
№ п/п модель цвет размер Цена без НДС заказ апрель май

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT 

KISS 
 цвет   размер 

128-68

134,140-72

146-76

152-80

158,164-84

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT 

HONEY 
 цвет   размер 

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT 

NOEMI 
 цвет   размер 

134,140-72

146-76

152-80

158,164-84

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT 

SMILE 
 цвет   размер 

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT 

TOTTI 
 цвет   размер 

98-48

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT 

WENDY 
 цвет   размер 

98-48

98,104-52

110,116-56

122-60

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT 

FLY 
 цвет   размер 

98-48

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

98-48

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT 

MILLY 
 цвет   размер 

98-48

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

128-68

134,140-72

98-48

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

128-68

134,140-72

описание, состав 

denim

pink

sea-green

denim

 97% хлопок, 3% эластан

Легинсы для девочки из набивного трикотажного полотна без 

боковых швов.Верхний срез легинсов обработан эластичной 

тесьмой швом в подгибку. 

3

65% хлопок, 30% полиэстер, 5% эластан

Легинсы для девочки из трикотажного полотна "джинс". По 

передним половинкам имитация боковых карманов и застежки-

гульфика, две термоапликации. По задним половинкам 

кокетки. Верхний срез изделия обработан притачным поясом с 

перфорированной эластичной тесьмой  внутри для регулировки 

обхвата по талии, пояс регулируется на 1 пуговицу. Двойные 

узкие отделочные строчки по боковым швам, швам 

притачивания кокеток задних и передних половинок, по шву 

сиденья, по среднему шву и шву имитации застежки-гульфика 

передних половинок, шву притачивания пояса выполнены 

отделочными контрастными по цвету нитками.

65% хлопок, 30% полиэстер, 5% эластан

Легинсы для девочки из трикотажного полотна "джинс". По 

передним половинкам имитация боковых карманов и застежки-

гульфика, две термоапликации. По задним половинкам 

кокетки. Верхний срез изделия обработан притачным поясом с 

эластичной тесьмой внутри. Двойные узкие отделочные 

строчки по боковым швам, швам притачивания кокеток 

задних и передних половинок, по шву сиденья, по среднему шву и 

шву имитации застежки-гульфика передних половинок, шву 

притачивания пояса выполнены отделочными контрастными 

по цвету нитками.

1 dark denim

2

65% хлопок, 30% полиэстер, 5% эластан

Легинсы для девочки из трикотажного полотна "джинс". По 

передним половинкам имитация боковых карманов и застежки-

гульфика, две термоапликации. По задним половинкам 

кокетки. Верхний срез изделия обработан притачным поясом с 

перфорированной эластичной тесьмой  внутри для регулировки 

обхвата по талии, пояс регулируется на 1 пуговицу. Двойные 

узкие отделочные строчки по боковым швам, швам 

притачивания кокеток задних и передних половинок, по шву 

сиденья, по среднему шву и шву имитации застежки-гульфика 

передних половинок, шву притачивания пояса выполнены 

отделочными контрастными по цвету нитками.

dark denim

5

4

97% хлопок, 3% эластан

Легинсы для девочки из трикотажного полотна. По передним 

половинкам имитация боковых карманов и застежки-

гульфитка. По задним половинкам кокетки и 2 накладных 

кармана. Верхний срез легинсов обработан эластичной 

тесьмой швом в подгибку. По концам накладных карманов 

пришиты декоративные пуговицы. По боковым швам, швам 

притачивания кокеток, среднему шву и шву имитации 

застежки-гульфика, шву сиденья проложены двойные 

отделочные строчки.

denim

8

 97% хлопок, 3% эластан

Легинсы для девочки из набивного трикотажного полотна без 

боковых швов.Верхний срез легинсов обработан эластичной 

тесьмой швом в подгибку. 

 fumo

7

 97% хлопок, 3% эластан

Легинсы для девочки из набивного трикотажного полотна без 

боковых швов.Верхний срез легинсов обработан эластичной 

тесьмой швом в подгибку. 

6

 97% хлопок, 3% эластан

Легинсы для девочки из набивного трикотажного полотна без 

боковых швов.Верхний срез легинсов обработан эластичной 

тесьмой швом в подгибку. 

fumo-blue



 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT 

SUNNY 
 цвет   размер 

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT 

KITTY 
 цвет   размер 

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT 

PALLINA 
 цвет   размер 

98-48

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT 

ALBA 
 цвет   размер 

122,128-64

128-68

134,140-72

146-76

152-80

158,164-84

122,128-64

128-68

134,140-72

146-76

152-80

158,164-84

122,128-64

128-68

134,140-72

146-76

152-80

158,164-84

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT 

VARIETA 
 цвет   размер 

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

128-68

134,140-72

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

128-68

134,140-72

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

128-68

134,140-72

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT  

LOVELY         
670,00 

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT    

SWEETY       
530,00 

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT 

PINA 
 цвет   размер 595,00 

98,104-52

110,116-56

122-60

98,104-52

110,116-56

122-60

lemon

orange

65% хлопок, 30% полиэстер, 5% эластан

Легинсы для девочкм из трикотажного двухстороннего 

полотна с боковыми швами. По задним половинкам притачные 

кокетки и два накладных кармана. Верхний край накладных 

карманов обработан цельнокроенной планкой на яркую 

сторону полотна. По среднему шву передних половинок 

имитация гульфика и боковых карманов. Бочки передних 

половинок выполнены на яркую сторону полотна. Верхний срез 

обработан притачным поясом с эластичной перфарированной 

тесьмой внутри для регулировки обхвата по талии. Пояс 

регулируется на одну пуговицу. Двойные отделочные строчки 

по боковым швам, швам притачивания кокеток и шву сиденья  

задних половинок, по среднему шву передних половинок, 

имитации гульфика и боковых карманов, по шву притачивания 

пояса. По низу двойные отвороты на яркую сторону полотна.

 fuchsia 

pink

9

lemon

65% хлопок, 30% полиэстер, 5% эластан

Легинсы для девочки из набивного трикотажного полотна без 

боковых швов. Верхний срез обработан притачным поясом с 

эластичной перфарированной тесьмой внутри для регулировки 

обхвата по талии. Пояс регулируется на одну пуговицу. По шву 

притачивания пояса двойная отделочная строчка.

13

93% хлопок, 7% эластан

Легинсы для девочки из набивного трикотажного полотна 

длинные, облегающие с боковыми швами. По переду изделия- 

имитация гульфика и боковых карманов. По спинке- кокетки и 

накладные карманы. Верх обработан поясом со шлевками и 

резинкой внутри. 

 blue 

 marino 

 pink 

 marino 

 sea-greеn 

76%хлопок, 17% полиэстер, 7% эластан

Легинсы для девочки облегающие из триктажного полотна 

"джинс" . По переду изделия-имитация гульфика и боковых 

карманов. По спинке-кокетки и накладные карманы с 

вышивкой. Верх изделия обработан широким поясом с широкой 

резинкой внутри. 

12

 fuchsia 

melange
11

97% хлопок, 3% эластан

Легинсы для девочки облегающие. Без боковых швов и декора. 

Верхний срез изделия обработан эластичной тесьмой швом в 

подгибку.

10

pink

15

65% хлопок, 30% полиэстер, 5% эластан

Легинсы для девочки из набивного трикотажного полотна без 

боковых швов. Верхний срез обработан притачным поясом с 

эластичной перфарированной тесьмой внутри для регулировки 

обхвата по талии. Пояс регулируется на одну пуговицу. По шву 

притачивания пояса двойная отделочная строчка.

navy

158,164-84

14
на складе , 

идеально для продажи в марте

122,128-64

128-68

134,140-72

146-76

152-80

65% хлопок, 30% полиэстер, 5% эластан

Легинсы для девочки из набивного трикотажного полотна без 

боковых швов. Верхний срез обработан притачным поясом с 

эластичной тесьмой внутри. По шву притачивания пояса 

двойная отделочная строчка.

blue, 

fuchsia

на складе , 

идеально для продажи в марте

на складе , 

идеально для продажи в марте

green

yellow

    16   

97% хлопок, 3% эластан

Легинсы для девочки облегающие из набивного трикотажного 

полотна  длинные с боковыми швами. По спинке - кокетки и 

накладные карманы. По переду изделия- имитация гульфика и 

боковых карманов. Верхний срез изделия обработан широкой 

эластичной тесьмой швом в подгибку.



 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT NINA  цвет   размер 292,00 

98-48

98,104-52

110,116-56

122 - 60

122,128 - 64

128-68

134,140-72

146-76

98-48

98,104-52

110,116-56

122 - 60

122,128 - 64

128-68

134,140-72

146-76

98-48

98,104-52

110,116-56

122 - 60

122,128 - 64

128-68

134,140-72

146-76

 Бриджи для девочки CONTE ELEGANT NINETTE  цвет   размер 198,00 

98-48

98,104-52

110,116-56

122 - 60

122,128 - 64

128-68

134,140-72

146-76

98-48

98,104-52

110,116-56

122 - 60

122,128 - 64

128-68

134,140-72

146-76

98-48

98,104-52

110,116-56

122 - 60

122,128 - 64

128-68

134,140-72

146-76

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT ALICE          цвет   размер 525,00 

122,128-64

128-68

134,140-72

146-76

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT AVRIL          432,00 

122,128-64

128-68

134,140-72

146-76

152-80

158,164-84

122,128-64

128-68

134,140-72

146-76

152-80

158,164-84

122,128-64

128-68

134,140-72

146-76

152-80

158,164-84

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT EMILY  цвет   размер 342,00 

98-48

110,116-56

98-48

98,104-52

110,116-56

122-60

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT  

FLEURE 
 цвет   размер 432,00 

128-68

134,140-72

146-76

152-80

158,164-84

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT

MIKKI 
 цвет   размер 486,00 

98-48

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT 

PALLINA 
 цвет   размер 342,00 

98-48

98,104-52

    17   

97% хлопок, 3% эластан

Легинсы для девочки облегающие. Без боковых швов и декора. 

Верхний срез изделия обработан эластичной тесьмой швом в 

подгибку.

pink, 

green

19

97% хлопок, 3% эластан

Легинсы для девочки облегающие. Без боковых швов и декора. 

Верхний срез изделия обработан эластичной тесьмой швом в 

подгибку.

yellow

orange

pink

20

97% хлопок, 3% эластан

Легинсы для девочки облегающие из набивного трикотажного 

полотна  длинные с боковыми швами. По спинке - кокетки и 

накладные карманы. По переду изделия- имитация гульфика. 

Верхний срез изделия обработан широкой эластичной тесьмой 

швом в подгибку. mentol

97% хлопок, 3% эластан

Легинсы для девочки облегающие. Без боковых швов и декора. 

Верхний срез изделия обработан эластичной тесьмой швом в 

подгибку.
coral

green

rose

 на складе в цвете green, 

ожидается поступление в цвете 

coral и rose . 

на складе ,

сезонная скидка 20%

97% хлопок, 3% эластан

Легинсы для девочки облегающие. Без боковых швов и декора. 

Верхний срез изделия обработан эластичной тесьмой швом в 

подгибку.

navy
на складе,

сезонная скидка 20%

на складе ,

сезонная скидка 20%

на складе ,

сезонная скидка 20%

pink melange

    18   

97% хлопок, 3% эластан

Легинсы для девочки облегающие. Без боковых швов и декора. 

Верхний срез изделия обработан эластичной тесьмой швом в 

подгибку.
coral

на складе , 

сезонная скидка 20%
green

rose

97% хлопок, 3% эластан

Легинсы для девочки облегающие из набивного трикотажного 

полотна  длинные с боковыми швами. По спинке - кокетки и 

накладные карманы. По переду изделия- имитация гульфика и 

боковых карманов. Верхний срез изделия обработан широкой 

эластичной тесьмой швом в подгибку.

pink23
на складе ,

сезонная скидка 20%

21

22

на складе , 

пока  сезонная скидка 20%
24

97% хлопок, 3% эластан

Легинсы для девочки облегающие. Без боковых швов и декора. 

Верхний срез изделия обработан эластичной тесьмой швом в 

подгибку.



 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT PATTY  цвет   размер 486,00 

98-48

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

98-48

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

 Брюки для девочки CONTE ELEGANT 

POIS 
 цвет   размер 648,00 

110-56-51

116-60-54

122-64-57

128-68-60

134-72-63

140-76-66

146-80-69

152-84-72

 Комплект  для девочки FIORI 

(бриджи+легинсы) 
 цвет   размер 449,00 

98-48

98,104-52

110,116-56

122-60

98-48

98,104-52

110,116-56

122-60

 Комплект  для девочки LILI 

(бриджи+легинсы) 
 цвет   размер 449,00 

98-48

98,104-52

110,116-56

122-60

98-48

98,104-52

110,116-56

122-60

98-48

98,104-52

110,116-56

122-60

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT

        AVRORA 
678,50 

98 - 48

98,104-52

110,116-56

122-60

98 - 48

98,104-52

110,116-56

122-60

98 - 48

98,104-52

110,116-56

122-60

98 - 48

98,104-52

110,116-56

122-60

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT 

FLORETTY 
840,00 

134,140-72

146-76

152-80

158,164-84

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT 

GISELE         
770,50 

122,128-64

128-68

134,140-72

146-76 874,00 

152-80

158,164-84

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT  

 PUNTI        
550,00 

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

27

на складе , 

 сезонная скидка 20%

25
на складе , 

 сезонная скидка 20%

97% хлопок, 3% эластан

Легинсы для девочки облегающие из набивного трикотажного 

полотна  длинные с боковыми швами. По спинке - накладные 

карманы. По переду изделия- имитация гульфика и боковых 

карманов. Верхний срез изделия обработан широкой 

эластичной тесьмой швом в подгибку. По низу изделия-

цельнокроеные манжеты (отвороты).

grey melange

blue (minion)

29 на складе .

 amber

 blue

 bordo

navy

72% хлопок, 23% полиэстер, 5% эластан 

Легинсы для девочки облегающие из однотонного 

трикотажного полотна "вельвет"  длинные с боковыми 

швами. По спинке - кокетки и накладные карманы. По переду 

изделия- имитация гульфика и боковых карманов. Верхний срез 

изделия обработан эластичной тесьмой швом в подгибку.

30

72% хлопок, 23% полиэстер, 5% эластан 

Легинсы для девочки облегающие из трикотажного полотна 

"вельвет" длинные с боковыми швами. По спинке - кокетки и 

накладные карманы с декоративными хольнитенами. По 

переду изделия- имитация гульфика. Верхний срез изделия 

обработан притачным поясом с широкой резинкой внутри.

blue31

65% хлопок, 30% полиэстер, 5% эластан

Легинсы для девочкм из комбинированного трикотажного 

полотна с боковыми швами. По задним половинкам притачные 

кокетки из отделочного полотна и два накладных кармана. По 

передним половинкам имитация гульфика и боковых карманов 

из отделочного полотна. Верхний срез обработан притачным 

поясом из отделочного полотна с эластичной тесьмой внутри. 

Двойные отделочные строчки по боковым швам, швам 

притачивания кокеток и шву сиденья  задних половинок, по 

среднему шву передних половинок, имитации гульфика и 

боковых карманов, по шву притачивания пояса.

denim на складе .

32

на складе.

65% хлопок, 30% полиэстер, 5% эластан

Легинсы для девочки из набивного трикотажного полотна с 

подчесом без боковых швов. Верхний срез обработан 

притачным поясом с эластичной перфарированной тесьмой 

внутри для регулировки обхвата по талии. Пояс регулируется 

на одну пуговицу. По шву притачивания пояса двойная 

отделочная строчка.
denim на складе .

100% вискоза

Брюки для девочки из текстильного материала свободного 

покроя без карманов. По низу задних половинок изделия 

притачная манжета, собранная на резинку. Верхний срез 

изделия обработан притачным поясом с резинкой. 

26 navy

на складе , 

 сезонная скидка 20%

fuchsia

28

Состав: 97% хлопок, 3% эластан

Комплект 2-х предметный для девочки: Легинсы для девочки из 

набивного трикотажного полотна длинные облегающие без 

боковых швов. Верхний срез изделия обработан эластичной 

тесьмой швом в подгибку. Бриджи для девочки из однотонного 

трикотажного полотна без боковых швов. Верхний срез 

изделия обработан эластичной тесьмой швом в подгибку. 

blue

на складе  , 

 сезонная скидка 20%

green

pink

Состав: 97% хлопок, 3% эластан

Комплект 2-х предметный для девочки: Легинсы для девочки из 

набивного трикотажного полотна длинные облегающие без 

боковых швов. Верхний срез изделия обработан эластичной 

тесьмой швом в подгибку. Бриджи для девочки из однотонного 

трикотажного полотна без боковых швов. Верхний срез 

изделия обработан эластичной тесьмой швом в подгибку. По 

низу изделия притачные манжеты из набивного 

трикотажного полотна.

green



 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT  

STARLY         
680,00 

98,104-52

110,116-56

122-60

122,128-64

 Легинсы для девочки CONTE ELEGANT

LOLITA         
655,50 

98 - 48

98,104-52

110,116-56

 Брюки для девочки CONTE ELEGANT

 JACLIN 
920,00 

122,128-64

128-68

134,140-72

146-76

152-80

158,164-84

134,140-72

146-76

158,164-84

128-68

134,140-72

146-76

158,164-84

на складе .grafit33

на складе.

black 

chocolate

grafit

35

34

75% хлопок, 20% полиэстер, 5% эластан

Брюки  для девочки из трикотажного полотна "вельвет" с 

боковыми швами. По задним половинкам притачные кокетки и 

два накладных кармана. По среднему шву передних половинок 

имитация гульфика. Верхний срез обработан притачным 

поясом с эластичной тесьмой внутри. Двойные отделочные 

строчки по боковым швам, швам притачивания кокеток и шву 

сиденья  задних половинок, по среднему шву передних половинок 

и имитации гульфика, по шву притачивания пояса.

 72% хлопок, 23% полиэстер, 5% эластан

Легинсы для девочки из однотонного трикотажного полотна 

"вельвет" , без боковых швов. По спинке и переду изделия- 

кокетки с декоративной юбочкой.

Практичная и комфортная модель для маленьких леди.

grafit на складе.

65% хлопок, 35% полиэстер

Легинсы для девочки из набивного трикотажного полотна с 

подчесом без боковых швов. Верхний срез обработан 

притачным поясом с эластичной перфарированной тесьмой 

внутри для регулировки обхвата по талии. Пояс регулируется 

на одну пуговицу. По шву притачивания пояса двойная 

отделочная строчка.


