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ЛОВИСЬ, РЫБКА / МАЛЫШИ

2. Комбинезон BFKK1168
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 80% хлопок 20% поли-
эстер, вставка: 100% хлопок
Особенности: мягкий велюр; по 
переду изделия нашивка, перевод 
принта: «Капитан прелестный»; 
капюшон декорирован ушками, по 
центру вышивка; регулировка объ-
ёма с помощью шнурка; по низу 
рукавов и брючин для 6-12 мес. — 
манжета из рибаны
Цвет: ГОЛУБОЙ(9)

1. Комбинезон BFRJ1168
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: комбинезон из 
интерлока с застежкой по центру и 
по ножкам. На 1-6 мес. комбинезон 
с закрытыми ножками по низу, на 
6-12 мес. — с открытыми. Горлови-
на и низ брючин из рибаны; пере-
вод принта: «Капитан прелестный»

Цвет: ГОЛУБОЙ(9)
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ЛОВИСЬ, РЫБКА / МАЛЫШИ

5. Полукомбинезон BFRR1168
Состав: 100% хлопок
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Особенности: комбинезон 
из интерлока; центральная 
застежка на кнопки; перевод 
принта: «Капитан прелестный»
Цвет: ЖЕЛТЫЙ(11)

7. Комплект: футболка 
и шорты BFATH1168/1
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: комплект из 
интерлока; застежка на кнопки 
на левом плече

Цвет: БЕЛЫЙ(2)

4. Комплект: футболка 
и шорты BFATH1168
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: комплект из ин-
терлока; застежка на кнопки на 
левом плече; перевод принта: 
«Капитан прелестный»
Цвет: ЖЕЛТЫЙ(11)

8. Шапка BFQ1168
Состав: 100% хлопок
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Особенности: шапка с отво-
ротом; нашивка, перевод: 
«Капитан прелестный»

Цвет: ГОЛУБОЙ(9)

3. Комплект BFAJP1168
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: комплект из ин-
терлока; застежка на кнопки на 
левом плече; брюки свобод-
ного объема, по низу манжета 
из рибаны
Цвет: ГОЛУБОЙ(9)

6. Полукомбинезон 
BFOT1168(2)
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: боди из интер-
лока; для удобства одевания 
через голову на плече сделан 
перехлест деталей переда 
и спинки; перевод принта: «Ка-
питан прелестный»

Цвет: ЖЕЛТЫЙ/ГОЛУБОЙ (11/9)
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ХОЧУ БЫТЬ ПОСЛУШНЫМ, НО НЕ МОГУ! / МАЛЫШИ  

1. Комплект: 
джемпер, брюки BFAJP1170
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: комплект из 
интерлока; брюки свободного 
объема с манжетой из основ-
ной ткани 

Цвет: СИНИЙ(41) 

2. Полукомбинезон BFOT1170
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: боди из интерлока 
с коротким рукавом, без застеж-
ки. Для удобства одевания через 
голову на плече сделан пере-
хлест деталей переда и спинки, 
по ножкам - застежка на кнопки

СИНИЙ(41)

3. Шапка BFQ1170
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: шапка двойная; 
мягкий стойкий принт

Цвет:САЛАТОВЫЙ(38)
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ХОЧУ БЫТЬ ПОСЛУШНЫМ, НО НЕ МОГУ! / МАЛЫШИ  

6. Комбинезон BFRJ1170
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: комбинезон из 
интерлока с длинным рукавом, 
застежкой на кнопки на плечах 
и по ножкам; на 1-6 мес. ком-
бинезон с закрытыми ножками, 
на 6-12 мес. — с открытыми

Цвет: САЛАТОВЫЙ(38)

5. Комплект: 
футболка, шорты BFATH1170
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: комплект из 
интерлока

Цвет: САЛАТОВЫЙ(38)

4. Полукомбинезон 
BFRR1170
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: полукомбинезон 
из интерлока; застежка на ле-
вом плече и снизу на кнопки

Цвет: СИНИЙ(41)
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НА СТРАЖЕ СПОКОЙСТВИЯ / МАЛЫШИ

1. Комбинезон BFRJ1169
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: комбинезон из 
интерлока с длинным рукавом, 
застежкой на кнопки на плечах 
и по ножкам. На 1-6 мес. ком-
бинезон с закрытыми ножками, 
на 6-12 мес. — с открытыми

Цвет: МЕНТОЛ(27) 

5. Комплект: джемпер 
и брючки BFAJP1169/1
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: комплект из 
интерлока; застежка на кнопки 
на левом плече; брюки свобод-
ного объема, по низу манжета 
из основной ткани

МЕНТОЛ(27)

4. Комплект: джемпер 
и брючки BFAJP1169
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок 
Особенности: комплект из 
интерлока; застежка на кнопки 
на левом плече; брюки свобод-
ного объема, по низу манжета 
из основной ткани

КРАСНЫЙ(18)

2. Полукомбинезон 
BFOT1169/1
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок 
Особенности: боди из интер-
лока с коротким рукавом и 
застежкой на две кнопки на ле-
вом плече и три кнопки снизу

Цвет: КРАСНЫЙ(18)

3. Полукомбинезон BFOT1169
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: состав 80% хлопок, 
20% полиэстер
Особенности: боди из интер-
лока с коротким рукавом и 
застежкой на две кнопки на ле-
вом плече и три кнопки снизу

Цвет: МЕНТОЛ(27)

7. Шапка BFQ1169/1
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: шапка двойная; 
декоративные ушки

МЕНТОЛ(27)

6. Шапка BFQ1169
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: двойная шапка с 
отворотом и нашивками

МЕНТОЛ(27)
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НА СТРАЖЕ СПОКОЙСТВИЯ / МАЛЫШИ

9. Комплект: 
футболка и шорты BFATH1169
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок 
Особенности: комплект из 
интерлока; застежка на кнопки 
на левом плече

Цвет: КРАСНЫЙ(18)

8. Комбинезон BFKK1169
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 80% хлопок 20% полиэстер
Особенности: комбинезон из велюра 
на комфортной застежке по центру и 
по ножкам; на 1-6 мес. комбинезон с 
закрытыми ножками, на 6-12 мес. — 
с открытыми; по переду изделия 
нашивки; капюшон с регулировкой 
объёма шнурком

Цвет: МЕНТОЛ(27)
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СЧАСТЬЕ НА РОЗОВЫХ ПЯТОЧКАХ / МАЛЫШКИ

3. Комплект: джемпер
и брючки GFANP1167
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 80% хлопок 20% полиэстер
Особенности: НОВИНКА! Велюровый костюм: свитшот и брюки. Свитшот 
среднего объема с манжетами по низу и рукавам. Застежка на две 
кнопки на левом плече. Впереди фигурная кокетка, декорированная 
рюшей из основной ткани. Брюки со смещенными вперед боковыми 
швами, в которые вшиты рюши; притачной пояс и притачные манжеты 
по низу из основной ткани
Цвет: ПЕРСИКОВЫЙ(33)

1. Комплект: 
боди и брючки GFAOL1167
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: боди из интерлока с длинным рукавом, без застеж-
ки. Для удобства одевания через голову на плече сделан пере-
хлест деталей переда и спинки. По талии вшит волан из более 
легкой кулирной глади, по ножкам застежка на кнопки. Мягкий и 
прочный принт. Брючки из интерлока комфортного объема
Цвет: ПЕРСИКОВЫЙ(33)

4. Комплект: 
футболка и шорты GFATH1167
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: НОВИНКА! Футболка умеренного объема из кулир-
ной глади с застежкой на две кнопки на левом плече. Рукав-фо-
нарик с небольшой сборкой у плеча, по низу рукава сборки нет. 
Мягкий и стойкий принт с золотом в надписи: «Моя любовь всегда 
с тобой». Шорты нового силуэта из кулирной глади — свободные, 
комфортные, по низу собраны на манжету из интерлока
Цвет: БЕЛЫЙ(2)

2. Комплект: 
джемпер и брючки GFAJP1167
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок 
Особенности: НОВИНКА! Свитшот из интерлока умеренного объема. 
Боковые швы переведены на перед. По низу переда и спинки приши-
ты разные по ширине пояса, которые чуть собирают силуэт и создают 
перепад длин. Мягкий и прочный принт с золотом. Брюки из интерлока, 
свободного объема, с манжетами по низу
Цвет: ПЕРСИКОВЫЙ(33)
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6. Платье GFDT1167/1
Размер: 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: платье А-силуэта из интерлока с коротким рукавом и 
застежкой на левом плече на две кнопки. Низ платья с перепадом 
длин, по низу пришит волан из тонкой кулирной глади. Мягкий и 
стойкий принт с золотым блеском в надписи: «Моя любовь всегда 
с тобой»
Цвет: ПЕРСИКОВЫЙ(33)

5. Платье GFDT1167
Размер: 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: трикотажное платье А-силуэта с коротким рукавом и 
застежкой на левом плече на две кнопки. Низ платья с перепадом 
длин, по низу пришит волан из тонкой кулирной глади. Мягкий и 
стойкий принт с золотым блеском в надписи: «Моя любовь всегда 
с тобой»
Цвет: БЕЛЫЙ(2)

21



СЧАСТЬЕ НА РОЗОВЫХ ПЯТОЧКАХ / МАЛЫШКИ

2. Комбинезон GFRJ1167
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: комбинезон из ин-
терлока с застежкой по центру и по 
ножкам. На 1-6 мес. комбинезон с 
закрытыми ножками по низу, на 6-12 
мес.. — с открытыми.
Цвет: БЕЛЫЙ(2)

1. Комбинезон GFKK1167
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 80% хлопок 20% полиэстер, 
вставка: 100% хлопок
Особенности: комбинезон из велюра на 
комфортной застежке по центру и по ножкам. 
Застежка обработана пайпингом из интерлока. 
Капюшон на подкладке из интерлока, в кулиску 
капюшона вставлена бархатная тесьма для 
регулировки. В шов на капюшоне вшиты милые 
«заячьи ушки». Две декоративные нашивки.
Цвет: ПЕРСИКОВЫЙ(33)
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СЧАСТЬЕ НА РОЗОВЫХ ПЯТОЧКАХ / МАЛЫШКИ

5. Полукомбинезон GFRR1167
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: НОВИНКА! Полукомбинезон из хлоп-
кового интерлока. Новый силуэт. — аккуратный верх 
с коротким рукавом и свободный объемный низ. По 
низу пришиты манжеты. Смещенная влево застежка 
на кнопки проходит от горловины до манжеты на 
ножке. Мягкий и прочный принт с золотом.
Цвет: ПЕРСИКОВЫЙ(33)

3. Полукомбинезон GFRR1167/1
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: НОВИНКА! Полукомбинезон из хлоп-
кового интерлока. Новый силуэт — аккуратный верх 
с коротким рукавом и свободный объемный низ. По 
низу пришиты манжеты. Смещенная влево застежка 
на кнопки проходит от горловины до манжеты на 
ножке. Мягкий и прочный принт с золотом в над-
писи: «Моя любовь всегда с тобой»
Цвет: БЕЛЫЙ(2)

4. Полукомбинезон GFOT1167
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: Боди из интерлока с коротким рука-
вом, без застежки. Для удобства одевания через 
голову на плече сделан перехлест деталей переда 
и спинки, по ножкам. — застежка на кнопки. Мягкий 
и прочный принт с золотым блеском в надписи: 
«Моя любовь всегда с тобой».
Цвет: БЕЛЫЙ(2)

6. Полукомбинезон GFOT1167/1
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: Боди из интерлока с коротким рука-
вом, без застежки. Для удобства одевания через 
голову на плече сделан перехлест деталей переда 
и спинки, по ножкам. — застежка на кнопки. Мяг-
кий и прочный принт с золотым блеском в надпи-
си: «Счастье на розовых пяточках. Топ-топ».
Цвет: ПЕРСИКОВЫЙ(33)

9. Шапка GFQ1167/1
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: Двойная шапочка из интерлока. 
Комфортное облегание, один шов сверху.
Цвет: БЕЛЫЙ(2)

7. Косынка GFQY1167
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: НОВИНКА! Косынка из двух частей - 
манжеты и косынки. Эластичная манжета из интер-
лока позволяет исключить громоздкий узел при 
завязывании, обеспечивает удобство одевания и 
хорошую фиксацию на голове. Сама косынка класси-
ческой формы - уголком, из тонкой кулирной глади

Цвет: БЕЛЫЙ(2)

8. Шапка GFQ1167
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: НОВИНКА! Двойная шапочка из интре-
лока. Плотное прилегание благодаря двум швам, 
в один из которых вшиты милые «заячьи ушки» с 
пришитыми бантиками из бархата. Фигурная линия 
низа шапочки обеспечивает комфортную посадку 
на голове. Завязки с обеих сторон. Мягкий и стойкий 
принт в виде глазок и носика
Цвет: ПЕРСИКОВЫЙ(33)
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ТО ТУТ,  ТО ТАМ / МАЛЫШКИ

4. Платье GFDT1165
Размер: 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: Умеренный объем в верхней части, 
застежка на кнопки на левом плече. Отрезное чуть 
выше талии, с широкой юбкой с рельефами. Цен-
тральные части юбки спереди и сзади без сборки 
и ограничены односторонними складками, внутрь 
которых спрятаны швы. Боковые части юбки присбо-
рены по талии, по низу - с блестящими принтован-
ными «сахарными» полосками. Мягкий и прочный 
принт с «сахарным» блеском, перевод: «Шикарная 
малышка».
Цвет: РОЗОВЫЙ(37)

1. Комплект: 
туника и брючки GFAJL1165
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: Туника из интерлока, легкий А-силуэт, за-
стежки на кнопки на левом плече. Перепад длин между 
передом и спинкой, боковые швы переведены на перед и 
заканчиваются небольшими разрезами. Мягкий и проч-
ный принт с блестящей «сахарной» посыпкой. Перевод: 
«Шикарная, фантастическая малышка»

Цвет: МЕНТОЛ(27)

5. Комплект: 
футболка и брючки GFATP1165
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: Футболка из интерлока с втачным 
коротким рукавом и круглым вырезом горловины. 
Застежка на кнопки на левом плече. Перепад длин 
по низу, спинка - длиннее. Мягкий и прочный фото-
принт с блестящей «сахарной» посыпкой. Перевод 
принта: «Шикарная, фантастическая». Свободные 
брюки из интерлока, по низу - на манжетах.
Цвет: РОЗОВЫЙ(37)

3. Полукомбинезон GFOT1165/1
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: Боди из интерлока с коротким 
рукавом, без застежки. Для удобства одевания 
через голову на плече сделан перехлест дета-
лей переда и спинки, по ножкам застежка на 
кнопки. Мягкий и прочный фотопринт с «сахар-
ной» блестящей посыпкой. Перевод: «Шикарная 
малышка».

Цвет: МЕНТОЛ(27)

2. Полукомбинезон GFOT1165
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: Боди из интерлока с коротким 
рукавом, без застежки. Для удобства одевания 
через голову на плече сделан перехлест дета-
лей переда и спинки, по ножкам застежка на 
кнопки. Мягкий и прочный фотопринт с «сахар-
ной» блестящей посыпкой. Перевод: «Шикар-
ная, фантастическая»

Цвет: РОЗОВЫЙ(37)

6. Косынка GFQY1165
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: НОВИНКА! Косынка из двух ча-
стей - манжеты и косынки. Эластичная манжета 
из интерлока позволяет исключить громоздкий 
узел при завязывании, обеспечивает удобство 
одевания и хорошую фиксацию на голове. Сама 
косынка классической формы - уголком, из тонкой 
кулирной глади. Декорирована стойким принтом 
с «сахарным» блеском. Перевод: «Шикарная 
малышка»

Цвет: РОЗОВЫЙ(37)
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7. Комбинезон GFRJ1165
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: Комбинезон из интер-
лока с рукавом реглан. Застежки для 
удобства надевания - по левой сторо-
не реглана и по ножкам. На 1-6 мес. 
комбинезон с закрытыми ножками по 
низу, на 6-12 мес. - с открытыми. Мяг-
кий и прочный фотопринт с блестя-
щей «сахарной» посыпкой. Перевод: 
«Ешь. Спи. Будь милой. Повтори».
Цвет: РОЗОВЫЙ(37)

6. Полукомбинезон GFRR1165
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: НОВИНКА! Полукомбинезон из хлопкового интер-
лока. НОВЫЙ силуэт - аккуратный верх с коротким рукавом и 
свободный объемный низ. По низу пришиты манжеты. Смещенная 
влево застежка на кнопки проходит от горловины до манжеты на 
ножке. Мягкий и прочный фотопринт с «сахарной» блестящей по-
сыпкой. Перевод: «Ешь. Спи. Будь милой. Повтори».
Цвет: РОЗОВЫЙ(37)
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CЧАСТЬЕ ПРИЛЕТЕЛО / МАЛЫШКИ

4. Комплект: 
боди и брючки GFAOL1166
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: Боди из интерлока с длинным рукавом, без застеж-
ки. Для удобства одевания через голову на плече сделан пере-
хлест деталей переда и спинки. По талии вшит волан из более 
легкой кулирной глади с красиво закрученным верхним краем, по 
ножкам - застежка на кнопки. Мягкий и прочный принт. Лосины из 
интерлока комфортного объема.
Цвет: ГОЛУБОЙ(9)

3. Комбинезон GFKK1166
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 80% хлопок 20% полиэстер, 
вставка: 100% хлопок
Особенности: Утепленный комбинезон из велю-
ра. Капюшон на подкладке из интерлока, край 
капюшона обработан пайпингом. На 1-6 мес. 
комбинезон с закрытыми ножками, на 6-12 мес. 
- с открытыми. Центральная застежка по грудке 
и бокам обработаны пайпингом из интерлока; 
вшитые ушки и вышитые глазки, внутри которых 
водорастворимая пленка, - милый декор. Декора-
тивная нашивка в виде бабочки.
Цвет: БЕЛЫЙ(2)

1. Полукомбинезон GFOT1166
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: Боди из интерлока с коротким рукавом и застежкой 
на две кнопки на левом плече. В область талии вшит присбо-
ренный волан из основной ткани. Застежка на три кнопки снизу. 
Мягкий и стойкий принт.
Цвет: ГОЛУБОЙ(9)

2. Комплект: 
туника и брючки GFAJL1166
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: Туника с длинным рукавом из интерлока, легкий 
А-силуэт, застежка на кнопки на левом плече. Проймы декориро-
ваны воланчиками-крылышками. Перепад длин переда и спинки. 
Мягкий и прочный принт. Лосины из интерлока.
Цвет: ГОЛУБОЙ(9)
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CЧАСТЬЕ ПРИЛЕТЕЛО / МАЛЫШКИ

7. Косынка для девочек 
GFQY1166
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: НОВИНКА! Ко-
сынка из двух частей - ман-
жеты и косынки. Эластичная 
манжета из интерлока позво-
ляет исключить громоздкий 
узел при завязывании, обеспе-
чивает удобство одевания и 
хорошую фиксацию на голове. 
Сама косынка классической 
формы - уголком, из тонкой 
кулирной глади. Стойкий и 
эластичный принт в виде 
глазок.
Цвет: ГОЛУБОЙ(9)

6. Шапка для девочек 
GFQ1166/1
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12
Состав: 100% хлопок
Особенности: НОВИНКА! 
Двойная шапочка из интерло-
ка. В верхнем шве заложены 
защипы, благодаря которым 
уголки шапки, при одевании 
на голову, выглядят как ушки. 
Отворот снизу, стойкий принт в 
виде бабочки.
Цвет: МАЛИНОВЫЙ(25)

5. Шапка для девочек 
GFQ1166
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: НОВИНКА! 
Двойная шапочка из интерло-
ка. В верхнем шве заложены 
защипы, благодаря которым 
уголки шапки, при одевании 
на голову, выглядят как ушки. 
Стойкий принт в виде милой 
мордочки.
Цвет: ГОЛУБОЙ(9)
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CЧАСТЬЕ ПРИЛЕТЕЛО / МАЛЫШКИ

2. Платье GFDT1166
Размер: 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: Платье из легкой кулирной глади. Умеренный 
объем в верхней части, застежка на две кнопки на левом пле-
че. На рукаве легкая сборка в области плеча. Платье отрезное 
по талии, нижняя часть — широкая, присборенная по шву при-
тачивания юбка. Мягкий и стойкий принт.
Цвет: ГОЛУБОЙ(9)

1. Комплект: 
джемпер и брючки GFAJP1166
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав:100% хлопок
Особенности: НОВИНКА! Свитшот из интерлока умеренного 
объема. По низу пришит пояс, который чуть собирает силуэт. 
Притачные манжеты на рукавах, проймы декорированы во-
ланчиками-крылышками. Мягкий и прочный принт. Брюки из 
интерлока свободного объема, по низу — манжеты.
Цвет: ГОЛУБОЙ(9)
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CЧАСТЬЕ ПРИЛЕТЕЛО / МАЛЫШКИ

3. Комбинезон GFRJ1166
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: Комбинезон из интерлока с 
длинным рукавом, застежкой на кнопки на 
плечах и по ножкам. Проймы декорирова-
ны воланчиками-крылышками. Имитация 
джинсы в нижней части переда. На 1-6 мес. 
комбинезон с закрытыми ножками, на 6-12 
мес. - с открытыми. Мягкий и прочный принт.
Цвет: ГОЛУБОЙ(9)

5. Комплект: футболка и шорты GFATH1166
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: Футболка-НОВИНКА! Умеренный объем в верхней 
части и достаточно свободный внизу, пикантный рукав-фонарик 
с небольшой сборкой у плеча. Застежка на две кнопки на левом 
плече. Боковые швы переведены на перед и заканчиваются не-
большими разрезами. Мягкий и прочный принт. Шорты свободные, 
комфортные, с ластовицей. По талии собраны на резинку, нижний 
край обработан «на закрутку» и собран на тонкую резинку. Ком-
плект из тонкой кулирной глади.
Цвет: ГОЛУБОЙ(9)

4. Платье GFDT1166/1
Размер: 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: Платье из легкой кулирной глади. Умеренный объем 
в верхней части и застежка на две кнопки на левом плече. Вместо 
рукава по пройме пришит присборенный воланчик. Боковые швы 
переведены вперед. В нижней части - широкая, присборенная по шву 
притачивания юбка. Шов притачивания имитирует футболку, надетую 
на юбку. Перепад длин переда и спинки. Стойкий и эластичный принт.
Цвет: МАЛИНОВЫЙ(25)

6. Полукомбинезон 
GFRR1166
Размер: 1-3, 3-6, 6-9, 9-12 
Состав: 100% хлопок
Особенности: Полу-
комбинезон из легкой 
кулирной глади умерен-
ного объема. Застежка 
на левом плече на две 
кнопки. Вместо рукава в 
пройме пришит присбо-
ренный воланчик. Мяг-
кий и стойкий принт.
Цвет: БЕЛЫЙ(2)
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕРЧЕНДАЙЗИНГУ

Истории для малышей развешиваем 
вертикальными блоками.

ИСТОРИИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

!

история

Счастье на 
розовых 
пяточках

история

То тут -      
то там!

история

Ловись, 
рыбка!

история

На страже 
спокойствия!

история

Хочу быть 
послушным, 
но не могу!

история

Счастье 
прилетело!
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕРЧЕНДАЙЗИНГУ

Истории развешиваем 
вертикальными блоками.

ИСТОРИИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

!

история

Счастье на 
розовых 
пяточках

история

На страже 
спокойствия!

история

То тут -      
то там!

история

Ловись, 
рыбка!

история

Счастье 
прилетело!

история

Хочу быть 
послушным, 
но не могу!

шапки на полке транслируем 
для малышей и малышек

истории для малышек

истории для малышей
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Продукция компании Pelican проходит обязательное подтверждение соответствия в форме 
обязательной сертификации и декларирования в уполномоченных организациях согласно 
законодательству РФ. Детский ассортимент Pelican имеет сертификаты соответствия, свидетельства 
о государственной регистрации, взрослый ассортимент — декларации соответствия. 

В ходе приемки каждой партии выпускаемой продукции мы тщательно испытываем изделия по 
потребительским характеристикам — проверяем стойкость красок и принтов, прочность материалов, 
крепление фурнитуры и т.д.

При выпуске новых типов изделий, использовании новых видов тканей, размещении заказов на 
новых производственных предприятиях компания Pelican обязательно проводит тестирование 
опытных образцов. Это позволяет в дальнейшем обеспечить полное соответствие новинок всем 
актуальным требованиям, предъявляемым к готовым изделиям.

Все эти мероприятия для нас принципиально важны, 
ведь высокое качество всегда было и остается визитной карточкой Pelican!
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РАЗМЕРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Возраст / размер 1-3 
мес

3-6
мес

6-9
мес

9-12
мес

Рост, см 62 68 74 80

Обхват груди, см 40 44 44 48

Головные уборы для детей от 1 до 12 месяцев:

Обхват головы, см 40-42 42-44 44-46 46-48
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