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Наименование/эскиз Описание: Состав Размерный ряд

Жилет трикотажный для мальчика 

Жилет вязаный трикотажный, полуприталенного 

силуэта,с V- образной горловиной,  из пряжи, состав - 

30%шерсть,70%акрил., 314 гр/м., цвет-серый,выполнен 

на оборудовании 10кл.STOLL,переплетение-кулирная   

гладь ;ГОСТ 31410-2009 СО№ТС RU C-RU.B.03415 

Гарантийный срок эксплуатации (40 дней со дня  

поставки ,согласно соблюдения инструкции по 

уходу;Ст.6 п.5.  ЗОЗПП)

30% шерсть, 70% 

акрил

Таблица 

измерений 

прилагается

Кардиган для мальчика

Кардиган  вязаный трикотажный, полуприталенного 

силуэта,с V- образной горловиной,  из пряжи, состав-

30%шерсть,70%акрил 314 гр/м.,цвет-

серый,однотонный;выполнен на оборудовании 

10кл.STOLL,переплетение-кулирная   гладь ;ГОСТ 31410-

2009 СО№ТС RU C-RU.B.03415 Гарантийный срок 

эксплуатации (40 дней со дня  поставки ,согласно 

соблюдения инструкции по уходу;Ст.6 п.5.  ЗОЗПП)

30% шерсть, 70% 

акрил

Таблица 

измерений 

прилагается

Пиджак для  мальчика 

Жакет однобортный .3 пуговиц,с прорезными 

карманами,полуприталенного силуэта  из  костюмной 

ткани ,состав- 34%Вискоза,60%П/Э,6%ЕА; 314 гр/м. 

,цвет-серый,ткань имеет хорошую 

износостойкость,малую сминаемость;ГОСТ 25295-2003 

СО№ТС RU C-RU.B.03415. Гарантийный срок 

эксплуатации (40 дней со дня  поставки ,согласно 

соблюдения инструкции по уходу;Ст.6 п.5.  ЗОЗПП).  

Запасная фурнитура ( пуговица) прилагается.

34% вискоза, 60% 

п/э, 6% ЕА 

Таблица 

измерений 

прилагается

Брюки для мальчика.

Брюки  классические,зауженные книзу,застёжка-

молния,с боковыми наклонными карманами по 

передним полочкам,и карманом"листочка"по задней 

правой половинке,ткань имеет хорошую 

износостойкость,состав 34%Вискоза,60%П/Э,6%ЕА 314 

гр/м.;,цвет-синий;выполнено на высокотехнологичном  

оборудовании  ГОСТ 25295-2003 СО№ТС RU C-

RU.B.03415.  Гарантийный срок эксплуатации (40 дней со 

дня  поставки ,согласно соблюдения инструкции по 

уходу). Длина брюк предусмотрена на вырост (+8см) 

Запасная фурнитура ( пуговица) прилагается.

34% вискоза, 60% 

п/э, 6% ЕА

Таблица 

измерений 

прилагается

Брюки для мальчика

Брюки  классические, застёжка-молния,с боковыми 

наклонными карманами по передним полочкам,и 

карманом"листочка"по задней правой половинке,ткань 

имеет хорошую износостойкость,состав 

34%Вискоза,60%П/Э,6%ЕА 314 гр/м.;,цвет-

серый,;выполнено на высокотехнологичном  

оборудовании  ГОСТ 25294-2003 СО№ТС RU C-

RU.B.03415.  Гарантийный срок эксплуатации (40 дней со 

дня  поставки ,согласно соблюдения инструкции по 

уходу). Длина брюк предусмотрена на вырост (+8см). 

Прилагается инструкция и клеевая лента для 

закрепления низа брюк самостоятельно. Запасная 

фурнитура ( пуговица) прилагается.

34% вискоза, 60% 

п/э, 6% ЕА

Таблица 

измерений 

прилагается

Бадлон для мальчиков и девочек

Бадлон  трикотажный, полуприталенного силуэта,с 

воротником "гольф",  из ткани, состав -95% вискоза ,5% 

ЕА , цвет-белый,ГОСТ 31410-2009 СО№ТС RU C-

RU.B.03415 Гарантийный срок эксплуатации (40 дней со 

дня  поставки ,согласно соблюдения инструкции по 

уходу;Ст.6 п.5.  ЗОЗПП)

95% вискоза ,5% 

ЕА

Таблица 

измерений 

прилагается

Жилет трикотажный для девочки           

Жилет вязаный трикотажный, полуприталенного 

силуэта,с V- образной горловиной,  из пряжи, состав - 

30%шерсть,70%акрил., 314 гр/м. цвет-серый,выполнен 

на оборудовании 10кл.STOLL,переплетение-кулирная   

гладь ;ГОСТ 31409-2009 СО№ТС RU C-RU.B.03415 

Гарантийный срок эксплуатации (40 дней со дня  

поставки ,согласно соблюдения инструкции по 

уходу;Ст.6 п.5.  ЗОЗПП)

30% шерсть, 70% 

акрил

Таблица 

измерений 

прилагается
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Жакет для девочки 

Жакет однобортный .2 пуговиц,с прорезными 

карманами,  полуприталенного силуэта ,из костюмной 

ткани состав- 34% вискоза, 60% п/э, 6% ЕА; 314 

гр/м.,ткань имеет хорошую износостойкость,малую 

сминаемость.ГОСТ 25294-2003 СО№ТС RU C-RU.B.03415. 

Гарантийный срок эксплуатации (40 дней со дня  

поставки ,согласно соблюдения инструкции по уходу). 

Запасная фурнитура ( пуговица) прилагается.

34% вискоза, 60% 

п/э, 6% ЕА + 

30%шерсть, 

70%акрил

Таблица 

измерений 

прилагается

Кардиган трикотажный для девочки                        

Кардиган  вязаный трикотажный, полуприталенного 

силуэта,с V- образной горловиной,  из пряжи, состав-

30%шерсть,70%акрил 314 гр/м.,цвет-

серый,однотонный;выполнен на оборудовании 

10кл.STOLL,переплетение-кулирная   гладь ;ГОСТ 31409-

2009 СО№ТС RU C-RU.B.03415 Гарантийный срок 

эксплуатации (40 дней со дня  поставки ,согласно 

соблюдения инструкции по уходу;Ст.6 п.5.  ЗОЗПП)

30% шерсть, 70% 

акрил

Таблица 

измерений 

прилагается

Брюки для девочки
Брюки  классические,зауженные книзу,застёжка-

молния,с боковыми наклонными карманами по 

передним полочкам,и карманом"листочка"по задней 

правой половинке,ткань имеет хорошую 

износостойкость,состав- 34% вискоза, 60% п/э, 6% ЕА 

314 гр/м.,цвет-серый;выполнено на 

высокотехнологичном  оборудовании  ГОСТ 25294-2003 

СО№ТС RU C-RU.B.03415.  Гарантийный срок 

эксплуатации (40 дней со дня  поставки ,согласно 

соблюдения инструкции по уходу;Ст.6 п.5.  ЗОЗПП). 

Длина брюк предусмотрена на вырост (+8см). 

Прилагается инструкция и клеевая лента для 

закрепления низа брюк самостоятельно. Запасная 

фурнитура ( пуговица) прилагается.

34% вискоза, 60% 

п/э, 6% ЕА

Таблица 

измерений 

прилагается

Юбка для девочки 
Юбка ,расклешённого силуэта,из костюмной ткани, 

имеет хорошую износостойкость,цвет-серый;передняя 

часть юбки состоит из трёх  частей-боковых однотонных   

и   центральной части,застёжка-молния в боковом   шве 

;состав- 34% вискоза, 60% п/э, 6% ЕА 314 гр/м.,цвет-

серый;выполнено на высокотехнологичном  

оборудовании;  ГОСТ 25294-2003 СО№ТС RU C-

RU.B.03415.  Гарантийный срок эксплуатации (40 дней со 

дня  поставки ,согласно соблюдения инструкции по 

уходу;Ст.6 п.5.  ЗОЗПП)

34% вискоза, 60% 

п/э, 6% ЕА

Таблица 

измерений 

прилагается

Сарафан для девочки

Сарафаниз костюмной ткани с рельефами и  отрезной 

нижней частью со складками, спинка с застежкой на 

молнию в среднем шве, имеет хорошую 

износостойкость,цвет-серый;состав- 34% вискоза, 60% 

п/э, 6% ЕА 314 гр/м.,цвет-серый;выполнено на 

высокотехнологичном  оборудовании;  ГОСТ 25294-2003 

СО№ТС RU C-RU.B.03415.  Гарантийный срок 

эксплуатации (40 дней со дня  поставки ,согласно 

соблюдения инструкции по уходу;Ст.6 п.5.  ЗОЗПП)

34% вискоза, 60% 

п/э, 6% ЕА

Таблица 

измерений 

прилагается

Юбка для девочки 

Юбка ,классическая,зауженного  силуэта,из костюмной 

ткани, имеет хорошую износостойкость,цвет-серый; по 

передней  части  юбки - отделочные строчк;застёжка-

молния в боковом   шве ;состав- 34% вискоза, 60% п/э, 

6% ЕА 314 гр/м.,цвет-серый;выполнено на 

высокотехнологичном  оборудовании;  ГОСТ 25294-2003 

СО№ТС RU C-RU.B.03415.  Гарантийный срок 

эксплуатации (40 дней со дня  поставки ,согласно 

соблюдения инструкции по уходу;Ст.6 п.5.  ЗОЗПП). 

Запасная фурнитура ( пуговица) прилагается.

34% вискоза, 60% 

п/э, 6% ЕА

Таблица 

измерений 

прилагается

Юбка для девочки  

Юбка со складками,из костюмной ткани, имеет хорошую 

износостойкость,цвет-синий в клетку, застёжка-молния 

в левом боковом  шве ;состав- 34% вискоза, 60% п/э, 6% 

ЕА 314 гр/м.;выполнено на высокотехнологичном  

оборудовании  ГОСТ 25294-2003СО№ТС RU C-RU.B.03415.  

Гарантийный срок эксплуатации (40 дней со дня  

поставки ,согласно соблюдения инструкции по 

уходу;Ст.6 п.5.  ЗОЗПП). Запасная фурнитура ( пуговица) 

прилагается.

34% вискоза, 60% 

п/э, 6% ЕА

Таблица 

измерений 

прилагается
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