
…Стиль в деталях…

…для девочек…и не только…



Готовое решение для Вашего розничного бизнеса
1. Европейский уровень качества

2. Регулярное обновление коллекции

3. Только актуальные тренды

4. 8 коллекций, 600 артикулов, более 500 000 изделий на складе в Москве

5. Выгодные условия сотрудничества

6. Персональная партнерская программа

7. Гарантированное увеличение среднего чека

8. Профессиональное фирменное торговое оборудование

9. Супер-компактная выкладка в прикассовой зоне

10. Интуитивный мерчендайзинг

11.      Информационная поддержка продаж

12.      Мотивационные программы для покупателей



Арт. 2-712/11

Объемная резинка в стиле «Casual» , 
выполненная в цвете темной и 
светлой  джинсы.
В комплекте:  2 резинки



Арт. 2-712/11



Арт. 2-712/12

Объемные резинки из вискозы, 
выполненные в черной цветовой 
гамме. Одна в тонкую белую полоску, 
вторая – в трогательный белый 
горошек. Подойдет как маленьким 
модницам, так и взрослым 
женщинам.
В комплекте:  2 резинки



Арт. 2-712/13

Комплект из двух  разных по фактуре 
объемных резинок, одна – бархатная , 
другая из вискозы. Мягко и бережно 
фиксирует волосы.
В комплекте: 2 резинки



Арт. 2-712/13



Арт. 2-712/14

Объемные резинки из 
джинсовой ткани с 
добавлением белого 
хлопкового кружева.
Подойдет детям, 
тинэйджерам и взрослым 
женщинам. 
В комплекте: 2 резинки



Арт. 2-712/71

Модные резинки с бантиком 
в виде ушек, внутри банта 
имеется проволока для 
придания нужной формы.
В комплекте:  1 резинка



Арт. 2-712/71



Арт. 2-712/128

IDEA!
Идеально для прически на 

выпускной или  день
рождения.

Воздушные цветы из 
полупрозрачной ткани надежно 
закреплены на удобной толстой 
резинке. 
В комплекте: 1 резинка



Арт. 2-712/128



Арт. 2-712/31

Атласные розы ручной работы.
Основание резинки покрыто 
качественным нейлоном, что 
помогает продлить срок службы 
изделия.
В комплекте: 1 резинка

Hand made



Арт. 2-712/31



Арт. 2-712/120

Цветок на резинке выполнен 
вручную.
Мягкий гладкий материал 
резинки бережно фиксирует 
волосы, не повреждая их.
Идеальны для праздничной 
вечеринки и дискотеки.
В комплекте: 1 резинка

Hand made



Арт. 2-712/15

Универсальные резинки, 
качественная основа, не 
повреждают  волосы. Широкая 
цветовая гамма, подходят 
практически для любого 
использования, как дома так и
в офисе.
В комплекте: 6 резинок



Арт. 2-712/15



Резинки с декоративными узлами. 
Качественные и безопасные резинки 
позволят быстро и без особого труда 
создать любую прическу.
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-712/18

IDEA!
Можно носить

на руке
как браслет



Арт. 2-712/18



Арт. 2-712/17

Двойные резинки с бантами.
Особая форма резинки  
помогает надежно удержать 
волосы в прическе в течение 
всего дня.
В комплекте: 2 резинки



Арт. 2-712/17



Арт. 2-712/122

Комплект двойных резинок с 
красными бусинами.  
Качественный материал  
резинки не портит волосы и не 
травмирует  кожу головы. 
В комплекте: 2 резинки

IDEA!
Идеально для 
повседневного 

школьного образа



Резинки хорошо растягиваются и крепко 
держат форму , а при снятии не рвут 
волосы.
В комплекте: 4 резинки

Арт. 2-712/28



Арт. 2-712/28



Арт. 2-712/23

Двойная резинка с  бантом. Оригинальная 
форма резинки способствует более 
плотному удерживанию волос в прическе.
В  комплекте: 2 резинки 



Арт. 2-712/23



Арт. 2-712/29

Эластичные, мягкие резинки . 
Широкая цветовая гамма. 
Универсальны в использовании –
подойдут как для школы, так и 
для дома. 
В комплекте: 4 резинки



Двойная резинка с бантом. 
За счет плотности материала 
резинка долго прослужит  вам без 
изменения внешнего вида.
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-712/85



Арт. 2-712/37

Базовые тонкие плоские резинки. 
Широкая цветовая гамма.  
Удобны для бассейна и пляжа. 
Не деформируются.
В комплекте: 4 резинки

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
Фитнес -тренировок

Офиса
школы



Арт. 2-712/40

Двухцветные резинки с 
завязанными бантами. 
Удобный аксессуар на каждый 
день.
В комплекте: 2 резинки



Широчайшая цветовая гамма 
резинок позволяет подобрать 
нужный оттенок к абсолютно 
любому наряду.
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-712/63

IDEA!
Можно носить

на руке
как браслет



Арт. 2-712/63



Арт. 2-712/121

Тройная резинка с узлом и 
металлическими 
наконечниками. 
В комплекте: 2 резинки 



Арт. 2-712/62

Резинки долго прослужат Вам без изменения 
эластичности и не деформируются со 
временем.
В комплекте:  6 резинок



Арт. 2-712/62



Арт. 2-712/01

Бант на резинке выполнен вручную из плотного 
материала. Не деформируется и не выцветает со 
временем. Предназначен как для повседневной 
жизни, так и для выходных и праздничных дней.
В комплекте: 1 резинка

Hand made



Арт. 2-712/01



Арт. 2-712/02

Очень стильные, изысканные 
атласные банты различных 
цветов из плотного шелка. 
Идеальны для праздника.
В комплекте: 2 резинки



Арт. 2-712/02



Арт. 2-712/09

Комплект толстых резинок с 
маленьким текстильным 
бантиком. 
В комплекте: 1 резинка



Арт. 2-712/10

Тонкая тройная резинка сможет 
удержать волосы любого объема .
В комплекте: 1 резинка



Арт. 2-712/10



Натяжение резинки нежно распределяет 
нагрузку по всей пряди, что позволяет 
избежать деформации волос и образования 
секущихся кончиков.
В комплекте: 1 резинка

Арт. 2-712/125



Арт. 2-712/44

Необычное сочетание –
текстильный бант с шелковой 
лентой.
В комплекте: 1 резинка



Арт. 2-712/44



Скромные и одновременно нарядные 
резинки с атласными бантиками 
пастельных тонов. 
В комплекте: 1 резинка

Арт. 2-713/23



Арт. 2-712/46

Основа  аксессуара выполнена из 
высокопрочной резины, покрытой 
качественным нейлоном.
Дети особенно любят бантики с 
рисунком. Прекрасно подходят 
девочкам с косичками.
В комплекте: 2 резинки0



Арт. 2-712/46



Арт. 2-712/50

Крупные банты выполнены 
вручную из плотной 
немнущейся ткани, что 
позволяет изделию не терять 
форму.
В комплекте: 1 резинка



Идеальны Вашим 
малышам.
Аксессуары выполнены из 
высококачественных 
безопасных материалов.
В комплекте: 1 резинка

Арт. 2-712/51



Резинка с плотным бантом 
цвета джинсы.
Удобна в применении на волосы 
любого объема и длины.
В комплекте: 1 резинка

Арт. 2-712/52



Благодаря качественному 
нейлоновому покрытию натяжение 
резинки равномерно распределяет  
нагрузку по всей пряди и не создает 
чувства стянутости.
В комплекте: 1 резинка

Арт. 2-712/53



2-712-53

Арт. 2-712/54

Объемные банты с цветочным 
принтом.
Резинки не деформируют волосы и не 
способствуют образованию секущихся 
кончиков.
В комплекте: 1 резинка



Плоские банты с цветочным принтом.
Упругая структура резинки сохранит 
прическу длительное время. 
В комплекте: 1 резинка

Арт. 2-712/55



2-712-53

Арт. 2-712/73

Необычный бантик, идеально 
подходящий  к повседневной жизни и 
школе.
Во внутренней части банта спрятана 
проволока, позволяющая изменить его 
форму.
В комплекте: 1 резинка



Изделия в комплекте одинаковы 
по фактуре и  цветовой гамме, 
что позволит сделать сложную 
прическу с использованием сразу 
двух резинок.
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-712/101



Комплект из резинок цвета 
джинсы. Применение тройной 
резинки позволяет прочно, но 
бережно сформировать причёску.
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-712/107



Очаровательным малышкам  -
нарядные и изысканные.
Бант из плотного текстиля 
декорирован высокопрочным 
пластиковым цветком, а 
тройная резинка позволит 
прочно закрепить прическу.
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-712/109



Яркие и нарядные банты из 
объемного фактурного 
материала выполнены в 
стиле  hand made.
В комплекте: 1 резинка

Арт. 2-713/24

Hand made



Арт. 2-713/24



Изысканные нарядные бантики 
необычных  расцветок для 
дискотеки, вечеринки или театры.
Бант сделан из гипюровой ткани. Во 
внутренней части банта спрятана 
проволока, позволяющая изменить 
его форму
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-712/04



Изящное цветовое исполнение  
резинки, со стальным и 
золотым отблеском, будет 
гармонично сочетаться с 
волосами всех оттенков.
В комплекте: 4 резинки

Арт. 2-712/36



Арт. 2-712/39

Большое количество резинок в 
комплекте позволит Вам 
выполнить прическу любой 
сложности, используя резинки 
одного цвета.
В комплекте: 10 резинок



Арт. 2-712/39



Блестящие резинки для волос– это 
аксессуар для успешной работы 
настоящего профессионала.
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-712/38



Арт. 2-712/38



Резинки имеют утонченное 
дополнение в виде жемчужной бусины 
и атласной ленты.
В комплекте: 1 резинка

Арт. 2-712/03



Арт. 2-712/03



Арт. 2-712/05

Фактурные черные резинки с 
декоративными элементами 
прекрасно дополнят вечерний образ.
В комплекте: 1 резинка



Арт. 2-712/05



Резинки выполнены в черной 
цветовой гамме, декорированы 
бантом и квадратными 
прозрачными бусинами.
В комплекте: 1 резинка

Арт. 2-712/07



Черная резинка дополнена  бантом, 
жемчужной и блестящей  бусинами.
В комплекте: 1 резинка

Арт. 2-712/06



Арт. 2-712/16

Тройная резинка с маленькими 
жемчужными бусинками.
В комплекте: 2 резинкиIDEA!

Идеальная резинка  
«на каждый день»



Арт. 2-712/16



Плетеные резинки с жемчужными 
бусинами.
Сдержанные и практичные. 
Эти резинки станут незаменимым 
аксессуаром для Вас.
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-712/20

IDEA!
Можно носить

на руке
как браслет



Тройные резинки особой формы 
с бантиками и жемчужными 
бусинами.
В комплекте:  2 резинки

Арт. 2-712/22



Арт. 2-712/24

Тонкая двойная резинка 
надежно зафиксирует волосы, а 
жемчужные бусины привнесут 
дополнительную изюминку  в 
Вашу прическу.
В комплекте: 1 резинка



Арт. 2-712/24



Тонкая двойная резинка, 
бархатные ленты и маленькие 
жемчужные бусины.
В комплекте: 1 резинка

Арт. 2-712/26



Арт. 2-712/26



Резинки «Decore Me» идеально 
впишутся в Ваш повседневный 
образ.
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-712/30



Арт. 2-712/30



Арт. 2-712/27

Толстая двойная резинка с 
тканевыми бусинами.
В комплекте: 2 резинки

IDEA!
Можно носить

на руке
как браслет



Высочайшее качество используемых 
материалов помогает продлить срок 
службы изделия даже при ежедневном 
использовании.
В комплекте: 1 резинка

Арт. 2-712/41



Арт. 2-712/42

Резинка декорирована 
жемчужными бусинами и 
бантом из гладкого тюля. 
В комплекте: 1 резинка



Арт. 2-712/42



Арт. 2-712/45

Тонкая двойная резинка с подвесками-
мишками. Каждый мишка сделан 
вручную.
В комплекте: 1 резинка

Hand made



Арт. 2-712/45



Арт. 2-712/56

Плотная двойная резинка 
с яркими бусинами.
В комплекте: 2 резинки

IDEA!
Идеально для 
повседневного 

школьного образа



Резинка с модным бантом «ушки» 
и жемчужными бусинами. Бант 
выполнен из гипюровой ткани, 
внутри находится проволока, 
позволяющая менять форму 
банта.
В комплекте: 1 резинка

Арт. 2-712/57



Арт. 2-712/57



Арт. 2-712/59

Удобная толстая резинка, 
украшенная  блестящими 
шармами  прекрасно 
удерживает локоны в 
течение  всего дня.
В комплекте: 2 резинки



Арт. 2-712/59



Арт. 2-712/61

Яркие и сочные цвета 
делают эту резинку 
отличным аксессуаром 
для школы и каникул. 
В комплекте: 2 резинки



Арт. 2-712/61



Арт. 2-712/64

Плотные резинки с причудливыми 
бусинами смогут надёжно 
удерживать и массивный пучок, и 
непослушные кудри в течение 
всего дня.
В комплекте:  6 резинок

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
Школы

Университета



Арт. 2-712/64



Двойные резинки украшены 
объемным декоративным узлом 
и позолоченными бусинами.
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-712/65



Арт. 2-712/68

Тройная резинка дополнена 
текстильным цветком ручной 
работы и жемчужной бусиной.
В комплекте: 1 резинка

Hand made



Арт. 2-712/68



Толстые двойные резинки 
украшены тканевыми 
бусинами.
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-712/77

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
Школы

Университета



Арт. 2-712/78

Двойные резинки с яркими 
бусинами и металлическими 
наконечниками.
В комплекте: 1 резинка



Арт. 2-712/78



Арт. 2-712/83

Тройная резинка декорирована 
жемчужными и позолоченными 
бусинами. 
В комплекте: 1 резинка



Арт. 2-712/84

Тонкая тройная резинка с 
серебристыми  бусинами.
В комплекте: 1 резинка



Арт. 2-712/86

Двойные толстые резинки с 
узлом и бусинами на кончиках.
В комплекте: 2 резинки



Арт. 2-712/86



Арт. 2-712/87

Двойные резинки дополнены 
различными декоративными 
элементами. Идеально 
подойдет для праздника, 
вечерней  прически, любого 
торжественного случая.
В комплекте: 1 резинка



Арт. 2-712/87



Арт. 2-712/88

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
Офиса

Университета

Толстые резинки с 
позолоченными бусинами.
В комплекте: 2 резинки



Двойная резинка с 
декоративным узлом, бусинами 
и металлическими 
наконечниками.
В комплекте:  1 резинка

Арт. 2-712/90



Двойная резинка способствует 
лучшему закреплению прически 
и более равномерному 
натяжению прядей. Матовая 
бусина и шарм со стразами 
придется по душе и взрослому, 
и ребенку.
В комплекте: 1 резинка

Арт. 2-712/91



Двойная толстая резинка 
дополнена матовыми бусинами 
ярких цветов.
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-712/92

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
Школы

Университета



Арт. 2-712/92



Толстая двойная резинка 
украшена гранеными бусинами 
различных цветов.
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-712/93



Арт. 2-712/93



Арт. 2-712/95

Тонкие тройные резинки с 
маленькими полосатыми 
бусинами на кончиках.
В комплекте: 2 резинки

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
ОФиса

Университета



Тонкие двойные резинки с 
текстильными бусинами и 
металлическими наконечниками.
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-712/96



Плотные двойные резинки с 
текстильными бусинами 
удобны в применении на волосы 
любого объема и длины.
Подойдет как малышам, так и 
школьницам.
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-712/97



Арт. 2-712/97



Арт. 2-712/98

Плотная двойная резинка 
дополнена металлическими 
наконечниками в виде зайцев.
В комплекте: 2 резинки

IDEA!
Можно носить

на руке
как браслет



Арт. 2-712/98



Арт. 2-712/99

Плотные резинки украшены 
цветами, бантиками и 
бусинами. Идеально для 
праздника, торжественного 
случая.
В комплекте: 1 резинка

Hand made



Арт. 2-712/99



Арт. 2-712/100

Двойные резинки выполнены в 
черной гамме, дополнены 
цветами ручной работы.
В комплекте: 1 резинка

Hand made



Арт. 2-712/100



Арт. 2-712/102

Двойные резинки дополнены 
различными декоративными 
элементами – бусинами, 
шариками, звездочками, 
шелковыми лентами.
В комплекте: 1 резинка

Hand made



Арт. 2-712/102



Арт. 2-712/103

Двойные резинки украшены 
прозрачными кубиками, 
жемчужинами, матовыми 
шарами, дополнены 
декоративной лентой.
В комплекте: 1 резинка

Hand made



Арт. 2-712/103



Арт. 2-712/104

Двойная резинка декорирована 
бантами, цветочками и 
бусинами.
В комплекте: 1 резинка

Hand made



Арт. 2-712/104



Арт. 2-712/105

Hand made

Декоративные элементы на 
толстой резинке выполнены 
вручную. Цепочки с бусинками, 
шармы со стразами, кисточки 
– обилие дополнительных 
элементов не оставят 
равнодушным самого 
разборчивого покупателя. 
В комплекте: 1 резинка



Арт. 2-712/105



Арт. 2-712/106

Резинка декорирована ленточками и 
различной фурнитурой.
Предназначены для романтических 
девочек и девушек с хорошим вкусом.
В комплекте: 1 резинка

Hand made



Арт. 2-712/106



Арт. 2-712/119

Плотные резинки дополнены 
бантами и позолоченными 
бусинами на кончиках.
В комплекте: 4 резинки

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
Школы

Университета



Арт. 2-712/119



Арт. 2-712/123

Тонкая двойная резинка украшена 
бантом и цветком из граненых 
продолговатых бусин.
В комплекте: 2 резинки

IDEA!
Идеально для 
повседневного 

школьного образа



Арт. 2-712/123



Арт. 2-712/124

Двойная резинка декорирована 
цветными бусинами со 
стразами.
В комплекте: 2 резинки



Арт. 2-712/124



Арт. 2-712/126

Плотная резинка с кожаным  
бантиком станет 
незаменимым аксессуаром как 
для школьниц, так и для 
молодых женщин. 
В комплекте: 1 резинка

IDEA!
Можно носить

на руке
как браслет



Арт. 2-712/127

Двойная резинка украшена 
круглой и квадратной  
бусинами.
В комплекте: 1 резинка



Арт. 2-712/130

Удлиненная резинка с цветком 
ручной работы и жемчужной 
бусиной. Идеально как для 
вечера, так и для повседневного 
использования.
В комплекте: 1 резинка



Арт. 2-712/130



Арт. 2-712/131

Резинка украшена стильным 
бантом в виде «ушек» и 
жемчужными бусинами.
В комплекте: 1 резинка 



Арт. 2-712/132

Тонкая двойная резинка 
украшена цветами ручной 
работы и жемчужными 
бусинами.
В комплекте: 1 резинка

Hand made



Арт. 2-712/132



Плотная резинка дополнена 
бусиной и атласными лентами.
В комплекте: 1 резинка

Арт. 2-712/133



Арт. 2-712/133



Арт. 2-712/136

Плотные резинки с 
дополнением в виде 
металлических фигурных 
шармов, украшенных 
стразами.
В комплекте: 2 резинки



Арт. 2-712/136



Арт. 2-712/138

Цветная резинка завязана 
узлом украшена 
декоративной подвеской  
в виде кошки и подвесным 
шармом.
В комплекте: 1 резинка

Hand made



Арт. 2-712/138



Арт. 2-712/139

Тройная резинка 
украшена разноцветными 
бусинами.
В комплекте: 1 резинка



Арт. 2-712/139



Фантазийные резинки для детей и 
взрослых.
Воздушные цветы из полупрозрачной 
ткани в сочетании с жемчужной 
бусиной надежно закреплены на удобной 
толстой резинке. 
В комплекте: 1 резинка

Арт. 2-712/140

Hand made



Арт. 2-712/140



Арт. 2-712/141

Удлиненная резинка с цветком 
цвета джинсовой ткани  и 
крупной жемчужной бусиной.
В комплекте: 1 резинка

Hand made



Арт. 2-712/141



Арт. 2-712/142

Плоские резинки с 
декоративным узлом и 
полупрозрачными бусинами.
В комплекте: 2 резинки



Арт. 2-713/21

IDEA!
Можно носить

на руке
как браслет

Толстая резинка украшена 
прочной пластиковой подвеской в 
виде кошки и серебристой 
бусиной. Благодаря широкой гамме 
цветов, резинка подойдет 
практически к любому образу.
В комплекте: 1 резинка



Арт. 2-713/21



Арт. 2-713/22

Толстая резинка украшена 
прочной пластиковой 
подвеской в виде бантика и 
серебристой бусиной.
В комплекте: 1 резинка

IDEA!
Можно носить

на руке
как браслет



Удлиненные детские 
резинки с крупными 
пластиковыми цветками.
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-713/01

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
Детского сада
Школы



Арт. 2-713/21



Удлиненная детская резинка с 
пластиковыми разноцветными цветками.
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-713/02



Арт. 2-713/03

Удлиненные детские 
резинки с крупными 
пластиковыми цветками и 
бусинами.
В комплекте: 2 резинки

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
Детского сада
Школы



Арт. 2-713/03



Арт. 2-713/04

Удлиненные резинки украшены 
крупными разноцветными 
ягодами.
В  комплекте: 2 резинки



Удлиненные резинки с 
пластиковыми мишками и 
бусинами.
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-713/05



Удлиненные резинки для детей 
с крупными пластиковыми 
котятами.
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-713/06



Арт. 2-713/06



Арт. 2-713/07

Удлиненные детские резинки  
дополнены крупными 
пластиковыми мишками.
В комплекте: 2 резинки

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
Детского сада
Школы



Арт. 2-713/07



Детские резинки украшены 
разноцветными пластиковыми 
шляпками с бантиками.
В комплекте: 2 резинки

Арт. 2-713/08



Арт. 2-713-09

Детские резинки украшены 
узорчатыми  пластиковыми 
шляпками с цветочками.
В комплекте: 2 резинки



Арт. 2-713/10

Детские резинки 
декорированы крупными 
пластиковыми птичками.
В комплекте : 2 резинки

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
Детского сада
Школы



Арт. 2-713/10



Арт. 2-713/20

Резинки дополнены цветными 
крупными полупрозрачными 
сердцами.
В комплекте : 2 резинки

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
Детского сада
Школы



Арт. 2-713/20



Арт. 2-713/31

Резинки дополнены цветными крупными 
полупрозрачными бусинами
В комплекте : 2 резинки



Арт. 2-713/16

Тройные детские резинки 
дополнены различными 
декоративными 
элементами. 
В комплекте: 2 резинки



Арт. 2-713/16



Арт. 2-713/17

Тройные детские резинки 
дополнены различными 
декоративными 
элементами. 
В комплекте: 2 резинки



Арт. 2-713/18

IDEA!
Используйте  

сразу несколько 
резинок для 

создания сложных 
причесок

Разноцветные резинки с 
крупными пластиковыми 
бусинами.
В комплекте: 6 резинок



Арт. 2-713/18



Арт. 2-721/01

Ободок декорирован 
крупным текстильным 
цветком.
В комплекте: 1 ободок



Арт. 2-721/01



Арт. 2-721/02

Ободок украшен 
аккуратным полосатым  
тканевым бантиком.
В комплекте: 1 ободок



Арт. 2-721/02



Арт. 2-721/03

Ободок украшен тканевым 
бантиком в горошек.
В комплекте: 1 ободок



Арт. 2-721/03



Арт. 2-721/04

Ободок украшен тканевым 
бантиком в тон к 
основанию изделия.
В комплекте: 1 ободок



Арт. 2-721/04



Арт. 2-721/05

Ободок декорирован 
бантиком в горошек с 
закругленными концами.
В комплекте: 1 ободок 



Арт. 2-721/05



Арт. 2-721/08

Объемный ободок дополнен 
бантом из полупрозрачной 
ткани.
В комплекте: 1 ободок



Арт. 2-721/08



Арт. 2-719/01

Матовые пластиковые 
заколки-крабики в виде 
маленьких  цветочков.
В комплекте: 6 крабиков

Тренд 
2018 года!



Арт. 2-719/01



Арт. 2-719/02

Тренд 
2018 года!

Матовые пластиковые 
заколки-крабики в виде 
цветочков.
В комплекте: 6 крабиков



Арт. 2-719/02



Арт. 2-719/03

Матовые заколки-крабики
в виде зайчиков.
В комплекте: 4 крабика

Тренд 
2018 года!



Арт. 2-719/03



Арт. 2-719/04

Глянцевые заколки-крабики
в виде уточек.
В комплекте: 4 крабика

Тренд 
2018 года!



Арт. 2-718/01

Заколки с бантиком 
«ушки», бант изготовлен из 
гипюровой ткани.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-718/01



Арт. 2-718/02

Заколка декорирована 
текстильным бантом в 
горошек.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-718/02



Арт. 2-718/03

Заколка декорирована 
текстильным бантом с 
цветочным принтом.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-718/04

Заколка декорирована объемным 
бантом, выполненным из немнущейся
ткани.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-718/12

Заколка декорирована объемным 
бантом в клетку.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-718/14

Заколка декорирована объемным 
бантом в полосочку.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-718/14



Арт. 2-718/15

Заколка декорирована объемным 
бантом в клетку.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-718/15



Арт. 2-718/16

Заколка дополнена тонким  бантом 
из плотного текстиля.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-718/16



Арт. 2-719/68

Заколка декорирована объемным 
бантом из атласной ленты.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/68



Арт. 2-718/17

Hand made

Заколка декорирована вязаной розой 
ручной работы.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-718/17



Арт. 2-719/64

Заколка украшена крупным 
тканевым разноцветным 
цветком.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/64



Арт. 2-719/65

Заколка дополнена 
фактурными сердечками.
Основа - металл.
В комплекте: 2 заколки



Арт. 2-719/67



Арт. 2-719/66
Заколка дополнена 
крупными фактурными 
звездочками.
Основа выполнена из 
металла, что обеспечит 
долгий срок службы.
В комплекте: 2 заколки



Арт. 2-719/67

Заколка дополнена 
крупными текстильными 
бусинами в горошек.
Основа выполнена из 
металла, что обеспечит 
долгий срок службы.
В комплекте: 2 заколки



Арт. 2-719/05

Заколка декорирована 
крупным пластиковым 
разноцветным цветком.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/05



Арт. 2-719/06

Заколки декорированы 
полосатыми пластиковыми 
котиками.
В комплекте: 2 заколки



Арт. 2-719/06



Арт. 2-719/07

Розовые пластиковые заколки с 
пчелкой и цветочком.
Идеально подойдет как совсем 
малышам, так и младшим 
школьникам. Высокое качество 
акрила обеспечивает 
прекрасный внешний вид 
изделия.
В комплекте: 2 заколки



Арт. 2-719/08

Голубые пластиковые заколки с 
пчелкой и цветочком. 
Идеально подойдет как совсем 
малышам, так и младшим 
школьникам. Высокое качество 
акрила обеспечивает 
прекрасный внешний вид 
изделия.
В комплекте: 2 заколки



Арт. 2-719/09

Пластиковые заколки с розовым 
сердечком и бантиком.
Идеально подойдет как совсем 
малышам, так и младшим 
школьникам. Высокое качество 
акрила обеспечивает прекрасный 
внешний вид изделия.
В комплекте: 2 заколки



Арт. 2-719/10

Пластиковые заколки с 
фиолетовым сердечком и 
бантиком.
Идеально подойдет как совсем 
малышам, так и младшим 
школьникам. Высокое качество 
акрила обеспечивает прекрасный 
внешний вид изделия.
В комплекте: 2 заколки



Арт. 2-719/11

Пластиковые заколки с ажурным 
сердечком и бантиком.
Идеально подойдет как совсем 
малышам, так и младшим 
школьникам. Высокое качество акрила 
обеспечивает прекрасный внешний 
вид изделия.
В комплекте: 2 заколки



Арт. 2-719/12

Пластиковые заколки с ажурным 
сердечком и бантиком.
Идеально подойдет как совсем 
малышам, так и младшим школьникам. 
Высокое качество акрила обеспечивает 
прекрасный внешний вид изделия.

В комплекте: 2 заколки



Арт. 2-719/12



Арт. 2-719/13

Пластиковые заколки с сердечком 
в полоску.
Идеально подойдет как совсем 
малышам, так и младшим 
школьникам. Высокое качество 
акрила обеспечивает прекрасный 
внешний вид изделия.
В комплекте: 2 заколки



Арт. 2-719/14

Пластиковые заколки с сердечком 
в полоску.
Идеально подойдет как совсем 
малышам, так и младшим 
школьникам. Высокое качество 
акрила обеспечивает прекрасный 
внешний вид изделия.
В комплекте: 2 заколки



Арт. 2-719/14



Арт. 2-719/15

Пластиковые заколки с вишенками и 
стразиками в клеточку.
Идеально подойдет как совсем 
малышам, так и младшим 
школьникам. Высокое качество 
акрила обеспечивает прекрасный 
внешний вид изделия.
В комплекте: 2 заколки



Арт. 2-719/16

Пластиковые заколки с вишенкой  и 
стразиками в клеточку.
Идеально подойдет как совсем 
малышам, так и младшим 
школьникам. Высокое качество акрила 
обеспечивает прекрасный внешний 
вид изделия.
В комплекте: 2 заколки



Арт. 2-719/16



Арт. 2-719/17

Пластиковые заколки с  
разноцветными ягодами.
В комплекте: 2 заколки



Арт. 2-719/18

Пластиковые заколки с  
разноцветными мишками.
В комплекте: 2 заколки



Арт. 2-719/30

Заколка в виде жирафа с 
бантиком.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/31

Пластиковая заколка с 
цветочком и бантиком.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/32

Заколка декорирована 
крупным пластиковым 
зайчиком с бантиком.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/33

Заколка украшена крупным 
пластиковым сердечком с 
бантиком.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/34

Заколка украшена крупной 
пластиковой  короной с 
бантиком.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/35

Пластиковая заколка в виде 
солнечных очков.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/36

Матовая пластиковая 
заколка с разноцветными 
бабочками.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/37

Глянцевая пластиковая 
заколка с разноцветными 
цветочками.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/38

Пластиковая заколка с 
цветочками.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/39

Пластиковая заколка с 
разноцветными 
цветочками.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/40

Пластиковая заколка с 
сердечком и цветочком со 
стразами.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/41

Пластиковая заколка 
декорирована бантиком и 
бабочкой  со стразами.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/42

Пластиковая заколка в виде 
разноцветного бантика со 
стразиком.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/43

Пластиковая заколка с 
сердечком и цветочком со 
стразами.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/44

Пластиковая заколка  с 
фигурным бантиком.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/45

Пластиковая заколка в виде 
солнечных очков 
декорирована короной и 
стразами.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/46

Пластиковая заколка в 
клетку с бабочками.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/47

Пластиковая заколка в 
клетку с бантиком и 
цветочком со стразами.
В комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/48

Заколка с пластиковыми 
листочком и цветочками со 
стразами.
В  комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/49

Заколка с двойным 
пластиковым бантиком и 
стразами.
В  комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/50

Заколка с крупным 
пластиковым цветком.
В  комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/51

Заколка с пластиковыми 
фигурными вишенками и 
стразами.
В  комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/52

Заколка с  фигурным 
пластиковым жирафом и 
цветочком со стразами.
В  комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/53

Заколка с  крупным 
пластиковым цветком и 
маленьким цветочком 
декорированным стразами.
В  комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/54

Заколка с  ажурной  
пластиковой бабочкой, в 
центре декорирована 
стразами.
В  комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/55

Заколка с  фигурным 
пластиковым цветком, 
украшена стразами.
В  комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/56

Пластиковая заколка с  
двойным  цветком  и 
стразиком. 
В  комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/57

Заколка с  разноцветной 
пластиковой бабочкой, в 
центре декорирована 
стразами. 
В  комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/58

Заколка с  двойным 
пластиковым цветком  и 
стразиком. 
В  комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/58



Арт. 2-719/59

Круглая  пластиковая 
заколка с фигурными 
цветочками. 
В  комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/59



Арт. 2-719/60

Классическая заколка с 
фигурными цветочками. 
В  комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/60



Арт. 2-719/61

Классическая заколка с 
многослойным цветком. 
В  комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/62

Классическая  пластиковая 
заколка с крупным цветком 
и стразиком. 
В  комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/62



Арт. 2-719/63

Удлиненная пластиковая 
заколка с фигурным 
бантом. 
В  комплекте: 1 заколка



Арт. 2-719/63



Стиль и качество –
отличительная черта аксессуаров 
«Decore Me». 
Большинство аксессуаров сделаны 
вручную. Каждое изделие 
подчеркнет Вашу 
индивидуальность  и прекрасно 
впишется в Ваш образ.


