


Невероятно яркая футболка с коротким рукавом 
выполнена из хлопка премиум класса (супрем 120 
гр/м2). Ровные строчки, изумительная отделка и 
насыщенный цвет! 

ФУТБОЛКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА 
Артикул:  -026 
Размерный ряд:  86/92/98/104/110  
Цвет:  циан  



Сочный цвет и стильный принт  этой модели 
помогут  модно заявить о себе. Салатовый цвет  
особенно ярко выделит ребенка среди сверстников! 

ФУТБОЛКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА 
Артикул:  -026 
Размерный ряд:  86/92/98/104/110  
Цвет:  салатовый 



ФУТБОЛКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА 
Артикул:  -026 
Размерный ряд:  86/92/98/104/110  
Цвет:  красный 

Стильная хлопковая футболка прямого кроя 
насыщенного красного цвета. Молель имеет округлый 
вырез горловины и музыкальный принт «DJ  TOM» 



ФУТБОЛКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА 
Артикул:  -024 
Размерный ряд:  116/122/128/134/140 
Цвет:  циан/желтый 
В данной модели воплощен  невероятно  яркий, 
дерзкий  дизайнерский замысел . Восхитительная 
модель футболки оригинального кроя и приятных 
цветов. 



ФУТБОЛКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА 
Артикул:  -024 
Размерный ряд:  116/122/128/134/140 
Цвет:  красный/белый 

Косой крой, стильные  рваные  прорези и 
спортивный  принт , подчеркивающий  диагональный 
фасон, станут настоящей находкой для модных 
мальчишек. 



ФУТБОЛКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА 
Артикул:  -024 
Размерный ряд:  116/122/128/134/140 
Цвет:  салатовый/серо-бежевый 

Футболка выполнена из  изумительного хлопка 
премиум класса, обработана контрастной отделкой 
по низу и рукавам изделия.  Приятное сочетание 
цветов. 



ФУТБОЛКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА 
Артикул:  -027 
Размерный ряд:  86/92/98/104/110  
Цвет:  циан/желтый 

Насыщенно-желтая футболка с контрастными рукавами 
цвета морской волны изготовлена из мягчайшего 
высококачественного хлопка, дополнена ярким принтом  



Нарядная голубая футболка с белыми рукавами 
реглан украшена принтом в оригинальном спортивном 
мотиве TOM and JERRY.  

ФУТБОЛКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА 
Артикул:  -027 
Размерный ряд:  86/92/98/104/110  
Цвет:  белый/голубой 



Данная модель футболки в оранжевом исполнении 
смотрится особенно ярко и сочно! В ней 
ребенку будет удобно во время летних прогулок 
и спортивных игр. 

ФУТБОЛКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА 
Артикул:  -027 
Размерный ряд:  86/92/98/104/110  
Цвет:  белый/ярко-оранжевый 



По-настоящему оригинальная модель эксклюзивного 
дизайнерского кроя. Дерзкая яркая новинка среди массы 
стандартных футболок. Модный принт в тон верхней 
отделки несет в себе идею свободы самовыражения. 

ФУТБОЛКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА 
Артикул:  -025 
Размерный ряд: 116/122/128/134/140  
Цвет:  красный/салатовый 



Более спокойная расцветка классического силуэта 
футболки с тем же нестандартным дизайнерским 
решением. Быть модным и не похожим на 
остальных так легко!  

ФУТБОЛКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА 
Артикул:  -025 
Размерный ряд: 116/122/128/134/140  
Цвет:  белый/циан 



Цвет сочного апельсина в контрасте со спокойной 
гаммой серо-бежевых оттенков отлично подойдет для 
солнечного настроения! Все тот же хлопок премиум 
класса, аккуратная отделка и принт в стиле «уличное 
граффити». 

ФУТБОЛКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА 
Артикул:  -025 
Размерный ряд: 116/122/128/134/140  
Цвет:  серо-бежевый/оранжевый 



Универсальная модель футболки с выразительным принтом 
от TOM and JERRY отлично подойдет как мальчику, так 
и девочке. Плотный мягкий хлопок, гладкий на ощупь, 
порадует родителей (супрем 120 гр/м2). 

ФУТБОЛКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА, ДЕВОЧКИ 
Артикул:  -028 
Размерный ряд: 92/98/104/110/116/122/128 
Цвета: белый/рука белые, голубые, салатовые, коралловые 



Оригинальная туника свободного фасона с округлым 
вырезом горловины и ниспадающими короткими 
рукавами. Крупный принт в стиле TOM and JERRY 
– яркий акцент для стильного образа! 

ТУНИКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ   
Артикул:  -020 
Размерный ряд:  116/122/128/134/140  

Цвет:  коралл 



Универсальная  белая модель туники, оригинально 
удлиненная сзади, создает образ элегантной классики. В 
то же время крупный принт  рисует неповторимый и  
запоминающейся образ. 

ТУНИКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ   
Артикул:  -020 
Размерный ряд:  116/122/128/134/140  

Цвет:  белый 



Мягчайший хлопок (супрем 120 гр/м2) насыщенного 
салатового цвета использован для создания  этой 
модели. Свежий образ, модный принт непременно 
привлекут внимание каждой стильной девочки. 

ТУНИКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ   
Артикул:  -020 
Размерный ряд:  116/122/128/134/140  

Цвет:  салатовый 



Модель туники изумительно нежного голубого оттенка 
пленит с первого взгляда. Романтический образ 
свободного фасона дарит простор и легкость 
движений, подчеркивает плавность линий. 

ТУНИКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ   
Артикул:  -020 
Размерный ряд:  116/122/128/134/140  

Цвет:  циан 



Универсальная модель футболки, чуть удлиненная сзади, 
прекрасно смотрится с легкими легинсами и шортами.  
Креативный крой в сочетании с ироничным дерзким 
принтом дарит свободу движений, свободу быть собой! 

ФУТБОЛКА-ТУНИКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ   
Артикул: -021 
Размерный ряд:  116/122/128/134/140  

Цвет:  ярко-желтый 



Очаровательная туника в темно-коралловом исполнении 
смотрится очень интересно и притягательно. 
Взгляд привлекает нестандартный фасон и забавный 
принт. Так легко быть непохожей на сверстниц! 

ФУТБОЛКА-ТУНИКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ   
Артикул:  -021 
Размерный ряд:  116/122/128/134/140  

Цвет:  темный коралл 



Красивая модель туники дарит приятное ощущение 
коже благодаря мягкой и гладкий текстуре полотна. 
Свободный фасон не сковывает движений. Отлично 
будет смотреться и вариант более плотной посадки  
(в этом случае рекомендуем заказать на 1 размер 
меньше) 

ФУТБОЛКА-ТУНИКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ   
Артикул:  -021 
Размерный ряд:  116/122/128/134/140  

Цвет:  циан 



Такого приятного природного оттенка среди массы 
ярких  разноцветных футболок редко можно встретить. 
Вас очарует эта мягкость и нежность теплого серо-
бежевого наполнения, плавность линий и качество 
отделки.  

ФУТБОЛКА-ТУНИКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ   
Артикул:  -021 
Размерный ряд:  116/122/128/134/140  

Цвет:  серо-бежевый 



Милая футболочка нежных оттенков выполнена из 
качественного хлопкового материала (супрем 120 
гр/м2). Изделие с округлым вырезом горловины и 
рукавами реглан дополнено умилительным  принтом из 
серии TOM and JERRY. 

ФУТБОЛКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ   
Артикул:  -023 
Размерный ряд: 86/92/98/104/110  

Цвет:  белый/голубой 



Футболка ярко-салатового цвета с короткими 
рукавами, принтованная изображением кокетливой 
мышки из мультфильма TOM and JERRY. Приятный 
качественный хлопок, ровные отделочные строчки. 

ФУТБОЛКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ   
Артикул: -023 
Размерный ряд: 86/92/98/104/110  

Цвет:  салатовый/белый 



Отличная футболка насыщенных ярких оттенков 
выполнена из эластичного хлопкового материала премиум 
класса. Модель с короткими рукавами и округлым 
вырезом горловины. Изделие украшает милый принт. 

ФУТБОЛКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ   
Артикул:  -023 
Размерный ряд: 86/92/98/104/110  

Цвет:  желтый/оранжевый 



Очаровательная футболка приятного нежного оттенка. 
Вас пленит  мягкость и гладкость хлопка, качество 
отделки. Обращаем ваше внимание, что футболка 
имеет оригинальный удлиненный кзади крой. 

ФУТБОЛКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ   
Артикул:  -023 
Размерный ряд: 86/92/98/104/110  

Цвет: серо-бежевый/белый 



Модель туники изумительно нежного голубого оттенка 
пленит с первого взгляда. Романтический образ 
свободного фасона дарит простор и легкость 
движений, подчеркивает плавность линий. 

ТУНИКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ   
Артикул:  -022 
Размерный ряд:  86/92/98/104/110  

Цвет:  голубой/белый 



Модель туники, удлиненной сзади, прекрасно смотрится 
с легкими легинсами и шортами. Интересный фасон в 
сочетании с романтическим рисунком сделает счастливой  
каждую девочку. 

ТУНИКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ   
Артикул:  -022 
Размерный ряд:  86/92/98/104/110   

Цвет:  желтый/белый 



Оригинальная туника свободного фасона с округлым 
вырезом горловины и ниспадающими короткими 
рукавами. Милый принт в стиле TOM and JERRY 
– яркий акцент для стильного образа! 

ТУНИКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ   
Артикул:  -022 
Размерный ряд:  86/92/98/104/110   

Цвет:  коралловый/белый 



Такого приятного природного оттенка среди массы 
ярких  разноцветных футболок редко можно встретить. 
Вас очарует эта мягкость и нежность теплого серо-
бежевого наполнения, плавность линий и качество 
отделки.  

ТУНИКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ   
Артикул:  -022 
Размерный ряд:  86/92/98/104/110   

Цвет:  серо-бежевый/белый 




