
фото категория артикул цвет размеры ткань (состав)

Брюки м119-4
розово-

коричневый

40/42,44/46,4
8/50,52/54, 

56/58

68% полиэстер, 
26% хлопок, 4% 
лен, 2% эластан

Брюки м119-5 терракот
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

68% полиэстер, 
26% хлопок, 4% 
лен, 2% эластан

Брюки м120-05
светло-

оранжевый

40/42,44/46,4
8/50,52/54, 

56/58

68% полиэстер, 
26% хлопок, 4% 
лен, 2% эластан

Брюки м120-06 синий
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

68% полиэстер, 
26% хлопок, 4% 
лен, 2% эластан

Брюки м120-07 розовый
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

68% полиэстер, 
26% хлопок, 4% 
лен, 2% эластан



Брюки м136-3 темно-синий
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

58% полиэстер, 
40% хлопок, 2% 

эластан

Брюки м136-7 кофе
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

58% полиэстер, 
40% хлопок, 2% 

эластан

брюки 143-01 серый
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

70% полиэстер, 
27% хлопок, 3% 

эластан

брюки 143-02 синий
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

70% полиэстер, 
27% хлопок, 3% 

эластан

брюки 143-03 красный
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

70% полиэстер, 
27% хлопок, 3% 

эластан



брюки 143-04 черный
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

70% полиэстер, 
27% хлопок, 3% 

эластан

брюки 143-05 желтый
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

70% полиэстер, 
27% хлопок, 3% 

эластан

брюки 143-06 пыльная роза
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

70% полиэстер, 
27% хлопок, 3% 

эластан

брюки 143-07
коричнево-

серый

40/42,44/46,4
8/50,52/54, 

56/58

70% полиэстер, 
27% хлопок, 3% 

эластан

брюки 143-08 бежевый
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

70% полиэстер, 
27% хлопок, 3% 

эластан



Брюки м153-41
бежевый/пол

оска
40/42,44/46,4

8/50,52/54
60% хлопок, 40% 

лен

Брюки м153-61
синий/полоск

а
40/42,44/46,4

8/50,52/54
60% хлопок, 40% 

лен

Брюки м160-1 молочный
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

98% хлопок, 2% 
эластан

Брюки м160-2 светло-серый
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

98% хлопок, 2% 
эластан

Брюки м160-3 бежевый
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

98% хлопок, 2% 
эластан



Брюки м160-4
светло-

зеленый

40/42,44/46,4
8/50,52/54, 

56/58

98% хлопок, 2% 
эластан

платья
м2181-

15
голубой/белы

й/полоска
40/42,44/46,4

8/50,52/54
60% хлопок, 40% 

лен

платья
м2181-

16
черный/белы

й/полоска
40/42,44/46,4

8/50,52/54
60% хлопок, 40% 

лен

платья м2198-3 голубой
40/42,44/46,4

8/50,52/54
100% хлопок

платья м2198-4 хаки
40/42,44/46,4

8/50,52/54
100% хлопок



платья м2198-5 оранжевый
40/42,44/46,4

8/50,52/54
100% хлопок

платья м2198-7 желтый
40/42,44/46,4

8/50,52/54
100% хлопок

платья м2199-1 мультиколор
40/42,44/46,4

8/50,52/54
65% вискоза, 15% 
шелк, 20% хлопок

платья
м2200-

11
белый

40/42,44/46,4
8/50,52/54

100% хлопок

платья
м2200-

17
желтый

40/42,44/46,4
8/50,52/54

100% хлопок



платья
м2200-

44
серо-голубой

40/42,44/46,4
8/50,52/54

100% хлопок

платья м2201-1 медный
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

60% полиэстер, 
37% вискоза, 3% 

эластан

платья м2201-2 черный
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

60% полиэстер, 
37% вискоза, 3% 

эластан

блузки, 
туники

м3187-
11

молочный
40/42,44/46,4

8/50,52/54
100% хлопок

блузки, 
туники

м3187-
13

голубой
40/42,44/46,4

8/50,52/54
100% хлопок



блузки, 
туники

м3187-
16

темно-синий
40/42,44/46,4

8/50,52/54
100% хлопок

жакеты, 
кардиганы

м3223-
01

черный/белы
й

44/46,48/50,5
2/54, 56/58

100% хлопок

жакеты, 
кардиганы

м3223-
02

зеленый/бел
ый

44/46,48/50,5
2/54, 56/58

100% хлопок

жакеты, 
кардиганы

м3223-
03

голубой/белы
й

44/46,48/50,5
2/54, 56/58

100% хлопок

блузки, 
туники

м3233-2 молочный
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

100% хлопок



блузки, 
туники

м3242-
10

молочный
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

100% хлопок

жакеты, 
кардиганы

м3250-
44

розово-
коричневый

40/42,44/46,4
8/50,52/54, 

56/58

68% полиэстер, 
26% хлопок, 4% 
лен, 2% эластан

жакеты, 
кардиганы

м3250-
55

терракот
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

68% полиэстер, 
26% хлопок, 4% 
лен, 2% эластан

блузки, 
туники

м3323-8 голубой
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

60% полиэстер, 
37% вискоза, 3% 

эластан

блузки, 
туники

м3323-9 мультиколор
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

100% хлопок



блузки, 
туники

м3323-
10

мультиколор
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

100% хлопок

блузки, 
туники

м3325-3 белый
44/46,48/50,5

2/54, 56/58
100% хлопок

блузки, 
туники

м3325-
03

голубой/прин
т

40/42,44/46,4
8/50,52/54, 

56/58

98% полиэстер, 
2% эластан

блузки, 
туники

м3325-
04

розовый/прин
т

40/42,44/46,4
8/50,52/54, 

56/58

98% полиэстер, 
2% эластан

блузки, 
туники

м3325-
05

белый/принт
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

98% полиэстер, 
2% эластан



блузки, 
туники

м3325-
06

молочный
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

98% хлопок, 2% 
эластан

блузки, 
туники

м3335-3
мультиколор 
(коричневый/

голубой)

42/44,46/48,5
0/52,54/56

100% хлопок

блузки, 
туники

м3335-4
мультиколор 

(пыльная 
роза)

42/44,46/48,5
0/52,54/56

100% хлопок

жакеты, 
кардиганы

м3347-3 темно-синий
44/46,48/50,5

2/54, 56/58

58% полиэстер, 
40% хлопок, 2% 

эластан

жакеты, 
кардиганы

м3347-7 кофе
44/46,48/50,5

2/54, 56/58

58% полиэстер, 
40% хлопок, 2% 

эластан



жакеты, 
кардиганы

м3353-
03

светло-
оранжевый

44/46,48/50,5
2/54, 56/58

68% полиэстер, 
26% хлопок, 4% 
лен, 2% эластан

жакеты, 
кардиганы

м3353-
05

синий
44/46,48/50,5

2/54, 56/58

68% полиэстер, 
26% хлопок, 4% 
лен, 2% эластан

жакеты, 
кардиганы

м3353-
15

розовый
44/46,48/50,5

2/54, 56/58

68% полиэстер, 
26% хлопок, 4% 
лен, 2% эластан

блузки, 
туники

м3354-1 белый
44,46,48,50,5

2,54,56
100% хлопок

блузки, 
туники

м3356-1 мультиколор
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

100% хлопок



блузки, 
туники

м3356-2 мультиколор
40/42,44/46,4

8/50,52/54, 
56/58

100% хлопок



длина 
изделия

аксессу
ары

оптовая 
цена

рознич
ная 

цена

рост/разм 
модели

62 см по 
боковому 
шву/37 см 

по 
шаговому 
шву/28 см 

ширина 
низа

нет 1,072р.
177см/44 

разм.

62 см по 
боковому 
шву/37 см 

по 
шаговому 
шву/28 см 

ширина 
низа

нет 1,072р.
177см/44 

разм.

108 см по 
боковому 
шву/81 см 

по 
шаговому 

шву/29,5 см 
ширина 

низа

нет 1,258р.
177см/44 

разм.

108 см по 
боковому 
шву/81 см 

по 
шаговому 

шву/29,5 см 
ширина 

низа

нет 1,258р.
177см/44 

разм.

108 см по 
боковому 
шву/81 см 

по 
шаговому 

шву/29,5 см 
ширина 

низа

нет 1,258р.
177см/44 

разм.



108 см по 
боковому 
шву/81 см 

по 
шаговому 

шву/29,5 см 
ширина 

низа

нет 1,506р.
177см/44 

разм.

108 см по 
боковому 
шву/81 см 

по 
шаговому 

шву/29,5 см 
ширина 

низа

нет 1,506р.
177см/44 

разм.

95 см по 
боковому 
шву/70 см 

по 
шаговому 
шву/16 см 

ширина 
низа

нет 1,441р.
170см/44 

разм.

95 см по 
боковому 
шву/70 см 

по 
шаговому 
шву/16 см 

ширина 
низа

нет 1,441р.
170см/44 

разм.

95 см по 
боковому 
шву/70 см 

по 
шаговому 
шву/16 см 

ширина 
низа

нет 1,441р.
170см/44 

разм.



95 см по 
боковому 
шву/70 см 

по 
шаговому 
шву/16 см 

ширина 
низа

нет 1,441р.
170см/44 

разм.

95 см по 
боковому 
шву/70 см 

по 
шаговому 
шву/16 см 

ширина 
низа

нет 1,441р.
170см/44 

разм.

95 см по 
боковому 
шву/70 см 

по 
шаговому 
шву/16 см 

ширина 
низа

нет 1,441р.
170см/44 

разм.

95 см по 
боковому 
шву/70 см 

по 
шаговому 
шву/16 см 

ширина 
низа

нет 1,441р.
170см/44 

разм.

95 см по 
боковому 
шву/70 см 

по 
шаговому 
шву/16 см 

ширина 
низа

нет 1,441р.
170см/44 

разм.



57 см по 
боковому 
шву/30 см 

по 
шаговому 
шву/36 см 

ширина 
низа

нет 1,154р.
177см/44 

разм.

57 см по 
боковому 
шву/30 см 

по 
шаговому 
шву/36 см 

ширина 
низа

нет 1,154р.
177см/44 

разм.

107 см по 
боковому 
шву/81 см 

по 
шаговому 
шву/28 см 

ширина 
низа

нет 1,834р.
177см/44 

разм.

107 см по 
боковому 
шву/81 см 

по 
шаговому 
шву/28 см 

ширина 
низа

нет 1,834р.
177см/44 

разм.

107 см по 
боковому 
шву/81 см 

по 
шаговому 
шву/28 см 

ширина 
низа

нет 1,834р.
177см/44 

разм.



107 см по 
боковому 
шву/81 см 

по 
шаговому 
шву/28 см 

ширина 
низа

нет 1,834р.
177см/44 

разм.

113 см по 
спинке

пояс 1,594р.
177см/44 

разм.

113 см по 
спинке

пояс 1,594р.
177см/44 

разм.

105 см по 
спинке

пояс 2,011р.
177см/44 

разм.

105 см по 
спинке

пояс 2,011р.
177см/44 

разм.



105 см по 
спинке

пояс 2,011р.
177см/44 

разм.

105 см по 
спинке

пояс 2,011р.
177см/44 

разм.

121 см по 
спинке

пояс 2,556р.
177см/44 

разм.

117 см по 
спинке

нет 1,457р.
177см/44 

разм.

117 см по 
спинке

нет 1,457р.
177см/44 

разм.



117 см по 
спинке

нет 1,457р.
177см/44 

разм.

113 см по 
спинке

пояс 1,884р.
177см/44 

разм.

113 см по 
спинке

пояс 1,884р.
177см/44 

разм.

55 см по 
спинке

нет 876р.
177см/44 

разм.

55 см по 
спинке

нет 876р.
177см/44 

разм.



55 см по 
спинке

нет 876р.
177см/44 

разм.

60 см по 
спинке

нет 1,492р.
170см/44 

разм.

60 см по 
спинке

нет 1,492р.
170см/44 

разм.

60 см по 
спинке

нет 1,492р.
170см/44 

разм.

55 см по 
спинке

нет 1,301р.
177см/44 

разм.



55 см по 
спинке

нет 996р.
177см/44 

разм.

76 см по 
спинке

пояс 1,589р.
177см/44 

разм.

76 см по 
спинке

пояс 1,589р.
177см/44 

разм.

65 см по 
спинке

нет 1,105р.
177см/44 

разм.

65 см по 
спинке

нет 1,105р.
177см/44 

разм.



65 см по 
спинке

нет 1,105р.
177см/44 

разм.

57 см по 
спинке

нет 1,225р.
177см/44 

разм.

57 см по 
спинке

нет 1,033р.
170см/44 

разм.

57 см по 
спинке

нет 1,033р.
170см/44 

разм.

57 см по 
спинке

нет 1,033р.
170см/44 

разм.



57 см по 
спинке

нет 1,205р.
170см/44 

разм.

68 см по 
спинке

нет 1,268р.
170см/44 

разм.

68 см по 
спинке

нет 1,268р.
170см/44 

разм.

62 см по 
спинке

нет 2,009р.
177см/44 

разм.

62 см по 
спинке

нет 2,009р.
177см/44 

разм.



50 см по 
спинке

нет 1,250р.
177см/44 

разм.

50 см по 
спинке

нет 1,250р.
177см/44 

разм.

50 см по 
спинке

нет 1,250р.
177см/44 

разм.

57 см по 
спинке

нет 697р.
177см/44 

разм.

70 см по 
спинке

пояс 1,282р.
177см/44 

разм.



70 см по 
спинке

пояс 1,282р.
177см/44 

разм.



описание модели

Шорты прямого кроя с карманами, пояс на эластичной тесьме, 
выполнены из легкого костюмного полотна.

Шорты прямого кроя с карманами, пояс на эластичной тесьме, 
выполнены из легкого костюмного полотна.

Длинные брюки прямого кроя с карманами и поясом на эластичной 
тесьме, выполнены из легкого костюмного полотна. 

Длинные брюки прямого кроя с карманами и поясом на эластичной 
тесьме, выполнены из легкого костюмного полотна. 

Длинные брюки прямого кроя с карманами и поясом на эластичной 
тесьме, выполнены из легкого костюмного полотна. 



Длинные брюки прямого кроя с карманами и поясом на эластичной 
тесьме, выполнены из легкого костюмного полотна. 

Длинные брюки прямого кроя с карманами и поясом на эластичной 
тесьме, выполнены из легкого костюмного полотна. 

Укороченные, классические женские брюки свободного прилегания с 
комфортными карманами, пояс на эластичной тесьме. 

Укороченные, классические женские брюки свободного прилегания с 
комфортными карманами, пояс на эластичной тесьме. 

Укороченные, классические женские брюки свободного прилегания с 
комфортными карманами, пояс на эластичной тесьме. 



Укороченные, классические женские брюки свободного прилегания с 
комфортными карманами, пояс на эластичной тесьме. 

Укороченные, классические женские брюки свободного прилегания с 
комфортными карманами, пояс на эластичной тесьме. 

Укороченные, классические женские брюки свободного прилегания с 
комфортными карманами, пояс на эластичной тесьме. 

Укороченные, классические женские брюки свободного прилегания с 
комфортными карманами, пояс на эластичной тесьме. 

Укороченные, классические женские брюки свободного прилегания с 
комфортными карманами, пояс на эластичной тесьме. 



Шорты женские свободного кроя с комфортными карманами и 
складками по переду, пояс на эластичной тесьме с поясками-завязками. 

Выполнены из легкого льняного полотна.

Шорты женские свободного кроя с комфортными карманами и 
складками по переду, пояс на эластичной тесьме с поясками-завязками. 

Выполнены из легкого льняного полотна.

Длинные брюки прямого кроя с карманами и поясом на эластичной 
тесьме, выполнены из хлопка, декорированы швом с отстрочкой по 

центру переда. 

Длинные брюки прямого кроя с карманами и поясом на эластичной 
тесьме, выполнены из хлопка, декорированы швом с отстрочкой по 

центру переда. 

Длинные брюки прямого кроя с карманами и поясом на эластичной 
тесьме, выполнены из хлопка, декорированы швом с отстрочкой по 

центру переда. 



Длинные брюки прямого кроя с карманами и поясом на эластичной 
тесьме, выполнены из хлопка, декорированы швом с отстрочкой по 

центру переда. 

Летнее клешеное платье без рукава из легкого льняного полотна. 
Модель с V-образным вырезом горловины и асимметричным низом с 

удлинением на спинку. В комплект входит пояс.

Летнее клешеное платье без рукава из легкого льняного полотна. 
Модель с V-образным вырезом горловины и асимметричным низом с 

удлинением на спинку. В комплект входит пояс.

Летнее клешеное платье с рукавом три четверти из перфорированного 
хлопка с вышивкой. Модель с V-образным вырезом горловины и 

асимметричным низом с удлинением на спинку. В комплект входит пояс.

Летнее клешеное платье с рукавом три четверти из перфорированного 
хлопка с вышивкой. Модель с V-образным вырезом горловины и 

асимметричным низом с удлинением на спинку. В комплект входит пояс.



Летнее клешеное платье с рукавом три четверти из перфорированного 
хлопка с вышивкой. Модель с V-образным вырезом горловины и 

асимметричным низом с удлинением на спинку. В комплект входит пояс.

Летнее клешеное платье с рукавом три четверти из перфорированного 
хлопка с вышивкой. Модель с V-образным вырезом горловины и 

асимметричным низом с удлинением на спинку. В комплект входит пояс.

Платье без рукава с V-образным вырезом горловины, декорировано 
воланом по низу. Выполнено из шелкового полотна, в комплект входит 

пояс.

Платье, отрезное по талии, без рукава с V-образным вырезом горловины, 
декорировано воланом по низу. Выполнено из хлопка.

Платье, отрезное по талии, без рукава с V-образным вырезом горловины, 
декорировано воланом по низу. Выполнено из хлопка.



Платье, отрезное по талии, без рукава с V-образным вырезом горловины, 
декорировано воланом по низу. Выполнено из хлопка.

Платье свободного силуэта, отрезное по талии, с рукавом три четверти на 
манжете, V-образным вырезом горловины и воланом по низу. Изделие 

выполнено из трикотажного полотна, пояс входит в комплект.

Платье свободного силуэта с рукавом три четверти на манжете, V-
образным вырезом горловины и воланом по низу. Изделие выполнено 

из трикотажного полотна, пояс входит в комплект.

Блуза свободного кроя из хлопка с рукавом три четверти, вырез 
горловины декорирован сборкой на эластичной тесьме. 

Блуза свободного кроя из хлопка с рукавом три четверти, вырез 
горловины декорирован сборкой на эластичной тесьме. 



Блуза свободного кроя из хлопка с рукавом три четверти, вырез 
горловины декорирован сборкой на эластичной тесьме. 

Укороченный жакет объемного силуэта с цельнокроеным рукавом три 
четверти на манжете, с отложными лацканами и асимметричным низом. 

Застежка - потайная кнопка, выполнен из хлопка.

Укороченный жакет объемного силуэта с цельнокроеным рукавом три 
четверти на манжете, с отложными лацканами и асимметричным низом. 

Застежка - потайная кнопка, выполнен из хлопка.

Укороченный жакет объемного силуэта с цельнокроеным рукавом три 
четверти на манжете, с отложными лацканами и асимметричным низом. 

Застежка - потайная кнопка, выполнен из хлопка.

Блуза объемного кроя с широкими воланами по рукавам и  круглым 
вырезом горловины.  Выполнена из хлопка.



Блуза объемного кроя с коротким цельнокроеным рукавом на 
эластичной тесьме и круглым вырезом горловины. Выполнена из хлопка.  

Жакет свободного силуэта с цельнокроеным коротким рукавом. Имеются 
накладные карманы и застежка - потайная пришивная кнопка. Выполнен 

из легкого костюмного полотна. 

Жакет свободного силуэта с цельнокроеным коротким рукавом. Имеются 
накладные карманы и застежка - потайная пришивная кнопка. Выполнен 

из легкого костюмного полотна. 

Блуза свободного кроя с фигурным вырезом горловины, длинным 
рукавом со сборкой на эластичную тесьму и асимметричным низом.  

Блуза свободного кроя с фигурным вырезом горловины, длинным 
рукавом со сборкой на эластичную тесьму и асимметричным низом.  

Изделие выполнено из хлопка.



Блуза свободного кроя с фигурным вырезом горловины, длинным 
рукавом со сборкой на эластичную тесьму и асимметричным низом.  

Изделие выполнено из хлопка.

Блуза прямого  кроя с рукавом три четверти, декорированным сборкой и 
эластичной тесьмой по низу и  V-образным вырезом горловины. 

Выполнена из стопроцентного хлопка.  

Блуза прямого  кроя с рукавом три четверти, декорированным сборкой и 
эластичной тесьмой по низу и  V-образным вырезом горловины. 

Выполнена из шифона.  

Блуза прямого  кроя с рукавом три четверти, декорированным сборкой и 
эластичной тесьмой по низу и  V-образным вырезом горловины. 

Выполнена из шифона.  

Блуза прямого  кроя с рукавом три четверти, декорированным сборкой и 
эластичной тесьмой по низу и  V-образным вырезом горловины. 

Выполнена из шифона.  



Блуза прямого  кроя с рукавом три четверти, декорированным сборкой и 
эластичной тесьмой по низу и  V-образным вырезом горловины. 

Выполнена из хлопка.  

Блуза прямого силуэта с рукавом три четверти  на манжете и  фигурным 
вырезом  горловины с отложным воротником, переходящим в стойку. 

Изделие выполнено из хлопка. 

Блуза прямого силуэта с рукавом три четверти  на манжете и  фигурным 
вырезом  горловины с отложным воротником, переходящим в стойку. 

Изделие выполнено из хлопка. 

 Жакет объемного силуэта с цельнокроеным рукавом три четверти на 
манжете, с отложными лацканами и карманами. Застежка - потайная 

кнопка. Выполнен из легкого костюмного полотна.

 Жакет объемного силуэта с цельнокроеным рукавом три четверти на 
манжете, с отложными лацканами и карманами. Застежка - потайная 

кнопка. Выполнен из легкого костюмного полотна.



 Жакет прямого кроя с длинным рукавом и  отложными лацканами. 
Застежка - потайная кнопка. Выполнен из легкого костюмного полотна.

 Жакет прямого кроя с длинным рукавом и  отложными лацканами. 
Застежка - потайная кнопка. Выполнен из легкого костюмного полотна.

 Жакет прямого кроя с длинным рукавом и  отложными лацканами. 
Застежка - потайная кнопка. Выполнен из легкого костюмного полотна.

Лаконичная блуза без рукава, выполнена из хлопка с вышивкой. Модель 
прямого кроя с разрезами в боковых швах. 

Блуза-туника прямого силуэта с цельнокроеным рукавом три четверти на 
манжете, выполнена из хлопка. Перед изделия разрезной, оформлен 
отложным воротником, в боковых швах разрезы. В комплект входит 

пояс. 



Блуза-туника прямого силуэта с цельнокроеным рукавом три четверти на 
манжете, выполнена из хлопка. Перед изделия разрезной, оформлен 
отложным воротником, в боковых швах разрезы. В комплект входит 

пояс. 
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