№3 - лиловый
фото№4 – желтый (26,28,32)
Замеры:
Длина спинки куртки по позвоночнику 24р-49см, 26р-53см, 28р-56,5см, 30р-59см, 32р61,5см
Плечо + рукав с отвернутым манжетом 24р-44см, 26р-47,5см, 28р-50см, 30р-52,5см,
32р-55см

Плащ "Бантик" артикул 20 (лето)

500 руб.

Описание:
Размер:24, 26, 28, 30, 32
Рост: 86/92, 92/98, 98/104, 104/110, 110/116
Материалы:
ткань - дьюспо (непромокаемая)
подкладка - хлопок 100%
Цвета:
фото№1 – малина
фото№2 – жемчуг(24,26,28,30)

фото№3 - салат
фото№4 - лиловый
фото№5 - розовый принт
фото№6 - голубой
фото№7 - желтый
Замеры :
Длина спинки куртки по позвоночнику 24р-49см, 26р-50,5см, 28р-52,5см, 30р-54,5см,
32р-58см
Плечо + рукав с отвернутым манжетом 24р-44,5см, 26р-46,5см, 28р-49,5см, 30р-53см,
32р-55,5см

Рукавички "Цапки" артикул 34о (осень)

200 руб.
Описание:
Размер:
длина стопы пинетки 13см,15см
Рост:
высота пинетки 15см
Материалы:
ткань - дьюспо
утеплитель - синтекрон 100г/м2
подкладка - флис или хлопок

Цвета:
розовый, цикламен, георгин, лиловый, т. голубой, василек, салат, голубой
комплектуем к комбинезонам, конвертам и трансформерам по нужному цвету

Пинетки "Собачки" артикул 31 (осень)

400 руб.

Описание:
Размер:
длина стопы пинетки 13см,15см
Рост:
высота пинетки 15см

Материалы:
ткань - дьюспо (на пинетки и рукавички)
утеплитель - синтекрон 100г/м2 (на пинетки и рукавички)
подкладка - флис или хлопок(пинетки и рукавички)
Цвета:
фото№1 - розовый, цикламен
Фото№2 - георгин, лиловый
Фото№3 - т. голубой, василек
Прочее :
комплектуем к комбинезонам, конвертам и трансформерам по нужному цвету

Штанишки артикул 29 и 29а (весна - осень)

550 руб.

Описание:
Размер
:24, 26, 28, 30, 32, 34
Рост:
86/92, 92/98, 98/104, 104/110, 110/116, 116/122

Материалы:
ткань - дьюспо (непромокаемая)
подкладка - флис или полиэстер
утеплитель - нет
Цвета:
фото№1 - бордо
фото№2 – черный
Фото№3 – новая модель серый на подтяжках
Фото№4 – новая модель бордо на подтяжках
Замеры:
Шаговый шов с отвернутым манжетом 24р-35см, 26р-39см, 28р-44см, 30р-49см, 32р50см, 34р-55см

Костюм "Весенний" артикул 23 (весна-осень)

800 руб.

Описание:
РАСПРОДАЖА
Размер:
24, 26, 28, 30

Цвет георгин и т. синий на штанишках лямки-подтяжки
Рост:
86/92, 92/98, 98/104, 104/110
Материалы:
ткань -дьюспо
утеплитель - синтекрон 150г/м2
утеплитель штанишки - синтепон 100г/м2
подкладка - хлопок
Цвета:
Фото№1 – т. синий
фото№2 - жемчуг-принт(28р),св-голубой-т. голубой(30р)
фото№3 - георгин(24,26р,28,30),сирень(нет)
фото№4 – т. синий-звезды(30р)
Замеры:
Длина спинки куртки по позвоночнику 24р-41см, 26р-44см, 28р-49,5см, 30р-53см
Плечо + рукав с отвернутым манжетом 24р-39,5см, 26р-42см, 28р-46см, 30р-49,5см
Шаговый шов с отвернутым манжетом 24р-35см, 26р-39см, 28р-44см, 30р-49см
Костюм "Слоник" артикул 03 (весна)

600 руб.

Описание:
Размер:
24, 26
Рост:

86/92 ,92/98
Материалы:
ткань - дьюспо (непромокаемая)
утеплитель - синтекрон 150г/м2
подкладка - хлопок 100%
утеплитель на штанишки - синтекрон 100г/м2
Цвета:
фото№1 - голубой
фото№2 - салат
фото№3 - василек, лиловый
фото№4 - бирюза(нет)
Замеры:
Длина спинки куртки по позвоночнику 24р-41см, 26р-44см
Плечо +рукав с отвернутым манжетом 24р-39,5см, 26р-42см
Шаговый шов с отвернутым манжетом 24р-35см, 26р-39см

Костюм "Мумми" артикул 14 (весна-осень)

1 350 руб.

Описание:
Размер:
24, 26, 28 на штанишках лямки-подтяжки
Рост:
86/92, 92/98, 98/104

Материалы:
ткань -дьюспо, таслан, нью-файл
утеплитель - синтекрон на куртку 150г/м2
утеплитель - синтекрон на штанишки 100г/м2
подкладка - флис на куртку, полиэстер на штанишки
Цвета:
фото№1,№2 - бежевый-салат
фото№3 - розовый-лаванда
Замеры:
Длина спинки куртки по позвоночнику 24р-43см, 26р-46,5см, 28р-49
Плечо + рукав с отвернутым манжетом 24р-39,5см, 26р-42см, 28р-46см
Шаговый шов с отвернутым манжетом 24р-35см, 26р-39см, 28р-44см

Костюм "Колибри" артикул 08 (осень)

1 250 руб.

Описание:
У штанишек лямки подтяжки с грудкой
Размер:
24, 26, 28
Рост:
86/92, 92/98, 98/104

Материалы:
ткань -дьюспо,таслан (непромокаемая)
утеплитель - синтекрон на куртку 200г/м2 ,на полукомбинезон 100г/м
подкладка - полиэстер
Цвета:
фото№1 - салат-серый, салат принт панда-серый
фото№2 - т. синий-голубой принт панда ,т. синий-голубой ,василек-принт звезды(нет)
фото№3 принт панда лиловый-георгин, принт коты-цикламен
фото№4 - цикламен/розовый (26р,28р), цикламен/принт розовый (28р), жемчуг/принт
бирюза (28р)
Замеры:
Длина спинки куртки по позвоночнику 24р-43см, 26р-46,5см, 28р-49,5см
Плечо + рукав с отвернутым манжетом 24р-39,5см, 26р-42см, 28р-46см
Шаговый шов с отвернутым манжетом 24р-35см, 26р-39см, 28р-44см

Костюм "Рейнджер" артикул 07 (осень)

1 250 руб.

Описание:
У штанишек лямки подтяжки с грудкой
Размер:
24,26, 28, 30, 32

Рост:
86/92, 92/98, 98/104, 104/110, 110/116
Материалы:
ткань -дьюспо, таслан (непромокаемая)
утеплитель - синтекрон на куртку 200г/м2 ,на полукомбинезон 100г/м2
подкладка - полиэстер
Цвета:
фото№1 - т. голубой-т. синий
фото№2 - принт коты-цикламен(32р),георгин-лиловый(24р,26р,30р),принт котыгеоргин(24,28,30,32р)
фото№3 - салат-жемчуг, жемчуг-т. серый(24р,26р)
фото№4 - св. розовый-серый(24,26,28,30), принт сирень-серый(24,28р),принт розовыйсерый(24р,26р)
Замеры:
Длина спинки куртки по позвоночнику 24р-43см, 26р-46,5см, 28р-49.5см, 30р-53см,
32р-56,5см
Плечо + рукав с отвернутым манжетом 24р-39,5см, 26р-42см, 28р-46см, 30р-49,5см,
32р-53см
Шаговый шов с отвернутым манжетом 24р-35см, 26р-39см, 28р-44см, 30р-49см, 32р50см

Костюм "Квадрат" артикул 04 (осень)

1 150 руб.

Описание:

Размер: 24, 26, 28, 30, 32 (лямки подтяжки во всех размерах)
Рост: 86/92, 92/98, 98/104, 104/110, 110/116
Материалы:
ткань - дьюспо, таслан, нью-файл (непромокаемая)
утеплитель - синтекрон 150г/м2
подкладка - флис, на штанишки полиэстер или хлопок
утеплитель на штанишки синтекрон - 100г/м2
Вышивка:
принт или вышивка
Цвета :
фото№1 - т. синий-принт звезды(24р,26р,28р),василек-голубой((24р,26р,28р)
фото№2 - василек-принт звезды, т. синий-голубой
фото№3 - цикламен-розовый, георгин-лиловый(24р,26р,28р)
фото№4 - цикламен -принт коты, георгин-принт коты(30р,32р), жемчуг-принт
бирюза(26р,28р,30р,32р),
Замеры:
Длина спинки куртки по позвоночнику 24р-43см, 26р-46,5см, 28р-49,5см, 30р-53
Плечо + рукав с отвернутым манжетом 24р-39,5см, 26р-42см, 28р-46см, 30р-49,5см
Шаговый шов с отвернутым манжетом 24р-35см, 26р-39см, 28р-44см, 30р-49см

Костюм "Планета" артикул 03а (осень)

1 350 руб.

Описание:

НОВАЯ МОДЕЛЬ
Размер:
24, 26, 28, 30, 32
Рост:
86/92, 92/98, 98/104, 104/110, 110/116
Материалы:
ткань - дьюспо, таслан,нью-файл (непромокаемая)
утеплитель - синтекрон 100г/м2 на полукомбез,150г/м2 на куртку
подкладка - хлопок 100%
Цвета
фото№1 - жемчуг-принт салат
фото№2 - жемчуг-салат принт
фото№3 - василек-принт салат
Фото№4 - малина-принт салат
Замеры :
Длина спинки куртки по позвоночнику 24р-43см, 26р-46см, 28р-49см
Плечо + рукав с отвернутым манжетом 24р-41см, 26р-44см, 28р-47см
Шаговый шов с отвернутым манжетом 24р-35см, 26р-39см, 28р-44см

Конверт - одеяло артикул 45 (с утеплением)

750 руб.

Описание:
Размер:
85х95
Рост:
85х95
Материалы:
ткань - дьюспа (непромокаемая)
утеплитель - синтекрон 100г/м2
подкладка - хлопок 100%,бязь отбеленная ГОСТ
Цвета:
фото№1 - принт голубые зайки, принт розовые зайки
фото№2 - принт голубые зайки, принт розовые зайки, принт бежевые зайки(нет)
Замеры :
85 х 95

Конверт на выписку "Панда" артикул 22а (весна-осень)

750 руб.

Описание:
Размер:
22
Рост:
68
Материалы:
ткань - дьюспа (непромокаемая)
утеплитель - синтекрон 200г/м2
подкладка - хлопок 100%,бязь отбеленная ГОСТ
Цвета:
фото№1 -лиловый
фото№2 - салат
фото№3 - т. голубой
фото№4 - сирень
Вышивка:
принт панда
Замеры :
Длина спины конверта 22р-54см

Конверт "Кроха" артикул 22 (весна-осень)

850 руб.

Описание:
Размер: 22
Рост: 70
Материалы:
ткань - дьюспа (непромокаемая)
утеплитель - синтекрон 100г/м2
подкладка - хлопок 100%,бязь отбеленная ГОСТ
Цвета:
фото№1 – т .голубой, принт голубые зайки
фото№2 - св. олива(нет), принт бежевые зайки
фото№3 - принт коты, салат
фото№4 - бирюза, розовый, принт розовые зайки
Вышивка:
разнообразная
Замеры :
Плечо + рукав с отвернутым манжетом 22р-33,5см
Длина спины конверта 22р-60см

Трансформер "Жилет" артикул 05 (весна-осень)

1 150 руб.

Описание:
Размер: 22, 24, 26
Рост: 75/80, 80/86, 86/92
Материалы: ткань - дьюспо (непромокаемая)
утеплитель - синтекрон 150г/м2
подкладка - хлопок 100%,бязь отбеленная ГОСТ
Вышивка:
мальчик, девочка, уни.
Цвета :
фото№1 - георгин
фото№2 – лиловый
фото№3 - т. синий
фото№4 - св. бежевый
фото№5 - св. розовый
фото№6 - малина
фото№7 - т .голубой(22,26р)

фото №8 – св. жемчуг(22,26р)
фото №9 - салат
фото№10 – принт коты
фото№11 – принт голубые зайки (26р )
фото№12 – принт розовый (22,24р)
фото№13 – василек(24,26р)
фото№14 – золотой горох (26р)

Замеры :
Плечо + рукав с отвернутым манжетом 22р-36,5см, 24р-39см, 26р-41,5см
Длина спины конверта 22р-56,5см, 24р-61см, 26р-66см
Шаговый шов с отвернутым манжетом 22р-27см, 24р-28,5см, 26р-30см

Комбинезон "Мишка" артикул 06 ( весна)

600 руб.

Описание:

РАСПРОДАЖА
Ножки закрыты
Размер:
24
Рост:
80
Материалы:
ткань - дьюспо(непромокаемая)
утеплитель - синтекрон 100г/м2
подкладка - хлопок 100% бязь отбеленная ГОСТ
Цвета:
фото№1 - св. розовый

Комбинезон «Зайка» артикул 21 (весна)

900 руб.

Описание:
Размер:
22 (ручки и ножки закрываются)
Рост:
75
Материалы:
ткань - флис
подкладка - хлопок 100%,бязь отбеленная ГОСТ
утеплитель - синтекрон 100г/м2
Цвета:
фото№1 - салат
фото№2 - голубой
фото№3 - розовый(нет)
Вышивка:
медвеженок
Замеры :
Плечо + рукав с отвернутым манжетом 22р-21см
Шаговый шов с отвернутым манжетом 22р-33см

Комбинезон "Дино" с рукавичками артикул 01а (весна-осень)

950 руб.

Описание:
Размер: 24
Рост: 80/86
Материалы:
ткань - дьюспо (непромокаемая)
утеплитель - синтекрон 150г/м2
подкладка - хлопок 100%,бязь отбеленная ГОСТ
рукавички - ткань дьюспо, подкладка флис, утеплитель синтепон 40г/м2
Вышивка:
мальчик, девочка, уни.
Цвета :
фото№1 - салат
фото№2 - св. голубой
фото№3 - принт розовый
фото№4 - бежевые зайки
Замеры :
Плечо + рукав с отвернутым манжетом 24р-34см
Шаговый шов с отвернутым манжетом 24р-25см

Комбинезон "Дино" 26р артикул 01 (весна-осень)

950 руб.

Описание:
Размер: 26
Рост: 86/92
Материалы:
ткань - дьюспо (непромокаемая)
утеплитель - синтекрон 150г/м2
подкладка - хлопок 100%, поликоттон, бязь отбеленная ГОСТ
Вышивка:
мальчик, девочка, уни.
Цвета :
фото№1 - малина
фото№2 - салат
фото№3 - т. синий
фото№4 - т. голубой
фото№5 – василек
фото№6 – желтый

фото№7 -принт слоники бежевые (1шт)
фото№8 – сирень (1шт)
фото№9 – принт бежевые зайчики
фото№10 – принт розовые зайчики
фото№11 – принт голубые зайчики
фото№12 – принт котики

Замеры :
Плечо + рукав с отвернутым манжетом 26р-41см
Шаговый шов с отвернутым манжетом 26р-30см

Жилетка артикул 28а

450 руб.

Описание:

РАСПРОДАЖА
На жилетки используем однотонную или принтовую ткань
Размер: 22, 24, 26, 28, 30, 32
Рост: 80, 86, 92, 98, 104, 110
Материалы:
ткань - дьюспо , джордан, дьюспо принт
утеплитель - синтекрон на куртку 100г/м2
подкладка - флис
Цвета:
фото№1 - принт коричневый(28р,30р),горох цикламен(нет),горох
голубой(24,28,30,32р),золотой горох(24,26,28,30р)
фото№2 - лиловый горох(нет),принт салат(30р 1 шт),принт сирень(28р 1шт)
фото№3 - василек(32р),салат(24р,30р,32р),серый жемчуг(30р),т .голубой(22р 1шт)
фото№4 - серый жемчуг(32р),цикламен(30р),розовый(24р,32р

Жилетка "Уют" артикул 28

500 руб.

Описание:

НОВАЯ МОДЕЛЬ
Размер: 24, 26, 28, 30, 32
Рост: 86, 92, 98, 104, 110
Материалы:
ткань - дьюспо , джордан,дьюспо принт
утеплитель - синтекрон на куртку 100г/м2
подкладка - флис
Цвета:
фото№1 - олива
фото№2 - т. синий
фото№3 - салатный
фото№4 - малина
Замеры:
Длина спинки куртки по позвоночнику 24р-39см, 26р-42см, 28р-45см, 30р-48, 32р51см

Куртка "Резинка" артикул 24

650 руб.

Описание:
Размер:
24, 26, 28, 30, 32
Рост:
86, 92, 98, 104, 110
Материалы:
ткань - дьюспо, джордан
отделка на рукава,карманы и низ изделия трикотажное полотно
подкладка - флис
утеплитель - синтекрон 150г/м2
Цвета:
фото№1 - голубой
фото№2 - цикламен
в 26р есть св.бежевый
Замеры:
Длина спинки куртки по позвоночнику 24р-40,5см, 26р-43,5см, 28р-46,5см, 30р-49см,
32р-52см
Плечо + рукав с отвернутым манжетом 24р-39,5см, 26р-42,5см, 28р-46см, 30р-49,5см,
32р-53см

Куртка "Дутик" артикул 24а

900 руб.

Описание:

НОВАЯ МОДЕЛЬ
Размер:
24, 26, 28, 30, 32
Рост:
86, 92, 98, 104, 110
Материалы:
ткань - дьюспо, джордан
по низу рукава сборка на резинку ,карманы в боковых швах, отстегивающийся
капюшон на кнопках
подкладка - хлопок,по заказу флис
утеплитель - синтекрон 150г/м2
Цвета:
фото№1 - голубой, розовый
фото№2 - голубой, розовый
фото№3 - голубой , розовый
фото№4 - голубой, розовый

Куртка "Мечта" артикул 02а (весна-осень)

850 руб.

Описание:

НОВАЯ МОДЕЛЬ
Размер: 24, 26, 28, 30, 32
Рост: 86/92, 92/98, 98/104, 104/110, 110/116
Материалы:
ткань - дьюспо, дьюспо принт (непромокаемая)
утеплитель - синтекрон 150г/м2
подкладка - хлопок
Замеры:
Длина спинки куртки по позвоночнику 24р-41см, 26р-44см, 28р-47см, 30р-49см, 32р53см
Плечо + рукав с отвернутым манжетом 24р-42см, 26р-45см, 28р-48см, 30р-51см, 32р55см
Цвета
фото№1 - малина-принт коты
фото№2 - малина-розовый

Куртка "Парка" осенняя ( артикул 02 )

900 руб.

Описание:

НОВАЯ МОДЕЛЬ
Размер:
24, 26, 28, 30, 32
Рост:
86/92, 92/98, 98/104, 104/110, 110/116
Материалы:
ткань - дьюспо (непромокаемая)
утеплитель - синтекрон 150г/м2
подкладка - полиэстер,на отделку капюшона идет ткань шерстяная ,трикотажная,
флисовая
Цвета
фото№1 - какао,св.бежевый
фото№2 - салатный
Замеры:
Длина спинки куртки по позвоночнику 24р-43см, 26р-46см, 28р-49см
Плечо+рукав с отвернутым манжетом 24р-41см, 26р-44см, 28р-47см

