
Комбинезон (Арт. 04296 фн)
Комбинезон из футера 2-х нитки
набивного с начесом 100% хлопок ,
свободного силуэта. Рукав реглан
длинный, заканчивающийся манжетой.
Застёжка спереди на кнопки переходит в
застёжку в шаговом шве.

Цвет: представлен на фото
Размер: 68, 74
Цена: 350.00 р.

Комбинезон (Арт. 04700фн)

Комбинезон для малышей из 2х ниточного
набивного футера швами наружу. Застёжка
на кнопки по центру с переходом в шаговые
швы.

Цвет: 50 динозавры на розовом, 62 пираты
на белом, 62 надписи на голубом, мишки
беж на экрю, жирафы на розовом, мишки
ментол на экрю
Размер: 56, 62
Цена: 290.00 р.

Комбинезон (Арт. 04611 всд)Д
Забавный комбинезончик из пушистого полотна -
велсофт, на кулирной подкладке и на синтепоне - 100
грамм. Застежка на молнию. Капюшон и ножки
украшены смешными вышивками - мордочками и
ушками.
Цвет: голубая собачка, желтый медведь, желтый кот,
бежевый медведь, ванильный заяц
Размер: 68, 74
Цена: 950.00 р.

Комбинезон (Арт. 04612 всд)
Уютный, пушистый комбинезон из ворсового полотна -
велсофт, на кулирной подкладке и на синтепоне - 100
грамм. Застежка на молнию. Капюшон и ножки украшены
смешными вышивками-мордочками и ушками. Такой
забавный комбинезончик понравится Вам и Вашему
малышу!
Цвет: 56 желтый медведь
Размер: размеры указаны в расцветках.
Цена: 870.00 р.

Комбинезон (Арт. 04756 вт)

Комбинезон крестильный из велюра с перламутровыми
кнопками. Украшен бабочкой.
Цвет: Белый
Размер: 62, 68, 74
Цена: 390.00 р.

Комбинезон (Арт. 04758 вт)

Комбинезон крестильный из велюра с
перламутровыми кнопочками, по оборкам и воротнику
резинка-рюшка. Без ножек.

Цвет: белый
Размер: 62, 68, 74
Цена: 445.00 р.

Комбинезон (Арт. 04787 втс)
Комбинезон из велюра на кнопках . Украшен
галстуком на резинке и перламутровыми кнопками
.

Цвет: белый, голубой
Размер: 56, 62
Цена: 599.00 р.

Одежда для новорожденных: от 0 лет до 1 года



Комбинезон (Арт. 04689 вт)

Замечательный комбинезончик из велюра! Комбинезон с
бретелями по переду. Застежка на пуговицы и кнопки,
украшен бантом из атласа.

Цвет: верх белый /низ индиго, верх белый/ низ антрацит
меланж
Размер: 56, 62, 68, 74

Цена: 530.00 р.

Комбинезон (Арт. 04687 втэ
Комбинезон из велюра, застежка на
кнопки. Имитирующий костюм с галстуком

Цвет: жакет серый меланж/антрацит
меланж
Размер: 62, 68, 74
Цена: 640.00 р.

Комбинезон (Арт. 04688 втд)

Симпатичный комбинезон из велюра в
сочетании с интерлоком. Застежка на
кнопочки, полочки украшены печатью
имитирующей пояс и карманы и вышивкой -
лацканы, имитация листочек и галстук из
атласа.

Цвет: жакет серый меланж/синий, жакет
серый меланж/антрацит меланж
Размер: 74, 80, 86
Цена: 630.00 р.

Комбинезон (Арт. 04794 втэ)

Комбинезон для мальчика из велюра, свободного
силуэта. Спинка и полочки разрезные, состоят из
верхней и нижней частей. Рукав длинный. Застежка
сзади на спинке и в шаговом шве на кнопки. Верхняя
часть полочки украшена печатью и стразиком.

Цвет: верх белый/ низ голубой, верх белый/ низ
яр.голубой
Размер: 62, 68, 74, 80
Цена: 490.00 р.

Комбинезон (Арт. 04793 втэ)

Комбинезон для девочки из велюр,
свободного силуэта. Спинка и полочка
разрезные, состоят из верхней и нижней
частей. В шов соединения деталей полочки и
спинки вшита оборка. Рукав длинный.
Застежка сзади на спинке на кнопки и в
шаговом шве на кнопки. Верхняя часть
полочки украшена печатью и стразами.

Цвет: верх экрю/низ розовый, верх экрю/низ
персик
Размер: 62, 68, 74, 80
Цена: 510.00 р.

Комбинезон (Арт. 04792 втэ )

Комбинезон из велюра на кулирной подкладке 100%
хлопок . Спинка цельнокроенная. Рукав втачной
длинный, низ рукава заканчивается притачной
манжетой из основного полотна. Застежка спереди на
кнопки, уходит в одну ножку. Большая полочка
украшена вышивкой. На вышивке приклеены стразы.

Цвет: белый/ вышивка мишка, голубой/ вышивка
мишка, экрю /вышивка кошечка, персик/ вышивка
кошечка
Размер: 56, 62
Цена: 630.00 р.



Комбинезон (Арт. 04059 втд)
Уютный комбинезончик из велюра на красивой и яркой подкладке 100%
хлопок утепленный синтепоном 60 гр(2 слоя). Застежка на молнию,
украшен вышивкой и стразами.

Цвет: антрацит меланж
Размер: 68, 74
Цена: 960.00 р.

Комбинезон (Арт. 04778 втд)
Уютный комбинезон из велюра, на красивой
кулирной подкладке 100% хлопок с
отворачивающейся рукавичкой. Утеплитель
синтепон 60 гр(2 слоя). Застежка на
молнию. Полочка комбинезона украшена
вышивкой и стразами.

Цвет: голубой, персик, серый меланж
Размер: 56, 62

Цена: 924.00 р.

Комбинезон (Арт. 04049 втд)Красивый
карнавальный комбинезон "Цыплёнок" из
велюра. Застежка на кнопочки, на полочке
вышивка. Капюшон с хохолком, глазками и
клювиком.

Цвет: представлен на фото
Размер: 62, 74
Цена: 750.00 р.

Комбинезон (Арт. 04125 втд)Симпатичный
комбинезончик из велюра на синтепоне -
100 грамм и на кулирной подкладке.
Застежка на молнию, полочка украшена
красивой вышивкой.

Цвет: бежевый
Размер: 68, 74
Цена: 960.00 р.

Комбинезон (Арт. 04266 втд)Озорной комбинезон
"Обезьянка" из велюра с капюшоном, который
украшен ушками и вышивкой-мордочкой обезьянки.
Застежка на молнию, полочка и стопы с вышивкой.

Цвет: кофе/капучино, темный кофе/светло-бежевый
Размер: 68, 74
Цена: 680.00 р.

Комплект (комбинезон и шапочка) (Арт.
05137 втд)Забавный комплект "Снеговичок"
включает в себя комбинезон из велюра и
шапочку. Застежки на кнопки по всей длине
спинки и между ножек. Подкладка-кулирное
полотно. Шапочка и комбинезон украшены
вышивкой.

Комбинезоны

Цвет: представлен на фото
Размер: 68

Цена: 600.00 р.



Комбинезон (Арт. 04310 ик)

Комбинезон с капюшоном из интерлока
100% хб на подкладке 100% х/б и
утепленный синтепоном 100гр . Рукав
втачной, заканчивается притачной
манжетой. Застежка на молнию.

Цвет: представлен на фото
Размер: 62, 68, 74

Цена: 695.00 р.

Комбинезон (Арт. 04579 втэ)
Комбинезон из велюра на кулирной подкладке
100% хлопок, свободного силуэта. Рукав втачной
длинный, заканчивается притачной манжетой.
Горловина оформлена капюшоном. В швы
стачивания капюшона вшиты ушки. Застежка
спереди на кнопки. На правой полочке выполнена
вышивка - "зайка с бантиком" на бантике страз.

Цвет: экрю, розовый
Размер: 68, 74

Цена: 665.00 р.

Комбинезон (Арт. 04578 втэ)

Комбинезон из велюра на кулирной
подкладке 100% хлопок, свободного силуэта.
Спинка цельнокроеная. Рукав втачной
длинный, заканчивается цельнокроеной
рукавичкой. Горловина оформлена
капюшоном. В швы стачивания капюшона
вшиты ушки. Застежка спереди на кнопки. На
правой полочке выполнена вышивка - "зайка
с бантиком", на бантике страз.

Цвет: экрю, розовый
Размер: 56, 62,

Цена: 650.00 р.

Комбинезон-конверт (Арт. 04800 икд)

Комбинезон - мешок из набивного интерлока на
подкладке 100% хлопок и на синтепоне 100гр,
свободного силуэта. Рукав втачной, длинный,
заканчивается цельнокроеной рукавичкой. По
нижнему краю передней части рукава притачана
манжета из лайкры. Горловина оформлена
капюшоном. В швы соединения частей
капюшона втачаны ушки, ушки с синтепоном
60гр. Капюшон так же из синтепона 60 гр . По
внешнему краю капюшона обработана кулиска, в
кулиске вставлена шляпная резинка и
ограничители. Застежка спереди на 2 молнии. В
швы втачивания молний втачаны ветрозащитные
ушки, которые застегиваются на кнопку. Верхняя
часть центральной части полочки украшена
печатью.
Цвет: представлен на фото
Размер: 56, 62

Цена: 795.00 р.

Комбинезон - конверт (Арт. 04771
втэ)Отличный, уютный комбинезон-конверт из
велюра на синтепоне 100 грамм и на
кулирной подкладке 100% хлопок. С
застежкой на молнию, полочка украшена
вышивкой, стразами и бантами из атласной
ленты. В подрезах полочки и спинки
обработаны специальные карманы для
пристегивания ремня безопасности.

Цвет: персик , св.голубой
Размер: 50

Цена: 850.00 р.

Комбинезон (Арт. 04022 втн)Симпатичный
комбинезончик из велюра. Застежка на кнопки,
полочка украшена вышивкой.

Цвет: голубой меланж, розовый меланж, серый
меланж
Размер: 68, 74, 80

Цена: 420.00 р.



Комбинезон (Арт. 04099 ВТС)

Забавный комбинезон "Утёнок" из однотонных
велюров, застежка на молнию, на полочке украшен
небольшой вышивкой.

Цвет: представлен на фото
Размер: 68, 74
Цена: 720.00 р.

комбинезон (Арт. 04671 втэ)
Нарядный комбинезончик из велюра на
кулирной подкладке и на синтепоне 100
грамм. Застежка спереди на молнию.
Мысочек комбинезона выполнен в
форме сапожка. В шаговом шве -
ластовица. Полочка украшена печатью.
На печать пришиты две собранные
оборки из сетки. На печать
приклеиваются стразы.

Цвет: белый/сетка белая, белый/сетка
розовая
Размер: 68, 74
Цена: 920.00 р.

комбинезон (Арт. 04670 втэ)

Нарядный комбинезончик из велюра на кулирной
подкладке и на синтепоне 100 грамм. Застежка
спереди на молнию. Мысочек комбинезона выполнен
в форме сапожка. В шаговом шве - ластовица.
Полочка украшена печатью. На печать пришиты две
собранные оборки из сетки. На печать приклеиваются
стразы.

Цвет: белый - сетка розовая, белый - сетка белая
Размер: 56, 62

Цена: 880.00 р.

Комбинезон (Арт. 04007 вр)
Весёлый комбинезон из набивного велюра,
застежка на кнопки.

Цвет: африка на желтом
Размер: 62, 68, 74, 80

Цена: 390.00 р.

Комбинезон-конверт (Арт. 04775 втэ)
Нарядный комбинезон - конверт из велюра, на
подкладке 100% хлопок, утепленный синтепоном
100гр.. Рукав реглан, заканчивается
отворачивающейся рукавчикой, Застежка на две
молнии по реглану,которые уходят в боковые швы.
Конверт украшен вышивкой на нее пришивается
бант серебро и приклеиваются стразы.

Цвет: белый/вышивка девочка, белый/вышивка
мальчик
Размер: 50, 56, 62
Цена: 990.00 р.

Комбинезон (Арт. 04692 втд)
Уютный комбинезон из велюра на кулирной подкладке и на
синтепоне 100 грамм. Застежка на кнопочки, полочки
украшены печатью.

Цвет: белый с розовым принтом, белый с голубым принтом
Размер: 50, 56

Цена: 740.00 р.



Комбинезон (Арт. 04644 ффд)

Замечательный комбинезончик из уютного 3-
х ниточного футера! Застежка в ножках на
кнопки, на кокетке на пуговицы. Полочка
украшена печатью в стиле коллекции.

Цвет: светло бежевый
Размер: 74, 80
Цена: 598.00 р.


