
Школьная коллекция -  2015 - 2016

Начальные классы

Костюм для мальчика Д-961/Д-941            Жилет  для мальчика Д-968               Брюки для мальчика 
ткань п/ ш, цвет:  синий, серый,               ткань п/ш, цвет: синий, серый,       ткань п/ш, цвет: синий, серый,черный 
черный, размеры: 30-36 — 2200руб.,        черный  размеры: 30-36 -900 руб,                         размеры: 30-36 — 900 руб,
38-42 — 2500 руб., 44-48-2900 руб.                                     38-42 - 1000 руб.                                                 38- 42 — 1000 руб.



     

 

    Жилет  Д-943 ткань п/ш, цвет ткани: 
серый, синий

размеры: 30-36 — 900 руб.,
Сарафан Д-971   ткань п/ш,                                               38-42    - 1000 руб.                             Юбка Д-856,  Д-954    
Цвет ткани: серый,  синий,                                                                                                            ткань п/ш, цвет ткани:
серый -серая клетка                                                                                                                              синий, синяя клетка, 
синий - синяя клетка.                                                                                                                             серый-серая  клетка    
размеры 30-36 - 1400 руб.                                                                                                        размеры: 30-36 —900 руб., 
38-40 -1500 руб.                                                                                                                                              38-42 -1000 руб.
  



 
 

 

 

 

 

 

 

Жакет для девочки  модель Д- 697              Сарафан для девочки Д-806                 Жакет для девочки Д-813
 Цвет: темно-синий, абстракция.                 Цвет: синий, черный, бордовый          Цвет: синий, черный, бордовый    
Ткань: п/ш                                                        Ткань: п/ш                                                Ткань: п/в   
Цена: 830 руб.                                           Цена: 30-36 - 660руб.                               Цена: размер 30 -36 - 830 руб.
Юбка для девочки модель Д -767                             38-40 — 770 руб.                                     
Цвет: темно-синий, абстракция.
Состав ткани: 40% -шерсть, 60% п/э
Цена: размер 30 -36 - 450 руб.     
Жилет для девочки  модель Д-766
 Цвет - синяя абстракция.
 Состав ткани: 40%шерсть, 60%п/э                                                   
 Цена:размер 30-36 — 360руб.— 505руб.                                                               
                                                                                   



 Среднее звено
   

Костюм для мальчика Д-961/Д-941          Жилет  для мальчика Д-968                       Брюки для мальчика Д-941
ткань п/ш, цвет:  синий, серый,               ткань п/ш, цвет:  синий, серый,                 ткань п/ш, цвет:  синий, серый, 
черный, размеры: 36 — 2200руб.,             размеры: 36 -900 руб,                                    размеры: 36 - 900 руб,
38-42 — 2500 руб., 44-48- 2900 руб.                               38-46 -1000 руб.                                              38- 46 — 1000 руб.

 



 
 

Жилет для девочки Д-1064                          Жилет для девочки Д-970                               Жилет для девочки Д-993
Цвет : синий,серый                                        Цвет: синий, серый                                         Цвет: синий,серый 
Ткань : п/ш                                                      Ткань: п/ш                                                        Ткань: п/ш
Размер:30- 36 - — 900 руб                               Размер: 30 -36 — 900 руб                                Размер: 36 — 900 руб
                38-40  -   1000 руб.                                             38-40  -  1000руб.                                              38-40 — 1000 руб.
               42-48   -  1100 руб.                                              42 - 48   - 1100 руб.                                             42-48 -   1100 руб.
              (под заказ)                                                                 ( под заказ)                                         ( под заказ)
Юбка для девочки Д-1029                             Юбка для девочки Д-856                               Юбка для девочки Д-1057 
Цвет: синий, серый                                        Цвет: синий, серый                                         Цвет: синий, серый               
Размер: 38-42 -1000 руб                                    Размер: 38-46 — 1000 руб                                 Размер: 36-42 — 800 руб
                                                                                                                                                                           44-48 -   850 руб.



                                                                     
Старшая школа

                                                                                                                                              

Костюм для мальчика Д-961/Д-941          Пиджак для мальчика Д-961                       Брюки для мальчика Д-941
     ткань п/ш, цвет:  синий, серый,               ткань п/ш, цвет:  синий,серый,                  ткань п/ш, цвет:  синий,серый, 

черный , размеры: 36 — 2200руб.,         размеры: 36 -38 — 1700  руб,             размеры: 36  - 900руб,
 38-42 — 2500 руб.,44-48-2900 руб.                                        38-46 -1900 руб.                                       38- 46 — 1000 руб.



Юбка для девочки Д-1055                          Жилет для девочки Д-1056                     Сарафан для девочки Д- 1062
Цвет: синий,серый                                        Цвет : синий,серый                                      Цвет : синий,серый                       
Ткань: п/ш                                                      Ткань : п/ш                                                             Ткань : п/ш
Размер: 36 -42 — 1000руб                              Размер: 38 -42 — 900 руб                            Размер: 36 - 48 — от 1550 руб
                44-48   -   1100руб.                                           44-48   -   1000 руб.                                  ( под заказ )                     
             ( под заказ )                                          Юбка для девочки Д-1075          
                                                                              Размер : 38-42 — 700 руб
                                                                                              44-48 -  750 руб.                                                 


