
Платье (Арт. 06305 икс)Для девочек
Милое платье из интерлока 100% хлопок, отрезное чуть ниже линии талии. Рукав короткий - "фонарик". Застежка на
кнопки по спинке. Платье украшено атласным бантом, на перемычке страз.
Цвет: представлен на фото
Размер: 86, 92, 98, 104
Цена: 420.00 р.

Боди (Арт. 02709 икс)Для девочек
Боди-платье выполнено из интерлока 100% хлопок, прямого силуэта, отрезное по линии талии. Нижняя часть боди
в виде трусиков. Рукав короткий - "фонарик". Застежка на кнопки по спинке и между ножкам. Боди-платье
украшено атласным бантом, на перемычке страз.
Размер: 68, 74, 80
Цена: 360.00 р.

Комбинезон (Арт. 04737 икс)Для девочек

Комбинезон из интерлока 100% хлопок, свободного силуэта, рукав длинный. Застежка
спереди на кнопки, переходит в застежку в шаговом шве. Комбинезон украшен атласным
бантиком, на перемычке страз.
Размер: 62, 68, 74
Цена: 375.00 р.

Лето 2019
Коллекция : розочка

Коллекция : Нежное лето

Комплект (курточка, брюки и джемпер) (Арт.
05210 фп)Для девочек
Комплект состоит из 3-х предметов :
курточка, брюки и джемпер с коротким
рукавом .КУРТКА из футера 2-х нит.петля - с
капюшоном на подкладке из набивной
кулирки 100% хлопок и карамном "кенгуру".
Застежка на молнию. БРЮЧКИ из футера 2-
х нит. петля с карманами. ДЖЕМПЕР из
набивной кулирки 100% хлопок - вид-
трапеция, рукав фонарик короткий.
Застежка сзади на пуговку.
Цвет: куртка и брюки св.розовый/джемпер
набивка цветы
Размер: 74, 80, 86, 92

Цена: 1150.00 р.



Комплект (сарафан и джемпер) (Арт. 05211
фп)Для девочек

Комплект состоит из сарафана и джемпера .
САРАФАН из футер 2-х нит.петля -
трапециевидного силуэта . Длина - короткий
сарафан. Застежки на лямках по 2 пуговки на
каждой лямке и по бокам по 1 пуговке. На
сарафане пришит карман "кенгуру".
ДЖЕМПЕР из кулирки набивной 100% хлопок.
Застежка по спинке на пуговку.

Цвет: сарафан св.розовый/джемпер набивка
цветы, сарафан св.розовый/джемпер розовый
Размер: 80, 86, 92, 98

Цена: 730.00 р.

Комплект (джемпер и юбка) (Арт. 05212 фп)Для
девочек
Костюм состоит из джемпера и юбки. ДЖЕМПЕР
из кулирки с лайкрой с коротким рукавом.
Силуэт - трапеция. Застежка сзади на пуговку.
ЮБКА из футера 2-х нит. петля. Длина -
короткая.
Цвет: св.розовый
Размер: 80, 86, 92, 98
Цена: 400.00 р.

Комплект (куртка, брюки и джемпер) (Арт. 05213
фп)Для девочек
Комплект состоит из куртки , брюк и джемпера.
КУРТКА из футера 2-х нит. петля с капюшоном
на подкладке из кулирки 100% хлопок-
укороченная, не слишком свободного силуэта.
Рукав длинный, заканчивается манжетой.
Застежка на молнию. в капюшон установлены
люверсы вставлена киперная лента . Карман
"кенгуру" по полочке. БРЮКИ из футера 2-х нит.
петля - зауженные к низу, есть боковые
карманы.

Цвет: св.розовый
Размер: 98, 104, 110, 116

Цена: 1300.00 р.

Джемпер (Арт. 02195 клд)Для девочек
Нежный джемпер из кулирного полотна. Украшен
печатью и оборочкой. Застежка в плечах на
кнопочки.Внимание, цена предварительная!

Кофточки, джемпера, кофты-боди

Цвет: розовый
Размер: 74
Цена: .184.00 р.


