
Информация о торговых марках для детей / подростков 

 

Lucky Child 

 

Страна бренда: Россия 

Страна производитель: Россия 

 

Lucky Child – это дизайнерская одежда, созданная командой профессионалов.  

В одежде Lucky Child удобно, она качественная, безопасная и произведена из 

100% гипоаллергенного материала (100% хлопка высшего качества). 

Технологические особенности моделей позволяют легко одевать и раздевать 

ребенка, что действительно важно, ведь если ребенок плачет на три минуты 

меньше, это счастье для мамы, и большая победа для всей компании Lucky 

Child!  

 

Одежда произведена в России на основе Российский сертификатов и ГОСТов.  

 

Превосходное качество и комфорт. Оригинальные расцветки и дизайн. 

 

В компании Lucky Child работают талантливые люди, влюбленные в жизнь, в 

детей и творящие действительно чудесные вещи, продумывая каждую мелочь и 

вкладывая в коллекции частичку солнца и своей души!  

На сайте данная торговая марка представлена в каталоге:  

ДЕТЯМ / ПОДРОСТКАМ 

ДЕВОЧКАМ и МАЛЬЧИКАМ 

- Комбинезоны    - Комплекты    - Кофты, водолазки    - Леггинсы, брючки     - Брючки     - 

Пижамы 

- Нагрудники    - Шапочки 

Размерные сетки указаны в каждом описании товара - в пункте «Описание». 

 

MaLek BaBy 

Страна бренда: Россия 

Страна производитель: Россия 

 

MaLek BaBy входит в каталог ТОП российских производителей товаров и 

услуг для детей. В производстве изделий используются натуральные 

материалы, современный дизайн и применение новых технологий.  

В национальной премии «Золотой медвежонок» которая состоялась 

10.03.2015 компания МаЛек Бэби была награждена дипломом в номинации 

лучшая одежда для новорожденных. Победу в конкурсе принесли 

комбинезоны трансформеры. 

На сайте данная торговая марка представлена в каталогах:  

ДЕТЯМ / ПОДРОСТКАМ 

ДЕВОЧКАМ и МАЛЬЧИКАМ 

- Комбинезоны    - Пальто, куртки 

Размерные сетки указаны в каждом описании товара - в пункте «Описание». 

 

 



Sheldi 

Страна бренда: Россия 

Страна производитель: Южная Корея / Россия (в одной из этих стран) 

 

Торговая марка Sheldi — это качественный крой и удобные комфортные материалы 

(оценили десятки тысяч покупателей). Вся продукция сертифицирована и 

соответствует стандартам качества Российской Федерации. Производство имеет 

высокотехнологичное оснащение, что позволяет производить продукцию по 

европейским стандартам. 

На сайте данная торговая марка представлена в каталогах:  

ДЕТЯМ / ПОДРОСТКАМ 

ДЕВОЧКАМ 

- Леггинсы 

Размерные сетки указаны в каждом описании товара - в пункте «Описание». 

 

BREEZE GIRLS 

 

BY-GRI 

 

FULL 

Страна брендов: Турция 

Страна производитель: Турция 

 

В Турции очень хорошо развита легкая промышленность, и турецкие 

товары с успехом продвигаются на европейском и российском рынке. 

 

Турецкие бренды модной одежды считаются отличной альтернативой 

дорогим европейским брендам. Турецкая детская одежда наступает 

на пятки многим именитым брендам. Вся продукция 

сертифицирована. 

 

Товары высокого качества, прекрасный дизайн, разнообразие цветов.  

На сайте данная торговая марка представлена в каталогах:  

ДЕТЯМ / ПОДРОСТКАМ 

ДЕВОЧКАМ 

- Туники 

Размерные сетки указаны в каждом описании товара - в пункте «Описание». 

 


