
Прайс-лист продукции от компании "JTI".

https://jenskiy-trikotaj.ru/

Изображение Наименование Категория Описание
Стоимость
от 5000
руб.

Стоимость
от 15000
руб.

Трусы для беременных
с высокой посадкой
8.137

Бельё для
беременных

Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Трусы для беременных с высокой талией для живота выполнены из трикотажного хлопкового полотна. В упаковке 3 штРазмерный ряд: 42-52 Размеры в наличии:
44,46,48,50,52 900 750

Трусы для беременных
с высокой посадкой
8.137/1

Бельё для
беременных Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Трусы для беременных с высокой талией для живота выполнены из трикотажного хлопкового полотна.Размерный ряд: 42-52 Размеры в наличии: 44 300 250

Трусы для беременных
с высокой посадкой
8.137/1 бежевый

Бельё для
беременных Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Трусы для беременных с высокой талией для живота выполнены из трикотажного хлопкового полотна.Размерный ряд: 42-52 Размеры в наличии: 44,46,48,50,52 300 250

Трусы для беременных
с высокой посадкой
8.137/1 черный

Бельё для
беременных Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Трусы для беременных с высокой талией для живота выполнены из трикотажного хлопкового полотна.Размерный ряд: 42-52 Размеры в наличии: 50,52 300 250

Трусы для беременных
с низкой посадкой
8.138

Бельё для
беременных

Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Трусы для беременных с низкой талией для живота выполнены из трикотажного хлопкового полотна. В упаковке 3 штРазмерный ряд: 42-54 Размеры в наличии:
46,48,50,52,54,42,44 765 635

Блуза женская 4.63 Блузы Состав: 95%хлопок, 5% эластан Описание: Блузка с эффектным кружевом. Рукав короткий. Стойка-кружевоРазмерный ряд: 42-56Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 44,46,48,50,52,54,42,56 630 520

Бриджи женские
вискоза 7.16 Бриджи Состав: 95%Вискоза 5% лайкраОписание: Силуэт облегающий, длина ниже колена, посадка средняя на резинке.Размерная сетка: 42-52Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 42,44 340 280

Бриджи женские
вискоза «ХХХ» 7.16/1 Бриджи Состав: 95%Вискоза 5% лайкраОписание: свободный силуэт, средняя посадка, пояс на резинке, длина ниже колена.Размерная сетка: 54-62Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 62,62,58,58,60,60 410 340

Бриджи женские
кулирка 7.17 Бриджи Состав: 100% хлопокОписание: Бриджи женские, свободный силуэт, пояс на резинке, длина до середины голени, карманы-наклонные боковые в отрезных бочках передних половинокРазмерная сетка:

48-62Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 48,50 425 345

Бриджи мужские 9.13 Бриджи Состав: 100% хлопокОписание: Бриджи пошиты из сорочечная ткани (мягкая, гигроскопичная и гипоаллергенная) свободный силуэт, длина до середины голени, пояс на резинке, карманы.Размерный ряд:
46-60Базовый рост: 176 см Размеры в наличии: 46,46,46,46,48,48,48,48,50,50,50,50,60,60,60,60 410 340

Велосипедки женские
из кулирки с лайкрой
7.37

Бриджи
Состав: 95% хлопок, 5% эластан Описание: Велосипедки женские из ткани кулирка с лайкрой с высокой талией удобны и практичны. Отлично подойдут и для спорта, и для дома, и для улицы, и для отдыха.
Широкая резинка скрывает проблемные зоны. Велосипедки в нижней части не перетягивает ноги за счет эластичного шва. * Размерная сетка: 42-48 ** Базовый рост 164-170 Размер модели 42, рост 164. На
фото представлены велосипедки 42 размера. Размеры в наличии: 44,44,46,46,48,48,42,42,50,50

355 295

Брюки «SlIM» женские
футер 7.07 Брюки Брюки «SLIM»женскиеСостав: 76% хлопок, 18% ПЭ, 6% лайкраОписание: прямой силуэт, средняя посадка, пояс на резинке, длина до щиколотки, на задней части брюк кокетка и 2 кармана.Размерный ряд:

42-56Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 42,42,42,44,44,44,46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52,54,54,54,56,56,56 485 400

Брюки женские из
футера с защипом 7.41
вери пери

Брюки
Состав: 95% хлопок, 5% эластан Описание: Укороченные брюки из футера с защипами внизу. Посадка высокая, пояс на резинке. Удобны для прогулок летом, поздней весной и ранней осенью, а также как
одежда для дома, в отпуск, путешествие. Брюки представлены в четырех расцветках. Базовый рост: 164-170 см Размер модели 44, рост 164. На фото представлены брюки 44 размера. Размеры в наличии:
42,44,46,48,50,52

865 720

Брюки женские из
футера с защипом 7.41
ментоловый

Брюки
Состав: 95% хлопок, 5% эластан Описание: Укороченные брюки из футера с защипами внизу. Посадка высокая, пояс на резинке. Удобны для прогулок летом, поздней весной и ранней осенью, а также как
одежда для дома, в отпуск, путешествие. Брюки представлены в четырех расцветках. Базовый рост: 164-170 см Размер модели 44, рост 164. На фото представлены брюки 44 размера. Размеры в наличии:
42,44,46,48,50,52

865 720

Брюки женские из
футера с защипом 7.41
оливковый

Брюки
Состав: 95% хлопок, 5% эластан Описание: Укороченные брюки из футера с защипами внизу. Посадка высокая, пояс на резинке. Удобны для прогулок летом, поздней весной и ранней осенью, а также как
одежда для дома, в отпуск, путешествие. Брюки представлены в четырех расцветках. Базовый рост: 164-170 см Размер модели 44, рост 164. На фото представлены брюки 44 размера. Размеры в наличии:
44,46,48,50,52

865 720

Брюки женские из
футера с защипом 7.41
черный

Брюки
Состав: 95% хлопок, 5% эластан Описание: Укороченные брюки из футера с защипами внизу. Посадка высокая, пояс на резинке. Удобны для прогулок летом, поздней весной и ранней осенью, а также как
одежда для дома, в отпуск, путешествие. Брюки представлены в четырех расцветках. Базовый рост: 164-170 см Размер модели 44, рост 164. На фото представлены брюки 44 размера. Размеры в наличии:
42,44,48,50,52,46

865 720

Брюки женские футер
7.03 Брюки Состав: 70% хлопок, 22% ПЭ, 8% лайкраОписание: Крой прямой, средняя на поясе, наклонные карманы в боковых швах.Размерный ряд: 44-56Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии:

44,44,44,46,46,46,48,48,48,56,56,56 715 595

Брюки женские футер-
лайкра 7.30
коралловый

Брюки Состав: 76% хлопок, 18%ПЭ, 6% лайкраМодные брюки с завышенной посадкой. Пояс на резинке и имеет скрытый шнурок в цвет окантовки брюк. В брюках глубокие функциональные карманы. Низ брючин
окантован кулирной тканью в контраст основной ткани.Размерный ряд: 44-54Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 46,46,46,46,44,44,44,44 615 515

Водолазка В120602 Водолазки Состав: 92% хлопок, 8% эластанОписание: Водолазка для девочки, полотно кулирка с лайкрой-пенье, рукав длинный втачной, украшена кружевом и декоративным цветком.Цвет: голубой, белый,
экрюРазмерный ряд: 122/56, 128/60, 134/64,140/68, 146/72, 152/76, 158/80, 164/84 Размеры в наличии: 140-68,128-60,122-56 545 454

Водолазка В120609 Водолазки Состав: 92% хлопок, 8% эластанОписание: Водолазка для девочки, полотно кулирка с лайкрой-пенье, рукав «фонарик», украшение кружевом и декоративным цветком.Цвет: голубой, белый, экрюРазмерный
ряд: 122/56,128/60, 134/64, 140/68, 146/72,152/76,158/80, 164/84 Размеры в наличии: 122-56,128-60,134-64,140-68,146-72,152-76,158-80,164-84 484 400

Водолазка В120610 Водолазки Состав: 92% хлопок, 8 % эластанОписание: Водолазка для девочки из кулирки с лайкрой-пенье, рукав длинный вточной с манжетой, декорирование область воротника и манжета печать «шелкография»,
украшение декоративный цветок.Цвет: белый, экрю, голубойРазмерный ряд: 122/56,128/60,134/64, 140/68,146/72,152/76,158/80,164/84 Размеры в наличии: 122-56,128-60 605 484

Кальсоны для
мальчика 14.8

Детское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: Хлопковое трикотажное полотно с начесом, пояс на резинке, слонка обработана декоративным швом.Размерный ряд: 122/56, 128/60, 1334/64, 140/68, 146/72,
152/76, 158/80 Размеры в наличии:
122-56,122-56,122-56,122-56,128-60,128-60,128-60,128-60,134-64,134-64,134-64,134-64,140-68,140-68,140-68,140-68,146-72,146-72,146-72,146-72,152-76,152-76,152-76,152-76,158-80,158-80,158-80,158-80

475 395

Костюм для девочки
14.5

Детское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: Хлопковое трикотажное полотно с начесом. Джемпер с длинным рукавом, рукава и горловина обработаны декоративным швом, низ изделия печать
«шелкография», легенсы длинные, верх на резинке.Размерный ряд: 122/56,128/60,134/64,140/68,146/72,152,76,158/80 Размеры в наличии:
122/56,122/56,122/56,128/60,128/60,128/60,134/64,134/64,134/64,140/68,140/68,140/68

890 730

Костюм для мальчика
14.7

Детское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: Хлопковое трикотажное полотно с начесом, джемпер приталенного силуэта, длинный рукав, горловина и рукава обработаны декоративной строчкой, низ джемпера
декорирован печатью «шелкография». Кальсоны на резинке, слонка обработана декоративной строчкой.Размерный ряд: 122/56,128/60,134/64,140/68,146/72,152,76,158/80 Размеры в наличии:
122-56,122-56,128-60,128-60,134-64,134-64,140-68,140-68,146-72,146-72,152-76,152-76,158-80,158-80,122-56,128-60,134-64,140-68,146-72,152-76,158-80

900 750
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Легинсы для девочки
14.6

Детское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: Хлопковое трикотажное полотно с начесом, джемпер прилегающий силуэт, длинный рукав, рукава и горловина обработаны декоративным швом, джемпер
декорирован печать «шелкография». Кальсоны на резинке, слонка обработана декоративным швом.Размерный ряд: 122/56,128/60,134/64,140/68,146/72,152,76,158/80 Размеры в наличии:
122/56,122/56,122/56,128/60,128/60,128/60,134/64,134/64,134/64,140/68,140/68,140/68,146/72,146/72,146/72,152/76,152/76,152/76,158/80,158/80,158/80

460 380

8.115 Толстовка
женская с начесом,
бежевый

Джемперы
Состав: 95% хлопок, 5% эластан Описание: Утепленная спортивная толстовка для беременных и кормящих выполнена из высококачественного трехниточного футера с начесом. Стильная худи согреет в
прохладную погоду. Особый крой позволяет носить изделие на всем протяжении беременности и после нее. Благодаря потайной молнии Вы сможете покормить малыша с комфортом в любой ситуации.
Толстовка представлена в 2-х расцветках: светло-бежевый, коричневый * Базовый рост 164-170 см. ** Размерный ряд 42-54. Размеры в наличии: 52,52,54,54

1295 1080

8.115/1 Толстовка
женская, бежевый Джемперы

Состав: 95% хлопок, 5% эластан Описание: Худи на весну бренда JTI с карманом кенгуру и глубоким капюшоном - отличный вариант повседневной женкой одежды для тех, кто любит удобство и
предпочитает спортивный стиль.Толстовка сшита из качественного мягкого футера. Сочетая толстовку со спортивными штанами, получится замечательный костюм для отдыха, прогулок.Особый крой
позволяет носить изделие на всем протяжении беременности и после нее. Благодаря потайной молнии Вы сможете покормить малыша с комфортом в любой ситуации. * Базовый рост 164-170 см. **
Размерный ряд 42-54. Размер модели 42, рост 164 см. На фото представлена толстовка 44 размера. Размеры в наличии: 44,48,50,46,52,54

1130 940

8.115/1 Толстовка
женская, вери пери Джемперы

Состав: 95% хлопок, 5% эластан Описание: Худи на весну бренда JTI с карманом кенгуру и глубоким капюшоном - отличный вариант повседневной женкой одежды для тех, кто любит удобство и
предпочитает спортивный стиль.Толстовка сшита из качественного мягкого футера. Сочетая толстовку со спортивными штанами, получится замечательный костюм для отдыха, прогулок.Особый крой
позволяет носить изделие на всем протяжении беременности и после нее. Благодаря потайной молнии Вы сможете покормить малыша с комфортом в любой ситуации. * Базовый рост 164-170 см. **
Размерный ряд 42-54. Размер модели 42, рост 164 см. На фото представлена толстовка 44 размера. Размеры в наличии: 42,44,46,48,50,52,54

1130 940

8.115/1 Толстовка
женская, оливковый Джемперы

Состав: 95% хлопок, 5% эластан Описание: Худи на весну бренда JTI с карманом кенгуру и глубоким капюшоном - отличный вариант повседневной женкой одежды для тех, кто любит удобство и
предпочитает спортивный стиль.Толстовка сшита из качественного мягкого футера. Сочетая толстовку со спортивными штанами, получится замечательный костюм для отдыха, прогулок.Особый крой
позволяет носить изделие на всем протяжении беременности и после нее. Благодаря потайной молнии Вы сможете покормить малыша с комфортом в любой ситуации. * Базовый рост 164-170 см. **
Размерный ряд 42-54. Размер модели 42, рост 164 см. На фото представлена толстовка 44 размера. Размеры в наличии: 44,46,48,50,52,54

1130 940

8.115/1 Толстовка
женская, черный Джемперы

Состав: 95% хлопок, 5% эластан Описание: Худи на весну бренда JTI с карманом кенгуру и глубоким капюшоном - отличный вариант повседневной женкой одежды для тех, кто любит удобство и
предпочитает спортивный стиль.Толстовка сшита из качественного мягкого футера. Сочетая толстовку со спортивными штанами, получится замечательный костюм для отдыха, прогулок.Особый крой
позволяет носить изделие на всем протяжении беременности и после нее. Благодаря потайной молнии Вы сможете покормить малыша с комфортом в любой ситуации. * Базовый рост 164-170 см. **
Размерный ряд 44-54.Размер модели 44, рост 175 см. На фото представлена толстовка 44 размера. Размеры в наличии: 52,54,44,46,48,50

1130 940

Джемпер для
беременных 8.147
коричневый меланж

Джемперы
Состав: 95%хлопок, 5% эластанОписание: Блуза-джемпер для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой блузы
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 44-54Рост: 164-170 см. Размер модели 44, рост 170. На фото представлен джемпер 44 размера.
Размеры в наличии: 44,46

600 500

Джемпер для
беременных 8.79,
бежевый

Джемперы Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Блуза-джемпер для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой блузы
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 44,46,48,50 560 465

Джемпер для
беременных 8.79,
оливковый

Джемперы Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Блуза-джемпер для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой блузы
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 44,46,48,50 560 465

Джемпер для
беременных 8.79,
серый меланж

Джемперы Состав: 95%хлопок, 5% эластанОписание: Блуза-джемпер для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой блузы
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 42,44 560 465

Джемпер для
беременных 8.79,
темно-синий

Джемперы Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Блуза-джемпер для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой блузы
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 42,44,46 560 465

Джемпер для
беременных 8.79,
черный

Джемперы Состав: 95%хлопок, 5% эластанОписание: Блуза-джемпер для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой блузы
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 44,46,48,50 560 465

Комплект мужской
9.14

Домашние
комплекты

Состав: 100% хлопокОписание: Кулирное полотно- фуфайка, капри- сорочечное полотно (мягкая, гигроскопичная и гипоаллергенная) . Фуфайка свободного кроя, длинный рукав, V-образный вырез, карман
декорированы в тон брюк . Брюки свободного кроя, верх на резинке, на задней половинки брюк накладной карман.Размерный ряд: 46-60Базовый рост: 176 см Размеры в наличии: 46,54 865 720

Комплект мужской
9.16

Домашние
комплекты

Состав: 100% хлопокОписание: Кулирное полотно- футболка, капри- сорочечное полотно (мягкая, гигроскопичная и гипоаллергенная) . Футболка свободного кроя, короткий рукав, V-образный вырез, на
полочке 3 клямерные кнопки, рукава, горловина и низ изделия обработаны декоративной строчкой, кокетка и карман декорированы в тон капри. Капри свободного кроя, верх на резинке, в боковых швах
карманы.Размерный ряд: 46-60Базовый рост: 176 см Размеры в наличии: 46,46,46,46,48,48,48,48,58,58,58,58,60,60,60,60

775 640

Комплект мужской
9.23

Домашние
комплекты

Состав: 100% хлопокОписание: Кулирное полотно- футболка, свободного кроя, короткий рукав, V-образный вырез, полочка декорирована печатью «шелкография» . Капри- сорочечное полотно (мягкая,
гигроскопичная и гипоаллергенная), свободного кроя, верх на резинке, в боковых швах карманы, на задней полочке изделия накладной карман.Размерный ряд: 46-60Базовый рост: 176 см Размеры в
наличии: 46

775 640

Комплект мужской
9.24

Домашние
комплекты

Состав: 100% хлопокОписание: Кулирное полотно- футболка, свободного кроя, короткий рукав, круглый вырез, футболка декорирована печатью «шелкография» . Капри- сорочечное полотно (мягкая,
гигроскопичная и гипоаллергенная), свободного кроя, верх на резинке, в боковых швах карманы, на задней полочке изделия накладной карман.Размерный ряд: 46-60Базовый рост: 176 см Размеры в
наличии: 46,46,46,46,58,58,58,58,60,60,60,60

745 615

Комплект мужской
9.25

Домашние
комплекты

Состав: 100% хлопокОписание: Джемпер- кулирное полотно: длинный рукав, прямой силуэт, декорирована печатью «шелкография". Брюки - полотно "шотландка», карман на задней части, пояс на
резинке.Размерный ряд: 46-60 Базовый рост: 170-176 см Размеры в наличии: 46,46,46,46,48,48,48,48,50,50,50,50,52,52,52,52,54,54,54,54,56,56,56,56,58,58,58,58,60,60,60,60 845 710

Тапочки(Сапожки)
женские Другие товары Состав: 100% ПЭОписание: * Размерный ряд: 36-37, 38-38, 42-41* Базовый рост:  Размеры в наличии: 36-37,38-39,40-41 425 425

4.11 Майка вискоза Женский
трикотаж

Состав: 95% вискоза, 5% лайкраОписание: Майка женская, классического прилегающего силуэта. с боку на полочке рисунок выполненный методом печатной «шелкографии».Размерный ряд: 46-60Цвет:
темно синий, черный Размеры в наличии: 50,50,46,46 395 325

Блуза женская
трикотажная 4.12

Женский
трикотаж

Состав: 95% вискоза, 5% лайкраОписание: Силуэт полуприлегающий, воротник «хомут» из набивного шифона, рукава длинные втачные, длина до линии бедра.Размерный ряд: 48-54Базовый рост: 164-170
см. Размеры в наличии: 48,48,48 615 510

Майка женская
кулирка с лайкрой
4.55 розовый

Женский
трикотаж

Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Новая оригинальная майка имеет лаконичный прямой крой. Нежный материал придает модели элегантности и нежности обладательнице такой вещицы. По низу
майка украшена кружевом. Такая модель подойдет для создания и повседневных, и нарядных образов. Дополнить наряд можно стильным украшением.Размерный ряд: 42-52Базовый рост: 164-170 см.
Размеры в наличии: 50,50,44,44,46,46,48,48,52,52

335 280

Майка женская
кулирка с лайкрой
4.55 серый

Женский
трикотаж

Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Новая оригинальная майка имеет лаконичный прямой крой. Нежный материал придает модели элегантности и нежности обладательнице такой вещицы. По низу
майка украшена кружевом. Такая модель подойдет для создания и повседневных, и нарядных образов. Дополнить наряд можно стильным украшением.Размерный ряд: 44-52Базовый рост: 164-170 см.
Размеры в наличии: 52,52,50,50,46,46,48,48,44,44

335 280

Пижама женская
кулирка 6.11

Женский
трикотаж

Состав: 100%хлопокОписание: Блуза прямой силуэт, верх по спинке 63 см, горловина круглая, рукава втачные длинные,печать»шелкография» на переде блузона. Брюки прямые, пояс на резинке.Числовые
параметры соответствуют размеру 48Размерный ряд: 42-52Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42,42,44,44,46,46,48,48,50,50,52,52 580 460

Пижама женская
кулирка 6.113 серый

Женский
трикотаж

Состав: 100% хлопокОписание: Комплект женский джемпер и брюки. Стильный джемпер свободного силуэта, рукав 7/8, горловина круглая на планке застежка пуговицы. Комфортные и практичные брюки
на резинке прямые длинные, зауженные книзу. Использовали самые распространенные цвета пастельных тонов: нежные, успокаивающиеРазмерный ряд: 44-54Базовый рост: 164-170 Размеры в наличии:
44,44,46,46

885 730

Пижама женская
кулирка 6.113/1
коралловый

Женский
трикотаж

Состав: 100% хлопокОписание: Комплект женский джемпер и брюки. Стильный джемпер свободного силуэта, рукав 7/8, горловина круглая на планке застежка пуговицы. Комфортные и практичные брюки
на резинке прямые длинные, зауженные книзу. Использовали самые распространенные цвета пастельных тонов: нежные, успокаивающиеРазмерный ряд: 44-54Базовый рост: 164-170 см. Размеры в
наличии: 54,54,52,52,50,50

700 580

Пижама женская
кулирка 6.113/1 серый

Женский
трикотаж

Состав: 100% хлопокОписание: Комплект женский джемпер и брюки. Стильный джемпер свободного силуэта, рукав 7/8, горловина круглая на планке застежка пуговицы. Комфортные и практичные брюки
на резинке прямые длинные, зауженные книзу. Использовали самые распространенные цвета пастельных тонов: нежные, успокаивающиеРазмерный ряд: 44-54Базовый рост: 164-170 Размеры в наличии:
54,54,52,52,46,46,44,44

700 580

Пижама женская
кулирка 6.12

Женский
трикотаж

Состав: 100 % хлопокОписание: Блуза- силуэт свободный, горловина круглая, верх по спинке 62 см, печать «шелкография» на передней полочки изделия. Шорты прямые на резинке, длина по боковому шву
26 см.Размерный ряд: 42-52Числовые параметры соответствуют размеру 48Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 50,50,52,52,54,54,42,42 410 340

Сарафан женский
масло 2.32

Женский
трикотаж

Состав: 95% ПЭ 5% хлопокОписание: полотно масло высокого качества с применением технологии объемной точечной росписи. Силуэт трапеция, горловина круглая, длина выше колена.Размерная сетка:
44-56 Базовый рост: 164-170 см Возможно несколько вариантов расцветок. Цвет в наличии уточняйте у вашего менеджера. Размеры в наличии: 54,54,44,44,46,46,48,48,50,50,52,52,56,56 630 525
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Трусы женские
кулирка 7.24

Женский
трикотаж

Состав: 100% хлопокОписание: Трусы женские, посадка высокая, отделка окантовкой, на резинке.Размерный ряд: 46-64 Размеры в наличии:
48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,46,46,46,46,46,54,54,54,54,54,62,62,62,62,62,64,64,64,64,64 85 75

Костюм женский 14.1 Женское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: Хлопковое трикотажное полотно с начесом. Джемпер- приталенный силуэт, динный рукав реглан, боковые подрезы, круглая горловина, фигурные рельефы
декорированы принтом и контрастным швом. Легинсы - облегающий силуэт, пояс на резинке.Размерный ряд: 42-58Базовый рост: 164 см Размеры в наличии:
42,42,42,42,42,42,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,54,54,54,54,54,54,56,56,56,56,56,56,58,58,58,58,58,58,44,44,44,44,44,44,46,46,46,46,46,46,48,48,48,48,48,48

1140 950

Костюм женский 14.12 Женское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: Хлопковое трикотажное полотно с начесом. Джемпер- приталенный силуэт, динный рукав реглан, боковые подрезы, круглая горловина. Легинсы - облегающий
силуэт, пояс на резинке.* Размерный ряд 42-58** Базовый рост: 164 см Размеры в наличии: 52,52,52,54,54,54,56,56,56,58,58,58 1325 1105

Костюм женский 14.13
коричневый

Женское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: Хлопковое трикотажное полотно с начесом. Джемпер- приталенный силуэт, динный рукав реглан, боковые подрезы, круглая горловина. Легинсы - облегающий
силуэт, пояс на резинке.* Размерный ряд 42-54** Базовый рост: 164 см Размеры в наличии: 42,42,44,44,48,48 1345 1120

Костюм женский 14.13
черный

Женское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: Хлопковое трикотажное полотно с начесом. Джемпер- приталенный силуэт, динный рукав реглан, боковые подрезы, круглая горловина. Легинсы - облегающий
силуэт, пояс на резинке.* Размерный ряд 42-54** Базовый рост: 164 см Размеры в наличии: 42,42 1345 1120

Костюм женский 14.17
черный

Женское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: * Размерный ряд 42-56** Базовый рост: 164-180 смРазмер модели 44, рост 175. На фото представлен костюм 44 размера. Размеры в наличии:
50,50,50,52,52,52,54,54,54,56,56,56,42,42,42,44,44,44,46,46,46,48,48,48 1495 1245

Костюм женский 14.18
бежевый

Женское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: * Размерный ряд 42-56** Базовый рост: 164-180 смРазмер модели 44, рост 175. На фото представлен костюм 44 размера. Размеры в наличии:
50,50,50,52,52,52,42,42,42,44,44,44,46,46,46,48,48,48 1255 1045

Костюм женский 14.18
серый

Женское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: * Размерный ряд 42-56** Базовый рост: 164-180 смРазмер модели 44, рост 175. На фото представлен костюм 44 размера. Размеры в наличии:
42,42,42,44,44,44,46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52,54,54,54,56,56,56,58,58,58 1255 1045

Костюм женский 14.9
антрацитовый

Женское
термобелье

Состав: 60% полиэстер, 35% вискоза, 5% хлопокОписание: Хлопковое трикотажное полотно с начесом. Джемпер- приталенный силуэт, динный втачной рукав, боковые подрезы, круглая горловина. Легинсы
- облегающий силуэт, пояс на резинке, рельефные отстрочки.* Размерный ряд 42-52** Базовый рост: 164-180 смРазмер модели 44, рост 175. На фото представлен костюм 44 размера. Размеры в наличии:
44,44,46,46,48,48,50,50,52,52

1920 1600

Костюм женский 8.126
Термо

Женское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: Хлопковое трикотажное полотно с начесом. Джемпер- приталенный, удлинненный силуэт, динный рукав реглан, боковые подрезы, круглая горловина. Легинсы -
облегающий силуэт, пояс на резинке. Имеется секрет для кормления.* Размерный ряд 42-54** Базовый рост: 164 см Размеры в наличии: 42,42,42,44,44,44,46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52,54,54,54 1215 1010

Легинсы женские 14.2
серый

Женское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: Хлопковое трикотажное полотно с начесом, легинсы - облегающий силуэт, пояс на резинке.Размерный ряд: 42-58Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии:
42,42,42,42,42,42,42,44,44,44,44,44,44,44,46,46,46,46,46,46,46,48,48,48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,52,54,54,54,54,54,54,54,56,56,56,56,56,56,56,58,58,58,58,58,58,58 520 430

Легинсы женские 14.2
черный

Женское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: Хлопковое трикотажное полотно с начесом, легинсы - облегающий силуэт, пояс на резинке.Размерный ряд: 42-58Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии:
42,42,42,42,42,42,44,44,44,44,44,44,46,46,46,46,46,46,48,48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,54,54,54,54,54,54,56,56,56,56,56,56,58,58,58,58,58,58 520 430

Комплект для
беременных и
кормящих 8.100
коричневый

Комплекты
Состав: 100% хлопокОписание: Комплект состоит из халата с рукавом 3/4, поясом и сорочки с секретом для кормления.Модель халата на запах, что очень удобно во время беременности и кормления
грудью. Свободный крой халата позволит носить его на любом этапе беременности. Халат с карманами в боковых швах.Сорочка без рукавов и с секретом для кормления на запах с кнопкой. Модель сорочки
специально разработана для прекрасного периода будущих мам, и имеет запас для растущего животика. Сорочка очень удобна в период грудного вскармливания, благодаря секрету для кормления на
кнопке.Комплект представлен в трёх расцветках. (карточки комплектов в других расцветках - ниже)Размерный ряд: 46-56Базовый рост: 164-170 см, рост модели 170 см. Размеры в наличии: 52,54,56

1210 1010

Комплект для
беременных и
кормящих 8.113 серый

Комплекты Состав: 100% хлопокОписание: Комплект состоящий из халатика и ночной сорочки. Ночная сорочка без рукава, кокетка – V-образный вырез на одной кнопочке,  Халатик: втачной рукав 3/4, запашной, в
боковых швах карманы.размерный ряд: 42-52Рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42,44 1185 985

Комплект для
беременных и
кормящих 8.134 хаки

Комплекты Состав: 100% хлопокОписание: Комплект состоящий из халата и ночной сорочки. Ночная сорочка без рукава, вырез декорирован кружевом. Халат: втачной рукав 3/4, запашной, в боковых швах
карманы.Размерный ряд: 46-56Базовый рост: 164-170 см. Размер модели 44, рост 170. На фото представлен комплект 46 размера. Размеры в наличии: 54,54,56,56,50,50,52,52 1175 980

Комплект для
беременных и
кормящих 8.75
синий/голубой

Комплекты
Состав: 100% хлопокОписание: Комплект выполнен из приятного на ощупь трикотажа - кулирки. Хорошо пропускает воздух, тело в нём дышит. Сорочка с V-образным вырезом на запах, позволяет без
проблем кормить ребенка грудью. Халат на запахе с пояском. Комплект можно взять с собой в роддом. В нем Вы будете чувствовать себя комфортно в период беременности, кормления и после окончания
периода кормления.Отделка халата в цвет сорочки!Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 42

1120 930

Комплект для
беременных и
кормящих 8.97
серый/роз. горох

Комплекты
Состав: 100% хлопокОписание:  Комплект выполнен из приятного на ощупь трикотажа - кулирки. Хорошо пропускает воздух, тело в нём дышит. Сорочка с кнопками. Халат на запахе с пояском. Комплект
можно взять с собой в роддом. В нем Вы будете чувствовать себя комфортно в период беременности, кормления и после окончания периода кормления.Размерный ряд: 42-52Базовый рост: 164-170см
Размеры в наличии: 42,44

1200 1000

Комплект для
беременных и
кормящих 8.97
серый/розовый

Комплекты
Состав: 100% хлопокОписание:  Комплект выполнен из приятного на ощупь трикотажа - кулирки. Хорошо пропускает воздух, тело в нём дышит. Сорочка с кнопками. Халат на запахе с пояском. Комплект
можно взять с собой в роддом. В нем Вы будете чувствовать себя комфортно в период беременности, кормления и после окончания периода кормления.Размерный ряд: 42-52Базовый рост: 164-170см
Размеры в наличии: 42,44,46

1200 1000

Комплект для
беременных и
кормящих 8.114
коричневый

Комплекты
Состав: 100% хлопок.Описание: Комплект для дома и отдыха.  Футболка на планочке с кнопками. Брюки для беременных без карманов на резинке под животом, которая является усиленным поясом для
поддержки растущего животика. Комплект изготовлен из комфортной ткани, которая не требует лишних хлопот в уходе.Комплект представлен в двух расцветках: бежевая футболка+синие брючки(рисунок
котики); ментоловая футболка+синие брючки(рисунок мышки)Размерный ряд: 42-54 Размеры в наличии: 42,42,44,44

835 690

Комплект для
беременных и
кормящих 8.127синий

Комплекты
Состав: 100% хлопокОписание: Комплект для будущих и кормящих мам выполнен из кулирного полотна и состоит из халата, пояса и сорочки.Халат свободного кроя на запах с рукавом 3/4. Имеются
карманы в боковых швах. Сорочка на тонких регулируемых бретелях. Секрет для кормления на клипсах, что очень удобно во время грудного вскармливания.Особый крой позволит носить комплект во
время беременности, в период грудного вскармливания и даже после его окончания.Размерный ряд: 42-56Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На фото представлен комплект
44 размера. Размеры в наличии: 52,52,54,54,42,42,44,44,46,46,48,48,50,50

1240 1031

Комплект для
беременных и
кормящих 8.74 серо
синий

Комплекты Состав: 100% хлопокОписание: Комплект состоит из халата с рукавом 3/4, сорочки для кормления и пояса. Модель халата на запах, что очень удобно во время беременности и кормления грудью. Халат с
карманами, свободного кроя, что позволит носить его на любом этапе беременности. Сорочка с V образным вырезом на кнопке.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 44,42 1260 1050

Комплект для
беременных и
кормящих кулирка
8.128 изумруд

Комплекты
Состав: 100% хлопок Описание: Комплект состоит из халата с рукавом 3/4 и сорочки для кормления. Модель халата на запах, с поясом сбоку, что очень удобно во время беременности и кормления грудью.
Свободный крой халата позволит носить его на любом этапе беременности. Так же в боковых швах имеются карманы. Сорочка на тонких регулируемых бретелях. На лямках имеется клипса для удобства
кормления. Комплект можно носить во время беременности, в период грудного вскармливания и после его окончания. В дополнение можно приобрести платье с таким же принтом, арт. 8.117. Так у Вас
получится набор из 3 изделий (халат, сорочка и платье) * Базовый рост 164-170 см. ** Размерный ряд 42-50 Размеры в наличии: 42,44,46,48,50

1310 1090

Комплект для
беременных и
кормящих кулирка
8.17 серый

Комплекты
Состав: 100% хлопокОписание: Комплект состоит из халата рукавом 3/4, сорочки для кормления и пояса. Модель халата на запах, что очень удобно во время беременности и кормления грудью. Свободный
крой халата позволит носить его на любом этапе беременности. Сорочка на тонких регулируемых бретелях. Секрет для кормления под верхним коротким слоем. Халат с карманами. Комплект декорирован
тонким кружевом.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 50,42,44,46,48

1295 1075

Комплект для
беременных и
кормящих кулирка
8.17 серый

Комплекты
Состав: 100% хлопокОписание: Комплект состоит из халата рукавом 3/4, сорочки для кормления и пояса. Модель халата на запах, что очень удобно во время беременности и кормления грудью. Свободный
крой халата позволит носить его на любом этапе беременности. Сорочка на тонких регулируемых бретелях. Секрет для кормления под верхним коротким слоем. Халат с карманами. Комплект декорирован
тонким кружевом.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 44

1295 1075

Комплект для
беременных и
кормящих кулирка
8.63 синий

Комплекты Состав: 100% хлопокОписание: Комплект состоящий из ночной сорочки и халата. Ночная сорочка на широких бретелях, силуэт трапеция, с секретом для кормления, кокетка в цвет халата. Халатик длина
до колена, свободного силуэта, запашной, рукав 3/4, рукава и передняя полочка в цвет сорочки.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42 1210 1005

Комплект для
беременных и
кормящих кулирка
8.64 пудровый/зайки

Комплекты
ХИТ ПРОДАЖ! В НАЛИЧИИ!Состав: 100% хлопокОписание: Комплект для будущих и кормящих мам выполнен из кулирного полотна и состоит из халата, пояса и сорочки.Халат свободного кроя на запах с
рукавом 3/4. Имеются карманы в боковых швах. Сорочка на тонких регулируемых бретелях. Секрет для кормления под верхним коротким слоем, что очень удобно во время грудного вскармливания. Особый
крой позволит носить комплект во время беременности, в период грудного вскармливания и после его окончания.Размерный ряд: 42-56Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На
фото представлен комплект 44 размера. Размеры в наличии: 42,42,44,44,46,46,48,48,50,50,52,52,54,54,56,56

1465 1220

Комплект для
беременных и
кормящих кулирка
8.64 розовый

Комплекты
ХИТ ПРОДАЖ! В НАЛИЧИИ!Состав: 100% хлопокОписание: Комплект для будущих и кормящих мам выполнен из кулирного полотна и состоит из халата, пояса и сорочки.Халат свободного кроя на запах с
рукавом 3/4. Имеются карманы в боковых швах. Сорочка на тонких регулируемых бретелях. Секрет для кормления под верхним коротким слоем, что очень удобно во время грудного вскармливания. Особый
крой позволит носить комплект во время беременности, в период грудного вскармливания и после его окончания.Размерный ряд: 42-56Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На
фото представлен комплект 44 размера. Размеры в наличии: 42,42,44,44,46,46,48,48,50,50,52,52,54,54

1465 1220

Комплект для
беременных и
кормящих кулирка
8.64 серый, коты

Комплекты
ХИТ ПРОДАЖ! В НАЛИЧИИ!Состав: 100% хлопокОписание: Комплект для будущих и кормящих мам выполнен из кулирного полотна и состоит из халата, пояса и сорочки.Халат свободного кроя на запах с
рукавом 3/4. Имеются карманы в боковых швах. Сорочка на тонких регулируемых бретелях. Секрет для кормления под верхним коротким слоем, что очень удобно во время грудного вскармливания. Особый
крой позволит носить комплект во время беременности, в период грудного вскармливания и после его окончания.Размерный ряд: 42-56Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На
фото представлен комплект 44 размера. Размеры в наличии: 46,46,48,48,50,50

1465 1220

Комплект для
беременных и
кормящих кулирка
8.64 синий/зайки

Комплекты
ХИТ ПРОДАЖ! В НАЛИЧИИ!Состав: 100% хлопокОписание: Комплект для будущих и кормящих мам выполнен из кулирного полотна и состоит из халата, пояса и сорочки.Халат свободного кроя на запах с
рукавом 3/4. Имеются карманы в боковых швах. Сорочка на тонких регулируемых бретелях. Секрет для кормления под верхним коротким слоем, что очень удобно во время грудного вскармливания. Особый
крой позволит носить комплект во время беременности, в период грудного вскармливания и после его окончания.Размерный ряд: 42-56Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На
фото представлен комплект 44 размера. Размеры в наличии: 44,44,50,50,52,52

1465 1220
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Комплект для
беременных и
кормящих кулирка
8.74 голубой

Комплекты Состав: 100% хлопокОписание: Комплект состоит из халата с рукавом 3/4, сорочки для кормления и пояса. Модель халата на запах, что очень удобно во время беременности и кормления грудью. Халат с
карманами, свободного кроя, что позволит носить его на любом этапе беременности. Сорочка с V образным вырезом на кнопке.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 42,44 1260 1050

Комплект для
беременных и
кормящих кулирка
8.74 розовый

Комплекты Состав: 100% хлопокОписание: Комплект состоит из халата с рукавом 3/4, сорочки для кормления и пояса. Модель халата на запах, что очень удобно во время беременности и кормления грудью. Халат с
карманами, свободного кроя, что позволит носить его на любом этапе беременности. Сорочка с V образным вырезом на кнопке.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 42 1260 1050

Комплект для
беременных и
кормящих кулирка
8.76 бордовый,
розовый

Комплекты
Состав: 100% хлопокОписание: Комплект для будущих и кормящих мам выполнен из кулирного полотна и состоит из халата, пояса и сорочки.Халат свободного кроя на запах с рукавом 3/4. Имеются
карманы в боковых швах. Сорочка на тонких регулируемых бретелях. Секрет для кормления на клипсах, что очень удобно во время грудного вскармливания.Особый крой позволит носить комплект во
время беременности, в период грудного вскармливания и даже после его окончания.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 42, рост модели 170 см. На фото представлен комплект
44 размера. Размеры в наличии: 42,44,50,46,48

1275 1060

Комплект для
беременных и
кормящих кулирка
8.91 коричневый

Комплекты
Состав: 100% хлопокОписание: Комплект состоит из халата с рукавом 3/4, поясом и сорочки с секретом для кормления.Модель халата на запах, что очень удобно во время беременности и кормления
грудью. Свободный крой халата позволит носить его на любом этапе беременности. Халат с карманами в боковых швах.Сорочка без рукавов и с секретом для кормления на запах. Модель сорочки
специально разработана для прекрасного периода будущих мам, и имеет запас для растущего животика. Сорочка очень удобна в период грудного вскармливания, благодаря секрету для
кормления.Размерный ряд: 44-56Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 164 см. На фото представлен комплект 44 размера. Размеры в наличии: 50,50,52,52,54,54,56,56,48,48

1220 1015

Комплект, кулирка с
лайкрой 8.93
коричневый меланж

Комплекты
Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Сорочка с элегантным декорированным кружевом вырезом. Халат на запах с поясом. Комплект можно взять с собой в роддом. В нем Вы будете чувствовать себя
комфортно в период беременности, кормления и после окончания периода кормления.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см. Размер модели 44, рост 170. На фото представлен комплект 44
размера. Размеры в наличии: 46,48,50,44

1515 1260

Комплект женский
кулирка 3.109 розовый Костюмы Состав: 100% хлопокОписание: Футболка и бриджи выполнены из набивной ткани. Футболка прямого кроя с однотонными рельефными вставками, плавно переходящими в функциональный карман. Бриджи

облегающего плана ниже линии колена.Размерный ряд: 48-62Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 48,48,48,56,56,56,60,60,60 660 550

Костюм велсофт 3.40 Костюмы Cостав: 100% ПЭОписание: Куртка- прямой силуэт, длина ниже талии, длинный рукав с манжетой, застежка молния, овальные карманы, капюшон, на полочке печать «шелкография». Брюки длинные
свободного кроя, пояс на резинке.Размерный ряд: 44-54***Базовый рост 164 см Размеры в наличии: 54,54,54 1575 1300

Костюм женский 3.105 Костюмы
Состав: 100% хлопокОписание: Кулирное полотно- фуфайка, хлопчатобумажное сорочечное полотно (мягкая, гигроскопичная и гипоаллергенная) - шорты. Фуфайка свободного кроя, без рукава длина до
середины бедра, декорирована печатью «шелкография». Шорты свободного кроя, верх на резинке, в боковых швах карманы.Размерный ряд: 44-54Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии:
44,44,44,46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52,54,54,54

700 585

Костюм женский
кулирка 3.68 голубой Костюмы Состав: 100% хлопокОписание: Силуэт блузы полуприлегающий, длина по спинке - 68 см, горловина круглая, рукава короткие, овальные карманы в боковых швах. Брюки прямыеРазмерный ряд

48-62Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 52,52,52,50,50,50,48,48,48,62,62,62 655 545

Костюм женский
кулирка 6.81 Костюмы

Состав: 100% хлопокОписание: Костюм состоит из блузы и брюк. Силуэт блузы прямой (длина спинки 72 см), длинные рукава, горловина круглая выполнена с обтачкой. Застежка-планка выполнена на
кнопках и декорирована внизу отделочным бантиком. На передней части полочки расположена  печать методом шелкографии. Брюки прямые (длина 97 см.), пояс на резинке.* Числовые параметры
соответствуют размеру 46**Размерный ряд: 42-56*** Базовый рост 164 Размеры в наличии: 42,42,42,44,44,44,46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52,54,54,54,56,56,56

825 685

Костюм женский
кулирка 6.82 Костюмы Состав: 100% хлопокОписание: Силуэт прямой, длина по спинке 62 см, круглый вырез на планке с кнопками, рукава длинные, аппликация с кружевом, наклонные карманы в боковых швах. Брюки прямые,

пояс на резинке, длин по шву 104 см.*Размерная сетка: 42-56** Числовые параметры соответствуют размеру 48*** Базовый рост 170 Размеры в наличии: 42,42,42,44,44,44 870 725

Костюм женский флис
3.39 Костюмы Состав: 100% ПЭОписание: Куртка- прямой силуэт, длина изделия по спинке 60 см, капюшон, рукава длинные на манжете, печать «шелкография» на полочках куртке, накладные карманы «кенгуру»,

застежка молния «серебро». Брюки- свободного кроя низ по боковому шву 102 см.Размерный ряд: 42-52Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 44,44,44,46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52,42,42,42 1355 1130

Костюм женский
футер 6.81/1 Костюмы

Состав: 80% хлопок 20% ПЭОписание: Костюм выполнен из футера с начесом. Костюм состоит из блузы и брюк. Силуэт блузы прямой (длина спинки 72 см), длинные рукава, горловина круглая выполнена с
обтачкой. Застежка-планка выполнена на кнопках и декорирована внизу отделочным бантиком. На передней части полочки расположена  печать методом шелкографии. Брюки прямые (длина 97 см.), пояс
на резинке.*Размерная сетка: 42-56** Числовые параметры соответствуют размеру 46*** Базовый рост 164 Размеры в наличии: 42,42,42,44,44,44,46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52,54,54,54,56,56,56

1030 860

Костюм женский
футер 6.82/1 Костюмы Состав: 80% хлопок 20% ПЭОписание: Полотно футер с начесом, прямой силуэт, длина изделия: верх 62 см, низ 104 см, круглый вырез, на планке застежка кнопка, длинный рукав, накланные карманы в

боковых швах, декорирована аппликацией с кружевом.Брюки: свободного края, пояс на резинке.Размерная сетка: 42-56** Базовый рост 170 Размеры в наличии: 48,48,48,50,50,50,52,52,52,54,54,54 1055 875

Костюм футер 3.87 Костюмы
Состав: 50% хлопок, 35% ПЭ, 15% вискозаОписание: Куртка- полотно футер- пенье петельчатый, свободный силуэт, V-образный вырез декорирован молнией, рукав длинный спущенная пройма -летучая
мышь, низ изделия асимметричен, аппликация объемная печать. Брюки длинные, карманы, пояс на резинке- люверс, декоративный шнурок.Размерный ряд: 44-54Базовый рост: 164-170 см. Размеры в
наличии: 54,54,54

1475 1220

Пижама женская
кулирка 6.120 Костюмы

Состав: 100% хлопокОписание: Для обеспечения комфорта и пополнения гардероба понадобится женский домашний комбинезон, который поможет создать уютную атмосферу в доме. Пижама женская с
карманами на пуговицах и поясе. Контрастный кант на воротнике, на рукавах, на шортах.Летний комбинезон. Ткань хлопковая, легкая. Цветочный рисунок нарциссы.Размерный ряд: 42-50Базовый рост:
164-170 см. Размеры в наличии: 48,48,48,48,46,46,46,46,44,44,44,44,42,42,42,42,50,50,50,50

805 670

Комбинезон из
кулирки 15.38 Кулирка Состав: 100% хлопокОписание: Модель выполнена из кулирного полотна. Комбинезон с длинными втачными рукавами. Кнопки расположены по центру. Горловина со стойкой и манжеты на рукавах

выполнены из мягкой рибаны. Модель представлена в трех расцветках и в трех размерах. Для повседневной носки. Размерный ряд:  62,68,74 (рост) Размеры в наличии: 62,68,74,62,68,74 490 400

Комплект из 2х боди с
длинным рукавом
15.29

Кулирка Состав: 100% хлопокОписание: Модель выполнена из кулирного полотна. Боди с длинными втачными рукавами. Кнопки расположены по центру и снизу. Горловина со стойкой и манжеты на рукавах
выполнены из мягкой рибаны. Три комбинации расцветок в четырех размерах. Для повседневной носки. Размерный ряд:  62,68,74,80 (рост) Размеры в наличии: 62,68,74,62,68,74,56,56 505 420

Комплект из 2х боди с
коротким рукавом
15.29/1

Кулирка Состав: 100% хлопокОписание: Модель выполнена из кулирного полотна. Боди с короткими втачными рукавами. Кнопки расположены по центру и снизу. Горловина со стойкой и манжеты на рукавах
выполнены из мягкой рибаны. Три комбинации расцветок в четырех размерах. Для повседневной носки. Размерный ряд: 62,68,74,80 (рост) Размеры в наличии: 62,68,74,62,68,74,56,56 495 410

Легинсы Л121017 Легинсы Состав: 70% хлопок+ 22% ПЭ+ 8% лайкраОписание: Полотно футер, прилегающий силуэт, длина до щиколотки, джинсовая двойная отсрочка по швам изделия.Размерный
ряд:122/56,128/60,134/64,140/68,146/72,152/76 Размеры в наличии: 122-56,128-60,134-64 388 321

Кальсоны мужские
14.16 с гульфиком

Мужское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: Мужские кальсоны с гульфиком. Хлопковое трикотажное полотно с начесом.Детали изделий сшиты швом Flatlock (плоский шов). Флэтлок образует цепной стежок,
что позволяет шву выдерживатьбольшие нагрузки при растяжении. Базовый рост: 176-180 см Размеры в наличии: 46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52,54,54,54,56,56,56,58,58,58,60,60,60 625 520

Кальсоны мужские
14.4

Мужское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: Хлопковое трикотажное полотно с начесом, кальсоны приталенный силуэт, пояс на резинке, слонка обработана декоративным швом.Размерный ряд: 46-60Базовый
рост: 176 см Размеры в наличии: 46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52,54,54,54,56,56,56,58,58,58,60,60,60 590 490

Костюм мужской 14.11 Мужское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: Хлопковое трикотажное полотно с начесом. Комплект состоит из джемпера и кальсон. Джемпер имеет приталенный силуэт и длинный рукав реглан. Полочка
обработана декоративным швом. Кальсоны имеют приталенный силуэт, пояс на резинке. Манжет на брюках и рукавах.Джемпер и кальсоны можно носить как комплектом, так и отдельно. Футболку можно
подобрать и заказать отдельно.Размерный ряд: 46-60Базовый рост: 176 см Размеры в наличии:
58,58,58,58,58,58,58,60,60,60,60,60,60,60,46,46,46,46,46,46,46,48,48,48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,52,54,54,54,54,54,54,54,56,56,56,56,56,56,56

1355 1130

Костюм мужской
14.14, черный

Мужское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: Хлопковое трикотажное полотно с начесом. Фуфайка- приталенный силуэт, рукав втачной длинный, обработан декоративным швом, перед декорирована печатью
«шелкография». Кальсоны приталенный силуэт, пояс на резинке, средний шов обработан декоративным швом и принтом на голени. Все детали костюма собраны на специальном оборудовании FlatLock
("плоский шов").Размерный ряд: 46-60Базовый рост: 176 см Размеры в наличии:
46,46,46,46,46,46,48,48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,54,54,54,54,54,54,56,56,56,56,56,56,58,58,58,58,58,58,60,60,60,60,60,60

1320 1100

Костюм мужской
14.15, темно-синий

Мужское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: Хлопковое трикотажное полотно с начесом ПРЕМИУМ качества.Костюм невероятно приятный к телу, тонкий и теплый.Фуфайка прямого силуэта, рукава втачные с
манжетами.Кальсоны с манжетами, пояс на резинке, декоративные швы на икрах.Размерный ряд: 46-60Базовый рост: 176-180 см Размеры в наличии: 56,56,56,56,56,56,58,58,58,58,58,58,60,60,60,60,60,60 1215 1010

Костюм мужской
14.15/1, черный. Пенье

Мужское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: Хлопковое трикотажное полотно с начесом ПРЕМИУМ качества.Костюм невероятно приятный к телу, тонкий и теплый.Фуфайка прямого силуэта, рукава втачные с
манжетами.Кальсоны с манжетами, пояс на резинке, декоративные швы на икрах.Размерный ряд: 46-60Базовый рост: 176-180 см Размеры в наличии:
56,56,56,56,56,56,58,58,58,58,58,58,60,60,60,60,60,60,46,46,46,46,46,46,48,48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,54,54,54,54,54,54

1550 1280

Костюм мужской 14.3 Мужское
термобелье

Состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: Хлопковое трикотажное полотно с начесом. Фуфайка- приталенный силуэт, рукав реглан длинный, обработан декоративным швом, полочка декорирована печатью
«шелкография». Кальсоны приталенный силуэт, пояс на резинке, слонка обработана декоративным швом. Размерный ряд: 46-60Базовый рост: 176 см Размеры в наличии:
54,54,54,54,54,54,60,60,60,60,60,60,46,46,46,46,46,46,48,48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,56,56,56,56,56,56,58,58,58,58,58,58

1180 980

NEW! Легинсы для
беременных 8.139
черный

Новинки
Состав: 95% хлопок, 5% эластан Описание: Мягкие и комфортные легинсы для беременных выполнены из дышащего хлопкового трикотажа. Женские легинсы с высокой талией и особым кроем,
обеспечивающим идеальную посадку на протяжении всей беременности. Эластичный бандаж поддерживает растущий животик, после родов можно носить, свернув его вдвое. На попе усиленный шов.
Базовая модель идеально подойдет для спорта, прогулок, дома, фитнеса, гимнастики, йоги, танцев, бега. Базовый рост: 164-170 см. Размер модели 44, рост 170. На фото представлены легинсы 44 размера.
Размеры в наличии: 42,42,42,42,52,52,52,52,44,44,44,44,46,46,46,46,48,48,48,48,50,50,50,50,54,54,54,54,56,56,56,56

650 540
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NEW! Платье 8.105/1
темно-синий Новинки

Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Платье для беременных и кормящих.Особенность модели - Секрет для кормления под верхним коротким слоем - это самый удобный способ для кормления, по
мнению кормящих мам.Особый крой позволяет носить платье во время беременности, в период грудного вскармливания, и после его окончания.Подойдет в качестве повседневной одежды, домашнего
платья, а так же как сорочка для сна.Размерный ряд: 44-50Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На фото представлено платье 44 размера. Размеры в наличии:
44,44,44,44,46,46,46,46,48,48,48,48,50,50,50,50

805 670

Брюки для
беременных футер
8.148 бежевый

Новинки Состав: 95% хлопок, 5% эластанБрюки из футера для беременных с бандажом из мягкого кулирного полотна с добавлением эластана для растущего животика. Пояс под животом выполнен из рибаны, со
шнурком для фиксации. В наличии 3 расцветки.Базовый рост: 164-170 см. Размер модели 44, рост 170. На фото представлены брюки 44 размера. Размеры в наличии: 42,42,42,42,54,54,54,54 1035 860

Брюки для
беременных футер
8.148 оливковый

Новинки
Состав: 95% хлопок, 5% эластанБрюки из футера для беременных с бандажом из мягкого кулирного полотна с добавлением эластана для растущего животика. Пояс под животом выполнен из рибаны, со
шнурком для фиксации. В наличии 3 расцветки.Базовый рост: 164-170 см. Размер модели 44, рост 170. На фото представлены брюки 44 размера. Размеры в наличии:
42,42,42,42,50,50,50,50,52,52,52,52,54,54,54,54,44,44,44,44

1035 860

Кардиган для
беременных футер
8.149 бежевый

Новинки
Состав: 95% хлопок, 5% эластанКардиган из футера для беременных и кормящих мам. Пояс в комплекте. В наличии 3 расцветки.Будет хорошо смотреться в образе как с джинсами, так и с брюками или с
легинсами, даже с платьем. Кардиган из футера можно носить весной/осенью или летом в прохладную погоду.Обратите внимание, что кардиган в бежевом и черном цветах идеально подходит в комплект к
брюкам для беременных арт. 8.148. (карточки брюк смотрите ниже)Базовый рост: 164-180 см. Размер модели 44, рост 170. На фото представлен кардиган 44 размера. Размеры в наличии:
44,44,44,44,46,46,46,46,48,48,48,48,50,50,50,50,52,52,52,52,54,54,54,54

1130 940

Кардиган для
беременных футер
8.149 вери пери

Новинки
Состав: 95% хлопок, 5% эластанКардиган из футера для беременных и кормящих мам. Пояс в комплекте. В наличии 3 расцветки.Будет хорошо смотреться в образе как с джинсами, так и с брюками или с
легинсами, даже с платьем. Кардиган из футера можно носить весной/осенью или летом в прохладную погоду.Обратите внимание, что кардиган в бежевом и черном цветах идеально подходит в комплект к
брюкам для беременных арт. 8.148. (карточки брюк смотрите ниже)Базовый рост: 164-180 см. Размер модели 44, рост 170. На фото представлен кардиган 44 размера. Размеры в наличии:
44,44,44,44,46,46,46,46,48,48,48,48,50,50,50,50,52,52,52,52,54,54,54,54

1130 940

Кардиган для
беременных футер
8.149 черный

Новинки
Состав: 95% хлопок, 5% эластанКардиган из футера для беременных и кормящих мам. Пояс в комплекте. В наличии 3 расцветки.Будет хорошо смотреться в образе как с джинсами, так и с брюками или с
легинсами, даже с платьем. Кардиган из футера можно носить весной/осенью или летом в прохладную погоду.Обратите внимание, что кардиган в бежевом и черном цветах идеально подходит в комплект к
брюкам для беременных арт. 8.148. (карточки брюк смотрите ниже)Базовый рост: 164-180 см. Размер модели 44, рост 170. На фото представлен кардиган 44 размера. Размеры в наличии:
44,44,44,44,46,46,46,46,48,48,48,48,50,50,50,50,52,52,52,52,54,54,54,54

1130 940

Комплект для
беременных и
кормящих 8.100
светло-бирюзовый,
стрелы на темно-синем

Новинки

Состав: 100% хлопокОписание: Комплект состоит из халата с рукавом 3/4, поясом и сорочки с секретом для кормления.Модель халата на запах, что очень удобно во время беременности и кормления
грудью. Свободный крой халата позволит носить его на любом этапе беременности. Халат с карманами в боковых швах.Сорочка без рукавов и с секретом для кормления на запах с кнопкой. Модель сорочки
специально разработана для прекрасного периода будущих мам, и имеет запас для растущего животика. Сорочка очень удобна в период грудного вскармливания, благодаря секрету для кормления на
кнопке.Комплект представлен в трёх расцветках. (карточки комплектов в других расцветках - ниже)Размерный ряд: 44-56Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На фото
представлен комплект 44 размера. Размеры в наличии: 46,46,48,48,50,50,52,52,54,54,56,56,44,44

1420 1185

Комплект для
беременных и
кормящих 8.100 сухая
роза, стрелы на темно-
синем

Новинки

Состав: 100% хлопокОписание: Комплект состоит из халата с рукавом 3/4, поясом и сорочки с секретом для кормления.Модель халата на запах, что очень удобно во время беременности и кормления
грудью. Свободный крой халата позволит носить его на любом этапе беременности. Халат с карманами в боковых швах.Сорочка без рукавов и с секретом для кормления на запах с кнопкой. Модель сорочки
специально разработана для прекрасного периода будущих мам, и имеет запас для растущего животика. Сорочка очень удобна в период грудного вскармливания, благодаря секрету для кормления на
кнопке.Комплект представлен в трёх расцветках. (карточки комплектов в других расцветках - ниже)Размерный ряд: 44-56Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На фото
представлен комплект 44 размера. Размеры в наличии: 44,44,46,46,48,48,50,50,52,52,54,54,56,56

1420 1185

Комплект для
беременных и
кормящих 8.134
голубой

Новинки Состав: 100% хлопокОписание: Комплект состоящий из халата и ночной сорочки. Ночная сорочка без рукава, вырез декорирован кружевом. Халат: втачной рукав 3/4, запашной, в боковых швах
карманы.Размерный ряд: 46-56Базовый рост: 164-170 смРазмер модели 42, рост 164 см. На фото представлен комплект 46 размера. Размеры в наличии: 56,56,46,46,48,48,50,50,52,52,54,54 1175 980

Комплект для
беременных и
кормящих 8.134
коричневый

Новинки Состав: 100% хлопокОписание: Комплект состоящий из халата и ночной сорочки. Ночная сорочка без рукава, вырез декорирован кружевом. Халат: втачной рукав 3/4, запашной, в боковых швах
карманы.Размерный ряд: 46-56Базовый рост: 164-170 смРазмер модели 42, рост 164 см. На фото представлен комплект 46 размера. Размеры в наличии: 46,46,48,48,50,50,52,52,54,54,56,56 1175 980

Комплект для
беременных и
кормящих 8.134
петроль

Новинки Состав: 100% хлопокОписание: Комплект состоящий из халата и ночной сорочки. Ночная сорочка без рукава, вырез декорирован кружевом. Халат: втачной рукав 3/4, запашной, в боковых швах
карманы.Размерный ряд: 46-56Базовый рост: 164-170 см. Размер модели 44, рост 170. На фото представлен комплект 46 размера. Размеры в наличии: 46,46,48,48,50,50,52,52,54,54,56,56 1175 980

Комплект для
беременных и
кормящих 8.134 сухая
роза

Новинки Состав: 100% хлопокОписание: Комплект состоящий из халата и ночной сорочки. Ночная сорочка без рукава, вырез декорирован кружевом. Халат: втачной рукав 3/4, запашной, в боковых швах
карманы.Размерный ряд: 46-56Базовый рост: 164-170 смРазмер модели 42, рост 164 см. На фото представлен комплект 46 размера. Размеры в наличии: 54,54,56,56,46,46,48,48,50,50,52,52 1175 980

Комплект для
беременных и
кормящих 8.153
голубой, стрекозы

Новинки

Состав: 70% вискоза, 30% полиэстерОписание: Комплект состоит из халата с рукавом 3/4, поясом и сорочки с секретом для кормления.Эксклюзивная модель арт.8.153 специально разработана для данного
полотна - вискон. Комплект из вискона очень легкий и струящийся, хорошо тянется и не сковывает движения.Модель халата на запах, что очень удобно во время беременности и кормления грудью.
Свободный крой халата позволит носить его на любом этапе беременности. Халат с карманами в боковых швах.Сорочка с коротким рукавом и с секретом для кормления на запах. Модель сорочки
специально разработана для прекрасного периода будущих мам, и имеет запас для растущего животика. Так же на сорочке предусмотрена двойная кокетка, для удобства в период грудного
вскармливания.Комплект представлен в двух расцветках. (карточка комплекта в другой расцветке - ниже)Размерный ряд: 42-56Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На фото
представлен комплект 44 размера. Размеры в наличии: 42,42,44,44,46,46,48,48,50,50,52,52,54,54,56,56

1735 1445

Комплект для
беременных и
кормящих 8.153
коралловый, сердечки

Новинки

Состав: 70% вискоза, 30% полиэстерОписание: Комплект состоит из халата с рукавом 3/4, поясом и сорочки с секретом для кормления.Эксклюзивная модель арт.8.153 специально разработана для данного
полотна - вискон. Комплект из вискона очень легкий и струящийся, хорошо тянется и не сковывает движения.Модель халата на запах, что очень удобно во время беременности и кормления грудью.
Свободный крой халата позволит носить его на любом этапе беременности. Халат с карманами в боковых швах.Сорочка с коротким рукавом и с секретом для кормления на запах. Модель сорочки
специально разработана для прекрасного периода будущих мам, и имеет запас для растущего животика. Так же на сорочке предусмотрена двойная кокетка, для удобства в период грудного
вскармливания.Комплект представлен в двух расцветках. (карточка комплекта в другой расцветке - ниже)Размерный ряд: 42-56Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На фото
представлен комплект 44 размера. Размеры в наличии: 46,46,48,48,50,50,52,52,54,54,56,56,42,42,44,44

1735 1445

Комплект для
беременных и
кормящих 8.127
кофейный, монстера

Новинки
Состав: 100% хлопокОписание: Комплект для будущих и кормящих мам выполнен из кулирного полотна и состоит из халата, пояса и сорочки.Халат свободного кроя на запах с рукавом 3/4. Имеются
карманы в боковых швах. Сорочка на тонких регулируемых бретелях. Секрет для кормления на клипсах, что очень удобно во время грудного вскармливания.Особый крой позволит носить комплект во
время беременности, в период грудного вскармливания и даже после его окончания.Размерный ряд: 42-56Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На фото представлен комплект
44 размера. Размеры в наличии: 42,42,42,44,44,44,46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52,54,54,54

1435 1195

Комплект для
беременных и
кормящих 8.127 серый,
монстера

Новинки
Состав: 100% хлопокОписание: Комплект для будущих и кормящих мам выполнен из кулирного полотна и состоит из халата, пояса и сорочки.Халат свободного кроя на запах с рукавом 3/4. Имеются
карманы в боковых швах. Сорочка на тонких регулируемых бретелях. Секрет для кормления на клипсах, что очень удобно во время грудного вскармливания.Особый крой позволит носить комплект во
время беременности, в период грудного вскармливания и даже после его окончания.Размерный ряд: 42-56Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На фото представлен комплект
44 размера. Размеры в наличии: 42,42,42,44,44,44,46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52,54,54,54

1435 1195

Комплект для
беременных и
кормящих кулирка
8.76 бордовый, серый

Новинки
Состав: 100% хлопокОписание: Комплект для будущих и кормящих мам выполнен из кулирного полотна и состоит из халата, пояса и сорочки.Халат свободного кроя на запах с рукавом 3/4. Имеются
карманы в боковых швах. Сорочка на тонких регулируемых бретелях. Секрет для кормления на клипсах, что очень удобно во время грудного вскармливания.Особый крой позволит носить комплект во
время беременности, в период грудного вскармливания и даже после его окончания.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На фото представлен комплект
44 размера. Размеры в наличии: 42,42,44,44,46,46,48,48,50,50

1275 1060

Костюм женский 8.157
лавандовый, цветы Новинки

Состав: 100% хлопокДомашний костюм из хлопкового трикотажа для будущих и кормящих мам.Особый крой позволит носить костюм на всем протяжении беременности, так как предусмотрено место для
животика. Благодаря секрету для кормления под верхним коротким слоем мама сможет покормить малыша с комфортом в любом месте. Брюки с низкой посадкой на резинке со шнурком не будут
надавливать на растущий животик.А также, сам костюм вполне подойдет для носки после беременности.Размерный ряд: 44-54Базовый рост 164-170 см. Размер модели 44, рост 170 см. На фото представлен
костюм 44 размера. Размеры в наличии: 44,44,44,44,46,46,46,46,48,48,48,48,50,50,50,50,52,52,52,52,54,54,54,54

1125 935

Костюм женский 8.157
серый, монстера Новинки

Состав: 100% хлопокДомашний костюм из хлопкового трикотажа для будущих и кормящих мам.Особый крой позволит носить костюм на всем протяжении беременности, так как предусмотрено место для
животика. Благодаря секрету для кормления под верхним коротким слоем мама сможет покормить малыша с комфортом в любом месте. Брюки с низкой посадкой на резинке со шнурком не будут
надавливать на растущий животик.А также, сам костюм вполне подойдет для носки после беременности.Размерный ряд: 44-54Базовый рост 164-170 см. Размер модели 44, рост 170 см. На фото представлен
костюм 44 размера. Размеры в наличии: 44,44,44,44,46,46,46,46,48,48,48,48,50,50,50,50,52,52,52,52,54,54,54,54

1125 935

Костюм футер 8.122
голубой Новинки

Состав: 95% хлопок, 5% эластанКостюм из футера для будущих и кормящих мам. Стильный костюм отлично подойдет на весну/осень или прохладную погоду летом.Костюм из футера прекрасно прослужит
его обладательнице, так как:- он отлично смотрится,- не закатывается в процессе носки,- мягкий и приятный на ощупь.Особый крой позволяет носить костюм на всем протяжении беременности, так как
предусмотрено место для животика. Благодаря потайным молниям на свитшоте мама сможет покормить малыша с комфортом в любом месте. Брюки с низкой посадкой спереди не будут надавливать на
растущий животик. А также, сам костюм вполне подойдет для носки после окончания беременности.Размерный ряд: 42-52Базовый рост 164-170 см. Размер модели 42, рост 164 см. На фото представлен
костюм 44 размера. Размеры в наличии: 42,42,42,44,44,44,46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52

2130 1775

Костюм футер 8.122
черный Новинки

Состав: 95% хлопок, 5% эластанКостюм из футера для будущих и кормящих мам. Стильный костюм отлично подойдет на весну/осень или прохладную погоду летом.Костюм из футера прекрасно прослужит
его обладательнице, так как:- он отлично смотрится,- не закатывается в процессе носки,- мягкий и приятный на ощупь.Особый крой позволяет носить костюм на всем протяжении беременности, так как
предусмотрено место для животика. Благодаря потайным молниям на свитшоте мама сможет покормить малыша с комфортом в любом месте. Брюки с низкой посадкой спереди не будут надавливать на
растущий животик. А также, сам костюм вполне подойдет для носки после окончания беременности.Размерный ряд: 42-52Базовый рост 164-170 см. Размер модели 42, рост 164 см. На фото представлен
костюм 44 размера. Размеры в наличии: 42,42,42,44,44,44,46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52

2130 1775

Песочник с потайной
молнией
(полукомбинезон)
15.43 жирафы

Новинки Состав: 100% хлопокОписание: Полукомбинезон с короткими рукавами. Ассиметричная застежка на потайной молнии расстегивается до конца, что очень удобно во время переодевания малыша. Песочник
выполнен из интерлока. Две милые расцветки в четырех размерах. Для повседневной носки.Размерный ряд:  62, 68, 74, 80 (рост) Размеры в наличии: 62,68,74,80,62,62,68,68,74,74,80,80 405 335

Песочник с потайной
молнией
(полукомбинезон)
15.43 макарунс

Новинки Состав: 100% хлопокОписание: Полукомбинезон с короткими рукавами. Ассиметричная застежка на потайной молнии расстегивается до конца, что очень удобно во время переодевания малыша. Песочник
выполнен из интерлока. Две милые расцветки в четырех размерах. Для повседневной носки.Размерный ряд:  62, 68, 74, 80 (рост) Размеры в наличии: 62,62,62,68,68,68,74,74,74,80,80,80 405 335

Пижама для
беременных и
кормящих 8.160 белый
кармеланж, горох

Новинки
Состав: 100% хлопокОписание: Пижама для беременных и кормящих. В двух универсальных расцветках.Силуэт майки свободный,  «V» образный вырез на кокетке, секрет для кормления на запах с
кнопкой.Шорты удлиненные, прямые с перфорированной резинкой для регулировки пояса на живот.Подойдет как для дома, так и для сна. А благодаря специально разработанным лекалам, костюм
обеспечит комфорт и удобство в носке для его обладательницы.Размерный ряд: 42-56Базовый рост 164-170 см Размеры в наличии:
42,42,42,42,44,44,44,44,46,46,46,46,48,48,48,48,50,50,50,50,52,52,52,52,54,54,54,54,56,56,56,56

865 720

Пижама для
беременных и
кормящих 8.160
брусничный, зайцы

Новинки
Состав: 100% хлопокОписание: Пижама для беременных и кормящих. В двух универсальных расцветках.Силуэт майки свободный,  «V» образный вырез на кокетке, секрет для кормления на запах с
кнопкой.Шорты удлиненные, прямые с перфорированной резинкой для регулировки пояса на живот.Подойдет как для дома, так и для сна. А благодаря специально разработанным лекалам, костюм
обеспечит комфорт и удобство в носке для его обладательницы.Размерный ряд: 42-56Базовый рост 164-170 см Размеры в наличии:
42,42,42,42,44,44,44,44,46,46,46,46,48,48,48,48,50,50,50,50,52,52,52,52,54,54,54,54,56,56,56,56

865 720

Пижама женская
кулирка 6.139 лаванда Новинки Состав: 100% хлопокОписание: Комплект женский майка и шорты. Стильная пижама свободного силуэта. Майка на регулируемых бретелях с 3D-принтом спереди.Удобные и современные шорты на

широкой резинке без шнурка, внизу штанин сделаны отвороты наружу.Размерный ряд: 42-56Базовый рост: 164-170 Размеры в наличии: 44,44,44,46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52 845 705

Платье 8.105
графитовый, листья Новинки

Состав: 100% хлопокОписание: Платье хлопковое для беременных и кормящих.Особенность модели - Секрет для кормления под верхним коротким слоем - это самый удобный способ для кормления, по
мнению кормящих мам.Особый крой позволяет носить платье во время беременности, в период грудного вскармливания, и после его окончания.Подойдет в качестве домашнего платья, а так же как
сорочка для сна.Размерный ряд: 44-54Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На фото представлено платье 44 размера. Размеры в наличии: 44,44,44,44,52,52,52,52

630 530
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Платье 8.105
сиреневый, монстера Новинки

Состав: 100% хлопокОписание: Платье хлопковое для беременных и кормящих.Особенность модели - Секрет для кормления под верхним коротким слоем - это самый удобный способ для кормления, по
мнению кормящих мам.Особый крой позволяет носить платье во время беременности, в период грудного вскармливания, и после его окончания.Подойдет в качестве домашнего платья, а так же как
сорочка для сна.Размерный ряд: 44-54Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На фото представлено платье 44 размера. Размеры в наличии:
44,44,44,44,46,46,46,46,48,48,48,48,50,50,50,50,52,52,52,52,54,54,54,54

630 530

Платье 8.105 стрелы
на темно-синем Новинки

Состав: 100% хлопокОписание: Платье хлопковое для беременных и кормящих.Особенность модели - Секрет для кормления под верхним коротким слоем - это самый удобный способ для кормления, по
мнению кормящих мам.Особый крой позволяет носить платье во время беременности, в период грудного вскармливания, и после его окончания.Подойдет в качестве домашнего платья, а так же как
сорочка для сна.Размерный ряд: 44-54Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На фото представлено платье 44 размера. Размеры в наличии:
46,46,46,46,44,44,44,44,48,48,48,48,50,50,50,50,52,52,52,52,54,54,54,54

630 530

Сорочка 8.142
кофейный (от
комплекта 8.127)

Новинки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка на бретелях для беременных и кормящих мам.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, это очень важно для будущих мам. Сорочка на тонких регулируемых
бретелях будет комфортна как во время сна, так и в другое время домашнего использования. Секрет для кормления на клипсах, что очень удобно во время грудного вскармливания.Особый крой позволит
носить сорочку во время беременности, так как предусмотрен припуск для растущего животика. И конечно сорочка будет удобна в период грудного вскармливания и даже после его окончания.Сорочка
представлена в трех расцветках (карточки сорочек других цветов - ниже)Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На фото представлен комплект 44 размера.
Размеры в наличии: 48,48,50,50,44,44,46,46

570 475

Сорочка 8.142 серый
(от комплекта 8.127) Новинки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка на бретелях для беременных и кормящих мам.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, это очень важно для будущих мам. Сорочка на тонких регулируемых
бретелях будет комфортна как во время сна, так и в другое время домашнего использования. Секрет для кормления на клипсах, что очень удобно во время грудного вскармливания.Особый крой позволит
носить сорочку во время беременности, так как предусмотрен припуск для растущего животика. И конечно сорочка будет удобна в период грудного вскармливания и даже после его окончания.Сорочка
представлена в трех расцветках (карточки сорочек других цветов - ниже)Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На фото представлен комплект 44 размера.
Размеры в наличии: 48,48,50,50

570 475

Сорочка для
беременных и
кормящих 8.152
голубой

Новинки

Состав: 70% вискоза, 30% полиэстерОписание: Сорочка для беременных и кормящих.Эксклюзивная модель арт.8.152 специально разработана для данного полотна - вискон. Сорочка из вискона очень
легкая и струящаяся, хорошо тянется и не сковывает движения.Сорочка с коротким рукавом и с секретом для кормления на запах. Модель сорочки специально разработана для прекрасного периода
будущих мам, и имеет запас для растущего животика. Так же на сорочке предусмотрена двойная кокетка, для удобства в период грудного вскармливания.Сорочка представлена в двух расцветках.
(карточка сорочки в другой расцветке - ниже)Размерный ряд: 42-56Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На фото представлена сорочка 44 размера. Размеры в наличии:
42,42,44,44,46,46,48,48,50,50,52,52,54,54,56,56

620 515

Сорочка для
беременных и
кормящих 8.152
коралловый

Новинки

Состав: 70% вискоза, 30% полиэстерОписание: Сорочка для беременных и кормящих.Эксклюзивная модель арт.8.152 специально разработана для данного полотна - вискон. Сорочка из вискона очень
легкая и струящаяся, хорошо тянется и не сковывает движения.Сорочка с коротким рукавом и с секретом для кормления на запах. Модель сорочки специально разработана для прекрасного периода
будущих мам, и имеет запас для растущего животика. Так же на сорочке предусмотрена двойная кокетка, для удобства в период грудного вскармливания.Сорочка представлена в двух расцветках.
(карточка сорочки в другой расцветке - ниже)Размерный ряд: 42-56Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На фото представлена сорочка 44 размера. Размеры в наличии:
42,42,44,44,46,46,48,48,50,50,52,52,54,54,56,56

620 515

Сорочка для
беременных и
кормящих 8.135
голубой

Новинки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка без рукавов с секретом для кормления на запах.Такой секрет для кормления считается одним из самых удобных и популярных среди кормящих мам. Благодаря
специально разработанному лекалу сорочка долго прослужит её обладательнице, так как ее можно носить на протяжении всего срока беременности. А так же после родов и в период грудного
вскармливания, и даже после его окончания.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, что важно для будущих мам. Так же в сорочке присутствует элемент декора - тонкое кружево по краю
кокетки.Сорочка представлена в четырех расцветках (карточки сорочек других цветов - ниже)Размерный ряд: 46-56Базовый рост: 164-170 см. Размер модели 44, рост 170. На фото представлена сорочка 46
размера. Размеры в наличии: 46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52,54,54,54,56,56,56

555 460

Сорочка для
беременных и
кормящих 8.135
светлый ментол

Новинки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка без рукавов с секретом для кормления на запах.Такой секрет для кормления считается одним из самых удобных и популярных среди кормящих мам. Благодаря
специально разработанному лекалу сорочка долго прослужит её обладательнице, так как ее можно носить на протяжении всего срока беременности. А так же после родов и в период грудного
вскармливания, и даже после его окончания.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, что важно для будущих мам. Так же в сорочке присутствует элемент декора - тонкое кружево по краю
кокетки.Сорочка представлена в четырех расцветках (карточки сорочек других цветов - ниже)Размерный ряд: 46-56Базовый рост: 164-170 см. Размер модели 42, рост 164. На фото представлена сорочка 46
размера. Размеры в наличии: 56,56,56,54,54,54,46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52

555 460

Сорочка для
беременных и
кормящих 8.135
сирень

Новинки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка без рукавов с секретом для кормления на запах.Такой секрет для кормления считается одним из самых удобных и популярных среди кормящих мам. Благодаря
специально разработанному лекалу сорочка долго прослужит её обладательнице, так как ее можно носить на протяжении всего срока беременности. А так же после родов и в период грудного
вскармливания, и даже после его окончания.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, что важно для будущих мам. Так же в сорочке присутствует элемент декора - тонкое кружево по краю
кокетки.Сорочка представлена в четырех расцветках (карточки сорочек других цветов - ниже)Размерный ряд: 46-56Базовый рост: 164-170 см. Размер модели 44, рост 170. На фото представлена сорочка 46
размера. Размеры в наличии: 54,54,54,56,56,56,46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52

555 460

Сорочка для
беременных и
кормящих 8.135
фуксия

Новинки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка без рукавов с секретом для кормления на запах.Такой секрет для кормления считается одним из самых удобных и популярных среди кормящих мам. Благодаря
специально разработанному лекалу сорочка долго прослужит её обладательнице, так как ее можно носить на протяжении всего срока беременности. А так же после родов и в период грудного
вскармливания, и даже после его окончания.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, что важно для будущих мам. Так же в сорочке присутствует элемент декора - тонкое кружево по краю
кокетки.Сорочка представлена в четырех расцветках (карточки сорочек других цветов - ниже)Размерный ряд: 46-56Базовый рост: 164-170 см. Размер модели 44, рост 170. На фото представлена сорочка 46
размера. Размеры в наличии: 46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52,54,54,54,56,56,56

555 460

Сорочка для
беременных и
кормящих 8.135 хаки

Новинки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка без рукавов с секретом для кормления на запах.Такой секрет для кормления считается одним из самых удобных и популярных среди кормящих мам. Благодаря
специально разработанному лекалу сорочка долго прослужит её обладательнице, так как ее можно носить на протяжении всего срока беременности. А так же после родов и в период грудного
вскармливания, и даже после его окончания.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, что важно для будущих мам. Так же в сорочке присутствует элемент декора - тонкое кружево по краю
кокетки.Сорочка представлена в четырех расцветках (карточки сорочек других цветов - ниже)Размерный ряд: 46-56Базовый рост: 164-170 см. Размер модели 44, рост 170. На фото представлена сорочка 46
размера. Размеры в наличии: 46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52,54,54,54,56,56,56

555 460

Сорочка для
беременных и
кормящих 8.136
светло-бирюзовый

Новинки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка без рукавов с секретом для кормления на запах с кнопкой.Такой секрет для кормления считается одним из самых удобных и популярных среди кормящих мам. Для
удобства при грудном вскармливании на кокетке предусмотрена кнопка. Благодаря специально разработанному лекалу сорочка долго прослужит её обладательнице, так как ее можно носить на
протяжении всего срока беременности. А так же после родов и в период грудного вскармливания, и даже после его окончания.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, что важно для будущих
мам.Сорочка представлена в пяти расцветках (карточки сорочек других цветов - ниже)Размерный ряд: 44-56Базовый рост: 164-170 см. Размер модели 44, рост 170. На фото представлена сорочка 44
размера. Размеры в наличии: 46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52,54,54,54,56,56,56

580 480

Сорочка для
беременных и
кормящих 8.136 сухая
роза

Новинки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка без рукавов с секретом для кормления на запах с кнопкой.Такой секрет для кормления считается одним из самых удобных и популярных среди кормящих мам. Для
удобства при грудном вскармливании на кокетке предусмотрена кнопка. Благодаря специально разработанному лекалу сорочка долго прослужит её обладательнице, так как ее можно носить на
протяжении всего срока беременности. А так же после родов и в период грудного вскармливания, и даже после его окончания.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, что важно для будущих
мам.Сорочка представлена в пяти расцветках (карточки сорочек других цветов - ниже)Размерный ряд: 44-56Базовый рост: 164-170 см. Размер модели 44, рост 170. На фото представлена сорочка 44
размера. Размеры в наличии: 46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52,54,54,54,56,56,56,44,44,44

580 480

Толстовка + брюки
(арт. 8.150, арт. 8.151)
ФУТЕР БАРАШЕК,
оливковый

Новинки

Состав: 95% хлопок, 5% эластан Описание: Утепленный костюм для будущих и кормящих мам выполнен из футера барашек Премиум класса. Стильный костюм согреет в прохладную погоду и прослужит
долгое время.Костюм из футера барашек прекрасно прослужит его обладательнице, так как:- он отлично смотрится,- не закатывается в процессе носки,- мягкий и очень приятный на ощупь.Особый крой
позволяет носить костюм на всем протяжении беременности, так как предусмотрено место для животика, и в период после рождения малыша. Благодаря потайной молнии мама сможет покормить малыша
с комфортом в любом месте. Брюки будут всегда удобны за счет шнурка на поясе, а эластичный бандаж будет мягко поддерживать животик.Костюм представлен в 3-х самых ходовых расцветках: серый,
оливковый, темно-синий. Размерный ряд 44-54.Базовый рост 164-170 см. Размер модели 44, рост 170 см. На фото представлен костюм 44 размера. Размеры в наличии:
44,44,44,44,44,46,46,46,46,46,48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,54,54,54,54,54

2875 2395

Толстовка + брюки
(арт. 8.150, арт. 8.151)
ФУТЕР БАРАШЕК,
серый

Новинки

Состав: 95% хлопок, 5% эластан Описание: Утепленный костюм для будущих и кормящих мам выполнен из футера барашек Премиум класса. Стильный костюм согреет в прохладную погоду и прослужит
долгое время.Костюм из футера барашек прекрасно прослужит его обладательнице, так как:- он отлично смотрится,- не закатывается в процессе носки,- мягкий и очень приятный на ощупь.Особый крой
позволяет носить костюм на всем протяжении беременности, так как предусмотрено место для животика, и в период после рождения малыша. Благодаря потайной молнии мама сможет покормить малыша
с комфортом в любом месте. Брюки будут всегда удобны за счет шнурка на поясе, а эластичный бандаж будет мягко поддерживать животик.Костюм представлен в 3-х самых ходовых расцветках: серый,
оливковый, темно-синий. Размерный ряд 44-54.Базовый рост 164-170 см. Размер модели 44, рост 170 см. На фото представлен костюм 44 размера. Размеры в наличии:
46,46,46,46,46,48,48,48,48,48,44,44,44,44,44,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,54,54,54,54,54

2875 2395

Толстовка + брюки
(арт. 8.150, арт. 8.151)
ФУТЕР БАРАШЕК,
темно-синий

Новинки

Состав: 95% хлопок, 5% эластан Описание: Утепленный костюм для будущих и кормящих мам выполнен из футера барашек Премиум класса. Стильный костюм согреет в прохладную погоду и прослужит
долгое время.Костюм из футера барашек прекрасно прослужит его обладательнице, так как:- он отлично смотрится,- не закатывается в процессе носки,- мягкий и очень приятный на ощупь.Особый крой
позволяет носить костюм на всем протяжении беременности, так как предусмотрено место для животика, и в период после рождения малыша. Благодаря потайной молнии мама сможет покормить малыша
с комфортом в любом месте. Брюки будут всегда удобны за счет шнурка на поясе, а эластичный бандаж будет мягко поддерживать животик.Костюм представлен в 3-х самых ходовых расцветках: серый,
оливковый, темно-синий. Размерный ряд 44-54.Базовый рост 164-170 см. Размер модели 44, рост 170 см. На фото представлен костюм 44 размера. Размеры в наличии:
44,44,44,44,44,46,46,46,46,46,48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,54,54,54,54,54

2875 2395

Футболка для
беременных 8.35/1
бежевый

Новинки Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Футболка для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой футболки
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 44-52Рост: 164-170 Размеры в наличии: 44,44,46,46,48,48,50,50,52,52 630 525

Футболка для
беременных 8.35/1
голубой

Новинки Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Футболка для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой футболки
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 42-52Рост: 164-170 Размеры в наличии: 44,44,46,46,48,48,50,50,52,52 630 525

Футболка для
беременных 8.35/1
молочный

Новинки Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Футболка для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой футболки
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 44-52Рост: 164-170 Размеры в наличии: 44,44,46,46,48,48,50,50,52,52 630 525

Футболка для
беременных 8.35/1
серый, сердечки

Новинки Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Футболка для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой футболки
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 44-52Рост: 164-170 Размеры в наличии: 44,44,46,46,48,48,50,50,42,42 645 535

Футболка для
беременных 8.35/1
сиреневый

Новинки Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Футболка для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой футболки
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 44-52Рост: 164-170 Размеры в наличии: 44,44,46,46,48,48,50,50,52,52 630 525

Футболка для
беременных 8.35/1
темно - синий

Новинки Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Футболка для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой футболки
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 44-52Рост: 164-170 Размеры в наличии: 44,44,46,46,48,48,50,50,52,52 630 525

Футболка для
беременных 8.35/1
черный

Новинки Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Футболка для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой футболки
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 44-52Рост: 164-170 Размеры в наличии: 44,44,46,46,48,48,50,50,52,52 630 525

Сорочка женская
кулирка 6.89

Ночные
сорочки

РАСЦВЕТКИ В АССОРТИМЕНТЕСостав: 100% хлопокОписание: Кулирное полотно, кокетка отрезная, тонкая бретель, длина до колена, без рукава.Размерный ряд: 44-50Базовый рост: 164-170см Размеры в
наличии: 42,42,42,42,44,44,44,44 220 180

Сорочка женская
ситец 6.85-Б

Ночные
сорочки

Состав: 100% хлопокОписание: Силуэт трапеция, V- образный вырез горловины, кокетка отделана шитьем, рукав крыло, длина до середины голени.Размерный ряд: 44-62 Размеры в наличии:
46,46,46,46,46,46,46,48,48,48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,52,54,54,54,54,54,54,54,56,56,56,56,56,56,56,58,58,58,58,58,58,58,60,60,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62,44,44,44,44,44,44,44 420 350

Сорочка женская
ситец 6.88-Б

Ночные
сорочки

Состав: 100% хлопокОписание: Силуэт трапеция, горловина круглая оторочена шитьем, кокетка, рукав короткий отделан шитьем, длина до середины голени.Размерный ряд: 46-62*** Базовый рост 164 см
Размеры в наличии: 46,46,46,46,46,46,46,48,48,48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,52,54,54,54,54,54,54,54,56,56,56,56,56,56,56,58,58,58,58,58,58,58,60,60,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62 480 400

Сорочка женская
ситцевая 6.91-П

Ночные
сорочки

Состав: 100% хлопокОписание: Свободный силуэт, рукав реглан- короткий, горловина V-образный вырез, кокетка- отделана кружевом, длина до середины голени.Размерный ряд: 46-62 Размеры в наличии:
48,48,48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,52,54,54,54,54,54,54,54,56,56,56,56,56,56,56,58,58,58,58,58,58,58,60,60,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62,46,46,46,46,46,46,46 420 350
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Сорочка женская
фланелевая 6.92-П

Ночные
сорочки

Состав: 100% хлопокОписание:Свободный силуэт, рукав длинный, круглая горловина, кокетка на застежки пуговка.Размерный ряд: 44-62 Размеры в наличии:
48,48,48,48,48,48,48,46,46,46,46,46,46,46,50,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,52,54,54,54,54,54,54,54,56,56,56,56,56,56,56,58,58,58,58,58,58,58,60,60,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62,44,44,44,44,44,44,44 720 600

Сорочка женская
футер с начесом 6.110
сиреневый/ментоловый

Ночные
сорочки

Состав: 100% хлопокСорочка женская из футера с начесом. Рукав реглан, длина 7/8. Покрой напоминает отражение цветных осколков в зеркале.В изделии использовании пастельные тона-это те мягкие
оттенки, при взгляде на которые сразу чувствуешь расслабление, умиротворение и душевное спокойствие. Размерный ряд: 44-54Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии:
46,46,46,46,48,48,48,48,50,50,50,50,52,52,52,52

500 415

Сорочка женская
футер с начесом 6.114
голубой

Ночные
сорочки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка женская со спущенным рукавом, вырез горловины лодочка, длина чуть выше колена.Модный крой-калейдоскоп, сочетания цветов наиболее красиво и эффектно
смотрятся. Простые цветовые комбинации способны заиграть новыми красками.Размерный ряд: 44-54Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии:
50,50,50,50,52,52,52,52,44,44,44,44,46,46,46,46,48,48,48,48

500 415

Сорочка ночная
женская вискоза 6.21

Ночные
сорочки

Состав: 95% Вискоза, 5% лайкраОписание: Приталенный силуэт, V-образный вырез, длина выше колена, печать «шелкография» с лицевой стороны изделия, кружевная кокетка и спинка модели.Размерный
ряд: 42-52Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 42,42,42,42,44,44,44,44,46,46,46,46 465 385

Сорочка ночная
женская 6.18

Ночные
сорочки

Состав: 100% хлопокОписание: Силуэт трапеция, горловина круглая, длина выше колена,печать «шелкография» на переде изделия.Размерная сетка: 46-56Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии:
54,54,54,56,56,56 365 290

Сорочка ночная
женская вискоза 6.24

Ночные
сорочки

Cостав: 95% вискоза, 5% лайкраОписание: Силуэт приталенный, горловина круглая, длина выше колена, декорирована эластичным кружевом по шву фигурной кокетки и оборке модели.Размерный ряд:
44-52Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 42,42,42,42,44,44,44,44,46,46,46,46,48,48,48,48 460 380

Сорочка ночная
женская кулирка 6.25

Ночные
сорочки

Состав: 100% хлопокОписание: силуэт трапеция, на тонких бретелях, длина выше колена, декорирование: кружево под отрезной кокеткой.Размерная сетка: 44-54Базовый рост 164-170 см. Размеры в
наличии: 54,54,54,54 365 305

Сорочка
ситцевая(Шуя) 6.90-П

Ночные
сорочки

Состав: 100% хлопокОписание: Ситцевая сорочка, кокетка, V-образный вырез, спущенная пройма, длина до середины голени.Размерный ряд 44-62 Размеры в наличии:
46,46,46,46,46,46,48,48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,54,54,54,54,54,54,56,56,56,56,56,56,58,58,58,58,58,58,60,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62,62 380 315

Брюки для
беременных футер 8.54
бежевый

Одежда для
беременных

Состав: 95% хлопок, 5% эластанБрюки с завышенной посадкой. Пояс на резинке, регулируется с внутренней стороны.  Базовый рост: 164-170 смРазмер модели 42, рост 164. На фото представлены брюки 44
размера. Размеры в наличии: 44,44,46,46,48,48,50,50 595 495

Брюки для
беременных футер 8.54
оливковый

Одежда для
беременных

Состав: 95% хлопок, 5% эластанБрюки с завышенной посадкой. Пояс на резинке, регулируется с внутренней стороны.  Базовый рост: 164-170 смРазмер модели 42, рост 164. На фото представлены брюки 44
размера. Размеры в наличии: 42,42,44,44,46,46,48,48,50,50 595 495

Брюки для
беременных футер 8.54
серый

Одежда для
беременных

Состав: 95% хлопок, 5% эластанБрюки с завышенной посадкой. Пояс на резинке, регулируется с внутренней стороны.  Базовый рост: 164-170 смРазмер модели 42, рост 164 см. На фото представлены брюки
44 размера. Размеры в наличии: 44,44,50,50 595 495

Велосипедки(Лосины)
для беременных 8.141
черный

Одежда для
беременных

Состав: 95% хлопок, 5% эластан Описание: Мягкие женские велосипедки для беременных женщин, из хлопкового трикотажа - Тренд 2022. Ткань дышащая, эластичная, не оставляет зацепок,
износостойкая и простая в уходе. Велосипедки с завышенной талией и высоким бандажом для комфортного ношения на поздних сроках беременности. До колена, из трикотажа средней плотности, не давят
на животик, мягко облегают ноги будущих мам, не сдавливая их. Шов на попе усиленный. Сохраняют первоначальный внешний вид после многочисленных стирок. Удобны для прогулок летом, поздней
весной и ранней осенью, а также как одежда для дома, в отпуск, путешествие, для занятий спортом и тренировок - ходьбы, велоспорта, йоги, гимнастики, танцев, фитнеса, туризма. Идеальный комплект с
длинной футболкой, топом или рубашкой. Не просвечивают. Базовый рост: 164-170 см Размер модели 42, рост 164. На фото представлены леггинсы 42 размера.   Размеры в наличии:
50,50,50,52,52,52,54,54,54,56,56,56,42,42,42,44,44,44,46,46,46,48,48,48

495 410

Велосипедки(Лосины)
для беременных 8.146
из бифлекса

Одежда для
беременных

Велосипедкииз бифлекса для беременных. Состав: 80% полиэстер, 20% лайкра.Велосипедки с высокой талией и особым кроем, обеспечивающим идеальную посадку на протяжении всей беременности.
Эластичный бандаж поддерживает растущий животик, после родов можно носить, свернув его вдвое. Все швы выполнены на флэтлоке (плоским швом). Базовая модель идеально подойдет для спорта,
прогулок, дома, фитнеса, гимнастики, йоги, танцев, бега.Полотно бифлекс хорошо тянется и не просвечивает. За счёт особой технологии плетения нитей материалы не деформируются после длительной
носки и многочисленных стирок. Детали изделий сшиты швом Flatlock (плоский шов), это имеет большое преимущество. Флэтлок образует цепной стежок, что позволяет шву выдерживать большие
нагрузки при растяжении, но нитки при этом не рвутся. Шов надёжен, прочен и долговечен, как и материал изделий. Базовый рост: 164-180 см Размерный ряд: 42-56 см Размер модели по низу 46, рост 164.
На фото представлены легинсы 44 размера. Размеры в наличии: 42,42,42,44,44,44,46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52,54,54,54,56,56,56

580 480

Комплект для
беременных и
кормящих кулирка
8.76 графитовый

Одежда для
беременных

Состав: 100% хлопокОписание: Комплект для будущих и кормящих мам выполнен из кулирного полотна и состоит из халата, пояса и сорочки.Халат свободного кроя на запах с рукавом 3/4. Имеются
карманы в боковых швах. Сорочка на тонких регулируемых бретелях. Секрет для кормления на клипсах, что очень удобно во время грудного вскармливания.Особый крой позволит носить комплект во
время беременности, в период грудного вскармливания и даже после его окончания.Размерный ряд: 44-52Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На фото представлен комплект
44 размера. Размеры в наличии: 44,44,46,46,48,48,50,50,52,52

1275 1060

Комплект для
беременных и
кормящих кулирка
8.76 сиреневый, маки

Одежда для
беременных

Состав: 100% хлопокОписание: Комплект для будущих и кормящих мам выполнен из кулирного полотна и состоит из халата, пояса и сорочки.Халат свободного кроя на запах с рукавом 3/4. Имеются
карманы в боковых швах. Сорочка на тонких регулируемых бретелях. Секрет для кормления на клипсах, что очень удобно во время грудного вскармливания.Особый крой позволит носить комплект во
время беременности, в период грудного вскармливания и даже после его окончания.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На фото представлен комплект
44 размера. Размеры в наличии: 50,50

1275 1060

Костюм футер 8.122
вери пери

Одежда для
беременных

Состав: 95% хлопок, 5% эластанКостюм из футера для будущих и кормящих мам. Стильный костюм отлично подойдет на весну/осень или прохладную погоду летом.Костюм из футера прекрасно прослужит
его обладательнице, так как:- он отлично смотрится,- не закатывается в процессе носки,- мягкий и приятный на ощупь.Особый крой позволяет носить костюм на всем протяжении беременности, так как
предусмотрено место для животика. Благодаря потайным молниям на свитшоте мама сможет покормить малыша с комфортом в любом месте. Брюки с низкой посадкой спереди не будут надавливать на
растущий животик. А также, сам костюм вполне подойдет для носки после окончания беременности.Размерный ряд: 42-52Базовый рост 164-170 см. Размер модели 42, рост 164 см. На фото представлен
костюм 44 размера. Размеры в наличии: 42,42,44,44,46,46,48,48,50,50,52,52

1730 1440

Костюм футер 8.122
ментоловый

Одежда для
беременных

Состав: 95% хлопок, 5% эластанКостюм из футера для будущих и кормящих мам. Стильный костюм отлично подойдет на весну/осень или прохладную погоду летом.Костюм из футера прекрасно прослужит
его обладательнице, так как:- он отлично смотрится,- не закатывается в процессе носки,- мягкий и приятный на ощупь.Особый крой позволяет носить костюм на всем протяжении беременности, так как
предусмотрено место для животика. Благодаря потайным молниям на свитшоте мама сможет покормить малыша с комфортом в любом месте. Брюки с низкой посадкой спереди не будут надавливать на
растущий животик. А также, сам костюм вполне подойдет для носки после окончания беременности.Размерный ряд: 42-52Базовый рост 164-170 см. Размер модели 42, рост 164 см. На фото представлен
костюм 44 размера. Размеры в наличии: 42,42

1730 1440

Костюм футер 8.122,
бежевый

Одежда для
беременных

Состав: 95% хлопок, 5% эластанКостюм из футера для будущих и кормящих мам. Стильный костюм отлично подойдет на весну/осень или прохладную погоду летом.Костюм из футера прекрасно прослужит
его обладательнице, так как:- он отлично смотрится,- не закатывается в процессе носки,- мягкий и приятный на ощупь.Особый крой позволяет носить костюм на всем протяжении беременности, так как
предусмотрено место для животика. Благодаря потайным молниям на свитшоте мама сможет покормить малыша с комфортом в любом месте. Брюки с низкой посадкой спереди не будут надавливать на
растущий животик. А также, сам костюм вполне подойдет для носки после окончания беременности.Размерный ряд: 42-52Базовый рост 164-170 см. Размер модели 42, рост 164 см. На фото представлен
костюм 44 размера. Размеры в наличии: 44,44,46,46,48,48,50,50,52,52,42,42

1730 1440

Костюм футер 8.122,
розовый

Одежда для
беременных

Состав: 95% хлопок, 5% эластанКостюм из футера для будущих и кормящих мам. Стильный костюм отлично подойдет на весну/осень или прохладную погоду летом.Костюм из футера прекрасно прослужит
его обладательнице, так как:- он отлично смотрится,- не закатывается в процессе носки,- мягкий и приятный на ощупь.Особый крой позволяет носить костюм на всем протяжении беременности, так как
предусмотрено место для животика. Благодаря потайным молниям на свитшоте мама сможет покормить малыша с комфортом в любом месте. Брюки с низкой посадкой спереди не будут надавливать на
растущий животик. А также, сам костюм вполне подойдет для носки после окончания беременности.Размерный ряд: 42-52Базовый рост 164-170 см. Размер модели 42, рост 164 см. На фото представлен
костюм 44 размера. Размеры в наличии: 42,42,44,44,46,46,48,48,50,50,52,52

1730 1440

Легинсы для
беременных 8.139
темно-синий

Одежда для
беременных

Состав: 95% хлопок, 5% эластан Описание: Мягкие и комфортные легинсы для беременных выполнены из дышащего хлопкового трикотажа. Женские легинсы с высокой талией и особым кроем,
обеспечивающим идеальную посадку на протяжении всей беременности. Эластичный бандаж поддерживает растущий животик, после родов можно носить, свернув его вдвое. На попе усиленный шов.
Базовая модель идеально подойдет для спорта, прогулок, дома, фитнеса, гимнастики, йоги, танцев, бега. Базовый рост: 164-170 см Размер модели 42, рост 164. На фото представлены легинсы 42 размера.
Размеры в наличии: 42,42

465 385

Легинсы для
беременных 8.145 из
бифлекса

Одежда для
беременных

Легинсы из бифлекса для беременных. Состав: 80% полиэстер, 20% лайкра.Легинсы с высокой талией и особым кроем, обеспечивающим идеальную посадку на протяжении всей беременности. Эластичный
бандаж поддерживает растущий животик, после родов можно носить, свернув его вдвое. Все швы выполнены на флэтлоке (плоским швом). Базовая модель идеально подойдет для спорта, прогулок, дома,
фитнеса, гимнастики, йоги, танцев, бега.Полотно бифлекс хорошо тянется и не просвечивает. За счёт особой технологии плетения нитей материалы не деформируются после длительной носки и
многочисленных стирок. Детали изделий сшиты швом Flatlock (плоский шов), это имеет большое преимущество. Флэтлок образует цепной стежок, что позволяет шву выдерживать большие нагрузки при
растяжении, но нитки при этом не рвутся. Шов надёжен, прочен и долговечен, как и материал изделий. Базовый рост: 164-180 см Размерный ряд: 42-56 см Размер модели по низу 46, рост 164. На фото
представлены легинсы 44 размера. Размеры в наличии: 42,42,42,48,48,48,44,44,44,46,46,46,50,50,50,52,52,52,54,54,54,56,56,56

655 545

Платье 8.119 для
беременных и
кормящих мам,
лиловый

Одежда для
беременных Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Однотонное удобное платье с секретом для кормления грудью. Длина до колена.Размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 см Размеры в наличии: 44,44,42,42 875 730

Платье 8.119 для
беременных и
кормящих мам,
розовый меланж

Одежда для
беременных

Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Однотонное удобное платье с секретом для кормления грудью. Длина до колена.Размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 см Размеры в наличии:
44,44,42,42,46,46,48,48,50,50 875 730

Платье 8.119 для
беременных и
кормящих мам, сухая
роза

Одежда для
беременных

Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Однотонное удобное платье с секретом для кормления грудью. Длина до колена.Размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 см Размеры в наличии:
42,42,44,44,46,46,48,48,50,50 875 730

Платье 8.119 для
беременных и
кормящих мам, темно-
синий

Одежда для
беременных Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Однотонное удобное платье с секретом для кормления грудью. Длина до колена.Размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42,42 875 730

Платье женское 8.109
коричневый

Одежда для
беременных

Состав: 100% хлопокОписание: Модель имеет свободный крой, поэтому отлично подходит для беременных. Оно не нарушает движения, не сдавливает живот. Смотрится практично и
очаровательно!размерный ряд: 42-54Рост: 164-170 см Размеры в наличии: 50,50,52,52 1065 885

Платье женское 8.109
полоска

Одежда для
беременных

Состав: 100% хлопокОписание: Модель имеет свободный крой, поэтому отлично подходит для беременных. Оно не нарушает движения, не сдавливает живот. Смотрится практично и
очаровательно!Размерный ряд: 42-54Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 54,54 1065 885

Сорочка 8.108
розовый/зайки

Одежда для
беременных

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка на тонких регулируемых бретелях. Кокетка отрезная на резинке, для удобства мамы при кормлении.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см Размеры в
наличии: 42,42,44,44,46,46,48,48,50,50,56,56 495 410
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Сорочка для
беременных и
кормящих 8.136
розовый

Одежда для
беременных

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка без рукавов с секретом для кормления на запах с кнопкой.Такой секрет для кормления считается одним из самых удобных и популярных среди кормящих мам. Для
удобства при грудном вскармливании на кокетке предусмотрена кнопка. Благодаря специально разработанному лекалу сорочка долго прослужит её обладательнице, так как ее можно носить на
протяжении всего срока беременности. А так же после родов и в период грудного вскармливания, и даже после его окончания.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, что важно для будущих
мам.Сорочка представлена в пяти расцветках (карточки сорочек других цветов - ниже)Размерный ряд: 44-56Базовый рост: 164-170 см. Размер модели 42, рост 164. На фото представлена сорочка 46
размера. Размеры в наличии: 46,46

515 430

Сорочка для
беременных и
кормящих кулирка с
лайкрой 8.65 голубой

Одежда для
беременных

Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Роскошная сорочка с кружевом из хлопкового полотна подойдёт для сна и отдыха. Сорочка хорошо тянется, не стесняет движений, а особый фасон с завышенной
кокеткой обеспечивает дополнительный объём для растущего животика. Модель очень удобна, так как имеет секрет для кормления грудью.Примечание: узор на кружеве и оттенок кружева может
отличаться от представленной фотографии и меняться от поставки к поставке.Размерный ряд: 42-50Рост: 164 см Размеры в наличии: 50,50

575 480

Сорочка для
беременных и
кормящих кулирка с
лайкрой 8.65 розовый

Одежда для
беременных

Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Роскошная сорочка с кружевом из хлопкового полотна подойдёт для сна и отдыха. Сорочка хорошо тянется, не стесняет движений, а особый фасон с завышенной
кокеткой обеспечивает дополнительный объём для растущего животика. Модель очень удобна, так как имеет секрет для кормления грудью.Примечание: узор на кружеве и оттенок кружева может
отличаться от представленной фотографии и меняться от поставки к поставке.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 50,50

575 480

Сорочка ночная
женская вискоза 6.21

Одежда для
беременных

Состав: 95% Вискоза, 5% лайкраОписание: Приталенный силуэт, V-образный вырез, длина выше колена, печать «шелкография» с лицевой стороны изделия, кружевная кокетка и спинка модели.Размерный
ряд: 42-52Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 42,42,42,42,42,44,44,44,44,44,46,46,46,46,46 465 385

Сорочка ночная
женская вискоза 6.24

Одежда для
беременных

Cостав: 95% вискоза 5% лайкраОписание: Силуэт приталенный, горловина круглая, длина выше колена, декорирована эластичным кружевом по шву фигурной кокетки и оборке модели.Размерный ряд:
44-52Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 42,42,44,44,46,46,48,48 460 380

Сорочка, кулирка с
лайкрой 8.120

Одежда для
беременных

Состав: 95% хлопок 5% эластанОписание: Сорочка приталенного покроя с регулируемыми бретелями и застёжками-клипсами для кормления. Выполнена из хлопкового трикотажного полотна с
добавлением эластана, украшена кружевом. Сорочка отличается мягкими натуральными тканями, изящным кружевом, удобным секретом для кормления и создана для максимального комфорта будущих
и кормящих мам. Удобная конструкция лифа позволит Вам носить сорочку без бюстгальтера. размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42,42

780 645

Футболка для
беременных 8.121,
белый

Одежда для
беременных

Состав: 95%хлопок, 5% эластанОписание: Футболка для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Имеется секрет для кормления . Такой крой футболки считается самым удобным и
современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 Размеры в наличии: 52,52,52,54,54,54,50,50,50 595 495

Футболка для
беременных 8.121,
лиловый

Одежда для
беременных

Состав: 95%хлопок, 5% эластанОписание: Футболка для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Имеется секрет для кормления . Такой крой футболки считается самым удобным и
современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 Размеры в наличии: 42,42,42 595 495

Халат для беременных
8.125, розовый

Одежда для
беременных

Состав: 50% хлопок, 45% ПЭ, 5% лайкра. Описание: Халат для беременных и кормящих мам выполнен из полотна футер. Очень мягкий и нежный, и при этом очень плотный и теплый. К такому халатику
можно подобрать любую сорочку. Размерный ряд: 44-54 * Базовый рост 164-170 см Размеры в наличии: 50,50,54,54,52,52,48,48 925 770

Халат для беременных
8.129

Одежда для
беременных

Состав: 100% ПЭОписание: Халат для беременных и кормящих мам выполнен из флиса. Очень мягкий и нежный, и при этом очень плотный и теплый. К такому халатику можно подобрать любую
сорочку.Размерный ряд: 42-54*** Базовый рост 164-170 см Размеры в наличии: 44,44,44,52,52,52,54,54,54,42,42,42,46,46,46,48,48,48,50,50,50 740 615

Боди д/р 15.8
Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Боди с длинным рукавом, внизу на двух кнопках, внутри тонкий начес. Все края изделий обработаны маягкой рибаной, не жмет и не сдавливает кожу младенца. Модель
выполнена из  гипоаллергенного хлопка, премиум качества. Подходит как для девочки ,так и для мальчика.Размерный ряд:  74 (рост) Размеры в наличии: 74,74 270 225

Боди к/р 15.7
Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Боди с коротким рукавом, внизу на двух кнопках, внутри тонкий начес. Все края изделий обработаны маягкой рибаной, не жмет и не сдавливает кожу младенца. Модель
выполнена из  гипоаллергенного хлопка, премиум качества. Подходит как для девочки ,так и для мальчика.Размерный ряд:  74 (рост) Размеры в наличии: 74,74 265 220

Боди платье 15.9
Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Боди-платье для девочки, короткий рукав, внизу две кнопки, внутри тонкий начес. Все края изделий обработаны маягкой рибаной, не жмет и не сдавливает кожу младенца.
Модель выполнена из  гипоаллергенного хлопка, премиум качества.Размерный ряд:  74 (рост) Размеры в наличии: 74,74 355 295

Гнездо-кокон для
новорожденного 8.67-
Ю серый

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Гнездо-кокон для новорожденных состоит из матрасика, вокруг которого располагаются бортики. В качестве матраса используется мягкий гипоаллергенный материал - поролон толщиной 3 см. Бортики
высотой около 13 см наполнены мягким холлофайбером. Это очень легкий дышащий материал, который отлично держит форму и не накапливает влагу. Для создания «обнимательного» эффекта бортики
стянуты между собой красивой лентой.Размер спального места 67*29 смМатериал верхнего покрытия - поплин, 100% хлопок. Размеры в наличии: Гнездо-кокон

1270 1060

Евроползунки 15.4
Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Модель выполнена из  гипоаллергенного хлопка, премиум качества. Для повседневной носки. Внутри имеется тонкий начес, утепленный вариант.Размерный ряд:  56-62
(рост) Размеры в наличии: 56,56,62,62 235 205

Евроползунки из
кулирки 15.36

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Модель выполнена из кулирного полотна. В наличии три расцветки в трех размерах. Пояс выполнен из мягкой рибаны. Для повседневной носки.Обратите внимание, что к
ползункам можно подобрать в цвет распашонку- Арт. 15.37Размерный ряд:  62,68,74 (рост) Размеры в наличии: 62,62,68,68,74,74 260 215

Комбинезон и шапочка
15.40 карамель

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Комплект выполнен из интерлока. Комбинезон с ассиметричной застежкой на кнопках. Стойка и манжеты выполнены из мягкой рибаны. Шапочка с ушками. Четыре
расцветки в четырех размерах. Для повседневной носки.Размерный ряд:  62,68,74,80 (рост) Размеры в наличии: 62,62,68,68,74,74,80,80 560 465

Комбинезон и шапочка
15.40 карамель,львята

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Комплект выполнен из интерлока. Комбинезон с ассиметричной застежкой на кнопках. Стойка и манжеты выполнены из мягкой рибаны. Шапочка с ушками. Четыре
расцветки в четырех размерах. Для повседневной носки.Размерный ряд:  62,68,74,80 (рост) Размеры в наличии: 74,74 560 465

Комбинезон и шапочка
15.40
карамель,мороженое

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Комплект выполнен из интерлока. Комбинезон с ассиметричной застежкой на кнопках. Стойка и манжеты выполнены из мягкой рибаны. Шапочка с ушками. Четыре
расцветки в четырех размерах. Для повседневной носки.Размерный ряд:  62,68,74,80 (рост) Размеры в наличии: 62,62,68,68,74,74,80,80 560 465

Комбинезон и
шапочка15.40
карамель,звезды

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Комплект выполнен из интерлока. Комбинезон с ассиметричной застежкой на кнопках. Стойка и манжеты выполнены из мягкой рибаны. Шапочка с ушками. Четыре
расцветки в четырех размерах. Для повседневной носки.Размерный ряд:  62,68,74,80 (рост) Размеры в наличии: 62,62,68,68,74,74,80,80 560 465

Комплект
(боди+штанишки)
15.42 карамель,звезды

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Комплект выполнен из интерлока. Боди качели с втачными длинными рукавами. Штанишки однотонные на резинке. Манжеты и и горловина выполнены из мягкой рибаны.
Три расцветки в четырех размерах. Для повседневной носки.Размерный ряд:  62,68,74,80 (рост) Размеры в наличии: 62,62,68,68,74,74,80,80 460 380

Комплект
(боди+штанишки)
15.42 карамель,львята

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Комплект выполнен из интерлока. Боди качели с втачными длинными рукавами. Штанишки однотонные на резинке. Манжеты и и горловина выполнены из мягкой рибаны.
Три расцветки в четырех размерах. Для повседневной носки.Размерный ряд:  62,68,74,80 (рост) Размеры в наличии: 62,62,68,68,74,74,80,80 460 380

Комплект
(боди+штанишки)
15.42
карамель,мороженое

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Комплект выполнен из интерлока. Боди качели с втачными длинными рукавами. Штанишки однотонные на резинке. Манжеты и и горловина выполнены из мягкой рибаны.
Три расцветки в четырех размерах. Для повседневной носки.Размерный ряд:  62,68,74,80 (рост) Размеры в наличии: 62,62,68,68,74,74,80,80 460 380

Комплект из 2х боди с
длинным рукавом
15.26

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Модель выполнена из кулирного полотна. Боди с длинными рукавами реглан. Кнопки расположены на плече и снизу. Три комбинации расцветок в четырех размерах. Для
повседневной носки. Размерный ряд:  62,68,74,80 (рост) Размеры в наличии: 62,62,74,74,68,68,80,80 410 340

Комплект из 2х боди с
длинным рукавом
15.27

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Модель выполнена из кулирного полотна. Боди с длинными рукавами реглан. Кнопки расположены по центру и снизу. Три комбинации расцветок в четырех размерах. Для
повседневной носки. Размерный ряд:  56,62,68,74 (рост) Размеры в наличии: 56,56,62,62,68,68,74,74 495 410

Комплект из 2х боди с
длинным рукавом
15.28

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Модель выполнена из кулирного полотна. Боди с длинными втачными рукавами. Кнопки расположены на плече и снизу. Три комбинации расцветок в четырех размерах. Для
повседневной носки. Размерный ряд:  56,62,68,74 (рост) Размеры в наличии: 56,56,62,62,68,68,74,74 435 360

Комплект из 2х боди с
длинным рукавом
15.30

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Модель выполнена из кулирного полотна. Боди на запах с длинными втачными рукавами. Кнопки расположены сбоку и снизу. Три комбинации расцветок в четырех
размерах. Для повседневной носки. Размерный ряд:  56,62,68,74 (рост) Размеры в наличии: 56,56,62,62,68,68,74,74 470 390

Комплект из 2х боди с
коротким рукавом
15.26/1

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Модель выполнена из кулирного полотна. Боди с короткими рукавами реглан. Кнопки расположены на плече и снизу. Три комбинации расцветок в четырех размерах. Для
повседневной носки. Размерный ряд:  62,68,74,80 (рост) Размеры в наличии: 62,62,68,68,74,74,80,80 400 330

Комплект из 2х боди с
коротким рукавом
15.27/1

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Модель выполнена из кулирного полотна. Боди с короткими рукавами реглан. Кнопки расположены по центру и снизу. Три комбинации расцветок в четырех размерах. Для
повседневной носки. Размерный ряд:  56,62,68,74 (рост) Размеры в наличии: 56,56,62,62,68,68,74,74 480 400
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Комплект из 2х боди с
коротким рукавом
15.28/1

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Модель выполнена из кулирного полотна. Боди с короткими втачными рукавами. Кнопки расположены на плече и снизу. Три комбинации расцветок в четырех размерах. Для
повседневной носки. Размерный ряд:  56,62,68,74 (рост) Размеры в наличии: 56,56,62,62,68,68,74,74 420 350

Комплект из 2х боди с
коротким рукавом
15.30/1

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Модель выполнена из кулирного полотна. Боди на запах с короткими втачными рукавами. Кнопки расположены сбоку и снизу. Три комбинации расцветок в четырех
размерах. Для повседневной носки. Размерный ряд:  56,62,68,74 (рост) Размеры в наличии: 56,56,62,62,68,68,74,74 460 380

Комплект из 30
предметов 15.15

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Описание: Комплект из 30 предметов  15.1 Пеленка цветная см.90*120 2 15.1 Пеленка однот см.90*120 2 15.2 Шапочка р.74 1 15.3 Чепчик р.56-74  2 15.4 Евроползунки р.56 1 15.5Евроползунки р.62 1 15.5
Комбинезон р.74 1 15.5 Комбинезон р.62 1 15.5 Комбинезон р.56 1 15.6 Нагрудник р.56-74   2 15.7 Боди кор/р р.74 1 15.8 Боди длин/р р.74 1 15.10 Боди с рукавичками р.62 2 15.11 Пинетки р.56-74  1 15.12
Распашонка с рукав р.56 1 15.13 Кофточка р.62 1 15.14 Рукавички-царапки р.56-74  1 15.16 Полукомбинезон р.74 1 15.17 Одеяло-конверт см.90*90 1 15.17 Подушка см.20*28 1 15.20 Штанишки со шнурком
р.74 1 15.21 Спальник р.62 1 15.17 Платочки   2 15.17 Бант на резинке   1                                                                                                                   30                                                                          Состав: 100%
хлопок Размеры в наличии: 56-74,56-74

7155 5960

Кофточка
(распашонка) из
кулирки 15.37

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Модель выполнена из кулирного полотна. Распашонки на запах с короткими рукавами - реглан. Кнопки расположены по бокам внутри и снаружи. Края кофточки обработаны
мягкой рибаной. Модель представлена в трех расцветках и в трех размерах. Для повседневной носки. Обратите внимание, что к распашонке можно подобрать в цвет ползунки - Арт. 15.36Размерный ряд:
62,68,74 (рост) Размеры в наличии: 62,62,68,68,74,74,80,80

270 225

Кофточка 15.13
Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Распашонка на запах, длинный рукав, на двух кнопках, внутри тонкий начес.  Модель выполнена из  гипоаллергенного хлопка, премиум качества. подойдет для мальчика и
для девочки.Размерный ряд:  62 (рост) Размеры в наличии: 62,62 260 215

Набор для
новорожденного 8.66-
Ю серый

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Набор состоит из двух предметов: гнездо-кокон и одеяло-конверт.Гнездышко-кокон для новорожденных состоит из матрасика, вокруг которого располагаются бортики. В качестве матраса используется
мягкий гипоаллергенный материал - поролон толщиной 3 см. Бортики высотой около 13 см наполнены мягким холлофайбером. Это очень легкий дышащий материал, который отлично держит форму и не
накапливает влагу. Для создания «обнимательного» эффекта бортики стянуты между собой красивой лентой.Размер спального места 67*29 смМатериал верхнего покрытия - поплин, 100% хлопок.Одеяло-
конверт украшено кружевом на уголке.Размер одеяла 97*97 см.Материал верхнего покрытия - поплин, 100% хлопок. Наполнитель одеяла - тинсулейт. Размеры в наличии: Набор,Набор

2360 1965

Одеяло-конверт для
новорожденного 8.68-
Ю микс расцветки

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Одеяло-конверт украшено оборкой на уголке. Размер одеяла 97*97 см.Материал верхнего покрытия - поплин, 100% хлопок. Наполнитель одеяла - тинсулейт. Размеры в наличии: Одеяло-конверт 1270 1060

Пеленка 15.1
Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Пеленка из гипоаллергенного хлопка, премиум качества.Размерный ряд:  90*120 см Размеры в наличии: 120на90,120на90 360 300

Песочник
(полукомбинезон)
15.41 карамель,звезды

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Полукомбинезон с короткими рукавами с ассиметричной застежкой на кнопках. Выполнен из интерлока. Края изделия обработаны мягкой рибаной. Три расцветки в четырех
размерах. Для повседневной носки.Размерный ряд:  62,68,74,80 (рост) Размеры в наличии: 62,62,68,68,74,74,80,80 360 300

Песочник
(полукомбинезон)
15.41
карамель,мороженое

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Полукомбинезон с короткими рукавами с ассиметричной застежкой на кнопках. Выполнен из интерлока. Края изделия обработаны мягкой рибаной. Три расцветки в четырех
размерах. Для повседневной носки.Размерный ряд:  62,68,74,80 (рост) Размеры в наличии: 62,62,68,68,74,74,80,80 360 300

Пинетки 15.11
Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Пинетки на удобной манжете, внутри тонкий начес. , не жмет и не сдавливает кожу младенца. Модель выполнена из  гипоаллергенного хлопка, премиум качества. подойдет
для мальчика и для девочки.Размерный ряд:  56-74 (рост) Размеры в наличии: 56-74,56-74 120 100

Полукомбинезон
(Песочник) 15.16

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Модель выполнена из  гипоаллергенного хлопка, премиум качества. Комфортный и очень удобный для повседневной носки . Внутри имеется тонкий начес, утепленный
вариант.Размерный ряд: 74 (рост) Размеры в наличии: 74,74 310 255

Рукавички-царапки
15.14

Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Антицарапки на удобной манжете, внутри тонкий начес. Модель выполнена из  гипоаллергенного хлопка, премиум качества. подойдет для мальчика и для
девочки.Размерный ряд:  56-74 (рост) Размеры в наличии: 56-74,56-74 95 80

Чепчик 15.3
Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Чепчик из гипоаллергенного хлопка, премиум качества.Для повседневной носки. Внутри имеется тонкий начес, утепленный вариант.Размерный ряд:  56-74 (рост) Размеры в
наличии: 56-74,56-74 105 85

Шапочка 15.2
Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Мягкая и комфортная шапочка из гипоаллергенного хлопка, премиум качества. Очень удобная для повседневной носки. Внутри имеется тонкий начес,утепленный
вариант.Размерный ряд:  74 (рост) Размеры в наличии: 56-74,56-74 125 105

Штанишки 15.20
Одежда для
новорожденных
0-9 мес.

Состав: 100% хлопокОписание: Штанишки на шнурке,свободного кроя.  Комфортный и очень удобный для повседневной носки. Модель выполнена из  гипоаллергенного хлопка, премиум качества.. Внутри
имеется тонкий начес, утепленный вариант.Размерный ряд: 74 (рост) Размеры в наличии: 74,74 245 205

8.116 Платье
(потайная молния),
брусника, для
беременных и
кормящих

Платья Состав: 100% хлопок Описание: Платье с секретом для кормления на потайной молнии. В боковых швах имеются карманы. Можно носить во время периода грудного вскармливания и после его окончания,
а так же во время беременности. * Базовый рост 164-170 см. ** Размерный ряд 42-50 Размеры в наличии: 42,42,44,44 695 580

8.116 Платье
(потайная молния),
розовый, для
беременных и
кормящих

Платья Состав: 100% хлопок Описание: Платье с секретом для кормления на потайной молнии. В боковых швах имеются карманы. Можно носить во время периода грудного вскармливания и после его окончания,
а так же во время беременности. * Базовый рост 164-170 см. ** Размерный ряд 42-50 Размеры в наличии: 42,42,44,44 695 580

8.116 Платье
(потайная молния),
сухая роза, для
беременных и
кормящих

Платья Состав: 100% хлопок Описание: Платье с секретом для кормления на потайной молнии. В боковых швах имеются карманы. Можно носить во время периода грудного вскармливания и после его окончания,
а так же во время беременности. * Базовый рост 164-170 см. ** Размерный ряд 42-50 Размеры в наличии: 42,42,44,44 695 580

8.117 Платье для
беременных и
кормящих (потайная
молния)

Платья
Состав: 100% хлопок Описание: Платье с секретом для кормления на потайной молнии. В боковых швах имеются карманы. Можно носить во время периода грудного вскармливания и после его окончания,
а так же во время беременности. В дополнение к платью, можно приобрести комплект с такими же лисичками на халате, комплект арт. 8.128. Так у Вас получится набор из 3 изделий (халат, сорочка и
платье). * Базовый рост 164-170 см. ** Размерный ряд 42-50 Размеры в наличии: 42,44,46,48,50

695 580

Платье для
беременных и
кормящих 8.130,
коричневый горох

Платья Состав: 100% хлопокОписание: Размерный ряд: 42-54Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42 615 510

Платье для
беременных и
кормящих 8.130,
розовый горох

Платья Состав: 100% хлопокОписание: Размерный ряд: 42-54Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42,44,46,48,50,52,54 615 510

Платье женское 8.109
коричневый Платья Состав: 100% хлопокОписание: Модель имеет свободный крой. Верхняя часть полочки на пуговках. Рукав короткий. Воланы украшают низ платья. Смотрится практично и очаровательно!Размерный ряд:

42-54Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 50,50,52,52 1065 885

Платье женское 8.109
полоска Платья Состав: 100% хлопокОписание: Модель имеет свободный крой. Верхняя часть полочки на пуговках. Рукав короткий. Воланы украшают низ платья. Смотрится практично и очаровательно!Размерный ряд:

42-54Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 54,54 1065 885

Платье женское из
кулирки 2.49 Платья Состав: 100% хлопокОписание: кулирное полотно, полуприлигающий силуэт, фигурная горловина, рукав- короткий, втачной. Длина ниже колена, карманы в рельфных швах. Цвет в

ассортименте.Размерный ряд: 48-62Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 48,48,48,50,50,50,52,52,52,54,54,54 570 465

Платье женское
кулирка 2.115 Платья Состав: 100% хлопокОписание: Туника-платье представляет собой удлиненный вариант туники с коротким рукавом. Прямой силуэт, горловина круглая вырез на планке, рукава короткие с декоративным

элементом, пата на пуговке, длина до уровня линии колена, овальные карманы,в боковых швахРазмерный ряд:48-62Рост: 164-170 Размеры в наличии: 62,62,62,62,54,54,54,54 580 485

Платье женское масло
2.117 Платья

Состав: Масло производство КореяОписание: Модный сезон 2019 г ознаменовался огромной популярностью трапециевидных и слегка расклешенных силуэтов для девушек с весомыми достоинствами.
Очертания женской фигуры становятся намного изящнее и гармоничнее. Платье женское свободного кроя, выполнено из приятной легкой ткани масло. Размерный ряд: 44-56Рост: 164-170 Размеры в
наличии: 44,44,44

725 605

Платье женское масло
2.89 Платья Состав: 95% ПЭ, 5% эластанОписание: Полотно масло высокого качества. Прилегающий силуэт, спущенная пройма, длина выше колена.Размерная сетка: 42-52Базовый рост: 164-170 см.Возможно

несколько вариантов расцветок. Цвет в наличии уточняйте у вашего менеджера. Размеры в наличии: 42,42,42,46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52,44,44,44 605 500
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Платье женское масло
2.90 Платья

Состав: 95% ПЭ, 5% хлопокОписание: Полотно масло высокого качества с применением технологии объемной точечной росписи. Прилегающий силуэт, горловина круглая, спущенная пройма, длина выше
колена.Размерная сетка: 46-56** Базовый рост 164-170Возможно несколько вариантов расцветок. Цвет в наличии уточняйте у вашего менеджера. Размеры в наличии:
46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52,54,54,54,56,56,56

875 720

Блуза женская вискоза
4.16/1 Распродажа Состав: 95% Вискоза 5% лайкраОписание: прилегающий силуэт, горловина круглая, рукава короткие, длина до бедра.Числовые параметры соответствуют размеру Размерная сетка: 42-52Базовый рост: 

164-170 см. Размеры в наличии: 42,44 180 180

Блуза женская вискоза
4.19 Распродажа Состав: 95% Вискоза 5% лайкраОписание: Силуэт приталенный, горловина круглая, спущенная пройма, длина изделия до линии бедерРазмерная сетка: 46-56Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии:

46,46,46,46,48,48,48,48,50,50,50,50 260 260

Блуза женская джерси
4.03 Распродажа Состав: 100% ПЭОписание: силуэт прямой, вортник «стойка», рукава длинные, длина ниже талии.*Размерный ряд: 46-56** Базовый рост 164 Размеры в наличии: 46,46,46 250 250

Водолазка женская
вискоза 4.05 Распродажа Состав: 95% Вискоза 5% лайкраОписание: Силуэт приталенный, воротник стойка, рукава длинные, длина до линии бедер.Размерная сетка: 46-56Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 44,46 250 250

Комплект для
беременных и
кормящих кулирка
8.100 молочный

Распродажа Состав: 100% хлопокОписание: Комплект состоящий из халата и ночной сорочки. Ночная сорочка без рукава, кокетка – V-образный вырез на одной кнопке, по низу полочки аппликация. Халат: втачной
рукав 3/4, запашной, в боковых швах карманы.Размерный ряд: 42-56Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42,42,44,44 1210 1010

Комплект для
беременных и
кормящих кулирка
8.52 коралловый

Распродажа Состав: 100% хлопок.Описание: Комплект домашний состоит из блузы и брюк. В блузе удобный секрет для кормления на кнопочках. Брюки на резинке. Резинка имеет возможность регулироваться на
растущий животик. Благодаря отличной посадке комплект комфортно носить как в период беременности так и после нее.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 1647-170 см Размеры в наличии: 42,42 695 580

Комплект для
беременных и
кормящих кулирка
8.62 коралловый

Распродажа Состав: 100% хлопокОписание: Комплект для дома и отдыха. Майка на планочке с кнопками. Брюки для беременных без карманов на резинке под животом, которая является усиленным поясом для
поддержки растущего животика. Комплект изготовлен из комфортной ткани, которая не требует лишних хлопот в уходе.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 42,42 695 580

Комплект для
беременных и
кормящих кулирка
8.63

Распродажа Состав: 100% хлопокОписание: комплект состоящий из ночной сорочки и халатика. Ночная сорочка на широких бретелях, силуэт трапеция, с секретом для кормления, кокетка в цвет халата. Халатик длина
до колена, свободного силуэта, запашной, рукав 3/4, рукава и передняя полочка в цвет сорочки.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42,42,42 1210 1005

Комплект для
беременных кулирка
8.03/2 молочный

Распродажа Состав: 100% хлопок Описание: силуэт свободный, рукав 3/4, длина до колена, запашной, с карманами. Размерный ряд: 42-50 Размеры в наличии: 42,42 930 930

Комплект женский
кулирка 6.80 Распродажа Состав: 100% хлопокОписание: Халат длина по спинке 94 см, спущенный рукав, застежка на бант из полупоясов, овальные карманы в боковых швах. Сорочка горловина овальная, планка на 3-х пуговицах с

жабо на сорочке, на тонких бретелях.Числовые параметры соответствуют размеру 44Размерная ряд: 44-54Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 44 705 705

Костюм женский
интерлок 3.09 Распродажа Состав: 100% хлопокОписание: Блуза- силуэт прямой, верх по спинке 72 см, отложной воротник, рукава короткие. Легинсы ниже колена, по боковому шву 79 см.Размерная сетка: 44-60Числовые параметры

соответствуют размеру 52Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 44,46 440 440

Костюм женский
вискоза 3.03 Распродажа Состав: 95%вискоза 5% лайкраОписание: Костюм силуэт свободный, верх по спинке 67 см, горловина «каре», рукава короткие на манжете. Бриджи крой прямой на манжете, по боковому шву 69 см, пояс на

резинке.Размерная сетка: 46-60Базовый рост:164-170 см. Размеры в наличии: 46,48,44 450 450

Костюм женский
вискоза 3.70 Распродажа Состав: 95% вискоза, 5% лайкраОписание: Блуза- силуэт полуприлегающий, длина: верх по спинке 65 см, горловина круглая, спущенная пройма, декорирована печатью «шелкография», вырез горловины

круглый. Брюки прямого силуэта, на резинке.Размерный ряд: 42-56Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42,42,42,42,44,44,44,44,52,52,52,52,54,54,54,54 500 500

Костюм женский
кулирка 3.05 Распродажа Состав: майка 100 % хлопок, шорты-95% хлопок 5% лайкраОписание: Майка: прилегающий силуэт, длина верх по спинке 59 см, круглая горловина, без рукава, декорирование: печать «шелкография»,

шорты боковые швы и низ обработаны окантовкой.Размерный ряд: 44-54Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 44,44,44,44 200 200

Костюм женский
кулирка 3.07 Распродажа Состав: 100% хлопокОписание: Костюм женский: Блуза полуприлегающий, дина изделия по спинке 61 см, горловина круглая, без рукава, шорты: прямые, карманы в боковых швах, горловина декорирована

бантом продернутый в люверсы.Размерная сетка: 44-56Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 44,44,44,44,46,46,46,46 270 270

Костюм женский
кулирка 3.77 Распродажа Состав: топ - 100% хлопок, бриджи - 95% хлопок, 5% лайкраОписание: Майка приталенный силуэт, аппликация «шелкография», без рукава, длина до середины бедра, легинсы до колена.Размерный ряд:

42-54*** Базовый рост 164 см Размеры в наличии: 42,42,42,42,44,44,44,44,46,46,46,46,48,48,48,48 315 315

Легинсы женские
вискоза масло 7.15/1 Распродажа Состав: 100%ПЭОписание: Облегающий силуэт, полотно вискоза масло, длина до щиколотки.Размерная сетка: 42-52Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42,42,42,44,44,44 325 265

Пижама для
беременных и
кормящих кулирка
8.05 ментол

Распродажа Состав: 100% хлопокОрписание: Силуэт свободный, длина по спинке 60 см, «V»образный вырез, клямерная застежка, на передней полочки атласный бант, шорты прямые с перфорированной резинкой для
регулировки пояса на живот, длина 40 см по шву.* Числовые параметры соответствуют размеру 48**Размерная сетка: 42-50*** Базовый рост 164 Размеры в наличии: 42,42,42 545 455

Пижама для
беременных и
кормящих кулирка
8.05 розовый

Распродажа Состав: 100% хлопокОрписание: Силуэт свободный, длина по спинке 60 см, «V»образный вырез, клямерная застежка, на передней полочки атласный бант, шорты прямые с перфорированной резинкой для
регулировки пояса на живот, длина 40 см по шву.* Числовые параметры соответствуют размеру 48**Размерная сетка: 42-50*** Базовый рост 164 Размеры в наличии: 42,42,42 545 455

Пижама женская из
кулирки 6.83/1 Распродажа Пижама молодежнаяСостав: 100% хлопокОписание: Силуэт полуприлегающий, длина верх 42 см, тонкие бретели, оформление горловины кокетка, печать «шелкография». Шорты заниженная

посадка.Числовые параметры соответствуют размеру 42Размерная сетка: 40-48Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 40,40,42,42,46,46,48,48 210 210

Пижама женская
кулирка 6.10 Распродажа Состав: 100% хлопокОписание: Силуэт свободный, длина по спинке 63 см, горловина круглая, рукава короткие втачные, декорирование печать «шелкография» с лицевой стороны изделия. Бриджи прямые

ниже колена,Размерная сетка: 42-52Числовые параметры соответствуют размеру 48Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 42,48,52 450 450

Пижама женская
кулирка 6.17 Распродажа Состав: 100%хлопокОписание: Силуэт свободный, по спинке 61 см, горловина круглая, декорирование: печать «шелкография» на переде изделия. Шорты на резинке 28 см, прямы на резинке.Размерная

сетка: 42-52Числовые параметры соответствуют размеру 48Базовый рост:  164-170 см Размеры в наличии: 52 315 315

Платье женское
вискоза 2.18 Распродажа Состав: 95% вискоза, 5% эластанОписание: приталенный силуэт, спущенная пройма, длина до колена.Размеры: 44-52 Размеры в наличии: 44,44,44,44 260 260

Платье женское
вискоза 2.59 Распродажа Состав: 95% Вискоза 5% лайкраОписание: Силуэт, прямой, облегающий. Горловина круглая, длина выше колена, набивная ткань нижней части переда.Размерная сетка: 42-52Базовый рост: 164-170 см

Размеры в наличии: 42,42,42,42 210 210

Платье женское
джерси 2.54 Распродажа Состав: 50% хлопок, 50%ПЭОписание: Силуэт прямой облегающий,«V»-образный вырез, длина до колена, карманы в рельефных швахРазмерная сетка: 44-54Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии:

44,46 185 185

https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=4204
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=4204
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3592
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3592
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3591
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3591
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3409
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3409
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3584
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3584
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=4061
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=4061
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=4061
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=4061
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3537
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3537
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3537
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3537
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3627
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3627
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3627
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3627
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3807
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3807
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3807
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3807
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=4143
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=4143
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=4143
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3568
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3568
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3580
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3580
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3583
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3583
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3480
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3480
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3575
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3575
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3594
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3594
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3401
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3401
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3481
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3481
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3449
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3449
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3449
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3449
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3448
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3448
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3448
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3448
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3585
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3585
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3563
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3563
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3486
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3486
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3407
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3407
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3472
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3472
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3473
https://jenskiy-trikotaj.ru/product/product?product_id=3473


Платье женское
кулирка 2.04 Распродажа Состав: 100% хлопокОписание: Приталенный силуэт, короткий рукав, на передней полчки рельефы, длина до середины голени.**Размерный ряд: 46-62***Базовый рост 164 см Размеры в наличии: 46 320 320

Платье женское
кулирка 2.33 Распродажа Состав: 100% хлопокОписание: Прямой силуэт, горловина круглая, рукав короткий втачной на манжете, длина выше колена, карманы наклонные в рельефных швах платья, горловина круглая, Размерный

ряд: 48-62Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 46 255 255

Платье женское
кулирка 2.98 василек Распродажа Состав: 100% хлопокОписание: Платье прямого силуэта с карманами , выполнено из набивного полотна. Короткий рукав, фигурный воротник декорирован пуговицами. Длина выше колена.Размерный ряд:

46-56Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 46 305 305

Сарафан женский
трикотажный 2.28 Распродажа Состав: 65% вискоза -30% ПЭ- 5% лайкра Описание: Силуэт трапеция, рукав реглан, на передней полочки под горловиной склдаки.Размерный ряд: 42-50 Размеры в наличии: 52,42,46 415 415

сорочка вискоза 6.20 Распродажа Состав: 95% вискоза, 5% лайкраОписание: Приталенный силуэт, полочка на кокетке контрастного цвета, низ изделия, оформлен оборкой. Пройма обработана окантовкой.Размерный ряд: 42-52Базовый
рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 42 250 250

Туника женская
вискоза 2.43/1 Распродажа Состав: 95% вискоза, 5% лайкраОписание: Полотно- вискоза, свободный силуэт, спущенный рукав, длина до колена, по бокам разрезы, отделка: низ изделия, рукава и горловина- окантовка.Размерная

сетка: 42-52Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 42,44,46 260 260

Туника женская
вискоза 2.60 Распродажа Состав: 95% Вискоза 5% лайкраОписание: Полуприлегающий силуэт, горловина круглая, рукава короткие, спущенная пройма, длина выше колена, печать шелкография на передней полочке

изделия.Размерная сетка: 44-56Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 44,44,46,46,50,50,52,52 330 330

Туника женская
вискоза масло 2.26 Распродажа Состав: 100%ПЭ-основная ткань, 95%Вискоза,  5% лайкра-кокетка изделияОписание: Полуприлегающий силуэт, круглая горловина, рукав короткий, пройма спущенная, длина выше колена.Размерная

сетка: 46-56Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 48,52,46 360 360

Футболка женская,
вискоза 4.09 Распродажа Состав: вискоза 95%, лайкра 5%Описание:Приталенный силуэт, V-образный вырез, рукава короткие, длина до линии бедер.Размерная сетка: 42-56 Размеры в наличии: 42,42,42,44,44,44 180 180

Халат женский
кулирка 1.135 Распродажа Состав: 100% хлопок.Летний халатик на молнии длиной до колена со съемным поясом. Рукав короткий. На полочках 2 боковых кармана. Размерный ряд: 46-62Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии:

46 515 515

Халат женский
кулирка 1.39 Распродажа Состав: 100% кулиркаОписание: Приталенный силуэт, отложной воротник, рукава короткие, длина до уровня колена, застежка пуговка, на передней полочки рельефы, карманы.Размерный ряд:

46-60Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 46,46,46 295 295

Халат женский
кулирка 1.41 Распродажа Состав: 100% хлопокОписание: Силуэт приталенный, круглая горловина, рукав короткий, длина до уровня колена, фигурные карманы «капелькой».Размерная сетка: 44-54Базовый рост: 164-170 см.

Размеры в наличии: 44 415 415

Халат женский
кулирка 1.68 Распродажа Состав: 100% хлопокОписание: Приталенный силуэт, горловина фигурная обтачка с люверсами на шнуровке, рукава короткие на манжете, длина до уровня колена, застежка на пуговке, накладные

карманыРазмерная сетка: 48-58Цвет: в ассортиментеБазовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 48 300 300

Халат женский
кулирка 1.78 Распродажа Состав: 100% хлопокОписание: Силуэт приталенный, спущенная пройма, длина до уровня колена, запашной, овальные карманы в боковых швах, отделка передней полочки и горловины рюша.Размерная

сетка: 44-54Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 44 295 295

Халат женский
кулирка 1.79 Распродажа Состав: 100% хлопокХалат женский, кулирное полотно, приталенный силуэт, кокетка, короткий рукав, длина до колена, в боковых швах карманы.Размерный ряд: 46-56 Размеры в наличии: 56,56,56 495 495

Шорты женские 3.11 Распродажа Состав: 100% хлопокОписание: шорты женские, пояс на резинкеРазмерный ряд: 42-50 Размеры в наличии: 42,42,42,44,44,44,46,46,46,48,48,48,50,50,50 185 185

Платье(сорочка) 8.124,
серый Сорочки Состав: 100% хлопокОписание: * Базовый рост 164-170 см.*** размерный ряд 42-52 Размеры в наличии: 42,42,44,44 540 450

Платье, кулирка 8.105
коричневый Сорочки

Состав: 100% хлопокОписание: Платье хлопковое для беременных и кормящих.Особенность модели - Секрет для кормления под верхним коротким слоем - это самый удобный способ для кормления, по
мнению кормящих мам.Особый крой позволяет носить платье во время беременности, в период грудного вскармливания, и после его окончания.Подойдет в качестве домашнего платья, а так же как
сорочка для сна.Размерный ряд: 42-54Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 42, рост модели 164 см. На фото представлено платье 42 размера. Размеры в наличии: 44,44,46,46,48,48,50,50,52,52,54,54

630 530

Платье, кулирка 8.105
микс Сорочки

Состав: 100% хлопокОписание: Платье хлопковое для беременных и кормящих.Особенность модели - Секрет для кормления под верхним коротким слоем - это самый удобный способ для кормления, по
мнению кормящих мам.Особый крой позволяет носить платье во время беременности, в период грудного вскармливания, и после его окончания.Подойдет в качестве домашнего платья, а так же как
сорочка для сна.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 42, рост модели 164 см. На фото представлено платье 42 размера. Размеры в наличии: 42,42,42,44,44,44

530 440

Сорочка 8.142 синий
(от комплекта 8.127) Сорочки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка на бретелях для беременных и кормящих мам.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, это очень важно для будущих мам. Сорочка на тонких регулируемых
бретелях будет комфортна как во время сна, так и в другое время домашнего использования. Секрет для кормления на клипсах, что очень удобно во время грудного вскармливания.Особый крой позволит
носить сорочку во время беременности, так как предусмотрен припуск для растущего животика. И конечно сорочка будет удобна в период грудного вскармливания и даже после его окончания.Сорочка
представлена в трех расцветках (карточки сорочек других цветов - ниже)Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см, Размер модели 44, рост модели 170 см. На фото представлен комплект 44 размера.
Размеры в наличии: 50,46,48,42,44

570 475

Сорочка для
беременных 8.06
удлиненная

Сорочки Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка подходит для ношения до и после родов. Для кормления малыша грудью предусмотрен удобный горизонтальный секрет. Сорочка имеет длину ниже
колена.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42,44 565 470

Сорочка для
беременных и
кормящих 8.40 микс

Сорочки Состав: 100% хлопок.Комфортная ночная сорочка для беременных и кормящих женщин, изготовлена из лёгкого хлопкового трикотажа в приятной расцветке. Очень удобный секрет для кормления.
Размерный ряд: 42-50Базовый рост:164-170 см. Размеры в наличии: 42 480 400

Сорочка для
беременных и
кормящих 8.40, деним

Сорочки Состав: 100% хлопок.Комфортная ночная сорочка для беременных и кормящих женщин, изготовлена из лёгкого хлопкового трикотажа в приятной расцветке. Очень удобный секрет для кормления.
Размерный ряд: 42-50Базовый рост:164-170 см. Размеры в наличии: 42,44 480 400

Сорочка для
беременных и
кормящих 8.40, ментол
мышки

Сорочки Состав: 100% хлопок.Комфортная ночная сорочка для беременных и кормящих женщин, изготовлена из лёгкого хлопкового трикотажа в приятной расцветке. Очень удобный секрет для кормления.
Размерный ряд: 42-50Базовый рост:164-170 см. Размеры в наличии: 42,44,46,48,50 480 400

Сорочка для
беременных и
кормящих 8.40,
розовый звезды

Сорочки Состав: 100% хлопок.Комфортная ночная сорочка для беременных и кормящих женщин, изготовлена из лёгкого хлопкового трикотажа в приятной расцветке. Очень удобный секрет для кормления.
Размерный ряд: 42-50Базовый рост:164-170 см. Размеры в наличии: 42 480 400

Сорочка для
беременных и
кормящих 8.40,
розовый коты

Сорочки Состав: 100% хлопок.Комфортная ночная сорочка для беременных и кормящих женщин, изготовлена из лёгкого хлопкового трикотажа в приятной расцветке. Очень удобный секрет для кормления.
Размерный ряд: 42-50Базовый рост:164-170 см. Размеры в наличии: 42 480 400

Сорочка для
беременных и
кормящих кулирка
8.104 микс

Сорочки
Состав: 100% хлопокКомфортная ночная сорочка для беременных и кормящих мам, изготовлена из лёгкого хлопкового трикотажа. Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, это очень важно для
будущих мам.Очень удобный секрет для кормления на кнопках/пуговицах.Особый крой позволит носить сорочку во время беременности, так как предусмотрен припуск для растущего животика. И конечно
сорочка будет удобна в период грудного вскармливания и даже после его окончания.Сорочка будет комфортна как во время сна, так и в другое время домашнего использования.Размерный ряд:
42-50Базовый рост:164-170 см Размеры в наличии: 42,44

480 400

Сорочка для
беременных и
кормящих кулирка
8.104 сиреневый

Сорочки
Состав: 100% хлопокКомфортная ночная сорочка для беременных и кормящих мам, изготовлена из лёгкого хлопкового трикотажа. Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, это очень важно для
будущих мам.Очень удобный секрет для кормления на кнопках/пуговицах.Особый крой позволит носить сорочку во время беременности, так как предусмотрен припуск для растущего животика. И конечно
сорочка будет удобна в период грудного вскармливания и даже после его окончания.Сорочка будет комфортна как во время сна, так и в другое время домашнего использования.Размерный ряд:
42-50Базовый рост:164-170 см Размеры в наличии: 44,46,48,50

480 400
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Сорочка для
беременных и
кормящих кулирка
8.19/3, коралловый

Сорочки Состав: 100% хлопокОписание: Кулирное полотно, кокетка отрезная запашная, без рукава, длина до колена, в модели заложен припуск на живот.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см. Размер
модели 44, рост 170. На фото представлена сорочка 44 размера. Размеры в наличии: 42 470 390

Сорочка для
беременных и
кормящих кулирка
8.19/3, серый

Сорочки Состав: 100% хлопокОписание: Кулирное полотно, кокетка отрезная запашная, без рукава, длина до колена, в модели заложен припуск на живот.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см Размеры в
наличии: 44,44,46,46,48,48,50,50,52,52,54,54,56,56 470 390

Сорочка для
беременных и
кормящих с кружевом
8.118 коричневый

Сорочки
Состав: 100% хлопок Описание: Сорочка свободного покроя с регулируемыми бретелями и застёжками-клипсами для кормления. Выполнена из хлопкового трикотажного полотна с добавлением эластана,
украшена кружевом. Сорочка отличается мягкими натуральными тканями, изящным кружевом, удобным секретом для кормления и создана для максимального комфорта будущих
и кормящих мам.размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42

515 430

Сорочка женская 8.96
голубой Сорочки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка без рукавов с секретом для кормления на запах.Такой секрет для кормления считается одним из самых удобных и популярных среди кормящих мам. Благодаря
специально разработанному лекалу сорочка долго прослужит её обладательнице, так как ее можно носить на протяжении всего срока беременности. А так же после родов и в период грудного
вскармливания, и даже после его окончания.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, что важно для будущих мам.Сорочка представлена в шести расцветках (карточки сорочек других цветов -
ниже)Размерный ряд: 44-56Базовый рост: 164-170 см. Размер модели 42, рост 164. На фото представлена сорочка 44 размера. Размеры в наличии: 50,52,54

485 405

Сорочка женская 8.98,
белый Сорочки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка на бретелях для беременных и кормящих мам.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, это очень важно для будущих мам. Сорочка на тонких регулируемых
бретелях будет комфортна как во время сна, так и в другое время домашнего использования. Секрет для кормления на клипсах, что очень удобно во время грудного вскармливания.Особый крой позволит
носить сорочку во время беременности, так как предусмотрен припуск для растущего животика. И конечно сорочка будет удобна в период грудного вскармливания и даже после его окончания.Размерный
ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42,44,46,48,50

505 420

Сорочка женская 8.98,
голубой звезды Сорочки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка на бретелях для беременных и кормящих мам.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, это очень важно для будущих мам. Сорочка на тонких регулируемых
бретелях будет комфортна как во время сна, так и в другое время домашнего использования. Секрет для кормления на клипсах, что очень удобно во время грудного вскармливания.Особый крой позволит
носить сорочку во время беременности, так как предусмотрен припуск для растущего животика. И конечно сорочка будет удобна в период грудного вскармливания и даже после его окончания.Размерный
ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42

505 420

Сорочка женская 8.98,
голубой коты Сорочки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка на бретелях для беременных и кормящих мам.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, это очень важно для будущих мам. Сорочка на тонких регулируемых
бретелях будет комфортна как во время сна, так и в другое время домашнего использования. Секрет для кормления на клипсах, что очень удобно во время грудного вскармливания.Особый крой позволит
носить сорочку во время беременности, так как предусмотрен припуск для растущего животика. И конечно сорочка будет удобна в период грудного вскармливания и даже после его окончания.Размерный
ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42,44

505 420

Сорочка женская 8.98,
голубой перо Сорочки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка на бретелях для беременных и кормящих мам.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, это очень важно для будущих мам. Сорочка на тонких регулируемых
бретелях будет комфортна как во время сна, так и в другое время домашнего использования. Секрет для кормления на клипсах, что очень удобно во время грудного вскармливания.Особый крой позволит
носить сорочку во время беременности, так как предусмотрен припуск для растущего животика. И конечно сорочка будет удобна в период грудного вскармливания и даже после его окончания.Размерный
ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42,44,46,48,50

505 420

Сорочка женская 8.98,
молочный горох Сорочки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка на бретелях для беременных и кормящих мам.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, это очень важно для будущих мам. Сорочка на тонких регулируемых
бретелях будет комфортна как во время сна, так и в другое время домашнего использования. Секрет для кормления на клипсах, что очень удобно во время грудного вскармливания.Особый крой позволит
носить сорочку во время беременности, так как предусмотрен припуск для растущего животика. И конечно сорочка будет удобна в период грудного вскармливания и даже после его окончания.Размерный
ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42,44

505 420

Сорочка женская 8.98,
розовый коты Сорочки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка на бретелях для беременных и кормящих мам.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, это очень важно для будущих мам. Сорочка на тонких регулируемых
бретелях будет комфортна как во время сна, так и в другое время домашнего использования. Секрет для кормления на клипсах, что очень удобно во время грудного вскармливания.Особый крой позволит
носить сорочку во время беременности, так как предусмотрен припуск для растущего животика. И конечно сорочка будет удобна в период грудного вскармливания и даже после его окончания.Размерный
ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 44,46,48,50

505 420

Сорочка женская микс
8.96 голубой Сорочки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка без рукавов с секретом для кормления на запах.Такой секрет для кормления считается одним из самых удобных и популярных среди кормящих мам. Благодаря
специально разработанному лекалу сорочка долго прослужит её обладательнице, так как ее можно носить на протяжении всего срока беременности. А так же после родов и в период грудного
вскармливания, и даже после его окончания.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, что важно для будущих мам.Сорочка представлена в шести расцветках (карточки сорочек других цветов -
ниже)Размерный ряд: 44-56Базовый рост: 164-170 см. Размер модели 42, рост 164. На фото представлена сорочка 44 размера. Размеры в наличии: 42,44,46,48,50,52,54,56

485 405

Сорочка женская микс
8.96 коричневый Сорочки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка без рукавов с секретом для кормления на запах.Такой секрет для кормления считается одним из самых удобных и популярных среди кормящих мам. Благодаря
специально разработанному лекалу сорочка долго прослужит её обладательнице, так как ее можно носить на протяжении всего срока беременности. А так же после родов и в период грудного
вскармливания, и даже после его окончания.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, что важно для будущих мам.Сорочка представлена в шести расцветках (карточки сорочек других цветов -
ниже)Размерный ряд: 44-56Базовый рост: 164-170 см. Размер модели 44, рост 170. На фото представлена сорочка 44 размера. Размеры в наличии: 44,44,46,46,48,48,50,50,52,52,54,54,56,56

485 405

Сорочка женская микс
8.96 микс Сорочки

Состав: 100% хлопокОписание: Сорочка без рукавов с секретом для кормления на запах.Такой секрет для кормления считается одним из самых удобных и популярных среди кормящих мам. Благодаря
специально разработанному лекалу сорочка долго прослужит её обладательнице, так как ее можно носить на протяжении всего срока беременности. А так же после родов и в период грудного
вскармливания, и даже после его окончания.Кулирное полотно имеет состав - 100% хлопок, что важно для будущих мам.Сорочка представлена в шести расцветках (карточки сорочек других цветов -
ниже)Размерный ряд: 44-56Базовый рост: 164-170 см. Размер модели 42, рост 164. На фото представлена сорочка 44 размера. Размеры в наличии: 44

485 405

Сорочка кулирка с
лайкрой 8.92/1
голубой, пудровый,
сухая роза,
коричневый

Сорочки Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Сорочка с V-образным вырезом на запах, позволяет без проблем кормить ребенка грудью. В ней Вы будете чувствовать себя комфортно в период беременности,
кормления и после окончания периода кормления.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42,44,46,48,50 740 610

Сорочка, кулирка с
лайкрой 8.102 меланж
радуга

Сорочки Состав: 95% хлопок 5% эластанОписание: Сорочка свободного кроя, мягкая ткань, декорировано эластичным кружевом. Отлично подойдет для носки во время кормления и после.Размерный ряд:
42-50Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42,44,46,48,50 580 485

Сорочка, кулирка с
лайкрой 8.103
коричневый, голубой,
розовый

Сорочки
Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Сорочка свободного покроя с регулируемыми бретелями и застёжками-клипсами для кормления. Выполнена из хлопкового трикотажного полотна с добавлением
эластана, украшена кружевом. Сорочка отличается мягкими натуральными тканями, изящным кружевом, удобным секретом для кормления и создана для максимального комфорта будущих
и кормящих мам. Удобная конструкция лифа позволит Вам носить сорочку без бюстгальтера. Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42,44,50

780 645

Сорочка, кулирка с
лайкрой 8.93/1 микс Сорочки Состав: 95% хлопок 5% эластанОписание: Ночная сорочка на тонкой бретели  с тонким кружевом,  длина выше коленаРазмерный ряд: 42-50Рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42,44,46,48,50 655 545

11.1 Топ женский из
бифлекса со вставкой
из сетки

Спорт
Состав: 80% полиэстер, 20% лайкра Описание: Топ для фитнеса без рукава из мягкого бифлекса. Обеспечивает хорошую поддержку и не сковывает движения. Базовая модель идеально подойдет для
спорта, прогулок, фитнеса, гимнастики, йоги, танцев, бега и повседневного ношения. Топ со средней поддержкой. Без вставных чашек. На груди вставка из эластичной трикотажной сетки. Под грудью
фиксируется широкой резинкой. Детали изделий сшиты швом Flatlock (плоский шов). Флэтлок образует цепной стежок, что позволяет шву выдерживать большие нагрузки при растяжении, но нитки при
этом не рвутся. Шов надёжен, прочен и долговечен, как и материал изделий.Размерный ряд: 42-50 Базовый рост: 164-170 Размеры в наличии: 42,44,46,48,50

505 420

11.10 Велосипедки
(лосины) базовые из
бифлекса

Спорт

Состав: 80% полиэстер, 20% лайкра.Описание: Велосипедки базовые с высокой посадкой и двойным фигурным поясом-кокеткой из бифлекса. Полотно хорошо тянется и не просвечивает. За счёт особой
технологии плетения нитей материалы не деформируются после длительной носки и многочисленных стирок.Длина велосипедок чуть выше колена. Спереди на бедрах выполнены рельефные швы. Все
линии отлично подчеркивают достоинства фигуры и скрывают недостатки. Двойной фигурный пояс-кокетка без резинки нежно прилегает к телу и не пережимает, в то же время хорошо фиксируется и не
съезжает. Детали изделий сшиты швом Flatlock (плоский шов). Флэтлок образует цепной стежок, что позволяет шву выдерживать большие нагрузки при растяжении, но нитки при этом не рвутся. Шов
надёжен, прочен и долговечен, как и материал изделий. Базовый рост: 164-170 см Размерный ряд: 42-48 см Размеры в наличии: 42,44,46,48

920 765

11.11 Топ к/рукав из
бифлекса Спорт

Состав: 80% полиэстер, 20% лайкра Описание: Базовый топ для фитнеса с коротким рукавом из мягкого бифлекса. Обеспечивает хорошую поддержку и не сковывает движения, так как полотно хорошо
тянется. Базовая модель идеально подойдет для спорта, прогулок, фитнеса, гимнастики, йоги, танцев, бега. Топ со средней поддержкой. Без вставных чашек. Короткие втачные рукава. Под грудью
фиксируется широкой резинкой. Детали топ из бифлекса сшиты швом Flatlock (плоский шов). Флэтлок образует цепной стежок, что позволяет шву выдерживать большие нагрузки при растяжении, но
нитки при этом не рвутся. Шов надёжен, прочен и долговечен, как и материал изделий.Размерный ряд: 42-48 Базовый рост: 164-170 Размеры в наличии: 42,44,46,48

960 800

11.2 Легинсы (лосины)
женские из бифлекса
со вставками

Спорт

Состав: 80% полиэстер, 20% лайкра. Описание: Легинсы с высокой посадкой из бифлекса. Полотно хорошо тянется и не просвечивает. За счёт особой технологии плетения нитей материалы не
деформируются после длительной носки и многочисленных стирок. Идеально подойдет для спорта, прогулок, дома, фитнеса, гимнастики, йоги, танцев, бега и повседневной носки. Особенность модели -
фигурные вставки из эластичной трикотажной сетки на бедрах. Длина легинсов подойдет для девушки ростом до 176 см. Дополнительные элементы и рельефные швы создают эффект пуш-ап, подчеркивая
достоинства Вашей фигуры. Пояс на широкой резинке. Детали изделий сшиты швом Flatlock (плоский шов). Флэтлок образует цепной стежок, что позволяет шву выдерживать большие нагрузки при
растяжении, но нитки при этом не рвутся. Шов надёжен, прочен и долговечен, как и материал изделий. Базовый рост: 164-170 см Размерный ряд: 42-50 см Размеры в наличии: 42,44,46,48,50

1085 905

11.3 Велосипедки
(лосины) женские с
лампасами из
бифлекса

Спорт

Состав: 80% полиэстер, 20% лайкра.Описание: Велосипедки с высокой посадкой и бежевыми лампасами из бифлекса. Полотно хорошо тянется и не просвечивает. За счёт особой технологии плетения нитей
материалы не деформируются после длительной носки и многочисленных стирок. Идеально подойдет для спорта, прогулок, дома, фитнеса, гимнастики, йоги, танцев, бега и повседневной
носки.Особенность модели - лампасы бежевого цвета - визуально придают стройность ногам. Длина велосипедок чуть выше колена. Все линии отлично подчеркивают достоинства фигуры и скрывают
недостатки. Пояс на резинке с широким поясом. Детали велосипедок с лампасами сшиты швом Flatlock (плоский шов). Флэтлок образует цепной стежок, что позволяет шву выдерживать большие нагрузки
при растяжении, но нитки при этом не рвутся. Шов надёжен, прочен и долговечен, как и материал изделий. Базовый рост: 164-170 см Размерный ряд: 42-56 см Размеры в наличии: 42,44,46,48,50,52

495 410

11.4 Футболка женская
из бифлекса Спорт

Состав: 80% полиэстер, 20% лайкра Описание: Футболка спортивная приталенная из мягкого бифлекса. Особый крой обеспечивает комфорт во время занятий и не сковывает движения. Данная модель
идеально подойдет для спорта, прогулок, фитнеса, гимнастики, йоги, танцев, бега. На спинке вставка из эластичной трикотажной сетки для хорошего влагоотведения. На футболке выполнены рельефные
швы, которые подчеркивают достоинства Вашей фигуры и скрывают недостатки. Детали футболки из бифлекса сшиты швом Flatlock (плоский шов). Флэтлок образует цепной стежок, что позволяет шву
выдерживать большие нагрузки при растяжении, но нитки при этом не рвутся. Шов надёжен, прочен и долговечен, как и материал изделий.Размерный ряд: 42-50Размерный ряд: 42-56 см Размеры в
наличии: 42,44,46,48,50

940 780

11.5 Легинсы (лосины)
женские бифлекс
сетка лампас

Спорт

Состав: 80% полиэстер, 20% лайкра.Описание: Легинсы с высокой посадкой из бифлекса. Полотно хорошо тянется и не просвечивает. За счёт особой технологии плетения нитей материалы не
деформируются после длительной носки и многочисленных стирок. Идеально подойдет для спорта, прогулок, дома, фитнеса, гимнастики, йоги, танцев, бега и повседневной носки.Особенность модели -
лампасы из эластичной трикотажной сетки по бокам. Длина легинсов подойдет для девушки ростом до 176 см. Сзади и по бокам выполнены рельефные швы. Все линии отлично подчеркивают достоинства
фигуры и скрывают недостатки. Пояс на широкой резинке. Детали изделий сшиты швом Flatlock (плоский шов). Флэтлок образует цепной стежок, что позволяет шву выдерживать большие нагрузки при
растяжении, но нитки при этом не рвутся. Шов надёжен, прочен и долговечен, как и материал изделий. Базовый рост: 164-170 см Размерный ряд: 42-56 см Размеры в наличии: 42,44,46,48,50

1190 990

11.6 Топ женский на
бретелях из бифлекса Спорт

Состав: 80% полиэстер, 20% лайкра Описание: Топ с перекрестными бретелями на спине для фитнеса из мягкого бифлекса. Обеспечивает хорошую поддержку и не сковывает движения. Данная модель
идеально подойдет для спорта, прогулок, фитнеса, гимнастики, йоги, танцев, бега. Топ со средней поддержкой. Без вставных чашек. С перекрестными бретелями на спине, что обеспечивает свободу
движений. Под грудью двойной широкий пояс, что позволяет топу нежно прилегать к телу без резинки и фиксировать грудь. Детали топа на бретелях сшиты швом Flatlock (плоский шов). Флэтлок образует
цепной стежок, что позволяет шву выдерживать большие нагрузки при растяжении, но нитки при этом не рвутся. Шов надёжен, прочен и долговечен, как и материал изделий.Размерный ряд: 42-50
Базовый рост: 164-170 Размеры в наличии: 42,44,46,48,50

565 470

11.7 Топ женский
базовый из бифлекса Спорт

Состав: 80% полиэстер, 20% лайкра Описание: Женский базовый топ для фитнеса без рукава из мягкого бифлекса. Обеспечивает хорошую поддержку и не сковывает движения. Базовая модель идеально
подойдет для спорта, прогулок, фитнеса, гимнастики, йоги, танцев, бега и повседневного ношения. Топ со средней поддержкой. Без вставных чашек. Под грудью выполнен фигурный рельеф. Под грудью
фиксируется широкой резинкой. Детали изделий сшиты швом Flatlock (плоский шов). Флэтлок образует цепной стежок, что позволяет шву выдерживать большие нагрузки при растяжении, но нитки при
этом не рвутся. Шов надёжен, прочен и долговечен, как и материал изделий.Размерный ряд: 42-50 Базовый рост: 164-170 Размеры в наличии: 42,44,46,48,50

670 580

11.8 Велосипедки
(лосины) карман сетка
из бифлекса

Спорт

Состав: 80% полиэстер, 20% лайкра.Описание: Велосипедки с карманами из бифлекса. Полотно хорошо тянется и не просвечивает. За счёт особой технологии плетения нитей материалы не деформируются
после длительной носки и многочисленных стирок. Идеально подойдет для спорта, прогулок, дома, фитнеса, гимнастики, йоги, танцев, бега и повседневной носки.Особенность модели - карманы из
эластичной трикотажной сетки по бокам. Это удобно при занятиях спортом, если например некуда положить маленькую необходимую в данный момент вещь. Длина велосипедок чуть выше колена. Сзади и
по бокам выполнены рельефные швы. Все линии отлично подчеркивают достоинства фигуры и скрывают недостатки. Пояс на широкой резинке. Детали изделий сшиты швом Flatlock (плоский шов). Флэтлок
образует цепной стежок, что позволяет шву выдерживать большие нагрузки при растяжении, но нитки при этом не рвутся. Шов надёжен, прочен и долговечен, как и материал изделий. Базовый рост:
164-170 см Размерный ряд: 42-56 см Размеры в наличии: 42,44,46,48,50

915 760

11.9 Лонгслив (топ)
длинный рукав из
бифлекса

Спорт
Состав: 80% полиэстер, 20% лайкра Описание: Лонгслив для фитнеса с длинным рукавом из мягкого бифлекса. Обеспечивает хорошую поддержку и не сковывает движения. Базовая модель идеально
подойдет для спорта, прогулок, фитнеса, велопрогулок, гимнастики, йоги, танцев, бега. Лонгслив со средней поддержкой. Без вставных чашек. На рукавах манжеты с отверстием для большого пальца. Под
грудью лонгслив фиксируется широкой резинкой. Детали изделий сшиты швом Flatlock (плоский шов). Флэтлок образует цепной стежок, что позволяет шву выдерживать большие нагрузки при растяжении,
но нитки при этом не рвутся. Шов надёжен, прочен и долговечен, как и материал изделий.Размерный ряд: 42-48 Базовый рост: 164-170 Размеры в наличии: 42,44,46,48

830 690
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Толстовка женская
футер с начесом 3.28 Толстовки Состав: 80% хлопок 20% ПЭОписание: Силуэт свободный, вортник стойка с люверсом декоративный шнур, рукава длинные на манжете, длина до линии бедра, застежка молния, карманы в рельефных швах

передней полочки.Размерная сетка: 46-56Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 52,52,54,54,56,56 1085 900

Толстовка футер 2.100-
Ю Толстовки Состав: 100% хлопокОписание: Силуэт свободный, капюшон, рукава длинный на манжет, накладные карманы. футер 2-нитка Размерная сетка: 48-62** Базовый рост 164-170 Размеры в наличии:

48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,54,54,54,54,54,56,56,56,56,56,58,58,58,58,58,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62 910 755

Толстовка футер 2.126-
Ю Толстовки Состав: 100% хлопокОписание: Силуэт свободный, капюшон, рукава длинный на манжет, накладные карманы, декоративная печать.Размерная сетка: 48-62** Базовый рост 164-170 Размеры в наличии:

48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,54,54,54,54,54,56,56,56,56,56,58,58,58,58,58,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62 910 755

7.02 Брюки мужские Трикотажные
брюки

Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Брюки мужские в спортивном стиле прямого силуэта с поясом на резинке. Карманы в боковых швах.Размерный ряд: 48-62Базовый рост: 176-180 см Размеры в
наличии: 48,54,56,60 745 620

Брюки Бр121005 Трикотажные
брюки

Состав: 70% хлопок+ 22% ПЭ+ 8% лайкраОписание: Брюки спортивные для девочки, комбинированные из однотонного и набивного футера, прямого силуэта на резинках по нижнем срезам, карманы на
передних половинках.Размерный ряд: 122/56, 128/60, 134/64, 140/68, 146/72, 152/76 Размеры в наличии: 122-56,128-60,134-64,140-68,146-72,152-76 702 581

Брюки Бр121018 Трикотажные
брюки

Состав: 70% хлопок 22% ПЭ 8% лайкраОписание: Полотно футер, силуэт прямой, пояс с фиксатором на резинке, застежка молния, два кармана, спинка на кокетке.Цвет: темно синийРазмеры:
122/56,128/60,134/64,140/68,146/72,152/76 Размеры в наличии: 134-64,122-56,140-68,146-72,152-76,128-60 847 702

Брюки мужские
«Шотландка» 7.27

Трикотажные
брюки

Состав: 100% хлопокОписание: Полотно шотландка, свободного кроя, передняя часть слонки оформлена декоративным гульфиком, пояс на резинке, карман на задней части брюк.Размерный ряд:
46-60Базовый рост: 176-180 см. Размеры в наличии: 58,58,58,58,46,46,46,46,60,60,60,60 470 390

Туника для
беременных 8.131 Туники

Состав: 100% ПЭОписание: Туника свободного кроя с длинными рукавами на манжетах, с застежкой на пуговицы и отложным воротником на стойке. На груди выполнен карман. Воротник со стойкой,
подборта и манжеты дополнительно продублированы. Поларфлис - трикотажное полотно, обладающее уникальными терморегулирующими свойствами, сохраняет свою мягкость, не скатывается и очень
износоустойчив. Благодаря низкой аллергенности его широко используют для пошива одежды не только взрослых, но и детей. Данная туника удобна для будущих мам своей функциональностью в
прохладный сезон и комфортом свободы. Рекомендуем!Размерный ряд: 42-52Рост: 164-170 Размеры в наличии: 42,42,44,44,46,46,48,48,50,50,52,52

925 770

Туника для
беременных 8.133 хаки
клетка

Туники Состав: 100% ХлопокОписание: Размерный ряд: 42-52Рост: 164-170Размер модели 42, рост 164. На фото представлена туника 42 размера. Размеры в наличии: 42,44,46,48,50,52 815 680

Туника для
беременных 8.133
черный клетка

Туники Состав: 100% ХлопокОписание: Размерный ряд: 42-52Рост: 164-170Размер модели 42, рост 164. На фото представлена туника 42 размера. Размеры в наличии: 42,44,46,48,50,52 815 680

Туника женская велюр
2.88 Туники Состав: 80% хлопок, 20% ПЭОписание: приталенный силуэт, рукав 3/4, длина до колена, в боковых швах карманы, аппликация «серебро».Размерный ряд: 44-54Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии:

44,44,46,46,50,50,52,52,54,54 645 530

Туника женская масло
4.36 розовый Туники Состав: 95% ПЭ, 5% эластанОписание: Полотно - масло высокого качества. Футболка-туника свободного кроя, удлиненная по спинке. Нанесен принт «Одуванчик»Размерный ряд: 42-52Базовый рост:

164-170 см Размеры в наличии: 42,44,46 470 385

Туника женская масло
4.37 синий Туники Состав: 95% ПЭ, 5% хлопокОписание: Полотно - масло высокого качества. Футболка-туника из набивной ткани свободного кроя, удлиненная по спинке.Размерный ряд: 42-52Базовый рост: 164-170 см

Размеры в наличии: 42,44,46 535 425

Топ кулирка с
лайкрой-пенье 8.02 Футболки состав: 95% хлопок 5% лайкраОписание: Силуэт прилегающий, длина по линии груди, V-образный вырез, ажурная резинка по горловине и проймам.Размерная сетка:42-54Базовый рост: 164-170 см Размеры

в наличии: 46,48,50 330 275

Футболка для
беременных 8.35
бежевый

Футболки Состав: 95%хлопок, 5% эластанОписание: Футболка для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой футболки
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 Размеры в наличии: 42,42 545 455

Футболка для
беременных 8.35
бирюзовый

Футболки Состав: 95%хлопок, 5% эластанОписание: Футболка для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой футболки
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 Размеры в наличии: 42,42,44,44 545 455

Футболка для
беременных 8.35
бордовый

Футболки Состав: 95%хлопок, 5% эластанОписание: Футболка для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой футболки
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 Размеры в наличии: 42,42,44,44,46,46,48,48 545 455

Футболка для
беременных 8.35
василек

Футболки Состав: 95%хлопок, 5% эластанОписание: Футболка для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой футболки
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 Размеры в наличии: 42,42,44,44,46,46,48,48,50,50 545 455

Футболка для
беременных 8.35
персиковый

Футболки Состав: 95%хлопок, 5% эластанОписание: Футболка для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой футболки
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 Размеры в наличии: 42,42,44,44,46,46,48,48,50,50 545 455

Футболка для
беременных 8.35
розовый

Футболки Состав: 95%хлопок, 5% эластанОписание: Футболка для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой футболки
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 Размеры в наличии: 42,42,44,44,46,46,48,48,50,50 545 455

Футболка для
беременных 8.35 сухая
роза

Футболки Состав: 95%хлопок, 5% эластанОписание: Футболка для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой футболки
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 Размеры в наличии: 42,42,50,50 545 455

Футболка для
беременных 8.35 т.-
синий

Футболки Состав: 95%хлопок, 5% эластанОписание: Футболка для будущих и кормящих мам из эластичного мягкого полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой футболки
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре.Размерный ряд: 42-50Рост: 164-170 Размеры в наличии: 42,42 545 455

Футболка для
беременных и
кормящих 8.143

Футболки
Состав: 100% хлопокОписание: Футболка свободного кроя для будущих и кормящих мам из мягкого кулирного полотна. Секрет для кормления спрятан под верхним коротким слоем. Такой крой футболки
считается самым удобным и современным. Безупречное лекало прекрасно сидит на фигуре. Принт по горловине "моя любовь бесконечна". В наличии 9 расцветок.Размерный ряд: 44-54Рост: 164-170Размер
модели 44, рост 164. На фото представлена футболка 44 размера. Размеры в наличии: 44,46,48,50,52,54

545 455

Футболка женская
вискоза 4.42
белый/голубой

Футболки Состав: 95% вискоза, 5% лайкраОписание: Футболка свободного кроя. Спинка выполнена из полотна контрастного цвета. Сложный цветочный принт «Акварельные цветы» придает футболке женственность
и шарм.Размерный ряд: 44-54Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 44,44,46,46 365 305

Футболка женская
вискоза 4.42
белый/сирень

Футболки Состав: 95% вискоза, 5% лайкраОписание: Футболка свободного кроя. Спинка выполнена из полотна контрастного цвета. Сложный цветочный принт «Акварельные цветы» придает футболке женственность
и шарм.Размерный ряд: 44-54Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 54,54,44,44,46,46,50,50,52,52 365 305

Футболка женская
масло 4.36 белый Футболки Состав: 95% ПЭ, 5% эластанОписание: Полотно - масло высокого качества. Футболка-туника свободного кроя, удлиненная по спинке. Нанесен принт «Одуванчик»Размерный ряд: 42-52Базовый рост:

164-170 см Размеры в наличии: 42,42,44,44,46,46,48,48,50,50,52,52 470 385

Футболка женская
масло 4.39 белый Футболки Состав: 95% ПЭ, 5% эластанОписание: Полотно - масло высокого качества. Футболка прилегающего силуэта. Принт «Магнолия». Бело-розовые бутоны магнолии красиво ложатся на нежные оттенки

полотен.Размерный ряд: 44-54Базовый рост: 164 см Размеры в наличии: 44,44,46,46 410 340

Футболка женская
масло 4.41 голубой Футболки Состав: 95% ПЭ, 5% хлопокОписание: Полотно - масло высокого качества. Футболка прилегающего силуэта. По центру футболки нанесен принт шелкография «Кружево», в середине кружева декоративные

пуговки.Размерный ряд: 44-54Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 50,50 435 355
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Футболка женская
масло 4.41 коралл Футболки Состав: 95% ПЭ, 5% хлопокОписание: Полотно - масло высокого качества. Футболка прилегающего силуэта. По центру футболки нанесен принт с мерцающим эффектом шиммера, в середине кружева

декоративные пуговки.Размерный ряд: 44-54Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 48,48,50,50,52,52 435 355

Футболка женская с
принтом 4.74 Футболки

Состав: 100% хлопокОписание: Белая футболка свободного кроя из мягкого кулирного полотна. Рукава спущенные, с подгибом.Такая футболка отлично сочетается с брюками арт. 7.41. Мы специально
разработали принт в подходящей цветовой гамме, чтобы Вы могли подобрать брюки в комплект.Размерный ряд: 42-54Рост: 164-170Размер модели 44, рост 164. На фото представлена футболка 44 размера.
Размеры в наличии: 42,42,42,44,44,44,46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52

525 435

Футболка мужская
кулирка 9.03 голубой Футболки Состав: хлопок 100%Описание: прямой силуэт, V-образный вырез, рукава короткие, длина до середины бедра, печать «шелкография».Размерная сетка: 48-58Базовый рост: 176 см Размеры в наличии:

58,58,58,58,56,56,56,56 290 240

Футболка мужская
кулирка 9.03
графитовый

Футболки Состав: хлопок 100%Описание: прямой силуэт, V-образный вырез, рукава короткие, длина до середины бедра, печать «шелкография».Размерная сетка: 48-58Базовый рост: 176 см Размеры в наличии:
48,48,48,48 290 240

Футболка мужская
кулирка 9.03 изумруд Футболки Состав: хлопок 100%Описание: прямой силуэт, V-образный вырез, рукава короткие, длина до середины бедра, печать «шелкография».Размерная сетка: 48-58Базовый рост: 176 см Размеры в наличии:

48,48,48,48,58,58,58,58,56,56,56,56 290 240

Футболка мужская
кулирка 9.03 синий Футболки Состав: хлопок 100%Описание: прямой силуэт, V-образный вырез, рукава короткие, длина до середины бедра, печать «шелкография».Размерная сетка: 48-58Базовый рост: 176 см Размеры в наличии:

48,48,48,48,56,56,56,56,58,58,58,58 290 240

Футболка мужская
кулирка 9.04 Футболки Состав: 100% хлопокОписание: Прямой силуэт, круглая горловина, рукава короткие, длина до линии бедра, печать «шелкография» на передней полочки изделия.Размерная сетка: 48-58Базовый рост: 176

Размеры в наличии: 48,50,56,58 285 235

Футболка мужская
кулирка 9.05 Футболки Состав: 100% хлопокОписание: прямой силуэт, круглая горловина, короткий рукав, объемная печать.Размерный ряд: 48-58Базовый рост: 176 см. Размеры в наличии: 56,58 325 270

Футболка мужская
кулирка 9.05/1 Футболки Состав: 100% хлопокОписание: прямой силуэт, круглая горловина, короткий рукав, объемная печать.Размерный ряд: 48-58Базовый рост: 176 см. Размеры в наличии: 48,56,58 340 285

Футболка Ф120101 Футболки Состав: 100% хлопокОписание: Полотно-кулирка, короткий рукав, круглая горловина, на передней полочки печать «шелкография».Размерный ряд: 122/56,128/60,134/64,140/68,146/72,152/76 Размеры в
наличии: 122-56,128-60,134-64,140-68,152-76 249 206

Футболка Ф120104 Футболки Состав: 100% хлопокОписание: Полотно кулирка, круглый вырез горловины, рукав спущенный, асимметричная линия низа. На переде изделия вышивка пайетками,на спинке изделия декоративная
молния.Размеры: 122/56,128/60,134/64,140/68,146/72,152/76, 158/80, 164/84 Размеры в наличии: 152-76,164-84,158-80,146-72,140-68,134-64,128-60,122-56 424 351

Футболка Ф120107 Футболки Состав: 100% хлопокОписание: Футболка для девочки, круглый вырез горловины, короткий рукав, асимметричная линия низа, на лицевой стороне изделия печать «шелкография».Размерный ряд:
122/56,128/60,134/64,140/68,146/72,152/76 Размеры в наличии: 140/68,134/64,128/60,122/56,146/72,152/76,195 230 194

Футболка Ф120108 Футболки Состав: 100% хлопокОписание: Полотно кулирка, свободный силуэт, короткий рукав, круглый вырез горловины, карман, передняя полочка длиннее спинки, декоративная отделка рукава и кармана
кляймерными кнопками.Размерный ряд: 122/56,128/60,134/64,140/68,146/72,152/76 Размеры в наличии: 122-56,146-72,140-68,134-64,128-60 357 297

Боди с рукавичками
15.10 Футер Состав: 100% хлопокОписание: Боди на запах, длинный рукав реглан, с антицарапками, внизу две кнопки, внутри тонкий начес. Все края изделий обработаны маягкой рибаной, не жмет и не сдавливает

кожу младенца. Модель выполнена из  гипоаллергенного хлопка, премиум качества. Боди подойдет для мальчика и для девочки.Размерный ряд:  62 (рост) Размеры в наличии: 62,62 285 235

Распашонка с
рукавичками 15.12 Футер Состав: 100% хлопокОписание: Распашонка на запах, длинный рукав, с антицарапками, вверху две кнопки, внутри тонкий начес. Все края изделий обработаны маягкой рибаной, не жмет и не сдавливает

кожу младенца. Модель выполнена из  гипоаллергенного хлопка, премиум качества. Распашонка подойдет для мальчика и для девочки.Размерный ряд:  56 (рост) Размеры в наличии: 56,56 225 185

Халат для беременных
и кормящих 8.111,
бордовый

Халаты Состав: 100% хлопокОписание: Халат для беременных и кормящих мам выполнен из приятного на ощупь трикотажа - кулирки. Модель халата на запах с поясом. Рукав длиной 3/4, по краю декорирован
кружевом. В комплектацию можно подобрать любую сорочку, к примеру сорочка на бретелях - арт. 8.98.Размерный ряд: 42-50Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 42,44,46,48 925 770

Халат женский
интерлок 1.145 Халаты Состав: 100% хлопок (интерлок)Отличный халат прямого кроя с карманами. Фигурный вырез горловины красиво подчеркивает зону декольте. Рукав и вход в карман обработан кантом. Халат на молнии.

Принт - имитация вышивки.Размерный ряд:48-58Базовый рост: 164 см Размеры в наличии: 52,52,56,56,58,58,48,48,50,50,54,54 985 825

Халат женский
кулирка 1.06 Хлопковые Состав: 100% хлопокОписание: Силуэт приталенный, на полочки рельефы, горловина фигурное «каре», рукав короткий, втачной.Застежка пуговка, накладные карманы, длина ниже колена.Размерная

сетка: 46-62Базовый рост: 164-170 см. Размеры в наличии: 46,48 615 510

Халат женский
кулирка 1.07 Хлопковые Состав: 100% хлопокОписание: Силуэт прямой, отложной воротник, рукав 3/4, длина до середины голени, застежка пуговка, накладные карманы, пояс, рукава и воротник- отделка под окантовку.Размерная

сетка: 46-60Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 46,46,46,48,48,48,50,50,50,52,52,52,54,54,54,56,56,56,58,58,58,60,60,60 780 645

Халат женский
кулирка 1.19 Хлопковые Состав: 100% хлопокОписание: Силуэт приталенный, горловина фигурное «каре», без рукава, длина до колена, застежка молния, на передней полочки рельефы, накладные карманы.Размерный ряд:

46-60Базовый рост: 164-170 см Размеры в наличии: 46,48 615 515

Халат женский
кулирка 1.84 Хлопковые Состав: 100% хлопок.Халат , кулирное полотно, приталенный силуэт, кокетка, короткий рукав, декоративное оформление горловины молнией переходящей в застежку, длина до колена, в боковых швах

карманы.Размерный ряд: 46-56Цвет: в ассортименте Размеры в наличии: 46,48 725 605

7.38 Шорты мужские,
антрацитовый Шорты Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Шорты мужские в спортивном стиле прямого силуэта. Пояс на резинке со шнурком. Карманы с отрезным бочком.Размерный ряд: 48-56Базовый рост: 176-180 см

Размеры в наличии: 48,54,56,50,52 660 550

7.38 Шорты мужские,
черный Шорты Состав: 95% хлопок, 5% эластанОписание: Шорты мужские в спортивном стиле прямого силуэта. Пояс на резинке со шнурком. Карманы с отрезным бочком.Размерный ряд: 48-56Базовый рост: 176-180 см

Размеры в наличии: 48,54,56,50,52 660 550

Шорты женские
кулирка 7.23 Шорты Состав: 100% хлопокОписание: шорты женские, пояс на резинкеРазмерный ряд: 40-48 Размеры в наличии: 40,40,42,42,44,44,46,46,48,48 145 120

Шорты мужские 9.15 Шорты Состав: 100% хлопокОписание: Шорты- из сорочечной ткани (мягкая, гигроскопичная и гипоаллергенная) свободный силуэт, длина до колена, пояс на резинке, боковые карманы, накладной карман на
задней половине шорт.Размерный ряд: 46-60Базовый рост: 176 см Размеры в наличии: 60,60,60,60 350 290

Юбка Ю121315 Юбки Состав: 65% вискоза -30% ПЭ- 5% лайкраОписание: Пояс полотно кашкорсе, бантовые складки, длина до колена, по низу изделия кружево.Размерный ряд:122/56,128/60,134/64, 140/68,146/72,152/76
Размеры в наличии: 122-56 412 339

Юбка Ю121316 Юбки Состав: 65% вискоза, 30% ПЭ, 5% лайкраОписание: приталенный силуэт, на передней полочке защипы, длина до колена, застежка молния сзади, низ изделия декорирован кружевом, подкладочная
ткань.Размерный ряд:122/56,128/60,134/64, 140/68,146/72,152/76 Размеры в наличии: 140-68,146-72 484 400
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