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Комплект мужской:
толстовка, брюки.

SFANP6871

Размер: M, L, XL, XXL
Рост 170/176

YFANP6871

Размер: M, L, XL, XXL, 3XL
Рост 182/188
Состав: 60% хлопок,
40% полиэстер (футер)
Особенности: Костюм из футера
с начесом. Свитшот комфортного
объёма со стойким и эластичным
фоновым normal-принтом,
перевод: «Я ценный»; глянцевым
шрифтом, перевод: «Рождество
приходит» и медведем из
золотого металлика. Горловина из
рибаны, манжеты по низу рукавов
и изделия из декоративной
резины с вытканным рисунком,
перевод: «Рождество». Брюки
среднего объёма с манжетами
из декоративной резины с
вытканным рисунком и карманами
в боковых швах. Пояс на широкой
резинке регулируется шнурком.
Цвет: ЧЕРНЫЙ(49)

Комплект мужской:
футболка, брюки.

MFATP6871

Размер: M, L, XL, XXL
Рост 170/176

TFATP6871

Размер: M, L, XL, XXL, 3XL
Рост 182/188
Состав: футболка:
100% хлопок; брюки:
65% полиэстер, 35% хлопок
Особенности: Футболка
среднего объёма. Стойкий
эластичный rubber-принт
с серебряным и золотым
металликом. Перевод:
«Волшебное Рождество
приходит». В меру свободные
брюки из тонкого футера
с манжетами из основной
ткани. Карманы в боковых
швах. Пояс на комфортной
резинке регулируется
шнурком.
Цвет: ЧЕРНЫЙ(49)

металлик
золото

металлик
золото

чёрный
глосси

металлик
серебро
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Комплект женский:
толстовка, брюки.

DFANP6871

Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 60% хлопок,
40% полиэстер (футер)
Особенности: НОВАЯ модель
костюма из футера с нежным
брашем. Худи комфортного
объёма со спущенной линией
плеча. В кулиске капюшона
репсовая лента с металлическими
наконечниками. Манжеты по
низу рукавов и изделия из
декоративной резины с вытканным
рисунком, перевод: «Рождество».
Стойкий и эластичный rubber-
принт с глиттером, золотым и
серебряным металликом. Перевод:
«Волшебное Рождество приходит».
Брюки комфортного объёма,
слегка заужены книзу. Пояс 
регулируется репсовой лентой с
металлическими наконечниками,
карманы в боковых швах. Манжеты
по низу брюк из декоративной
резинки с вытканным рисунком.
Перевод: «Рождество».
Цвет: ЧЕРНЫЙ(49)

Толстовка женская.

DFNK6871
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 60% хлопок,
40% полиэстер (футер)
Особенности:
НОВАЯ модель утепленного
худи — уютный увеличенный
объём. Футер с начесом.
Капюшон с декоративной
тесьмой с вытканным
рисунком и настроченной
внутри, перевод:
«Рождество». Линия плеча
спущена, манжеты по низу
рукавов и изделия из рибаны.
Небольшой перепад длин
между передом и спинкой.
Стойкий и эластичный rubber-
принт с золотым металликом,
перевод: «Волшебное
Рождество».
Цвет: ЧЕРНЫЙ(49)

НОВАЯ

МОДЕЛЬ

ХУДИ

металлик
золото

металлик
золото

металлик
серебро

глиттер
серебро

11



Футболка женская.

XFT9871
Размер: L, XL, XXL, 3XL

DFT6871

Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 95% хлопок,
5% эластан
Особенности: Футбол-
ка умеренного объёма с
чуть приспущенным пле-
чом. Стойкий эластичный
rubber-принт с золотым
металликом, глиттером и
черными стразами, перевод:
«Волшебное рождество. И
пусть я не примерная, зато я
красивая».
Цвет: ЧЕРНЫЙ(49)

Комплект женский:
джемпер, брюки.
PFAJP6871
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: джемпер:
95% хлопок, 5% эластан;
брюки: 60% полиэстер,
35% хлопок, 5% эластан
Особенности: Лонгслив прямого
кроя среднего объёма с втачным
рукавом полной длины. Неболь-
шой перепад длин между пере-
дом и спинкой. В боковых швах
разрезы 10 см. Стойкий rubber-
принт с металликом, глиттером
и черными стразами. Перевод:
«Волшебное рождество. И пусть
я не примерная, зато я краси-
вая». НОВАЯ модель брюк не-
большого объёма — притачная
резинка по поясу и манжетам с
вытканным рисунком, перевод:
«Рождество». Карманы в боко-
вых швах, All over принт. Легкое
сужение книзу.
Цвет: ОРАНЖЕВЫЙ(31)

РАЗМЕР

PLUS

НОВАЯ МОДЕЛЬ

БРЮК

металлик
золото

металлик
золото

глиттер
серебро

глиттер
серебро

чёрные
стразы

чёрные
стразы

притачная
резинка
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Платье женское.

PFDN6871
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Особенности: Платье на тонких
бретелях с регуляторами длины,
V-образный вырез горловины
спереди и на спинке, лёгкое рас-
клешение книзу. Стойкий rubber-
принт с золотым металликом и
глиттером. Перевод: «Рождество
волшебно. И пусть я не при-
мерная, зато я красивая. Лучшее
время для безумных чудес».
Цвет: ОРАНЖЕВЫЙ(31)

Комплект женский:
майка, шорты

PFAVH6871
Размер: XS, S, M, L
Состав: 95% хлопок,
5% эластан
Особенности: Майка при-
легающего силуэта на тонких
бретелях с регуляторами длины.
Стойкий rubber-принт с глитте-
ром и переливающимся сере-
бряным и золотым металликом.
Перевод: Волшебное Рождество
приходит. Укороченные шорты
небольшого объёма на резинке.
Стойкий All over принт.
Цвет: ЧЕРНЫЙ(49)

НОВАЯ МОДЕЛЬ

ШОРТ

Комплект женский:
футболка, шорты.

PFATH6871
Размер: XS, S, M, L
Состав: 95% хлопок,
5% эластан
Особенности: Футболка
прямого кроя умеренного
объёма с втачным рукавом.
Стойкий rubber-принт с золо-
тым металликом, глянцем,
глиттером и стразами. Пере-
вод: «Рождество — время
для безумных вечеринок».
НОВАЯ модель шорт — при-
тачная резинка по поясу с
вытканным рисунком, пере-
вод: «Рождество». Свобод-
ные штанины, небольшая
сборка по резинке. All over
принт.
Цвет: ОРАНЖЕВЫЙ(31)

металлик
золото

металлик
золото

металлик
серебро

металлик
серебро

металлик
золото

глиттер
серебро

чёрный
глосси

стразыстрстсссссссссссссс
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РАЗМЕР

PLUS

РАЗМЕР

PLUS

Комплект женский:
джемпер, брюки.

ZFAJP9871
Размер: L, XL, XXL, 3XL
Состав: джемпер:
95% хлопок, 5% эластан;
брюки: 60% полиэстер,
35% хлопок, 5% эластан
Особенности: Лонгслив
прямого кроя умеренного
объёма с втачным рукавом
3/4. Стойкий rubber-принт
с золотым металликом,
глиттером и черными
стразами. Перевод:
«Волшебное рождество. И
пусть я не примерная, зато
я красивая». НОВАЯ модель
брюк небольшого объёма —
притачная резинка по поясу
и манжетам с вытканным
рисунком, перевод:
«Рождество». Штанины
слегка заужены книзу.
Карманы в боковых швах,
All over принт.
Цвет: ОРАНЖЕВЫЙ(31)

Платье женское.

ZFDT9826
Размер: L, XL, XXL, 3XL

PFDT6871
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 95% хлопок,
5% эластан
Особенности: Платье пря-
мого кроя, расслабленного
силуэта, свободного объёма
со спущенной линией пле-
ча. Горловина современная,
небольшая, круглая. Стойкий
эластичный rubber-принт с
золотым металликом, глит-
тером и стразами. Перевод:
«Рождество приходит. Луч-
шее время для безумных
чудес».
Цвет: ЧЕРНЫЙ(49)

НОВАЯ МОДЕЛЬ

БРЮК

металлик
золото

глиттер
серебро

стразы

металлик
золото

глиттер
серебро

чёрные
стразы

притачная
резинка

РАЗМЕРАЗМЕРР

PLPLP USUSUSUS
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Футболка для мальчиков.

BFT3871
Размер: 1, 2, 3, 4, 5

BFT4871
Размер: 6, 7, 8, 9, 10, 11

BFT5871
Размер: 12, 13, 14
Состав: 100% хлопок
Особенности: Футболка
умеренного объема.
Rubber-принт с черным
глиттером и золотым
металликом. Перевод:
«Ага, Я самый важный!»
Цвет: ЧЕРНЫЙ(49)

Джемпер для
мальчиков.

BFJ3871
Размер: 1, 2, 3, 4, 5

BFJ4871
Размер: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Состав: 100% хлопок
Особенности:
Классический лонгслив.
Стойкий rubber-принт
с glossy. Перевод:
«Ага, Я самый важный!»
Цвет: ОРАНЖЕВЫЙ(31)

Комплект для мальчиков:
джемпер и брюки.

BFANP3871
Размер: 1, 2, 3, 4, 5

BFANP4871
Размер: 6, 7, 8, 9, 10, 11

BFANP5871
Размер: 12, 13, 14
Состав: 100% хлопок
(футер)
Особенности: Костюм из
футера. Свитшот комфортного
объёма со стойким и
эластичным фоновым
normal-принтом, перевод: Я
ценный; глянцевым шрифтом,
перевод: «Рождество
приходит» и медведем
из золотого металлика.
Горловина, манжеты рукавов
и низ изделия из рибаны.
Зауженные книзу брюки
с поясом из основной
ткани на широкой резине
с регулировкой объема
внутренним шнуром, карманы
в боковых швах.
Цвет: ЧЕРНЫЙ(49)

металлик
золото

металлик
золото

металлик
золото

чёрный
глосси

чёрный
глосси

глиттер
чёрный
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Комплект для девочек:
толстовка, брюки.
GFANP3871
Размер: 1, 2, 3, 4, 5

GFANP4871
Размер: 6, 7, 8, 9, 10, 11

GFANP5871
Размер: 12, 13, 14
Состав: 96% хлопок,
4% эластан (футер)
Особенности: Худи из футера
оверсайз силуэта. Капюшон
изнутри отделан декоративной
тесьмой с вытканным рисунком,
перевод: «Рождество». Линия
плеча спущена, манжеты по низу
рукавов и изделия из основной
ткани. Rubber-принт с золотом и
глиттером. Перевод: «Волшебное
Рождество». Брюки из футера
умеренного объема с манжета-
ми и поясом из основной ткани,
карманы в боковых швах.
Цвет: ОРАНЖЕВЫЙ(31)

Цвет:
ОРАНЖЕВЫЙ(31)
(размер 1-5)

Цвет:
ЧЕРНЫЙ(49)
(размер 6-11)

Платье для девочек.

GFDJ3871
Размер: 1, 2, 3, 4, 5

GFDJ4871
Размер: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Состав: 100% хлопок
Особенности: Трикотажное
платье спортивного стиля уве-
личенного объёма с мягким
спущенным плечом. Широкий
рукав собран на манжету из
основной ткани. Асимметрич-
ный крой с вертикальным
членением по всей длине. По
левому нижнему краю притач-
ной волан. Декор — эластич-
ная тесьма в полоску. Rubber-
принт с золотом, глиттером и
стразами. Перевод: «Ну и что,
что я не послушная, я все еще
красотка».

металлик
золото

металлик
золото

глиттер
серебро

глиттер
серебро

стразы
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