Платья и юбки 0-7 лет
Платье (Арт. 06319 икс)
Платье из набивного интерлока расклешенного
силуэта с втачными рукавами. Застежка сзади
на кнопки - кольцо. Воротник из гипюра.
Спереди на платье большой бант из атласной
ленты съемный на булавке.
Цвет: представлен на фото
Размер: 74, 80, 86, 92
Цена: 420.00 р.

Платье (Арт. 06328 втс)
Платье для девочки, из велюра, слегка
расклешенного силуэта. Полочка с отрезными
боковыми кокетками. По нижнему шву
втачивания кокеток-вставок со стороны
полочек заложены складки. По кокетке идут
два бантика из бархатной ленты со стразами
на перемычке. Рукав втачной длинный.
Горловина оформлена воротничками. Застежка
сзади на спинке на кнопки.
Цвет: персик, экрю
Размер: 68, 74, 80
Цена: 495.00 р.

Платье (Арт. 06208 ипд)
Замечательное платье из интерлока,
застежка-поло на спинке. Полочка и
спинка украшены оригинальной печатью и
бантиками.
Цвет: экрю/горошки, белый/горошки
Размер: 68, 74
Цена: 350.00 р.

Платье (Арт. 06292 инн)
Нежное платье из интерлока. Застежка на
спине на кнопочки. Платье украшено
бантиком.
Цвет: зайчики на розовом, чашки и круассаны
на белом
Размер: 74, 80
Цена: 260.00 р.

Платье (Арт. 06257 кк)
Платье из разноцветного кулирного полотна для
Вашей красавицы! Застежка на кнопки спереди.
Цвет: разноцветные цветы на розовом,
бирюзовые и оранжевые цветы на салатовом,
цветочный салют на желтом, желтые и
оранжевые цветы
Размер: 92, 98, 104, 110
Цена: 250.00 р.

Платье (Арт. 06258 кк)
Отличное платье из набивного кулирного
полотна! Застежка на спинке на пуговицу.
Цвет: разноцветные цветы на желтом,
сиреневые цветы на белом
Размер: 98, 104, 110, 116
Цена: 250.00 р.

Платье (Арт. 06251 втд)
Очаровательное платье из велюра для Вашей
красавицы! Застежка на спинке на молнию, полочка
украшена вышивкой - Розой, на подоле платья вышиты
бабочки!
Цвет: представлен на фото
Размер: 74, 80, 86
Цена: 505.00 р.

Платье (Арт. 06254 ипд)
Очаровательное платье из интерлока. Застежка на
спинке на кнопочки. Полочка украшена яркой печатью.
Цвет: полоска/желтый, полоска/розовый
Размер: 80, 86, 92
Цена : 235.00 р.

платье (Арт. 06285 втэ)
Платье из велюра, ниже линии талии настрочены две
декоративные юбки из сетки со сборкой. По горловине
полочки и по низу рукавов настрочена готовая
эластичная рюша. Застежка на спине на молнию,
внутри молния закрыта длинной планкой. Полочка
украшена печатью и стразами.
Цвет: белый/сетка белая, белый/сетка розовая
Размер: 74, 80, 86, 92
Цена: 515.00 р.

Платье (Арт. 06260 кк)Для девочек
Замечательное платье из кулирного полотна.
Застежка на спинке на пуговицу.
Цвет: разноцветные цветы на желтом, цветы на
салатовом, желтые и оранжевые цветы
Размер: 80, 86, 92, 98
Цена: 170.00 р.

Платье (Арт. 06270 ипн)Для девочек
Красивое платье из интерлока, застежка спереди на
пуговицы, полочки украшены небольшой печатью.
Цвет: темно-синий/клетка
Размер: 86, 92, 98
Цена: 415.00 р.

Платье (Арт. 06275 рн)Для девочек
Очаровательное платье из кашкорсе в полоску для Вашей
красавицы!
Цвет: полоска-ментол/голубая/серая/белая, полоскаголубая/бордо/серая/белая
Размер: 86, 92, 98, 104
Цена: 450.00 р.

Платье (Арт. 06137 ипд)Для девочек
Красивое, яркое платье из интерлока для Вашей красавицы!
Застежка на спине на кнопочки. Полочка украшена
симпатичной печатью.
Цвет: ярко-розовый/розовый/фисташка,
малина/розовый/фисташка
Размер: 80, 86, 92
Цена: 410.00 р.

Платье (Арт. 06303 кл)Для девочек
Отличное платье из кулирки с лайкрой . Верхняя
часть платья в виде кокетки полукруглой формы. По
переду настрочен вьюнок. Плечевые швы переходят
в застежку на плече. Застежка на пуговицы.

Цвет: красно-белая полоска/красный
Размер: 80, 86, 92, 98
Цена: 315.00 р.

Платье (Арт. 06067 рдд)Для девочек
Великолепное платье из кашкорсе для вашей
красавицы! Украшено нежной вышивкой.
Платья, сарафаны, юбки
Цвет: бордовый, фуксия
Размер: 80, 86, 92, 98
Цена: 350.00 р.

Платье (Арт. 06286 вр)Для девочек
новинка!
Замечательное платье из велюра в сочетании с нежной
сеткой. Застежка на спине на молнию.
Платья, сарафаны, юбки
Цвет: розовый с серебряным напылением, экрю с
серебряным напылением, голубой с серебряным
напылением
Размер: 74, 80, 86
Цена: 660.00 р.

Платье (Арт. 06287 втэ)Для девочек
Элегантное платье из велюра в сочетании с сеткой.
Застежка на спине на молнию, полочка украшена
декоративным рисунком и стразами.
Платья, сарафаны, юбки
Цвет: серый
Размер: 86, 98
Цена: 720.00 р.

Платье (Арт. 06220 втс)Для девочек
Красивое платье из велюра. Полочка украшена
аппликацией из страз.
Платья, сарафаны, юбки
Цвет: светло сиреневый
Размер: 80, 92, 98
Цена: 520.00 р.

Платье (Арт. 06301 клд)Для девочек
новинка!
Очаровательное платье для девочки. Лиф до линии
талии выполнен из кулирки с лайкрой, на полочке
печать из серебра, пояс украшен атласным бантиком.
Юбка платья состоит из 2-х слоев фатина, подкладка
100% хлопок.
Платья, сарафаны, юбки
Цвет: розовый , экрю , серый, сине-фиолетовый
Размер: 80, 86, 92, 98
Цена: 550.00 р.

Юбка (Арт. 06329 ТК)Для девочек
новинка!
Юбка силуэт трапеция из фатина в 2 слоя, подъюбник из
интерлока 100% х/б, широкий пояс резинка-серебро.
Юбка отлично сочетается с джемпером 02756 клд.
Цвет: розовый, экрю, синий, серый
Размер: 80, 86, 92, 98
Цена: 350.00 р.

Платье (Арт. 06327 клд )Для девочек
Платье для вашей маленькой принцессы из кулирки
с лайкрой и сетки. Длина платья - до середины
икры. Рукав - фонарик. Верхняя юбка из сетки в 2
слоя. Юбка нижняя раскроена полусолнцеклеш. По
линии талии пришиты шлевки (по бокам и середине
спинки). В шлевки вставляется пояс из атласной
ленты, концы пояса завязываются в бант . Вышивка
на грудке. Стразы на вышивке.
Платья, сарафаны, юбки
Цвет: синий
Размер: 80, 86, 92, 98
Цена: 690.00 р.
Платье (Арт. 06326 кл)
Нарядное платье для вашей маленькой принцессы
комбинированное из двух видов полотен. Длина - до
середины колена. Верхняя часть платья из кулирки с
лайкрой, нижняя юбка из слаба 100% хлопок, верхняя
юбка из сетки в 1 слой. Нижняя юбка раскроена
полусолнцеклеш. Рукав - фонарик. По нижнему срезу
верхней юбки из сетки настрочена лента органза. По
линии талии в шлевки (2 по бокам и одна - середина
спинки) вставляется пояс из ленты органзы, концы
пояса переходят в завязанный бант.
Платья, сарафаны, юбки
Цвет: пудра с напылением серебро, молочный с
напылением серебро
Размер: 80, 86, 92, 98
Цена: 730.00 р.

Платье (Арт. 06325 ипд)Для девочек
Платье из интерлока, расклешенного силуэта с
втачными рукавами. Полочке украшена красивой
печатью.
Платья, сарафаны, юбки
Цвет: представлен на фото
Размер: 80, 86, 92, 98
Цена: 410.00 р.

Платье (Арт. 06253 икд)Для девочек
Замечательное платье из интерлока. Застежка на
спинке на кнопки. Полочка украшена яркой печатью.
Платья, сарафаны, юбки
Цвет: горошек на белом, горошек на экрю
Размер: 80, 86, 92
Цена: 295.00 р.

Платье (Арт. 06293 ин)Для девочек
Красивое платье из интерлока. Застежка на кнопки
на спине.
Платья, сарафаны, юбки
Цвет: чашки и круассаны на белом, бантики на
желтом
Размер: 86, 92
Цена: 300.00 р.

Платье (Арт. 06294 инн)Для девочек
Красивое платье из интерлока. Застежка на спинке на
кнопочки. Платье украшено бантиком.
Платья, сарафаны, юбки
Цвет: чашки и круассаны на белом
Размер: 86, 92
Цена: 330.00 р.

Платье (Арт. 06256 кк)Для девочек
Легкое платье из кулирного полотна для Вашей
маленькой модницы!
Платья, юбки, сарафаны
Цвет: желтые и оранжевые цветы, цветочный салют
на желтом, бирюзовые и оранжевые цветы на
салатовом
Размер: 116, 122, 128, 134
Цена: 270.00 р.

Юбка-пачка (Арт. 06306 кл)Для девочек
Красивая юбка-пачка для девочки. Юбка
состоит из двух частей : укороченная , прямая
юбка-подъюбник и верхняя юбка из фатина.
Пояс - резинка декоративная серебро или пояс
с вплетенной шелковой нити. Прекрасно
сочетается с футболкой 02739клд и джемпером
02490 клд
Платья, юбки, сарафаны
Цвет: чёрный, розовый
Размер: 128, 134
Цена: 440.00 р.

Юбка-пачка (Арт. 06299кл)Для девочек
Красивая юбка-пачка для девочки. Юбка состоит из двух
частей : укороченная , прямая юбка-подъюбник и верхняя
юбка из фатина. Пояс - резинка декоративная серебро или
пояс с вплетенной шелковой нити. Прекрасно сочетается с
футболкой 02739клд и джемпером 02490 клд
Платья, юбки, сарафаны
Цвет: чёрная
Размер: 104, 110, 116, 122
Цена: 410.00 р.

Платье (Арт. 06300кл)Для девочек
Отличное платье для девочки из кулирки с лайкрой.
Лиф платья в виде майки на одно плечо, другая лямкапритачная бретель. По срезу горловины и одному плечу
— присборено и настрочено готовое кружево. Юбка
состоит из двух слоев верх и подкладка. Верх — сетка
присборенная , в 2 слоя. На притачной бретели
украшение — атласный бантик.
Платья, юбки, сарафаны
Цвет: верх - широкая белая/узкая синяя полоска -юбка
белая сетка, верх - серая меланж/белая полоска - юбка
серая сетка
Размер: 104, 110, 116, 128, 134
Цена: 550.00 р.

Платье (Арт. 06321 клд)
Платье для девочки. Комбинированное из двух видов
полотен. Верхняя часть платья из кулирки с лайкрой .
Нижняя часть платья состоит из 3-х юбок: нижняя - из
слаба 100% хлопок, дина намного короче средней юбки.
Средняя юбка - из атласа, верхняя - из фатина - 2 слоя.
Общая длина платья - до начала колена. Рукав втачной
короткий со сборкой. Шов соединения верхней части
платья с нижней украшен красивым атласным бантом.
полочка украшена печатью.
Цвет: синий/подъюбник стальной
Размер: 104, 110, 116, 122, 128, 134
Цена: 750.00 р.

Платье (Арт. 06330 клд)Для девочек
Платье для вашей принцессы. Длина - до середины
колена . Комбинированное из 3-видов полотен и ткани.
Верхняя часть платья из кулирки с лайкрой. Нижняя часть
платья состоит из 3-х юбок: нижняя - из 100 % хлопка;
средняя юбка - из атласа; верхняя юбка - из сетки - 1
слой. Рукав короткий со сборкой. Украшено бантом из
атласной ленты, который крепится на булавку. На полочке
печать, стразы на печати.
Цвет: розовый
Размер: 104, 110, 116, 122, 128, 134
Цена: 720.00 р.

