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Комплект   супрем
Е 2270/темно-серый, бабочки

Платье   супрем
Е 5166/темно-серый, бабочки

Женский комплект из хлопкового трикотажа супрем с набивным рисунком. Футболка с короткими 
рукавами. Спереди принт с блестками. Удлиненные шорты с эластичной резинкой в поясе.

Платье-сорочка из хлопкового трикотажа супрем с набивным
рисунком. Короткие цельнокроеные рукава. Удлиненная спинка, 
скругленная по низу. Спереди принт с блестками.



Комбинезон   супрем
Е 6004/темно-серый, бабочки

Женский комбинезон из хлопкового трикотажа супрем с набивным рисунком. Длинные рукава 
со спущенным плечом. Спереди застежка на витую молнию с защитой для шеи. В поясе эластичная 
тесьма и утяжка на шнуре из супрема. Боковые карманы. Манжеты на руках и ногах из хлопка 
с эластаном.



Комплект   супрем
Е 2275/св.голубой меланж, восковые мелки

Женский комплект из хлопкового трикотажа супрем с набивным рисунком. Джемпер с длинными 
рукавами. Перед и спинка, скругленные по низу. Брюки, зауженные книзу, с эластичной тесьмой
в поясе. Боковые карманы.



Комплект   супрем
Е 2276/св.голубой меланж, восковые мелки

Cорочка   супрем
Е 1175/св.голубой меланж, восковые мелки

Женский комплект из хлопкового трикотажа супрем. Футболка с короткими рукавами.
Спереди принт. Удлиненные шорты из полотна с набивным рисунком. Эластичная резинка в поясе.

Платье-сорочка из хлопкового трикотажа супрем с набивным
рисунком. Короткие рукава со спущенным плечом. Удлиненная 
спинка, скругленная по низу. 



Комплект   супрем
Е 2217/тем.сер.меланж+акварельные пятна

Женский комплект из хлопкового трикотажа супрем. Футболка с короткими рукавами, спереди 
принт с блестками. Удлиненная спинка, в боковых швах небольшие разрезы. Брюки с набивным
рисунком. В поясе эластичная резинка. Боковые карманы.



Платье   супрем
Е 5163/тем.сер.меланж

Комплект   супрем
Е 2265/тем.сер.меланж+акварельные пятна

Платье из хлопкового трикотажа супрем. Короткие рукава со спущенным плечом. Спереди принт
с блестками.

Женский комплект из хлопкового трикотажа супрем. Футболка
с короткими цельнокроеными рукавами. Спереди принт с блестка-
ми. Удлиненные шорты из полотна с набивным рисунком.
Эластичная резинка в поясе.



Комплект   супрем
Е 2272/кофейный

Женский комплект из меланжевого трикотажа супрем. Джемпер с длинными рукавами.
Спереди принт. Брюки, зауженные книзу, с эластичной тесьмой в поясе. Боковые карманы.



Комплект   супрем
Е 2271/кофейный

Платье   футер петля
Е 5167/кофейный

Женский комплект из меланжевого трикотажа супрем. Футболка с короткими рукавами.
Скругленный низ. Спереди принт. Удлиненные шорты с эластичной резинкой в поясе.

Платье-сорочка из меланжевого футера. Длинные рукава.
Горловина и манжеты из хлопка с эластаном. Спереди принт.



Сорочка   супрем
Е 5166/серо-голубой меланж, крапинка

Комплект   супрем
Е 2268/черный+крапинка на меланже

Платье-сорочка из хлопкового трикотажа супрем с набивным рисунком. Цельнокроеные короткие 
рукава. Удлиненная спинка. Спереди принт с блестками.

Женский комплект из хлопкового трикотажа супрем. Однотонная 
футболка с короткими рукавами. Спереди принт. Укороченные 
брюки с набивным рисунком. В поясе эластичная резинка. По низу 
брюк разрезы. Боковые карманы.



Комплект   жаккардовое полотно
Е 2267/черный, мех.аппликация

Женский комплект из жаккардового трикотажа. Джемпер с длинными рукавами со спущенным
плечом, манжеты из хлопка с эластаном. Спереди флисовая аппликация с вышивкой. Брюки
с эластичной тесьмой в поясе. Спереди мягкие складки. Боковые карманы.



Платье   жаккардовое полотно
Е 5165/черный, мех.аппликация

Платье   супрем
Е 5164/серо-голубой меланж, крапинка

Платье-сорочка из жаккардового трикотажа. Длинные рукава. Спереди флисовая аппликация
с вышивкой.

Платье-сорочка из хлопкового трикотажа супрем с набивным
рисунком. Длинные рукава. В боковых швах по низу разрезы.
Спереди принт.



Комплект   супрем
Е 2266/серо-голубой меланж, крапинка

Женский комплект из хлопкового трикотажа супрем. Однотонный джемпер с длинными рукавами. 
Эластичная горловина, застежка-планка на пуговицах. Спереди принт. Брюки с набивным
рисунком. В поясе эластичная резинка. Манжеты из хлопка с эластаном. 



Платье   футер начес
Е 5168/клетка на белом

Комплект   футер начес
Е 2274/красный+клетка на белом

Платье из футера с набивным рисунком. Длинные рукава, эластичная горловина. В боковых швах 
по низу разрезы. Спереди принт с блестками.

Женский комплект из футера. Однотонный джемпер с длиннымирукавами 
со спущенным плечом. Спереди флисовая аппликация с вышивкой.
Брюки с набивным рисунком. Пояс из хлопка с эластаном, с резинкой
внутри, утяжка на репсовую ленту. Боковые карманы. Горловина
джемпера и манжеты из хлопка с эластаном. 



объём груди, см

РАЗМЕРНЫЙ РЯД
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