ПРАЙС коллекции ВЕСНА 2022
Скидка за объём:
Скидка за предоплату:
от 100 000 руб. - скидка 2%
Предоплата 30% до 31.10.21г. - скидка 4%
от 200 000 руб. - скидка 3%
Предоплата 30% до 30.11.21г. - скидка 3%
от 300 000 руб. - скидка 5%
Предоплата 30% до 20.12.21г. - скидка 2%
от 400 000 руб. - скидка 7%
от 500 000 руб. - скидка 9%
Скидка за анкету и заказ с выставки - 2%
Минимальная сумма заказа — 50 000 рублей по ценам прайс-листа

Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, фото

8м2822
Комбинезон для
девочки
"Monstera"
размер: 80-104

розовый/желтый,
розовый/бирюзовый,
пудра/хаки

8м2422
Комбинезон для бирюза, фуксия,
девочки "Bubble" желтый
размер: 80-104

Цена со
скидкой 15%

2762,5

2762,5

Базовая
цена, руб.

Отправка заказов:

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, ГлавДоставка, CAR-GO.

Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, фото

Цена со
скидкой 15%

Базовая
цена, руб.

3250

8м1922
Комбинезон для
мальчика
"Aviator"
размер: 80-104

голубой, желтый, хаки

2762,5

3250

3250

8м2522
Комбинезон для
мальчика
"Bubble"
размер: 80-104

салатовый неон,
голубой, горчичный,
хаки

2762,5

3250

желтый, салатовый
неон, голубой

2966,5

3490

8м2022
Комбинезон для
девочки "Fruits"
размер: 92-122

серый/розовый,
фуксия/бирюза,
фиолетовый/розовый

2966,5

3490

8м2122
Комбинезон для
мальчика
"Attention"
размер: 92-122

8м4622
Комбинезон для
девочки "Fresh"
размер: 92-122

бирюзовый, лиловый

2966,5

3490

8м3322
Комбинезон для
голубой, графит
мальчика "Crash"
размер: 92-122

2966,5

3490

8м1622
Комбинезон для
девочки "Chicki"
размер: 92-122

желтый, бирюза,
фуксия

2966,5

3490

8м0322
Комбинезон для
мальчика "Dino"
размер: 92-122

салатовый неон,
голубой, горчичный,
хаки

2966,5

3490

2966,5

3490

8м0122
Комбинезон для
мальчика
"Forsazh"
размер: 92-122

салатовый неон,
голубой, горчичный,
хаки

2966,5

3490

розовый/желтый,
розовый/бирюзовый,
пудра/хаки

3306,5

3890

7м1722 Костюм
для мальчика
"Aviator"
размер: 86-122

голубой, желтый, хаки

3306,5

3890

7м2222 Костюм
серый/розовый,
для девочки
фуксия/бирюза,
"Fruits" размер:
фиолетовый/розовый
92-128

3306,5

3890

7м2322 Костюм
для мальчика
"Attention"
размер: 92-128

желтый, салатовый
неон, голубой

3306,5

3890

7м4822 Костюм
для девочки
"Fresh"
размер: 92-128

3306,5

3890

7м3522 Костюм
для мальчика
"Crash"
размер: 92-128

голубой, графит

3306,5

3890

3306,5

3890

7м2922 Костюм
для мальчика
"Dino"
размер: 86-122

салатовый неон,
голубой, горчичный,
хаки

3306,5

3890

8м1422
Комбинезон для желтый, бирюза,
девочки "Forsazh" фуксия
размер: 92-122

7м3022 Костюм
для девочки
"Monstera"
размер: 86-122

7м3422 Костюм
для девочки
"Chicki"
размер: 86-122

бирюзовый, лиловый

желтый, бирюза,
фуксия

Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, фото

7м1822 Костюм
для девочки
"Forsazh"
размер: 92-128

Цена со
скидкой 15%

Базовая
цена, руб.

Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, фото

Цена со
скидкой 15%

Базовая
цена, руб.

3306,5

3890

7м0522 Костюм
для мальчика
"Forsazh"
размер: 92-128

салатовый неон,
голубой, горчичный,
хаки

3306,5

3890

2л5822 Брюки для
фуксия, серй,
девочки "Base"
фиолетовый
размер: 98-134

1606,5

1890

2л5522 Брюки для
мальчика "Base" серый, черный, неви
размер: 98-134

1606,5

1890

4м2622 Куртка для
желтый, бирюза,
девочки "Bubble"
фуксия
размер: 92-122

2541,5

2990

4м0922 Куртка для
салатовый неон,
мальчика "NS
голубой, горчичный,
PEOPLE"
хаки
размер: 92-122

2541,5

2990

5м3822 Парка для
пудровый, ментол,
девочки "Angel"
лимонад, небесный
размер: 92-122

2541,5

2990

4м1122 Куртка для
салатовый неон,
мальчика "NS
голубой, горчичный,
PEOPLE"
хаки
размер: 128-170

3221,5

3790

5м4022 Парка для
пудровый, ментол,
девочки "Dream"
лимонад, небесный
размер: 128-170

3221,5

3790

4м4522 Куртка для
мальчика
желтый неон, графит,
"Danger"
черный
размер: 92-122

2541,5

2990

3221,5

3790

желтый, бирюза,
фуксия

6м0222 Пальто
для девочки
"Candy"
размер: 98-122

пудровый, банановый,
ментол

2541,5

2990

4м4722 Куртка для
мальчика
желтый неон, графит,
"Danger"
черный
размер: 128-170

6м0422 Пальто
для девочки
"Candy"
размер: 128-170

пудровый, банановый,
ментол

3221,5

3790

4м3722 Куртка для
неви, графит,
мальчика "City"
горчичный
размер: 92-122

2541,5

2990

4м5422 Куртка для
роза, карамель,
девочки "Mokka"
черный
размер: 98-122

2966,5

3490

4м3922 Куртка для
неви, графит,
мальчика "City"
горчичный
размер: 128-170

3221,5

3790

4м5622 Куртка для
роза, карамель,
девочки "Mokka"
черный
размер: 128-170

3561,5

4190

9м4122 Жилет для
неви, черный,
мальчика "ICE"
горчичный
размер: 98-122

1776,5

2090

4м0622 Куртка для
пудровый, лимонный,
девочки "Life"
эвкалипт
размер: 98-122

2541,5

2990

9м4322 Жилет для
неви, черный,
мальчика "ICE"
горчичный
размер: 128-170

2031,5

2390

4м0822 Куртка для
пудровый, лимонный,
девочки "Life"
эвкалипт
размер: 128-170

3221,5

3790

4л1522 Ветровка
для мальчика
"Aviator"
размер: 86-122

2286,5

2690

голубой, желтый, хаки

Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, фото

Цена со
скидкой 15%

Базовая
цена, руб.

Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, фото

Цена со
скидкой 15%

Базовая
цена, руб.

2090

4л0722 Ветровка
для мальчика
"Mix"
размер: 92-122

салатовый неон,
голубой, горчичный,
хаки

2286,5

2690

2031,5

2390

4л1322 Ветровка
для мальчика
"Mix"
размер: 128-170

салатовый неон,
голубой, горчичный,
хаки

2966,5

3490

розовый/желтый,
розовый/бирюзовый,
пудра/хаки

2286,5

2690

4л4922 Ветровка
для мальчика
"ON/OFF"
размер: 92-122

желтый неон, графит,
черный

2286,5

2690

4л3622 Ветровка
для девочки
"Angel"
размер: 92-122

пудровый, ментол,
лимонад, небесный

2286,5

2690

4л5122 Ветровка
для мальчика
"ON/OFF"
размер: 128-170

желтый неон, графит,
черный

2966,5

3490

5л4222 Плащ для
девочки "I Like"
размер: 128-170

пудровый, ментол,
лимонад, небесный

2966,5

3490

3л2722
Полукомбинезон
желтый, розовый неви
детский "No rain"
размер: 86-122

756,5

890

5л5022 Плащ для
девочки
"Megapolis"
размер: 98-122

пудровый, ментол,
орхидея

2286,5

2690

4л5322 Ветровка
детская
"No rain"
размер: 86-122

1351,5

1590

5л5222 Плащ для
девочки
"Megapolis"
размер: 128-170

рудровый, ментол,
орхидея

2966,5

3490

6з5421 Пальто для
пудровый, бежевый,
девочки размер:
желтый
98-122

3561,5

4190

6з5621 Пальто для
пудровый, бежевый,
девочки размер:
желтый
128-170

4751,5

5590

6т14222 Платье
для девочки
размер: 128-170

пудровый, голубой,
темная мята, черный

1436,5

1690

6т14622 Платье
для девочки
размер: 98-122

пудровый, голубой,
темная мята,
лавандовый, желтый

1011,5

1190

пудровый, голубой,
6т8222 Платье для
темная мята,
девочки
фиолетовый,
размер: 128-170
лавандовый, черный

1436,5

1690

8т9821.2
Комбинезон для
девочки размер:
80-122

пудровый, голубой,
желтый, черный,
лавандовый

1521,5

1790

8т14421.2
Комбинезон для
девочки размер:
80-122

пудровый, голубой,
желтый, черный,
лавандовый

1521,5

1790

8т9622
Комбинезон для
девочки
размер: 80-122

пудровый, голубой,
лавандовый, черный,
желтый

1521,5

1790

7т8822 Костюм
для девочки
размер: 98-122

пудровый, голубой,
темная мята,
фиолетовый,
лавандовый, желтый

1521,5

1790

7т84222 Костюм
для девочки
размер: 128-170

пудровый, голубой,
темная мята,
фиолетовый,
лавандовый, желтый

1946,5

2290

9м1022 Жилет для
эвкалипт, пудра,
девочки "Gloss"
фуксия, цикламен
размер: 98-122

1776,5

9м1222 Жилет для
эвкалипт, пудра,
девочки "Gloss"
фуксия, цикламен
размер: 128-170

4л3222 Ветровка
для девочки
"Monstera"
размер: 86-122

желтый, розовый неви

Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, фото

Цена со
скидкой 15%

7т13621.2
Комплект для
девочки размер:
98-122

пудровый, голубой,
желтый, фиолетовый,
лавандовый, темная
мята

1521,5

7т12621.2
Комплект для
девочки размер:
98-122

фуксия, голубой

7т12021.2
Комплект для
девочки размер:
98-122

Базовая
цена, руб.

Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, фото

Цена со
скидкой 15%

Базовая
цена, руб.

1790

7т13821.2
Комплект для
девочки размер:
128-170

пудровый, голубой,
желтый, фиолетовый,
лавандовый, темная
мята

1946,5

2290

1521,5

1790

7т12421.2
Комплект для
девочки размер:
128-170

фуксия, голубой

1946,5

2290

пудровый, голубой,
желтый, фиолетовый,
лавандовый, темная
мята

1521,5

1790

7т12221.2
Комплект для
девочки размер:
128-170

пудровый, голубой,
желтый, фиолетовый,
лавандовый, темная
мята

1946,5

2290

7т9022 Костюм
для девочки
размер: 98-122

пудровый, голубой,
темная мята,
фиолетовый,
лавандовый, желтый

1521,5

1790

7т8622 Костюм
для девочки
размер: 128-170

пудровый, голубой,
темная мята,
фиолетовый,
лавандовый, желтый

1946,5

2290

7т10422 Костюм
для девочки
размер: 98-122

пудровый, голубой,
темная мята,
фиолетовый,
лавандовый, желтый

1521,5

1790

7т10622 Костюм
для девочки
размер: 128-170

пудровый, голубой,
темная мята,
фиолетовый,
лавандовый, желтый

1946,5

2290

черный, горчичный,
салатовый, джинсовый,
зеленый

1521,5

1790

8т7521.2
салатовый, зеленый,
Комбинезон для
горчичный, черный,
мальчика размер:
джинсовый
80-122

1521,5

1790

8т7722
Комбинезон для
мальчика
размер: 80-122

8т11521.2
Комбинезон для горчичный, зеленый,
мальчика размер: красный, черный
80-122

1521,5

1790

8т14521.2
Комбинезон для горчичный, зеленый,
мальчика размер: джинсовый, черный
80-122

1521,5

1790

7т11721.2
горчичный/зеленый
Комплект для
красный/зеленый,
мальчика размер:
черный
98-122

1522,4

1791

7т11921.2
горчичный/зеленый
Комплект для
красный/зеленый,
мальчика размер:
черный
128-170

1946,5

2290

7т10722 Костюм
для мальчика
размер: 98-122

горчица/зеленый,
черный,
красный/зеленый

1521,5

1790

7т10922 Костюм
для мальчика
размер: 128-170

горчица/зеленый,
черный,
красный/зеленый

1946,5

2290

7т12522 Костюм
для мальчика
размер: 98-122

джинсовый, черный,
салатовый/черный,
зеленый

1521,5

1790

7т12722 Костюм
для мальчика
размер: 128-170

джинсовый, черный,
салатовый/черный,
зеленый

1946,5

2290

7т10321.2
Комплект для
неви, хаки
мальчика размер:
98-122

1521,5

1790

7т10521.2
Комплект для
неви, хаки
мальчика размер:
128-170

1946,5

2290

7т7121.2 Комплект салатовый/черный,
для мальчика
зеленый, джинсовый,
размер: 98-122
черный

1521,5

1790

7т7321.2 Комплект салатовый/черный,
для мальчика
зеленый, джинсовый,
размер: 128-170
черный

1946,5

2290

Цена со
скидкой 15%

Базовая
цена, руб.

Цена со
скидкой 15%

Базовая
цена, руб.

7т6721.2 Комплект салатовый/черный,
для мальчика
зеленый, джинсовый,
размер: 98-122
черный

1521,5

1790

7т6921.2 Комплект салатовый/черный,
для мальчика
зеленый, джинсовый,
размер: 128-170
черный

1946,5

2290

16м5922 Сапоги
детские из ЭВА
«Nikastyle Boots»
размер: 26-37

желтый, неви, розовый

1181,5

1390

14л3122 Варежки
детские
«Nо Rain»
размер: 1,2,3

желтый, неви, розовый

501,5

590

10м10022
Балаклава для
девочки «Berry»
размер: 48-54

фуксия, розовый,
фламинго, бирюза

756,5

890

10м10122
Балаклава для
голубой, неви, черный,
мальчика «Space» хаки
размер: 48-54

756,5

890

11м10222 Шапка
для девочки
«Doll»
размер: 48-54

фуксия, розовый,
фламинго, бирюза

671,5

790

11м10322 Шапка
для мальчика
«Niks»
размер: 48-54

голубой, хаки, неви,
черный

671,5

790

11м10422 Шапка
для девочки
«Spring»
размер: 48-54

фуксия, розовый,
фламинго, бирюза

671,5

790

11м10522 Шапка
для мальчика
«Lucky»
размер: 48-54

голубой, хаки, неви,
черный, горчичный

671,5

790

990

12м11122
Комплект
(шапка+снуд) для
мальчика «Top»
размер: 50-54

голубой, хаки, неви,
горчичный, синий,
салатовый неон,
желтый неон

841,5

990

841,5

990

12м11322
Комплект
хаки/горчичный,
(шапка+снуд) для синий/голубой,
мальчика «Mix» черный/салатовый
размер: 50-54

841,5

990

11м12022 Шапка
фуксия, лимонный,
для девочки «Up»
фиолетовый
размер: 50-54

501,5

590

11м12122 Шапка
для мальчика
«Up»
размер: 50-54

неви, голубой, синий,
салатовый неон,
черный

501,5

590

12л11422
Комплект
(шапка+снуд) для
девочки «joy»
размер: 50-54

желтый, небесный,
пудровый,
фиолетовый,
лавандовый, темная
мята, черный

671,5

790

11м12322 Шапка
для мальчика
«Energy»
размер: 50-54

неви/горчичный,
синий/голубой,
черный/салатовый,
хаки/горчичный

501,5

590

12л11622
Комплект
светло-розовый,
(шапка+снуд) для персиковый, фуксия,
девочки «Sweet» небесный, цикламен
размер: 48-54

586,5

690

17м12522 Шарф
для мальчика
«line» б/р

голубой, хаки, неви,
черный

416,5

490

490

12л11522
Комплект
джинсовый, слатовый,
(шапка+снуд) для горчичный, черный,
мальчика «Team» зеленый
размер: 50-54

671,5

790

490

12л11722
Комплект
неви, горчичный,
(шапка+снуд) для салатовый, хаки,
мальчика «Light» черный
размер: 48-54

586,50

690

Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, фото

12м11022
Комплект
розовый, фуксия,
(шапка+снуд) для небесный, пудровый,
девочки «Sugar» фиолетовый
размер: 50-54

12м11222
Комплект
(шапка+снуд) для
девочки «Iris»
размер: 50-54

17м12222 Шарф
для девочки
«Daisy» б/р

17м12422 Снуд
детский «Base»
б/р

розовый/фиолетовый,
фуксия/черный,
лимонный/фуксия,
светлорозовый/голубой,
ментол/светлорозовый

фуксия, розовый,
бирюза, фламинго

черный, неви, фуксия

841,5

416,5

416,50

Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, фото

Цена со
скидкой 15%

Базовая
цена, руб.

14м10622
Варежки для
фуксия, розовый,
девочки «Bunny» бирюза, фламинго
размер: 2,3

331,5

390

17м12422 Снуд
детский «Base»
б/р

15м10822
Перчатки для
девочки «Star»
разммер: 3,4,5

382,5

450

Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, фото

розовый, серый,
фуксия

Цена со
скидкой 15%

Базовая
цена, руб.

416,5

490

14м10722
Варежки для
неви, голубой, хаки,
мальчика «Dino» черный
размер: 2-3

331,5

390

15м10922
Перчатки для
мальчика
«Skeletons»
размер: 3,4,5

382,5

450

Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, фото

черный, неви

неви, черный, хаки

