
Каталог Осень-Зима
детская одежда и аксессуары



Angel Dear — это уютная и привлекательная одежда для малышей от рождения до 4-х лет. 

Ползунки, кофточки, шапочки и многое другое для самых маленьких! Марка родом из Cан-Фран-

циско, так что молодые родители могут быть уверены в отменном качестве изделий от Angel 

Dear — все, что связано с детством, подлежит здесь тщательному контролю.

По мнению создателей бренда, самым милым и трепетным возрастом является ранний период 

развития. Именно в это время ребенок особенно нуждается в родительской любви и заботе, 

поэтому и к одежде для этого возраста стоит подходить особенно внимательно! Натуральные 

ткани, удобный, продуманный крой, спокойные тона, призванные подчеркнуть нежность этого 

возраста, — вот что отличает модели бренда.

Angel Dear использует только высококачественные материалы. Практически все изделия 

выполнены из натурального хлопка, а для худи и других предметов верхней одежды использует-

ся шенилл, мягкий и пушистый — специально для ваших малышей.

В коллекциях для новорожденных есть вещи из хлопка пима — за счет уникальной структу-

ры волокон они невероятно мягкие на ощупь и могут передаваться из поколение в поколение!

Коллекции от Angel Dear — это не только      

одежда, но и разнообразные пледы, забавные       

подушки в виде животных, теплые одеяла,       

мягкие погремушки и другие аксессуары       для 

маленьких детей                                                                                                   

   Посмотреть полную коллекцию аксессуаров

http://americankids.myinsales.ru/files/1/2983/1100711/original/AD_2014__Accessory_and_Basics_Catalog_low.pdf


Созданный в 2003 году американцем скандинавского 

происхождения бренд Appaman быстро завоевал публи-

ку. Вдохновленные свободолюбивым характером 

Нью-Йорка, стрит-стайлом и яркостью граффити, дизай-

неры Appaman творят новую эпоху в детской моде. 

Богемный шик, спортивный стиль, кэжуал и немного 

рокерского бунтарства- вот главные направления 

коллекций от Appaman. Родители могут создавать 

оригинальные образы для детей самых разных возрас-

тов. Линия для мальчиков включает огромное количество 

свитшотов, худи, университетских курток самых разных 

расцветок. Помимо этого бренд предлагает и элегантные 

костюмы-тройки, а также шляпы и галстуки-бабочки.

Девочки найдут здесь леггинсы, удобные жакеты, 

расклешенные юбки до колена, яркие трикотажные 

кофточки, а также различные аксессуары — то есть все 

для создания стильных многослойных образов. 

Звездные дети все чаще появляются в удобных вещах 

от Appaman, что не удивительно!

   Посмотреть полную коллекцию                                                     

http://static2.insales.ru/files/1/2954/1100682/original/Appaman_Catalog_Fall14.pdf


Бренд с немного сложным для русского восприятия названием Fore!!

Axel&Hudson создает простую и стильную одежду для детей от 3-х месяцев до 12 

лет. Изначально вещи от Fore!! предназначались только для мальчиков, но с этого 

года компания запустила и линейку для девочек, назвав ее ForeNBirdie. 

Увлеченный гольфом, создатель бренда американец Paul Nguyen привнес 

эстетику этого аристократичного вида спорта в свои творения. Многочисленные 

майки-поло, рубашки и удобные брюки составляют ДНК марки.

Fore!! предлагает одежду для детей, которые не гонятся за модными трендами. 

Классические джемперы на пуговицах, брюки и юбки в шотландскую клетку, 

лаконичные силуэты подчеркивают изысканный консерватизм и позволяют 

ребенку быть непохожим на остальных. Завершить элегантный образ помогут 

твидовые кепи, шляпы и другие аксессуары от Fore!!

    Посмотреть полную коллекцию

http://static2.insales.ru/files/1/2951/1100679/original/Fore_Birdie_FW14_CATALOGUE_COMPILLED_low.pdf


Создатели бренда Imoga Collection 

поставили перед собой цель не просто 

выпустить на рынок новую марку, а 

полностью обновить представление о 

дизайне детской одежды для девочек.

Imoga Collection делает одежду для 

детей с учетом их пропорций, образа 

жизни и потребностей. Главным источни-

ком вдохновения дизайнеров является 

детская фантазия, и, как следствие этого, 

в коллекциях марки много ярких принтов, 

необычных блестящих тканей и ориги-

нальных деталей. Только здесь можно 

увидеть уютное трикотажное платье с 

меховой юбкой или золотую трикотажную 

кофту!

Впрочем, простых неброских вещей 

для повседневной жизни здесь тоже 

немало: брюки, трикотажные топы, 

жилеты и уютные платья помогут создать 

базовый гардероб любой девочки. Также в 

коллекциях присутствуют предметы 

верхней одежды — куртки, пальто и 

жилеты.

   Посмотреть полную коллекцию

http://static2.insales.ru/files/1/2953/1100681/original/IMOGA_FW14_CATALOG_EMAIL.pdf


Mini Shatsu — это лаконичная удобная одежда для детей разных 

возрастов. Простота формы, интересные принты и натуральные ткани — 

вот ее характерные черты. 

Shatsu в переводе с японского означает «рубашка». То есть буквально 

Mini Shatsu — «маленькая рубашка», и это вполне отражает первоначаль-

ную идею бренда создавать футболки с оригинальными рисунками, причем 

исключительно для мальчиков.

Со временем коллекции Mini Shatsu разрослись — теперь вы можете 

купить рубашки, футболки с длинными рукавами, куртки, кардиганы, 

шорты-бермуды и многое другое как для мальчиков, так и для девочек.

Приобретая продукцию Mini Shatsu, вы всегда приобретаете уникаль-

ные вещи, так как все коллекции бренда строго лимитированы.

  Посмотреть полную коллекцию

http://static2.insales.ru/files/1/2968/1100696/original/Mini_Shatsu_FW2014_Look_Book_low1.pdf


SuperTrash Girls — это необыкновенно 

стильная одежда, созданная для малень-

ких модниц от 4 до 16 лет. Коллекции 

STGirls включают в себя также обувь, 

аксессуары и предметы верхней одежды, 

которые помогают создавать модные 

образы для всех случаев жизни.

Голландский дизайнер Olcay Gulsen 

всегда мечтала о бренде для сильных 

независимых женщин, и сегодня создан-

ная ею сеть магазинов SuperTrash состав-

ляет около 2000 магазинов по всему 

миру. Добившись признания во взрослой 

моде, Olcay Gulsen решила открыть 

линейку для девочек, ведь они, как и 

мамы, хотят быть яркими и модными! Так 

появилась линия SuperTrash Girls.

Пожалуй, сложно найти марку детской 

одежды, в которой столь многогранно было 

бы выражено понятие «стиль». Здесь 

представлены вещи всевозможных форм и 

расцветок: романтичные платья с оборка-

ми и вставками из прозрачной ткани, 

молодежные футболки с забавными 

принтами, сапоги в стиле «гранж», 

уютные шапочки, классические кашемиро-

вые кардиганы и многое другое. Это 

настоящий фейерверк стилевых возможно-

стей! Перед ним не сможет устоять ни 

одна современная активная девочка.

  Посмотреть полную коллекцию

http://static2.insales.ru/files/1/2961/1100689/original/SuperTrash_STGIRLS_AW14_Lookbook.pdf
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