
Ясли (интерлок)

Фуфайка  399 Кофточка 1589

"БИ-БИ"     

белый/морской

"БИ-БИ"     

белый/морско

й

Фуфайка  5208

белый

морской

белый

Комплект  1084 Комбинезон 5217

"БИ-БИ"     

белый/морской

"Детки"    

белыйморской

"Детки"    

белыйморской

"Детки"    

белыйморской

"Лео"        

белый/морской

"Лео"        

белый/морско

й

"Лео"        

белый/морской

"Барни"     

белый/бирюза

морской

"Барни"     

белый/бирюза

"Барни"     

белый/бирюза

402ф  бейка 

принт 

"Мордашки", 

"Малыш"

402ф  бейка 

433ф

402ф  бейка 

433ф

402ф  бейка 

433ф

принт 

"Мордашки", 

"Авто", 

"Малыш"

402ф  бейка 
принт 

"Мордашки"

р-ры 44-52 интерлок  
хлопок 100% 

р-ры 44-52 интерлок  
хлопок 100% 

р-ры 44-52 интерлок  
хлопок 100% 

р-ры 44-52 интерлок  
хлопок 100% 

р-ры 44-52 интерлок  
хлопок 100% 



Шапка 5218 Шорты 5220 Комбинезон 1068

белый

Ясли (интерлок)

Ползунки 1710 Комбинезон 5212

морской морской

"Би-би""   

белый/морской
белый белый

"Би-би""   

белый/морско

й

"Детки"    

белый/морской
морской

"Детки"    

белый/морско

й

"Барни"     

белый/бирюза

"Лео"        

белый/морско

й

"Лео"        

белый/морской

"Барни"     

белый/бирюза

402ф  бейка 

433ф
402ф  бейка 402ф  бейка 

принт 

"Мордашки", 

"Малыш"

402ф  бейка 

433ф
402ф  бейка 

р-ры 44-52 интерлок  
хлопок 100% 

р-ры 44-52 интерлок  
хлопок 100% 

р-ры 44-52 интерлок  
хлопок 100% 

р-ры 44-52 интерлок  
хлопок 100% 

р-ры 44-52 интерлок  
хлопок 100% 



Распашонка   1770 Распашонка   2225

Ясли (кулирка)

Рубашечка   2228 Фуфайка  1466 Чепчик 1606

"Долли" 

белый/океан

"Долли" 

белый/океан
белый белый

"Би-би""   

белый/морско

й

морской морской

"Детки"    

белый/морско

й

145ф  рулик 

"Лео"        

белый/морско

й

принт 

"Мордашки", 

"Малыш"

402ф  бейка 

433ф

"Барни"     

белый/бирюза

145ф  рулик 145ф  рулик 94ф  бейка 

р-ры 40-48 кулирка  
хлопок 100% 

р-ры 40-48 кулирка  
хлопок 100% 

р-ры 40-48 кулирка  
хлопок 100% 

р-ры 44 - 52 кулирка  
хлопок 100% 

р-ры 36-52 интерлок  
хлопок 100% 



Ясли (кулирка)

Шапка  1704Комбинезон  1083 Комбинезон  9506Комплект 1469Комплект 1463

белый белый белый

морской

"Боцман" 

белый/яр.васи

лек

"Боцман" 

белый/яр.васи

лек

морской морской

94ф  бейка 
принт 

"Мордашки"
94ф  бейка 

принт 

"Мордашки"

94ф  бейка 

433ф
402ф  бейка 

94ф  бейка 

433ф

р-ры 44 - 52 кулирка  
хлопок 100% 

р-ры 44 - 52 кулирка  
хлопок 100% 

р-ры 44-52 кулирка 
хлопок 100% 

р-ры 44-52 кулирка 
хлопок 100% 

р-ры 44 - 52 кулирка  
хлопок 92% эластан 5% 



Ползунки 1700 Ползунки 1713

Ясли (плюш)

Кофточка 1995 Чепчик 1780 Комплект 1604

"Микс" 

белый/океан

"Микс" 

белый/океан

"Микс" 

белый/океан

"Микс" 

белый/океан
белый

"Микс" 

морской/океан

"Микс" 

морской/океан

"Микс" 

морской/океан
морской морской

"Микс" 

морской/океан

302ф  бейка 302ф  бейка 302ф  бейка 302ф  бейка 302ф  бейка 
принт 

"Совенок"

р-ры 44-52 плюш 
хлопок 100% 

р-ры 36-52 плюш 
хлопок 100% 

р-ры 44-52 плюш 
хлопок 100% 

р-ры 44-52 плюш 
хлопок 100% 

 плюш 
хлопок 100% 



Ясли (футер)

Ползунки 1071 Комплект 0002 Комплект 1560 Кофточка 1070                     Брюки 1073

океанокеан океан

"Би-би""   

белый/морской

океан океан

315ф  
принт 

"Мордашки"
315ф   315ф  принт 315ф  315ф  + 402ф принт "Авто"

р-ры 44-52 футер начёс 
хлопок 100% 

р-ры 44-52 футер начёс 
интерлок   хлопок 100% 

р-ры 44-52 футер начёс   
хлопок 100% 

р-ры 44-52 футер начёс 
хлопок 100% 

р-ры 44-52 футер начёс   
хлопок 100% 


