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Коллекция 

дизайнерской 

трикотажной 

одежды 

для детей         

(3-10 лет) 

Рост (116-146) 

 



Кардиган удлиненный с капюшоном 
Арт 1810534 цвет т-синий  
(возможно цвет на выбор) 
Цена 2750р  

Кардиган удлиненный 
Арт 1820536 цвет молочный 
(возможно цвет на выбор) 
Цена 2870р 

Кардиган удлиненный 
Арт 1821125 цвет желтый(возможно цвет на 
выбор) 
Цена 2499р 



Кардиган с кожаными манжетами 
Арт 1810534 цвет фисташковый (возможно цвет на выбор) 
Цена 2199р  

Кардиган удлиненный 
Арт 1810535 цвет фисташковый (возможно цвет на выбор) 
Цена 2450р 



Платье с полукольцами  (цвет 
желтый ) 

Арт 1810928 цена  1492 руб. 

 

Платье с молнией (цвет синий) 

Арт 1810929 цена  1492 руб. 

 



Футболка Atmosphere УНИСЕКС (цвет 
желтый, оранжевый, светло-серый, темно-

синий, фисташковый, черный) 

Арт 1821124 цена  700 руб. 

 
Брюки  Арт 1820123 цена 1100 руб 

Футболка с лампасами (цвет черный) 

Арт 1821125  цена  700 руб. 

 
Брюки  Арт 1820123 цена 1100 руб 



Лонгслив с молнией (цвет черный и т-синий) 

Арт 1820538 цена  1250руб. 

Брюкис (синий цвет) 
Арт 1820123 цена 1100 руб. 

 

Лонгслив с полукольцами  (цвет т-синий  и черный),  
Арт 1820542  цена  1250руб. 

Брюки (синий черный) 
Арт 1820123 цена 1100 руб. 

 



Туника (синий цвет),  
Арт 1811109 цена  1300 руб. 

Брюки (синий цвет) 
Арт 1810122 цена 1100 руб. 

 

Туника (синий цвет),  
Арт 1811109 цена  1300 руб. 

Юбка (синий цвет) 
Арт 1810316 цена 700 руб. 

 



Платье (черный цвет с пайетками),  
Арт 1810917    цена  1300 руб. 

Платье (черный цвет с пайетками и рукавами с 
воланами),  

арт  1810918   цена  1300 руб. 



Платье (горчичный цвет),  
Арт 1810922, 1810923, 1810924, 1810925 цена  1300 руб. 



Свитшот с аппликацией (цвет фисташковый), арт 1810578,  арт 1810577 
цена 1100 руб. 



Свитшот с аппликацией (цвет серый-меланж), арт 1810576 ,  арт 1810575 и 
арт 1810574 цена 1100 руб. 



Юбка арт 1810321 цена 600 руб.  Юбка арт 1810322 цена 600 руб.  Юбка арт 1810323 цена 600 руб.  



Бомбер , арт мальчики 1820576  цена – 1250  
Брюки арт 1820122 цена - 1000 

Бомбер , арт девочки 1810573 цена – 1250  
Брюки арт 1810123  цена - 1000 



Арт 1810312 Арт 1810311 Арт 1810313 Арт 1810314 Арт 1810315 

Юбки цвет черный, цена 600 руб 

Для школы 



Туника с черным кружевом 
арт 1811108, цена 600 руб  

Туника с белым кружевом 
арт 1811107, цена 600 руб  

Брюки с лампасами         
арт 1810120, цена 750 руб 
  

Брюки с кожей                  
арт 1810121, цена 750 руб 
  



О д е ж д а  с о  С К Л А Д А  и  п о д  з а к а з  



Таблица соответствия размеров для детей от 2 до 10 лет 



    Оформить  заказ Вы можете: 
 

• Отправив заявку на e-mail: info@irmikids.ru 
 

• Позвонив по телефону: 8(495)215-5418 
 
• Заказав в интернет магазине : www.irmikids.ru 

 
    Условия оформления заказа 
 
• Оптовая закупка со склада от 20 000 руб 

 
• Минимальный заказ на производство от 50 000 руб, предоплата 50%. 

 
• Как нас найти: 
• Мы находимся по адресу Московская область, г.Железнодорожный, ул 

Автозаводская 50А   
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