
Одежда для новорожденных: от 0 лет до 1 года
Комплекты

Комплект (комбинезон и жакет) (Арт. 05400
кнд)Стильный комплект включает в себя жакет и
комбинезон. Жакет из капитония, застежка на
кнопки, полочки украшены вышивкой имитирующей
карманы. Комбинезон из интерлока, застежка на
кнопки, полочки украшены печатью с тематикой
коллекции.
Цвет: комбинезон - серый меланж/жакет -
малиновые звезды на сером, комбинезон -
синий/жакет - красные и синие звезды на белом,
комбинезон -серый меланж/жакет-белые звезды на
сером
Размер: 68, 74
Цена: 520.00 р.

Комплект (кофточка, штанишки и шапочка-косынка)
(Арт. 05270 кэс)
Замечательный комплект из кулирного полотна
включает в себя: кофточку с застежкой на кнопки,
украшенную оборками; штанишки, украшенные
бантиками; шапочку-косынку завязывающуюся на
узелок.

Цвет: представлен на фото
Размер: 68, 74
Цена: 295.00 р.

Комплект (комбинезон и жакет) (Арт. 05959 кнд)
Отличный комплект включает в себя комбинезон и
жакет. Комбинезон из интерлока, застежка на
кнопочки, полочки украшены стильной печатью.
Жакет из капитония, застежка на кнопки.

Цвет: комбинезон - белый/жакет - малиновые
звезды на сером, комбинезон - белый/жакет -
белые звезды на сером, комбинезон - белый/жакет
- красные и синие звезды на белом
Размер: 56, 62

Цена: 480.00 р.

Комплект (высокие ползунки и кофточка) (Арт.
05170 кпд)
Замечательный комплект включает в себя
высокие ползунки из кулирного полотна с
застежкой на кнопки и распашную кофточку из
резинки 1/1 так же с застежкой на кнопки. Перед
комбинезона украшен печатью.

Комплекты

Цвет: кофточка белая/ползунки красная-белая
полоска, кофточка белая/ползунки синяя-белая
полоска, кофточка белая/ползунки якоря
Размер: 62, 68, 74

Цена: 370.00 р.

Комплект (комбинезон, шапочка, одеяло) (Арт. 05702
втэ)
Комплект состоит из 3 предметов . Комбинезон из
велюра на подкладке 100% хлопок. Рукав втачной,
заканчивается отворачивающейся рукавчикой.
Застежка на кнопки-кольцо. Полочка украшена
вышивкой, бантом и стразами. Шапочка из велюра на
подкладе 100% хлопок - из 4 клиньев, завязки из
эластичного кружева, украшена печатью и бантиком.
Одеяло из велюра, подкладка 100% хлопок,
утепленное синтепоном 100гр в 2 слоя, по краю
одеяла пришит атлас, одеяло застегивается на
липучку. украшено вышивкой и стразами. Весь
комплект упаковывается в атласный мешочек,
который затягивается на атласную ленту. Мешочек
украшен печатью.

Цвет: белый/вышивка девочки, белый/вышивка
мальчик
Размер: 56, 62
Цена: 1450.00 р.



Комплект (джемпер и полукомбинезон) (Арт. 05362
ипд)
Яркий комплект из интерлока включает в себя
джемпер и полукомбинезон. Джемпер с застежкой в
плече на кнопочки. Полукомбинезон с застежкой по
лямкам и в ножках на кнопочки, полочка украшена
веселой печатью.

Цвет: желтый, василек, бирюза
Размер: 68, 74
Цена: 425.00 р.

Комплект (комбинезон и шапочка) (Арт. 05915
ипд)
Красивый комплект из интерлока включает в
себя комбинезон и шапочку. Комбинезон с
застежкой на кнопки, украшен яркой печатью.

Цвет: экрю с печатью бордо
Размер: 50, 56, 62
Цена: 430.00 р.

Комплект (комбинезон, нагрудник и шапочка) (Арт.
05055 икд)

Комплект из набивного интерлока 100% хлопок
включает в себя комбинезон, шапочку и
нагрудник. Комбинезон выполнен швами на
"лицо", рукав-реглан, заканчивающийся
рукавичкой, застежка спереди на кнопки,
переходит в застежку в шаговых швах. Шапочка
выполнена швами на "лицо". Нагрудник с ушками.
украшен печатью.
Цвет: представлен на фото
Размер: 56, 62

Цена: 435.00 р.

комплект (кофточка, ползунки и
шапочка) (Арт. 05077 икдКомплект из
набивного интерлока 100% хлопок
состоит из кофточки, ползунков и
шапочки. Кофточка прямого силуэта,
застежка по окантовке на кнопки,
полочка украшена печатью. Ползунки
короткие без боковых швов и на
притачном поясе. Застежка на кнопки
на поясе и в шаговых швах по
окантовке. Забавная шапочка с
ушками, по нижнему срезу на
притачной манжете.

Цвет: представлен на фото
Размер: 68, 74
Цена: 498.00 р.

Комплект (футболка и шорты) (Арт.
05359 ик)
Отличный комплект из интерлока
включает в себя футболочку и шортики.
Футболка с застежкой в плече на
кнопки. Шорты с карманом,
украшенным нашивкой.

Цвет: мишки на экрю/синяя
полоска/голубой
Размер: 74, 80
Цена: 310.00 р.

Комплект (комбинезон и шапочка) (Арт. 05998 икд)

Комплект из набивного интерлока 100% хлопок
состоит из комбинезона и шапочки. Комбинезон
свободного силуэта выполнен швами "на лицо". Рукав
втачной длинный, низ рукава заканчивается сложной
манжетой-рукавичкой квадратной формы. Застежка на
кнопки, полочка украшена печатью. Шапочка
выполнена швами на "лицо". Состоит из верхней
части и притачной манжеты.

Цвет: представлен на фото
Размер: 56, 62
Цена: 430.00 р.

Комплект (комбинезон и шапочка) (Арт. 05168 икд)

Комплект из набивного интерлока 100% хлопок
состоит из комбинезона и шапочки. Комбинезон
свободного силуэта, рукав втачной длинный, низ
рукава на притачной манжете. Застежка на кнопки,
полочка украшена печатью. Шапочка на притачной
манжете, в шов соединения боковых частей втачаны
ушки.
Размер: 56, 62
Цена: 455.00 р.



Комплект (комбинезон и шапочка) (Арт. 05543 икд)

Комплект сосотит из комбинезона и шапочки.
Комбинезон из набивного интерлока на кулирной
подкладке 100% хлопок и на синтепоне 100
грамм. Комбинезон свободного силуэта. Рукав
втачной, длинный заканчивающийся
цельнокроеной рукавичкой. Горловина
обработана воротником-стойкой. Застежка
центральная на кнопки переходит в застежку в
шаговом шве. Полочка украшена печатью.
Шапочка из интерлока на кулирной подкладке 100
хлопок и на синтепоне 60 грамм. В швы
соединения втачаны ушки с синтепоном 60гр.
Цвет: представлен на фото
Размер: 56, 62
Цена: 820.00 р.

Комплект (Арт. 05992 ик)
Комплект кофточка, п/комбез и чепчик, 100% х/б

Цвет: клетка голубая
Размер: 50

Цена: 405.00 р.

Компплект (куртка, брюки и джемпер) (Арт. 05545 втэ)

Комплект состоит из куртки, брючек и джемпера. Куртка
из велюра на кулирной подкладке и на синтепоне 100
гр, силуэт трапеция. Рукав втачной длинный, низ рукав
на притачной манжете. Горловина оформлена
капюшоном. В швы стачивания капюшона втачаны
ушки. Застежка спереди на кнопки. Полочка укращена
вышивкой -" зайка". навышивке бант и страз. Брючки из
велюра на кулирной подкладке и на синтепоне 100гр. В
шов притачивания кокетки на задней половинке
втачаны ушки, задняя половинка - вышивка. Низ
брючек на манжетах. Джемпер из интерлока. Рукав
втачной длинный, низ рукава на притчаной манжете. В
левом плече застежка на кнопки. Перед украшен
печатью.

Цвет: куртка экрю/брюки розовые/джемпер экрю, куртка
розовый/брюки св.серый меланж/джемпер экрю
Размер: 68, 74, 80,
Цена: 1005.00 р.

Комплект (комбинезон и кепка) (Арт. 05382 кпд)
Очаровательный комплект из легкого кулирного
полотна включает в себя комбинезон и кепку.
Комбинезон с застежкой на кнопки, полочки
украшены печатью.

Цвет: представлен на фото
Размер: 62
Цена: 352.00 р.

Комплект (песочник и футболка) (Арт. 05172 кпд)
Яркий летний комплект из кулирного полотна включает в
себя песочник и футболку. Песочник с застежкой по
бретелям и в ножках на кнопки, полочка украшена печатью.
Футболка с застежкой в плече на кнопочки.

Цвет: песочник красно-белая полоска/футболка белая
Размер: 68, 74, 80

Цена: 375.00 р.

Комплект (кофта и брючки) (Арт. 05954 втд)
Очаровательный комплект включает в себя
кофточку из интерлока и брючки из велюра.
Комплект украшен вышивками - цветочками.
Цвет: экрю
Размер: 74, 80
Цена: 450.00 р.



Комплект (кофточка и брючки) (Арт. 05953
ипд)Замечательный комплект из интерлока! Застежка
кофточки на кнопочки. Пелерины, воротник и
штанишки украшены вышивкой - цветочками.

Цвет: экрю
Размер: 62, 68
Цена: 430.00 р.

Комплект (комбинезон и бандана) (Арт. 05377 кпд)
Симпатичный комплект из кулирного полотна включает в
себя комбинезон и бандану, украшенные печатью с морской
темой.

Цвет: ярко голубая полоска/белый
Размер: 80

Цена: 301.00 р.

Комплект (пеленка и чепчик) (Арт. 05273 ип)
Нежный комплект из интерлока для крещения Вашего
малыша! Комплект состоит из пеленки с уголком и чепчика.

Цвет: белый
Размер: 80*80
Цена: 350.00 р.

Комплект (кофточка-туника и бриджи) (Арт.
05278 кпд
Нежный комплект включает в себя кофточку-
тунику и бриджи. Туника с застежкой в плече,
украшена оборками по низу, красивой печатью
и бантиками, бриджи украшены печатью -
горохом.

Цвет: красные горошки/красные полоски,
синие горошки/синие полоски
Размер: 68, 74, 80

Цена: 330.00 р.

Комплект (комбинезон и шапочка) (Арт. 05240 втд)
Новогодний комплект из велюра включает в себя комбинезон
и шапочку с ушками. Застежка комбинезона на яркие кнопки,
полочка украшена веселой вышивкой - "Медвежонок", низ
комбинезона имитирует сапожки. Шапочка украшена
забавной вышивкой.

Цвет: представлен на фото
Размер: 62
Цена: 472.00 р.

Комплект (комбинезон и шапочка) (Арт. 05705
ипд)
Яркий и красивый комплект из 100% хлопка
включает в себя комбинезон и шапочку,
украшенные печатью. Застежка комбинезона на
кнопки.

Цвет: белый с красной отделкой, белый с зеленой
отделкой
Размер: 68

Цена: 540.00 р.



Комплект (полукомбинезон и кофточка) (Арт.
05536 втэ)
Комплект для мальчика, состоит из
полукомбинезона и кофточки. Полукомбинезон
выполнен из велюра. Спинка и полочка
цельнокроенные. В верхних участках боковых
швов обработаны застежки на 1 петлю и
пуговицу.
Цвет: полукомбинезон голубой/кофточка белая,
полукомбинезон белый/кофточка белая
Размер: 62, 68, 74

Цена: 680.00 р.

комплект (полукомбинезон и кофточка) (Арт.
05537 втэ)
Комплект для девочки, состоит из
полукомбинезона и кофточки. Полукомбинезон
выполнен из велюра. Спинка и полочка
цельнокроенные.
Цвет: полукомбинезон экрю/кофточка экрю,
полукомбинезон персик/кофточка экрю
Размер: 62, 68, 74,
Цена: 710.00 р.

Комплект (туника и брючки) (Арт. 05540 втэ)
Комплект для девочки, состоит из туники и брючек.
Туника из велюра трапецевидного силуэта. Рукав
длинный покроя "реглан". Застежка на спинке на
кнопки. Нижний срез туники обработан оборкой.
Полочка украшена вышивкой, на вышивке
приклеены стразы. Брючки из велюра, задняя и
передняя половинка цельнокроенные, без среднего
шва. Пояс на резинке.

Цвет: туника экрю/брючки розовые, туника
экрю/брючки персик
Размер: 68, 74, 80
Цена: 610.00 р.

Комплект (джемпер и брючки) (Арт.
05544 втэ)
Комплект для мальчика из велюра,
состоит из джемпера и брючек.
Джемпер слегка расклешенного
силуэта. Спинка и полочка
цельнокроенные. Рукав покроя "реглан"
длинный. Застежка в обоих регланах
переда на кнопки. Полочка джемпера
украшена печатью и стразами. Брючки
из велюра. Передняя и задняя
половинки цельнокроенные, без
среднего шва. На передней половинки
обработаны наклонные карманы.

Цвет: яр.голубой, св.серый меланж
Размер: 68, 74, 80

Цена: 610.00 р.

Комплект (курточка, джемпер и брюки) (Арт. 05541
втд)
Комплект состоит из джемпера, курточки на
синтепоне 60 гр и брючек на подкладке. Курточка с
капюшоном из велюра-на синтепоне 60 грамм,
подкладка 100% хлопок. В капюшон вставлена
репсовая лента. Застежка на молнию. Рукав втачной
на манжета. Курточка по спинке и полочке имеет
кокетки простеганные по определенному рисунку
ромбов. На складки по полочки нашивается бант из
бархатной ленты на перемычке стразы. Джемпер из
кулирки с лайкрой, рукав втачной. Кнопки по одному
плечу. На джемпере печать. Брюки из велюра на
подкладке 100% хлопок, с карманами В пояс
вставлена репсовая лента .

Цвет: комплект персик/джемпер экрю, комплект
экрю/джемпер экрю
Размер: 68, 74, 80

Цена: 1300.00 р.

Комплект (курточка, джемпер и брюки) (Арт.
05542 втд)Для мальчиков
Комплект для мальчика состоит из джемпера,
курточки на синтепоне 60 гр и брючек на
подкладке. Курточка из велюра с капюшоном -
на синтепоне 60 грамм, на подкладке из
кулирного полотна. В капюшон вставлена
репсовая лента. Застежк ана молнию. Рукав
втачной на манжете. Курточка простегана по
определенному рисунку ромбов. На шов
соединения кокетки и низа по полочке и спинке
нашивается лента репсовая. Джемпер из
кулирки с лайкрой - рукав втачной, кнопки по
одному плечу. Кокетка украшена печатью.
Брючки из велюра на подкладке из кулирного
полотна с карманами по бокам. В пояс
вставлена репсовая лента.

Цвет: комплект голубой/ джемпер белый,
комплект св.серый меланж/ джемпер белый
Размер: 68, 74, 80
Цена: 1300.00 р.



Комплект (платье, кофта-боди, ползунки, повязка) (Арт.
05931 тк)
Очаровательный комплект для Вашей принцессы!
Комплект включает в себя платье из кулирки в
сочетании с кружевной тканью, боди и ползунки из
резинки 1/1 - 100 % х/б и повязку на голову из резинки.

Цвет: белый
Размер: 56, 62
Цена: 1150.00 р.

Комплект (комбинезон-конверт, кофточка и
шапочка) (Арт. 05372 ипэ)
Уютный комплект из включает в себя мешок,
кофточку и шапочку. Мешок из интерлока, на
кулирной подкладке и на синтепоне - 60 грамм,
украшен вышивкой. Кофточка из интерлока
выполнена швами на лицо, застежка на кнопки,
полочка украшена печатью и бантиком. Шапочка
из интерлока, украшена бантиком.

Цвет: экрю с печатью и вышивкой для
мальчиков, экрю с печатью и вышивкой для
девочек
Размер: 56, 62
Цена: 690.00 р.

Комплект (куртка и полукомбинезон)
(Арт. 05919 всн)
Комплект из мягкого ворсового
полотна - велсофт на кулирной
подкладке и на синтепоне 60 грамм.
Комплект включает в себя куртку с
застежкой на кнопки и вышивкой на
полочке; и полукомбинезон с
застежкой в плечах и в боках на
кнопки и вышивкой на полочке.

Цвет: малина
Размер: 80

Цена: 935.00 р.

Комплект (жакет и комбинезон) (Арт. 05429 сн)
Комплект состоит из комбинезона и жакета.
Комбинезон выполнен из интерлока, свободного
силуэта. Жакет короткий из селаника, прямого
силуэта. Застежка на пуговицы.

Цвет: экрю/бело-розовая клетка
Размер: 68, 74
Цена: 520.00 р.

Комплект (комбинезон и шапочка) (Арт. 05706 кк)

Комплект состоит из комбинезона и шапочки.
Комбинезон верх и подкладка 100% хлопок с
отворачивающейся рукавичкой, утепленный
синтепоном - 100гр, застежка на молнию.
Шапочка верх и подкладка 100% хлопок ,
утеплитель синтепон 60гр.
Цвет: Цветы на розовом, клетка черно-белая,
клетка сине-белая, розовые бантики на экрю,
бантики на желтом
Размер: 56, 62

Цена: 760.00 р.

Комплект (комбинезон и шапочка) (Арт. 05707
кк)

Комплект состоит из комбинезона и шапочки.
Комбинезон верх и подкладка 100% хлопок
утепленный синтепоном - 100гр, застежка на
молнию. Шапочка верх и подкладка 100%
хлопок , утеплитель синтепон 60гр.
Цвет: клетка черно-белая, розовые бантики на
экрю, бантики на желтом, якоря на полоске
Размер: 68, 74
Цена: 770.00 р.



Комплект (Арт. 05986 ИК)
Комплект комбинезон и чепчик из интерлока 100% х/б .
Комбинезон с рукавами реглан в сочетании из разных
красочных набивок. Чепчик набивной в тему
комбинезона.

Цвет: розовые слоники
Размер: 56, 62
Цена: 325.00 р.

Комплект (Арт. 05518 ФН
Комплект состоит из комбинезона и чепчика с наружним
швом. Полотно двухниточный футер.
Цвет: собачки на голубом, собачки на розовом, мишки
красные на экрю , мишки ментол на экрю
Размер: 50, 56

Цена: 325.00 р.

Комплект (Арт. 05519 ФН
Комплект кофточка, ползунки, чепчик. Полотно :
двухниточный футер.

Цвет: 56 пираты на белом, 56 жирафик на розовом, 56
динозаврики, 62 динозаврики
Размер: размеры указаны в расЦветках
Цена: 375.00 р.


