ПРАЙС коллекции ЗИМА 2022-2023
Скидка за объём:
Скидка за предоплату:
от 100 000 руб. - скидка 2%
Предоплата 30% до 31.03.22г. - скидка 4%
от 200 000 руб. - скидка 3%
Предоплата 30% до 30.04.22г. - скидка 3%
от 300 000 руб. - скидка 5%
Предоплата 30% до 31.05.22г. - 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 — 100 000 рублей по ценам прайс-листа

Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, фото

Цена со
скидкой 15%

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.

Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, фото

Цена со
скидкой 15%

Базовая
цена, руб.

Комбинезон для
девочки «Kiwi»
арт. 8з1022
размер: 80-104

розовый неон/ бирюза,
лиловый/розовый

3732

4390

Комбинезон для
девочки «Wave»
арт. 8з1422
размер: 98-146

серый/розовый,
розовый/желтый неон

4242

4990

Комбинезон для
девочки «Сolor»
арт. 8з0222
размер: 92-122

розовый неон,
бирюзовый, фуксия

4072

4790

Комбинезон для
девочки «Сolor»
арт. 8з0422
размер: 128-170

розовый неон,
бирюзовый, фуксия

4667

5490

Комбинезон для
фуксия/голубой,
девочки «Crocus»
эвкалипт/розовый,
арт. 8з2222
лаванда пудра
размер: 98-146

4242

4990

Комбинезон для
девочки «Sport»
арт. 8з2622
размер: 128-170

цикламен/желтый,
розовый/бирюза,
фуксия/розовый

4667

5490

Комбинезон для
девочки «Candy
sea»
арт. 8з4422
размер: 92-122

розовый кварц,
голубой кварц, черный,
белый кварц, серебро

4072

4790

Комбинезон для
девочки «Candy
sea» арт. 8з4622
размер: 128-170

белый кварц, розовый
кварц, голубой кварц,
черный, серебро,
голубой

4667

5490

Комбинезон для
девочки «Zebra»
арт. 8з3022
размер: 92-122

фуксия, лиловый

4072

4790

Костюм для
девочки «Kiwi»
арт. 7з1222
размер: 86-122

розовый неон/бирюза,
лиловый/розовый

4242

4990

Костюм для
девочки «Сolor»
арт. 7з0622
размер: 92-122

розовый неон,
бирюзовый, фуксия

4242

4990

Костюм для
девочки «Сolor»
арт. 7з0822
размер: 128-170

розовый неон,
бирюзовый, фуксия

5092

5990

Костюм для
девочки «Wave»
арт. 7з1622
размер: 104-146

серый/розовый,
розовый/желтый неон

4667

5490

Костюм для
фуксия/голубой,
девочки «Crocus»
эвкалипт/розовый,
арт. 7з2422
лаванда пудра
размер: 104-146

4667

5490

Костюм для
девочки «Zebra»
арт. 7з3222
размер: 86-122

фуксия, лиловый

4242

4990

Костюм для
девочки «Sport»
арт. 7з2822
размер: 128-170

цикламен/желтый,
розовый/бирюза,
фуксия/розовый

5092

5990

Костюм для
девочки «Candy
sea»
арт. 7з4822
размер: 92-122

розовый кварц,
голубой кварц, черный,
белый кварц, серебро

4242

4990

Костюм для
девочки «Candy
sea»
арт. 7з5022
размер: 128-170

розовый кварц,
голубой кварц, черный,
белый кварц, серебро

5092

5990

Пальто для
девочки «Look»
арт. 6з3622
размер: 128-170

пудровый, небесный,
эвкалипт

4667

5490

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.

4667

5490

4667

5490

Пальто для
девочки
«Goddess»
арт. 6з5422
размер: 128-170

Куртка для
пудровый, тёмная
девочки «Crown»
мята. Лайм, розовый
арт. 5з5822
неон
размер: 98-122

3562

4190

Куртка для
пудровый, тёмная
девочки «Crown»
мята. Лайм, розовый
арт. 5з5622
неон
размер: 128-170

4667

5490

Пальто для
девочки
арт. 6з54222
размер: 98-122

пудровый, бежевый,
желтый

3562

4190

Пальто для
девочки
арт. 6з56222
размер: 128-170

4752

5590

Полукомбинезон
для девочки
«Simple»
арт. 3з6622
размер: 104-134

черный, серый, фуксия,
слива

1947

2290

Брюки для
девочки «Simple» черный, серый, фуксия,
арт. 2з6422
слива
размер: 128-170

2202

2590

Комбинезон для
мальчика «Light»
арт. 8з0122
размер: 92-122

хаки, салатовый неон,
горчичный, голубой

4072

4790

Комбинезон для
мальчика «Light»
арт. 8з0322
размер: 128-170

4667

5490

Комбинезон для
мальчика «Kiwi»
арт. 8з0922
размер: 80-104

салатовый/голубой,
голубой/желтый

3732

4390

Комбинезон для
мальчика «Wave» черный/белый,
арт. 8з1522
атлантик/бирюза
размер: 98-146

4242

4990

4242

4990

Комбинезон для
мальчика «Sport» салатовый неон,
арт. 8з2722
графит, голубой
размер: 128-170

4667

5490

синий/салатовый неон,
синий/горчичный

4242

4990

хаки, салатовый неон,
горчичный, голубой

5092

5990

Пальто для
девочки «Latte»
арт. 6з5222
размер: 128-170

черный, карамель.
Сухая роза

Комбинезон для
синий/голубой,
мальчика «Mars»
атлантик/бирюза,
арт. 8з2322
неви/терракот
размер: 98-146

фуксия/бирюза,
розовый/изумрудный

пудровый, бежевый,
желтый

хаки, салатовый неон,
горчичный, голубой

Комбинезон для
мальчика «Zebra»
атлантик, горчичный
арт. 8з3322
размер: 92-122

4072

4790

Комбинезон для
мальчика
«Mount»
арт. 8з3721
размер: 98-140

Костюм для
мальчика «Light»
арт. 7з0522
размер: 92-122

4242

4990

Костюм для
мальчика «Light»
арт. 7з0722
размер: 128-170

4667

5490

хаки, салатовый неон,
горчичный, голубой

Костюм для
мальчика «Maze» голубой, салатовый
арт. 7з0721
неон
размер: 104-146

4667

5490

Костюм для
мальчика «Flash» горчичный, хаки,
арт. 7з1121
атлантик
размер: 128-158

Костюм для
мальчика «Kiwi»
арт. 7з1322
размер: 86-122

4242

4990

Костюм для
мальчика «Wave» черный/белый,
арт. 7з1722
атлантик/бирюза
размер: 104-146

4667

5490

5490

Костюм для
мальчика «Sport
Mix»
арт. 7з2922
РАЗМЕР: 128-170

5092

5990

салатовый/голубой,
голубой/желтый

Костюм для
синий/голубой,
мальчика «Mars»
атлантик/бирюза,
арт. 7з2522
неви/терракот
размер: 104-146

4667

голубой, салатовый
неон, красный

Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, фото

Костюм для
мальчика «Zebra»
атлантик, горчичный
арт. 7з3522
размер: 86-122

Цена со
скидкой 15%

4242

Базовая
цена, руб.

Цена со
скидкой 15%

Базовая
цена, руб.

4990

Костюм для
мальчика «Sport» голубой, салатовый
арт. 7з3122
неон, графит
размер: 128-170

5092

5990

горчичный, желтый
неон, ультрамарин

4667

5490

Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, фото

Куртка для
терракотовый,
мальчика «Street»
горчичный, атлантик,
арт. 4з3722
черный
размер: 128-170

4667

5490

Куртка для
мальчика
«Ultimate»
арт. 4з4522
размер: 128-170

Куртка для
мальчика «Ice»
арт. 4з4722
размер: 128-170

атлантик, индиго,
графит

4667

5490

Куртка для
мальчика «Acid»
арт. 6з6722
размер: 128-170

желтый неон, черный

4667

5490

Полукомбинезон
для мальчика
«Base»
арт. 3з6522
размер: 104-134

серый, черный, неви

1947

2290

Брюки для
мальчика «Base»
арт. 2з6322
резмер: 128-170

серый, черный, неви

2202

2590

Комбинезон для
девочки « Easy»
арт. 8т6022
размер: 92-122

розовый/светлорозовый,
фуксия/розовый,
серый меланж/фуксия

1267

1490

Комплект для
девочки «Skin»
арт. 7т6222
размер: 110-170

розовый/светлорозовый,
фуксия/розовый,
серый меланж/фуксия

1692

1990

Комбинезон для
мальчика «Easy»
арт. 8т4922
размер: 92-122

черный/салатовый,
неви/синий, серый
меланж/джинсовый,
темно-серый
меланж/горчичный

1267

1490

Комплект для
мальчика «Skin»
арт. 7т5122
размер: 110-170

черный/салатовый,
неви/синий, серый
меланж/джинсовый,
темно-серый
меланж/горчичный

1692

1990

Комбинезон
детский «Soft»
арт. 8т5922
размер: 80-122

фуксия, джинсовый,
серый, черный,
лиловый

1097

1290

Кальсоны для
мальчика «Skin»
арт. 2т5722
размер: 128-170

темно-серый меланж,
неви

927

1090

Комбинезон
детский
«Melange»
арт. 8т5322
размер: 80-122

индиго, фуксия, серый,
розовый неон

1097

1290

Костюм детский
«Comfort»
арт. 7т6122
размер: 92-146

фуксия, джинсовый,
серый, черный,
лиловый

1437

1690

Кофта детская
«Texture»
арт. 4т5522
размер: 104-170

индиго, фуксия, серый,
розовый неон

1012

1190

Сапоги детские
«WAVE BOOTS»
арт.16з4322
размер: 23-30

серый/розовый,
атлантик/бирюза,
черный/белый

2712

3190

Сапоги детские
«NS BOOTS»
арт.16з3922
размер: 23-30

слива, неви, фуксия,
черный

2372

2790

Сапоги детские
«NS BOOTS»
арт.16з4022
размер: 31-36

слива, неви, фуксия,
черный

2712

3190

Сапоги детские
«ZIP BOOTS»
арт.16з4122
размер: 23-30

слива, неви, фуксия,
черный

2542

2990

Сапоги детские
«ZIP BOOTS»
арт.16з4222
размер: 31-36

слива, неви, фуксия,
черный

2797

3290

2990

Сапоги детские
«STRONG BOOTS»
серый, неви, черный
арт.16з2122
размер: 31-36

2797

3290

Сапоги детские
«STRONG BOOTS»
серый, неви, черный
арт.16з1122
размер: 24-36

2542

Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, фото

Цена со
скидкой 15%

Сапоги детские
«COVER BOOTS»
арт.16з1822
размер: 24-36

слива, фуксия, серый

2542

Сапоги детские
«SOFT BOOTS»
арт.16з2022
размер: 24-36

темная слива, серебро,
черный

Балаклава для
девочки «Fresh»
арт. 10з7022
размер: 48-54

Базовая
цена, руб.

Артикул, наименование изделия, расцветки, размер, фото

Цена со
скидкой 15%

Базовая
цена, руб.

2990

Сапоги детские
«COVER BOOTS»
арт.16з11622
размер: 31-36

слива, фуксия, серый

2797

3290

2372

2790

Сапоги детские
«SOFT BOOTS»
арт.16з11422
размер:

темная слива, серебро,
черный

2712

3190

розовый, лаванда,
молочный, орхидея

1267

1490

Балаклава для
девочки «Berry»
арт. 10з7422
размер: 48-54

фуксия, светлорозовый, розовый,
лиловый

1097

1290

Балаклава для
девочки «Wave»
арт. 10з7622
размер: 48-54

розовый/желтый неон,
серый/розовый

1097

1290

Шапка для
девочки «Berry»
арт. 11з7222
размер: 48-54

фуксия, светлорозовый, розовый,
лиловый

1012

1190

Шапка для
девочки «Fresh»
арт. 11з6822
размер: 48-54

розовый, лаванда,
молочный, орхидея

1182

1390

Шапка для
девочки «Glam»
арт. 11з10822
размер: 50-54

молочный, черный,
сухая роза

1267

1490

Шапка для
девочки
«Blossom»
арт. 11з10022
размер: 50-54

ментоловый, розовый,
молочный,фуксия

672

790

Шарф для
девочки «Berry»
арт. 17з8422
размер: б/р

фуксия, светлорозовый, розовый,
лиловый

587

690

Комплект (шапка
+манишка) для
девочки «Candy»
арт. 12з7822
размер: 48-50

молочный/серый,
розовый/серый

1490

Комплект
(шапка+снуд) для светло-розовый,
девочки «Sugar» ягодный, бирюзовый,
арт. 12з9422
черный, молочный
размер: 50-54

1267

1490

1267

1490

553

650

1267

Комплект
(шапка+снуд) для розовый/небесный,
девочки «Iris»
мятный/пудровый,
арт. 12з9622
сухая роза/мятный
размер: 50-54

1267

1490

Комплект
(шапка+снуд) для розовый, небесный,
девочки «Joy»
черный, сухая роза,
арт. 12з9822
пудровый, мятный
размер: 50-54

Варежки для
девочки «Lama»
арт. 14з8222
размер: 2-3

468

550

Перчатки для
девочки «Like»
арт. 15з8822
размер: 4-6

Снуд для девочки
«Fresh»
розовый, лаванда,
арт. 17з8622
молочный, орхидея
размер: б/р

587

690

Балаклава для
мальчика «Wave» черный/белый,
арт. 10з7722
атлантик/бирюза
размер: 48-54

1097

1290

Балаклава для
мальчика «Space» голубой, черный,
арт. 10з7522
атлантик, горчичный
размер: 48-54

1097

1290

Балаклава для
мальчика «North» черный, кэмел,
арт. 10з7122
атлантик, джинсовый
размер: 48-54

1267

1490

Шапка для
мальчика «Space» голубой, черный,
арт. 11з7322
атлантик, горчичный
размер: 48-54

1012

1190

Шапка для
мальчика «North» черный, кэмел,
арт. 11з6922
атлантик, джинсовый
размер: 48-54

1182

1390

фуксия, светлорозовый, розовый,
лиловый, светло-серый

сухая роза, черный,
ягодный, светло-серый,
молочный

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.

1267

1490

Комплект (шапка
+ манишка )для
черный/салатовый,
мальчика «Mix»
атлантик/бирюза
арт. 12з7922
размер: 48-54

1267

1490

Комплект
(шапка+снуд) для
черный, неви,
мальчика «Top»
джинсовый, горчичный
арт. 12з9522
размер: 50-54

Комплект
(шапка+снуд) для
горчичный, неви,
мальчика «B-Boy»
черный
арт. 12з9922
размер: 50-54

1267

1490

Снуд для
мальчика «North» джинсовый, атлантик,
арт. 17з8722
кэмел, черный
размер: б/р

587

690

672

790

Шапка для
мальчика
«Aviator»
арт. 11з9322
размер: 50-54

черный, горчичный.
салатовый неон,
голубой, хаки

1012

1190

Шапка для
мальчика
«Zoomer»
арт. 11з9722
размер: 50-54

Снуд детский
«Base»
арт. 17з10122
размер: б/р

серый

587

690

Шарф для
мальчика «Space» голубой, черный,
арт. 17з8522
атлантик, горчичный
размер: б/р

587

690

Варежки для
мальчика «Robot» черный, голубой,
арт. 14з8322
атлантик, джинсовый
размер: 2-3

468

550

Перчатки для
мальчика «Gun»
арт. 15з8922
размер: 4-6

553

650

Перчатки для
мальчика «Bang»
черный, неви, серый
арт. 15з9122
размер: 4-6

553

650

горчичный, желтый
неон, голубой, синий,
атлантик

черный

