
Скидка за объём: Скидка за предоплату: Отправка заказов:

Комбинезон   

для девочки 

«Lemur»         

арт. 8м1423      

размер: 80-104

лайм/фиолетовый, 

фуксия/черный
2932 3490 6250

Комбинезон    

для мальчика 

"Lemur"               

арт. 8м1323 

размер: 80-104

ультрамарин/черный, 

салатовый/серый
2932 3490 6250

Комбинезон   

для девочки 

«Tropic»            

арт. 8м0623     

размер: 92-122

пудра/голубой, 

пудра/хаки, 

пудра/мятный
3268 3890 6750

Комбинезон    

для мальчика 

"Freestyle"          

арт. 8м0523 

размер: 92-122

ультрамарин, черный 3268 3890 6750

Комбинезон    

для девочки 

"Megapolis"    

арт. 8м0223      

размер: 92-122

коралловый 

неон/фиолетовый, 

розовый/серый, 

бирюза/фуксия

3268 3890 6750

Комбинезон    

для мальчика 

"Megapolis"    

арт. 8м0123 

размер: 92-122

салатовый/хаки, 

зеленый неон/черный, 

терракот/серый
3268 3890 6750

Комбинезон    

для девочки 

"Zebra"               

арт. 8м1023    

размер: 92-122

лимонный/фуксия, 

фуксия/лиловый, 

коралловый 

неон/лиловый

3268 3890 6750

Комбинезон    

для мальчика 

"Teaser"                

арт. 8м0923 

размер: 92-122

салатовый неон, 

морская волна, 

голубой
3268 3890 6750

Комбинезон    

для девочки      

"Lady boss"      

арт. 8м2223     

размер: 92-122

фуксия/черный, 

лиловый/черный, 

коралловый 

неон/фиолетовый

3268 3890 6750

Комбинезон    

для мальчика 

"Symbol"           

арт. 8м1923 

размер: 92-122

салатовый неон, 

голубой, черный
3268 3890 6750

Костюм                

для девочки 

"Lemur"            

арт. 7м1623      

размер: 86-122

фуксия/черный, 

лайм/фиолетовый
3604 4290 7490

Костюм                      

для мальчика 

"Lemur"              

арт. 7м1523 

размер: 86-122

салатовый/серый, 

ультрамарин/черный
3604 4290 7490

Костюм                 

для девочки 

"Tropic"            

арт. 7м0823      

размер: 98-134

пудра/голубой, 

пудра/хаки, 

пудра/мятный
3604 4290 7490

Костюм                         

для мальчика 

"Freestyle"          

арт. 7м0723 

размер: 98-134

черный, ультрамарин 3604 4290 7490

Костюм                   

для девочки 

"Megapolis"     

арт. 7м0423    

размер: 98-134

коралловый 

неон/фиолетовый, 

розовый/серый, 

бирюза/фуксия

3604 4290 7490

Костюм                     

для мальчика 

"Megapolis"          

арт. 7м0323 

размер: 98-134

терракот/серый, 

зеленый неон/черный, 

салатовый/хаки
3604 4290 7490

Костюм                  

для девочки 

"Zebra"             

арт. 7м1223    

размер: 86-122

лимонный/фуксия, 

фуксия/лиловый, 

коралловый 

неон/лиловый

3604 4290 7490

Костюм                     

для мальчика 

"Teaser"             

арт. 7м1123 

размер: 86-122

голубой, салатовый 

неон, морская волна
3604 4290 7490

Костюм                

для девочки     

"Lady Boss"    

арт. 7м2423     

размер: 98-134

лиловый/черный, 

фуксия/черный, 

коралловый 

неон/фиолетовый

3604 4290 7490

Костюм                     

для мальчика 

"Symbol"               

арт. 7м2123 

размер: 98-134

салатовый неон, 

голубой, черный
3604 4290 7490

Цена                          

по предзаказу  

со скидкой 16%

Цена                          

по предзаказу  

со скидкой 16%

РРЦ

ПРАЙС коллекции ВЕСНА 2023

Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, 

фото
РРЦ

Артикул, наименование изделия,  расцветки, размер, 

фото

Базовая 

оптовая 

цена, руб.

Скидка за анкету и заказ с выставки - 2%

Минимальная сумма заказа — 100 000 рублей по ценам прайс-листа

Предоплата 30% до 31.10.22г. - скидка 5%
Предоплата 30% до 30.11.22г. - скидка 3%
Предоплата 30% до 20.12.22г. - скидка 2%

Производится в течение 3-х дней после оплаты. Бесплатная доставка до ТК в г. Владимире:  СДЭК, 

Почта России,  Желдорэкспедиция, Деловые линии, Энергия, ПЭК, КИТ, Байкал сервис, DPD.

Базовая 

оптовая 

цена, руб.

от 150 000 руб. - скидка 2%
от 250 000 руб. - скидка 3%
от 350 000 руб. - скидка 5%
от 500 000 руб. - скидка 7%
от 600 000 руб. - скидка 9%



Брюки                     

для девочки 

"Base"                  

арт. 2л2623      

размер: 98-134

фуксия, 

фиолетовый, серый, 

черный
1756 2090 3590

Брюки                      

для мальчика 

"Base"                     

арт. 2л3123 

размер: 98-134

неви, хаки, серый, 

черный
1756 2090 3590

Куртка                     

для девочки 

"Hay!"                     

арт. 4м2823   

размер: 92-122

лиловый, фуксия, 

коралловый неон, 

лимонный
2764 3290 5750

Куртка                     

для мальчика 

"Game"               

арт. 4м3323 

размер: 92-122

горчичный, 

ультрамарин, 

салатовый неон, 

черный

2764 3290 5750

Куртка                  

для девочки 

"Lama"                

арт. 4м3023 

размер: 92-122

пудровый, розовый 

неон, ментол
2764 3290 5750

Куртка                   

для мальчика 

"Game"           

арт. 4м3523 

размер: 128-170

горчичный, 

ультрамарин, 

салатовый неон, 

черный

3520 4190 7250

Парка                   

для девочки     

"NS"                     

арт. 5м3223 

размер: 128-170

пудровый, розовый 

неон, ментол
3520 4190 7250

Куртка                   

для мальчика 

"Gen7"            

арт. 4м2723 

размер: 92-122

голубой, салатовый 

неон, морская волна, 

черный
2764 3290 5750

Куртка                   

для девочки 

"Latte"                  

арт. 4м5023 

размер: 98-122

пудровый, черный, 

лаванда
3184 3790 6490

Куртка                   

для мальчика 

"Gen7"              

арт. 4м2923 

размер: 128-170

голубой, салатовый 

неон, морская волна, 

черный
3520 4190 7250

Куртка                        

для девочки 

"Latte"                         

арт. 4м5223 

размер: 128-170

пудровый, черный, 

лаванда
3856 4590 7990

Куртка                    

для мальчика 

"Urban"          

арт. 4м3923 

размер: 92-122

хаки, горчичный, 

графит
2764 3290 5750

Пальто                     

для девочки 

"Bloom"               

арт. 6м4223 

размер: 98-122

эвкалипт, 

оливковый, лаванда, 

пудровый
2764 3290 5750

Куртка                    

для мальчика 

"Urban"          

арт. 4м4123 

размер: 128-170

хаки, горчичный, 

графит
3520 4190 7250

Пальто                       

для девочки 

"Bloom"                    

арт. 6м4423 

размер: 128-170

эвкалипт, 

оливковый, лаванда, 

пудровый
3520 4190 7250

Куртка/ 

рубашка                   

для мальчика 

"Street"             

арт. 4м3723 

размер: 128-170

стальной, изумрудный, 

неви
3520 4190 7250

Куртка                      

для девочки 

"Pastel"             

арт. 4м3823 

размер: 98-122

эвкалипт, 

оливковый, лаванда, 

пудровый
2764 3290 5750

Жилет                    

для мальчика 

"Ice"                     

арт. 9м4323 

размер: 98-122

кэмел, изумрудный, 

ультрамарин, черный
1924 2290 3990

Куртка                      

для девочки 

"Pastel"             

арт. 4м4023 

размер: 128-170

эвкалипт, 

оливковый, лаванда, 

пудровый
3520 4190 7250

Жилет                  

для мальчика 

"Ice"                     

арт. 9м4523 

размер: 128-170

кэмел, изумрудный, 

ультрамарин, черный
2260 2690 4490

Жилет                        

для девочки 

"Gloss"                     

арт. 9м4623 

размер: 98-122

пудровый, лайм, 

ментол, черный
1924 2290 3990

Куртка                     

для мальчика 

"Symbol"        

арт. 4л2323 

размер: 92-122  

черный, морская 

волна, салатовый неон, 

голубой
2512 2990 5250

Жилет                   

для девочки 

"Gloss"                  

арт. 9м4823 

размер: 128-170

пудровый, лайм, 

ментол, черный
2260 2690 4490

Куртка                    

для мальчика 

"Symbol"        

арт. 4л2523 

размер: 128-170

черный, морская 

волна, салатовый неон, 

голубой
3268 3890 6750

Ветровка              

для девочки 

"Tropic"                

арт. 4л1823 

размер: 86-122

пудра/голубой, 

пудра/хаки, 

пудра/мятный
2512 2990 5250

Ветровка                 

для мальчика 

"Freestyle"         

арт. 4л1723 

размер: 86-122

черный, ультрамарин 2512 2990 5250

Базовая 

оптовая 

цена, руб.

Цена                          

по предзаказу  

со скидкой 15%

Цена                          

по предзаказу  

со скидкой 15%

РРЦ РРЦ
Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, 

фото

Базовая 

оптовая 

цена, руб.

Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, 

фото



Плащ                      

для девочки 

"Tropic"           

арт. 5л2023 

размер: 128-170

пудра/голубой, 

пудра/хаки, 

пудра/мятный
3268 3890 6750

Ветровка                 

для мальчика 

"On/Off"          

арт. 4л4923 

размер: 92-122

черный, желтый неон, 

графит
2512 2990 5250

Ветровка           

для девочки 

"Cute"                

арт. 4л3423 

размер: 92-122

розовый неон, 

пудровый, ментол
2512 2990 5250

Ветровка               

для мальчика 

"On/Off"          

арт. 4л5123 

размер: 128-170

черный, желтый неон, 

графит
3268 3890 6750

Плащ                     

для девочки      

"Joy"                       

арт. 5л3623 

размер: 128-170

розовый неон, 

пудровый, ментол
3268 3890 6750

Ветровка 

детская             

"No Rain"           

арт. 4л5322 

размер: 86-134

желтый, пудровый, 

салатовый неон, 

розовый, фуксия, неви
1504 1790 3250

Ветровка               

для девочки 

"Bomber"           

арт. 4л5423 

размер: 98-122

орхидея, ментол, 

оливковый
2512 2990 5250

Полукомбинезо

н детский           

"No Rain"           

арт. 3л2722 

размер: 86-122

желтый, пудровый, 

салатовый неон, 

розовый, фуксия, неви
832 990 1690

Ветровка               

для девочки 

"Bomber"       

арт. 4л5623 

размер: 128-170

орхидея, ментол, 

оливковый
3268 3890 6750

Куртка/косуха 

для девочки       

"Rock"             

арт. 4л5823 

размер: 128-170

орхидея, пудровый, 

черный
3856 4590 7990

Комбинезон      

для девочки     

"Active"              

арт. 8л6023 

размер: 92-122

розовый 

неон/лаванда, 

фуксия/серый, 

лаванда/серый

2764 3290 5750

Комбинезон     

для мальчика    

"Active"              

арт. 8л6123 

размер: 92-122

ультрамарин/черный, 

желтый неон/серый,  

горчичный/ 

джинсовый

2764 3290 5750

Ветровка        

для девочки 

"Soft"                   

арт. 4л6223 

размер: 104-140

розовый 

неон/лаванда, 

фуксия, 

лаванда/розовый 

неон

2344 2790 4750

Ветровка        

для мальчика 

"Soft"                   

арт. 4л6323 

размер: 104-140

ультрамарин/черный, 

желтый неон/серый,  

горчичный/ 

джинсовый

2344 2790 4750

Брюки для 

девочки "Step" 

арт. 2л6423 

размер: 104-140

фуксия, серый, 

черный
1504 1790 2990

Брюки для 

мальчика "Step"              

арт. 2л6523 

размер: 104-140

черный, серый, 

джинсовый
1504 1790 2990

Комбинезон        

для девочки 

"Lama"                   

арт. 8т10423 

размер:80-122

лавандовый, темная 

мята, бирюзовый, 

пудровый, черный
1588 1890 3290

Комбинезон   

для мальчика 

"Yammy"         

арт. 8т10523 

размер: 80-122

атлантик, 

ультрамарин, 

салатовый, хаки, 

черный

1588 1890 3290

Костюм                 

для девочки 

"NS"                 

арт. 7т10623 

размер: 98-122

лавандовый, темная 

мята, бирюзовый, 

пудровый, черный
1588 1890 3290

Костюм                  

для мальчика 

"Yammy"          

арт. 7т10723 

размер: 98-122

атлантик, 

ультрамарин/черный, 

салатовый/черный, 

хаки, черный

1588 1890 3290

Костюм                  

для девочки 

"NS"                        

арт. 7т10823 

размер: 128-170

лавандовый, темная 

мята, бирюзовый, 

пудровый, черный
2092 2490 4250

Костюм                  

для мальчика 

"Stalker"            

арт. 7т10923 

размер: 128-170

атлантик, 

ультрамарин/черный, 

салатовый/черный, 

хаки, черный

2092 2490 4250

Костюм                  

для девочки 

"Blossom"       

арт. 7т11023 

размер: 98-122

лавандовый, темная 

мята, бирюзовый, 

пудровый, черный
1588 1890 3290

Костюм           

для мальчика 

"NS"                 

арт. 7т11123 

размер: 98-122

атлантик, 

ультрамарин/черный, 

салатовый/черный, 

хаки, черный

1588 1890 3290

Костюм                

для девочки 

"Blossom"           

арт. 7т11223 

размер:128-170

лавандовый, темная 

мята, бирюзовый, 

пудровый, черный
2092 2490 4250

Костюм                 

для мальчика 

"NS"                 

арт. 7т11323 

размер: 128-170

атлантик, 

ультрамарин/черный, 

салатовый/черный, 

хаки, черный

2092 2490 4250

Артикул, наименование изделия,  расцветки, размер, 

фото

Цена                          

по предзаказу  

со скидкой 15%

Базовая 

оптовая 

цена, руб.

РРЦ
Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, 

фото

Цена                          

по предзаказу  

со скидкой 15%

Базовая 

оптовая 

цена, руб.

РРЦ



Сапоги из ЭВА 

детские 

"NIKASTYLE 

BOOTS"                 

арт. 16м5923 

размер: 27-37

желтый, пудровый, 

салатовый неон, 

розовый, неви
1168 1390 2390

Варежки    

детские             

"No Rain"              

арт. 14л3122    

размер: 1-3

желтый, пудровый, 

салатовый неон, 

розовый, фуксия, неви
546 650 1190

Балаклава            

для девочки  

"Teddy girl"    

арт. 10м7023 

размер: 48-54

розовый, светло-

розовый, фламинго, 

фуксия
832 990 1750

Балаклава             

для мальчика    

"Teddy boy"     

арт. 10м7123    

размер: 48-54

неви, голубой, 

горчичный, черный, 

синий
832 990 1750

Балаклава           

для девочки  

"Cosmo girl"  

арт. 10м7623 

размер: 48-54

розовый, светло-

розовый, фламинго, 

фуксия
832 990 1750

Балаклава            

для мальчика 

"Cosmo boy" 

арт. 10м7723 

размер: 48-54

неви, голубой, 

горчичный, черный, 

синий
832 990 1750

Шапка                    

для девочки  

"Teddy girl"       

арт. 11м7223 

размер: 48-54

розовый, светло-

розовый, фламинго, 

фуксия
748 890 1490

Шапка                 

для мальчика 

"Teddy boy"        

арт. 11м7323 

размер: 48-54

неви, голубой, 

горчичный, черный, 

синий
748 890 1490

Шапка              

для девочки  

"Jelly"                  

арт. 11м7823 

размер: 48-54

розовый, светло-

розовый, фламинго, 

фуксия
748 890 1490

Шапка              

для мальчика 

"Color"            

арт. 11м7923 

размер: 48-54

неви, голубой, 

горчичный, черный, 

синий
748 890 1490

Комплект               

шапка и снуд       

для девочки 

"Blossom"       

арт. 12м8423 

размер: 50-54

фиолетовый, 

мятный, розовый, 

лавандовый, 

пудровый, фуксия

916 1090 1890

Комплект                

шапка и снуд         

для мальчика  

"Top"               

арт. 12м8523 

размер: 50-54

горчичный, 

джинсовый, хаки, 

черный, салатовый, 

голубой, синий

916 1090 1890

Комплект            

шапка и снуд        

для девочки    

"Jam"               

арт. 12м8623 

размер: 50-54

лаванда/пудра, 

розовый/мятный, 

фиолетовый/ 

розовый, 

фиолетовый/ фуксия

916 1090 1890

Комплект           

шапка и снуд      

для мальчика       

"Mix"               

арт. 12м8723 

размер: 50-54

джинсовый/ 

горчичный, 

синий/голубой, 

хаки/горчичный, 

черный/салатовый 

916 1090 1890

Шапка                   

для девочки 

"lady boss"         

арт. 11м8823 

размер: 50-54

пудровый, мятный, 

лавандовый, 

желтый неон, 

фуксия

546 650 1090

Шапка                   

для мальчика 

"Gamer"         

арт. 11м8923 

размер: 50-54

джинсовый, желтый 

неон, горчичный, 

черный, голубой
546 650 1090

Комплект    

шапка и снуд        

для девочки     

"Spring"            

арт. 12л9423 

размер: 50-54

пудровый, темная 

мята, лавандовый, 

желтый, черный
664 790 1350

Комплект    

шапка и снуд    

для мальчик    

"Team"                   

арт. 12л9523 

размер: 50-54

изумрудный, 

салатовый, горчичный, 

джинсовый, черный
664 790 1350

Комплект    

шапка и снуд        

для девочки    

"Cute"                   

арт. 12л9623 

размер: 48-54

пудровый, розовый, 

лавандовый, 

фуксия, черный
580 690 1190

Комплект            

шапка и снуд        

для мальчика      

"Light"             

арт. 12л9723 

размер: 48-54

черный, хаки, синий 580 690 1190

Снуд                    

для девочки   

"Taddy girl"    

арт. 17м7423 

размер: б/р

фуксия, светло-

розовый, фламинго, 

розовый
496 590 990

Шарф               

для мальчика    

"Color"            

арт. 17м8123 

размер: б/р

горчичный, синий, 

серый, неви, черный
496 590 990

Шарф                    

для девочки       

"Jelly"                

арт. 17м8023 

размер: б/р

фуксия, светло-

розовый, фламинго, 

розовый
496 590 990

Снуд                   

для мальчика    

"Teddy boy"       

арт. 17м7523 

размер: б/р

голубой, синий, неви, 

горчичный, серый, 

черный
496 590 990

Снуд                     

для девочки     

"Lady boss"   арт. 

17м9023 

размер: б/р

мятный, желтый 

неон, лавандовый, 

пудровый, фуксия
496 590 990

Варежки             

для мальчика 

"Giraffe"               

арт. 14м8323 

размер: 2-3

неви, голубой, синий, 

серый, черный
462 550 950

РРЦ
Артикул, наименование изделия,  расцветки, размер, 

фото

Цена                          

по предзаказу  

со скидкой 15%

Базовая 

оптовая 

цена, руб.

РРЦ
Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, 

фото

Цена                          

по предзаказу  

со скидкой 15%

Базовая 

оптовая 

цена, руб.



Варежки              

для девочки      

"Zebra"           

арт. 14м8223 

размер: 2-3

светло-розовый, 

фламинго, серый, 

фуксия, розовый
462 550 950

Перчатки             

для мальчика     

"Robot"           

арт. 15м9323 

размер: 3-5

джинсовый, хаки, 

темно-серый, черный
496 590 990

Перчатки             

для девочки      

"Hay!"              

арт. 15м9223 

размер: 3-5

розовый, серый, 

фуксия, черный
496 590 950

Перчатки              

для мальчика 

"Gun"                   

арт. 15м9923 

размер: 3-5

черный 496 590 990

Снуд                       

для мальчика    

"Gamer"         

арт. 17м9123 

размер: б/р

джинсовый, желтый 

неон, голубой, 

горчичный, черный
496 590 990

Артикул, наименование изделия,  расцветки, размер, 

фото

Цена                          

по предзаказу  

со скидкой 15%

Базовая 

оптовая 

цена, руб.

РРЦ
Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, 

фото

Цена                          

по предзаказу  

со скидкой 15%

Базовая 

оптовая 

цена, руб.

РРЦ


