
чёрный

бранч

индиго

311ф бейка из основы

викинг

индиго

бранч

чёрный

серебро

Джемпер  3065

белый белый

викинг

чёрный

94ф обтачка 311ф

викинг

Майка  102 Джемпер 5270

 Джемпера, майки. Капсула базовая.

Майка 5545Джемпер  1227

белый

серебро

чили

311ф бейка из основы

чили

чёрный

322ф бейка из 

основы
принт "Победа"

викинг

индиго

белый

чили

белый

серебро

чили

бранч

чёрный

бранч

индиго

бранч

серебро

викинг

индиго

серебро

94ф бейка 311ф

р-ры 88-120  
кулирка х/б 100% 

р-ры 84-120  
кулирка х/б 100% 
  

р-ры 88-120  
кулирка: х/б 90% эластан 10% 

р-ры 88-120   
ластик х/б 95% эластан 5% 

р-ры 88-120   
ластик х/б 95% эластан 5% 



Джемпер 5268 Комплект 1142

серый 

"АВИАТОР" 

викинг

 Джемпера. Капсула "БОЦМАН".

деним 

"АВИАТОР"   св. 

голубой

Джемпер 531 Джемпер 1137

297ф обтачка 225ф 294ф обтачка 225ф 322ф 

серый 

"БОЦМАН" 

викинг

304ф, планки 239ф, воротник 

и манжеты вязаные, киперка 

по ростку

Джемпер 9529

джемпер 237ф,                  

шорты 239ф,                       

обтачка 225ф

лондон 

"БОЦМАН" 

т.серый

деним 

"БОЦМАН" 

св.голубой

т.синий 

"КАПИТАН" 

дождь

серебро 

"РАЛЬФ" волна

серебро 

"РАЛЬФ" 

викинг

белый 

"БИЗОН" 

т.синий

лондон 

"АВИАТОР" 

т.серый

серебро 

"КАПИТАН" 

графит

белый  

"БИЗОН"    

опал

р-ры 88-120 кулирка х/б 100% р-ры 88-120  
кулирка: х/б 100%  

р-ры 88-120  
кулирка: х/б 90% эластан 10% 

р-ры 88-120 кулирка х/б 100% р-ры 88-120 кулирка х/б 100% 



Майка 5543

Майки, джемпера, комплекты. Капсула "МАЙНКРАФТ"

Майка 1149 Джемпер 5271Джемпер 5258Комплект  5265

"ПИКСЕЛЬ" 

отварка/бранч

322ф бейка из 

основы

322ф бейка из 

основы

"ПИКСЕЛЬ" 

белый/индиго

черный

индиго

белый

бранч
"ПИКСЕЛЬ" 

отварка/бранч

"ПИКСЕЛЬ" 

белый/индиго
индиго викинг

индиго

бранч

принт   

"СИТИ"
322ф

принт        

"Куар-код"

"ПИКСЕЛЬ" 

белый/черный

принт 
"МАЙНКРАФТ" 

322ф

"ПИКСЕЛЬ" 

белый/черный

322ф

р-ры 88-120 кулирка х/б 100% р-ры 88-120  
кулирка: х/б 90% эластан 10% 

р-ры 88-120  
кулирка: х/б 90% эластан 10% 

р-ры 88-120  
кулирка: х/б 90% эластан 10% 

р-ры 88-120  
кулирка: х/б 90% эластан 10% 



Брюки  5544Шорты 5263 Брюки  1144Шорты 1003 Брюки  5328

"ПИКСЕЛЬ" 

белый/черный

"ПИКСЕЛЬ" 

отварка/бранч

161ф наб  

"ПИКСЕЛЬ" 

отварка/бранч

"ПИКСЕЛЬ" 

белый/индиго
серый

индиго

черный

299ф наб  

"ПИКСЕЛЬ" 

белый/черный

"ПИКСЕЛЬ" 

белый/индиго

"ПИКСЕЛЬ" 

отварка/бранч

черный

161ф 161ф наб  

индиго

серый

Шорты, брюки. Капсула "МАЙНКРАФТ"

"ПИКСЕЛЬ" 

белый/индиго

161ф наб  

"ПИКСЕЛЬ" 

белый/черный

р-ры 78 - 110 рост 176 
кулирка х/б 100%  

р-ры 78 - 110 рост 176 
комбинированное  х/б 80% ПА20% 

р-ры 78-110 рост 176 
кулирка х/б 100%  

р-ры 78-110 рост 176 
кулирка х/б 100%  

р-ры 78 - 110 рост 176 
кулирка х/б 100%  



322ф
принт    

"ЗАКАТ"
322ф

принт 

"ВОСХОД"
322ф 322ф

викинг/серебро

322ф

"ГАВАЙИ" 

серебро/викинг

"ГАВАЙИ" 

серебро/викинг
серебросеребро

отварка индиго/роби
"ГАВАЙИ" 

отварка/бранч

бранч/отварка

"ГАВАЙИ" 

отварка/бранч
отварка

"ГАВАЙИ" 

белый/индиго

Майка 5548Джемпер 5271 Майка 5547 Джемпер 5258

белый

Майки, джемпера, комплекты. Капсула "Пляжный бум"

Джемпер 5546

белый
"ГАВАЙИ" 

белый/индиго

р-ры 88-120  
кулирка: х/б 90% эластан 10% 

р-ры 88-120  
кулирка: х/б 90% эластан 10% 

р-ры 88-120  
кулирка: х/б 90% эластан 10% 

р-ры 88-120  
кулирка: х/б 90% эластан 10% 

р-ры 88-120  
кулирка: х/б 90% эластан 10% 



серебро

322ф принт  "1962"322ф
принт  

"ЛЕТНИЙ"
94ф

принт  

"ЛЕТНИЙ"
161ф наб  

белый

"ГАВАЙИ" 

серебро/викинг
серебро белый

бранч

ультрамарин

"Полоска" 

отварка/бранч

"Полоска" 

белый/деним

отварка
"ГАВАЙИ" 

отварка/бранч

"ГАВАЙИ" 

белый/деним

отварка

белый

Шорты AXEL213Шорты 5262 Майка 1149

Шорты, брюки. Капсула "Пляжный бум"

Джемпер 5270 Майка 5543

р-ры 78 - 110 рост 176 
кулирка х/б 100%  

р-ры 88-120  
кулирка: х/б 90% эластан 10% 

р-ры 78 - 110 рост 176                    
футер х/б 100% 

р-ры 88-120  
кулирка х/б 100% 

р-ры 88-120  
кулирка: х/б 90% эластан 10% 



ДжемперAXEL203

белый 

(отделка цвет 

"волна")

Шорты AXEL202

 ДЖЕМПЕРА  МАЙКИ  ШОРТЫ  коллекция INSIDE  OUT

ДжемперAXEL205 Толстовка AXEL201Майка  AXEL208

360Ф

ультрамарин

бранч

94ф
принт  

"АТЛЕТ"

белый

море-меланж море-меланж море-меланж

ультрамарин 

(отделка 

белый цвет)

принт  "1962"
принт  

"АТЛЕТ"
360Ф

принт      

"1962 биг"
370Ф 173Ф

принт      

"1962 круг"

р-ры 84-120 интерлок х/б 100%  р-ры 88-108 
КУЛИРКА х/б 100%  

р-ры 88-108 
пике х/б 100%  

р-ры 88-108 
кулирка х/б 65% ПЭ 35% 

р-ры 88-108 
футер х/б 90% эластан10% 

р-ры 88-108 
футер х/б 50% ПЭ 50% 



Майка  AXEL 117 Джемпер AXEL 119

зебристый

  БЕЛЬЁ коллекция INSIDE  OUT

Джемпер  AXEL149

белый

антрацит

Джемпер  AXEL118

356ф

черный

Трусы  AXEL121

356ф356ф

зебристый зебристый

356ф

зебристый

322фпуговицы

р-ры 88-120  кулирка  
вис 60%   ПЭ 35%    эластан 5% 

р-ры 88-120  кулирка  
вис 60%   ПЭ 35%    эластан 5% 

р-ры 88-120  кулирка  
вис 60%   ПЭ 35%    эластан 5% 

р-ры 78-98  кулирка  
вис 60%   ПЭ 35%    эластан 5% 

р-ры 88-120   
кулирка х/б 90% эластан 10% 



Майка  AXEL148 Трусы  AXEL151

белый

антрацит

черный

"ЛОРДИ" 

антрацит/ 

черный

белый

322ф

черный

антрацит

"ЛОРДИ" 

т.зелёный/ 

черный

белый

322ф

"ЛОРДИ" 

т.зелёный/ 

черный

"ЛОРДИ" 

антрацит/ 

черный

 Бельё коллекция INSIDE  OUT

Джемпер  AXEL150Трусы  AXEL951 Майка  AXEL 948

пуговицы

"ЛОРДИ"  

белый / черный

антрацит

322ф

черный
"ЛОРДИ"  

белый / черный

пуговицы 322ф322ф

р-ры 78-98  
кулирка х/б 90% эластан 10% 

р-ры 78-98 
кулирка х/б 90% эластан 10% 

р-ры 88-120   
кулирка х/б 90% эластан 10% 

р-ры 88-120   
кулирка х/б 90% эластан 10% р-ры 88-120   

кулирка х/б 90% эластан 10% 



Трусы 111

94ф 

"МАРИО"   серо-

голубой/индиго

"КУБИКИ" 

белый/ индиго

Мужское бельё (база)

Трусы  129Трусы 164

"МАРИО"   

т.синий/море

402ф

Майка  2116

"СПОРТ" 

серый/черный

"МАРИО"   

т.синий/море

"МАРИО"   

чёрный/белый

"Зазеркалье" 

белый/т.синий

"СПОРТ" 

т.синий/карибы

"СПОРТ" черный/ 

трюфель

"КУБИКИ" 

белый/ чёрный

"МАРИО"серо-

голубой/индиго

"Зазеркалье" 

белый/бранч

Майка  1220

"ПОЛОСКА" 

белый/синий

"КУБИКИ" 

белый/ индиго

"КУБИКИ" 

белый/ чёрный

"МАРИО"   

чёрный/белый

402ф бейка 298ф 402ф бейка 298ф402ф бейка 298ф

"МАРИО"   

т.синий/море

"МАРИО"   

чёрный/белый

"КУБИКИ" 

белый/ индиго

"КУБИКИ" 

белый/ чёрный

"МАРИО"  серо-

голубой/индиго

р-ры 88-120   
интерлок х/б 100%  

р-ры 78 - 110  
интерлок х/б 100%  

р-ры 78-110 
кулирка х/б 100% 

р-ры 88-120   
интерлок х/б 100%  

р-ры 78-102  
кулирка х/б 95% эластан 5% 



Мужское бельё (база)

Трусы  791Трусы  5511 Майка  910Майка  1541

402ф94ф 103ф322ф принт

черныйиндиго 

155ф

чёрный

белый

серый

индиго 

чёрный

серый

белый

серо-голубой

черный

графит

серебро

белыйбелый

Трусы 1817

серо-голубой

р-ры 78-102 
кулирка х/б 95% эластан 5% 

р-ры 78-102  
кулирка х/б 95% эластан 5% 

р-ры 88-120  кулирка  
х/б 48% ПЭ 47% эластан 5% 

р-ры 88-120   
кулирка х/б 100%  

р-ры 88-120   
интерлок х/б 100%  



Трусы  1316

94ф

Трусы 1758 Майка 311

402ф 246ф

пёстровязаный

Мужское бельё (база)

246ф246ф

Майка 1323

 серебро/ 

графит 

 графит / 

серебро

пёстровязаный
 серебро/ 

графит 

 графит / 

серебро

пёстровязаный

Майка 317

р-ры 88-120   
интерлок х/б 80%  ПЭ 20% 

р-ры 88-120   
интерлок х/б 80%  ПЭ 20% 

р-ры 88-120   
интерлок х/б 80%  ПЭ 20% 

р-ры 88-120  ластик 
х/б 48% ПЭ 47% эластан 5% 

р-ры 88-120  ластик 
х/б 48% ПЭ 47% эластан 5% 


