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«CJF – детсКая мода»
ОрганизатОр аО «Экспоцентр»
МестО прОведения россия, Москва, ЦвК «Экспоцентр», Краснопрес-
ненская наб., 14
периОдичнОсть два раза в год: весной и осенью.
О выставКе в 2007 году салон «CJF – детская мода» (ранее – «салон 
детской и юношеской моды. Одежда для будущих мам») состоялся 
как самостоятельное мероприятие в рамках выставки «Мир детства» и 
получил статус автономной выставки. «CJF – детская мода» – это уни-
кальный инструмент коммуникации профессионалов индустрии детской 
моды в международном масштабе. среди представленных разделов 
– детские одежда, обувь, аксессуары, школьная форма, одежда для 
будущих мам. выставка собирает свыше 350 экспонентов из 30 стран и 
более 12 000 посетителей, преимущественно из россии. 
сайт выставКи www.cjf-expo.ru

FIMI 
ОрганизатОр
ASEPRI и Feria Valencia
МестО прОведения испания, валенсия, Feria de Valencia, павильоны 7 и 8
периОдичнОсть два раза в год: в январе и июле
в 2019 году испанская международная выставка детской одежды FIMI 
начала новую главу своей жизни, объединившись с трейд-шоу детских 
товаров Puericultura Madrid. 89-й выпуск FIMI, прошедший в Мадриде 
в июле 2019 года и собравший более 200 экспонентов и 3000 посети-
телей, стал для нее последним в старом формате. новый выставочный 
проект, премьера которого состоялась в январе 2020 года в валенсии, 
получил название Babykid Spain + FIMI. первый выпуск собрал свыше 
350 испанских и зарубежных брендов из 12 стран, представивших среди 
прочих детских товаров коллекции детской и подростковой одежды 
сезона осень-зима 2010/21. сами организаторы, ASEPRI и Feria Valencia, 
называют новую выставку «беспрецедентной коммерческой витриной» 
в европе, делая большой упор именно на детскую моду. так, в числе 
экспонентов можно увидеть Abel & Lula, Bóboli, Pan con chocolate, 
Pretty Ballerinas, Tuc Tuc – всего свыше 200 марок. помимо выставочной 
зоны, Babykid Spain + FIMI предложила профессиональным посетителям 
обширную деловую программу, показы детской моды FIMI Kids Fashion 
Week и зону Incubator, посвященную вопросам устойчивого развития 
и переработки. приятным дополнением стала большая вечеринка для 
экспонентов и посетителей Small Sea Party.
сайт выставКи fimi.es 

Ключевые выставКи
детсКой моды 

https://fimi.es/
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PIttI BIMBo
ОрганизатОр Pitti Immagine Srl.
МестО прОведения италия, Флоренция, выставочные павильоны 
исторической крепости Фортецца да Бассо
периОдичнОсть два раза в год: в январе (коллекции сезона осень- 
зима) и в июне (сезон весна-лето).
О выставКе Крупнейшая международная выставка детской моды, 
охватывающая, помимо одежды, множество смежных направлений 
и диктующая тенденции для стиля жизни. в павильонах трейд-шоу 
представляют свои коллекции известные бренды, в том числе люк-
совые модные дома, имеющие детские линейки. Отдельное внимание 
уделяется молодым дизайнерам и нишевым маркам с их экологическими 
инициативами и осознанным подходом к производству. наряду с тради-
ционными презентациями в рамках выставки устраиваются шоу-показы с 
участием детей, демонстрирующих новые коллекции. гости трейд-шоу 
отдельно отмечают его зрелищность и яркий, современный подход 
к экспонированию. в рамках выставки представлена детская одежда 
для всех возрастных категорий – от новорожденных до подростков; 
повседневная одежда, casual-стиль; нарядная мода, платья и костюмы 
для торжественных случаев; спортивное направление; новые концеп-
туальные марки; обувь и аксессуары; украшения и бижутерия; игрушки 
и развивающие игры; снаряжение для активного отдыха; товары для 
детской комнаты. Юбилейный, 90-й выпуск Pitti Bimbo, состоявшийся 
в январе 2020 года, собрал 550 брендов. Огромное внимание здесь 
уделяется итальянским маркам, как новым, так и имеющим внушитель-
ную историю, в то же время в трейд-шоу регулярно участвуют дизайне-
ры и компании из разных стран, включая россию. в общей сложности 
выставку посетили в январе 2020 года порядка 10 000 человек, из них 
почти 5900 итальянских и иностранных байеров из 80 стран. 
сайт выставКи www.pittimmagine.com

PlaytIMe ParIs
ОрганизатОр Picaflor SARL
МестО прОведения Франция, париж, экспоцентр Parc Floral de Paris, 
75012
периОдичнОсть два раза в год: в январе (сезон осень-зима) и июле 
(сезон весна-лето).
О выставКе возникшее в 2007 году с целью предложить уникальную 
площадку для профессионалов индустрии детской моды и детских това-
ров, трейд-шоу Playtime быстро выросло до семейства выставок в па-
риже, токио, нью-йорке и Шанхае. От одежды до аксессуаров, от обуви 
до предметов интерьера, от колясок до игрушек – Playtime предлагает 
выбор брендов с охватом 360°, комбинируя моду, искусство и тренды. 
ежесезонно выставка Playtime собирает более 500 брендов из разных 
стран мира, тщательно отобранных экспертной комиссией. Летнее изда-
ние посещают свыше 5000 человек, зимой их число превышает 7000, 
при этом более половины – зарубежные посетители.
сайт выставКи www.iloveplaytime.com
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PlaytIMe New york
ОрганизатОр Picaflor SARL
МестО прОведения сШа, нью-йорк, Metropolitan Pavilion & Altman Building 
периОдичнОсть два раза в год: в феврале (сезон осень-зима) и августе 
(сезон весна-лето).
О выставКе трейд-шоу Playtime New York, американский филиал парижской 
выставки, предназначено для локальных байеров, пребывающих в поиске 
высококачественных европейских марок детской одежды, обуви и аксес-
суаров. Организаторы проводят тщательный отбор брендов, выпускающих 
одежду с дизайном высокого уровня, из качественных тканей и органиче-
ских материалов, в том числе небольших марок. всего в Playtime New York 
участвуют свыше 200 экспонентов, интерес к ним проявляют закупщики 
престижных американских торговых сетей, но также отмечается высокая 
доля азиатских специалистов.
сайт выставКи www.iloveplaytime.com/shows/newyork

PlaytIMe shaNghaI 
ОрганизатОр Picaflor SARL
МестО прОведения Китай, Шанхай, Expo-I Pavilion Shanghai
периОдичнОсть два раза в год: февраль и июль
О выставКе Китайский рынок переживает бурное развитие благодаря но-
вому поколению потребителей и экономическому развитию страны, и запуск 
новой в семействе Playtime выставки детской моды – Playtime Shanghai – 
стал своевременным ответом на эту тенденцию. первое издание китайского 
трейд-шоу состоялось в июле 2019 года и собрало 45 международных брен-
дов. второй выпуск в феврале 2020 года объединил под своей крышей уже 
70 марок детской одежды, обуви, аксессуаров и lifestyle-товаров.
сайт выставКи www.iloveplaytime.com/shows/shanghai

suPreMe kIds
ОрганизатОр Supreme Group
МестО прОведения германия, Мюнхен, MTC world of fashion/Haus 1
Ingolstädter Straße/Taunusstraße 45
периОдичнОсть два раза в год
О выставКе в течение очень короткого времени мюнхенская Supreme Kids 
стала крупнейшей и самой популярной выставкой детской моды в германии. 
трейд-шоу полностью занимает два этажа выставочного комплекса площа-
дью около 10 000 кв. метров. дважды в год 140 международных экспонентов 
демонстрируют последние модные тенденции в одежде для детей – от ново-
рожденных до подростков. в общей сложности на Supreme Kids представ-
лено около 400 коллекций, включая одежду для беременных, аксессуары, 
одежду для дома, обувь. среди экспонентов можно встретить как хорошо 
знакомые российскому рынку марки Blue Effect (германия), Guess (сШа), 
Pepe Jeans (испания), так и интересных новичков – преимущественно из 
германии и европы. дополняет трейд-шоу показ детской моды #Premiere & 
Experiences – премьера прошедшего зимнего сезона.
сайт выставКи munichfashioncompany.com 
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CBMe ChINa 
ОрганизатОр Informa Markets
МестО прОведения Китай, Шанхай, 
национальный выставочный и конференц-центр (NECC)
периОдичнОсть Один раз в год: в июле
О выставКе Шанхайская международная выставка детства 
и материнства CBME – крупнейшая в мире выставка товаров и 
услуг для детей и будущих мам, занимающая 290 тыс. кв. метров 
выставочной площади. Она собирает под своими сводами свыше 
100 тыс. посетителей и почти 3400 экспонентов, представля-
ющих более 4500 брендов. зона детской одежды Cool Kids 
Fashion Shanghai объединяет 130 модных брендов детской одеж-
ды со всего мира, стремясь удовлетворить запросы современных 
родителей на стильный детский гардероб. 
стремясь развиваться на глобальном уровне, CBME China регу-
лярно привлекает зарубежных специалистов – так, в 2019 году 
ее посетили делегации из 13 стран мира, включая россию.
еще одна сильная сторона CBME – отраслевой бизнес-форум. 
Он состоит из основной сессии, собирающей единовременно 
около 2000 специалистов, и четырех других сессий, в рамках 
которых организовано около 40 мероприятий, охватывающих 
около 10 000 человек из разных отраслей индустрии детских то-
варов для обсуждения различных профессиональных аспектов.
помимо основной выставки в Шанхае, CBME также проводит 
трейд-шоу в стамбуле (турция), Мумбае (индия) и джакарте 
(индонезия).
сайт выставКи www.cbmexpo.com

ChIldreNs CluB
ОрганизатОр Informa Markets
МестО прОведения сШа, нью-йорк, Jacob K. Javits Center
периОдичнОсть дважды в год: в феврале и августе
сайт выставКи выставка Children’s Club в нью-йорке насчи-
тывает уже 20 лет и является ведущим в америке трейд-шоу 
детской моды и аксессуаров. свыше 440 брендов представляют 
все категории детской моды, включая одежду и обувь для детей 
– от новорожденных до подростков, аксессуары, игрушки и 
подарки. начиная с 2020 года зимний выпуск выставки проходит 
в феврале вместо января – одновременно с выставками женской 
моды. такое решение связано с изменениями циклов покупок и 
требований рынка, оно позволит синхронизироваться с междуна-
родными и внутренними графиками, а профессионалам – сокра-
тить частоту и стоимость поездок, говорят организаторы.
сайт выставКи www.childrensfashionevents.com
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«детсКая мода»
ОрганизатОр Alexpo
МестО прОведения Казахстан, алматы, МвЦ «атакент»
периОдичнОсть раз в год: в августе
О выставКе выставки «детство» и «детская мода» – единственные специали-
зированные b2b-мероприятия на рынке детских товаров республики Казахстан. 
Они собирают представителей индустрии со всего Казахстана и средней азии 
в городе алматы, где сосредоточено наибольшее число зарегистрированных 
предприятий оптово-розничной торговли страны и через который проходит 
2/3 импорта детских товаров в Казахстан. в 2019 году выставки также посетила 
официальная делегация из россии, организованная при поддержке российско-
го экспортного центра. Благодаря этому свою продукцию смогли представить 
25 российских производителей детских товаров. всего в последнем выпуске 
выставок приняли участие 123 компании из 14 стран, включая Узбекистан, Укра-
ину, Беларусь и др. Экспозиции посетили почти 2000 специалистов и около 
7300 конечных потребителей. в рамках деловой программы руководителями 
бизнеса из россии, Казахстана и Узбекистана, а также представителями органов 
государственной власти обсуждаются актуальные проблемы рынка и правила 
работы в сфере индустрии детских товаров на рынке еаЭс. поставщиков и 
байеров также заинтересует «Центр закупок сетей», в рамках которого можно 
провести встречи с потенциальными партнерами.
сайт выставКи alexpo.kz/projects/kidsfashion 

kINd + JugeNd
ОрганизатОр Koelnmesse GmbH
МестО прОведения германия, Кельн, Exhibition Centre Cologne
периОдичнОсть раз в год: в сентябре
О выставКе ведущая международная выставка товаров для детей и подрост-
ков Kind + Jugend проводится с 1960 года. Большое внимание она уделяет в том 
числе и детскому текстилю, здесь можно найти широкий ассортимент товаров 
для детей – повседневную одежду, нарядные комплекты, домашний текстиль, 
обувь и многое другое, а также товары для будущих мам. новой инициативой 
организаторов стало выделение экспонентов, придерживающихся принципов 
устойчивого развития. в 2019 году в выставке Kind + Jugend приняли участие 
1288 компаний из 55 стран, 89% – зарубежные экспоненты. с объединенным 
стендом Made in Moscow, организованным Московским экспортным центром, 
свою продукцию представили 12 столичных компаний. посетили трейд-шоу 
более 24 000 человек, доля иностранцев составила 77%. значительно вы-
росло число посетителей из сШа и стран азии, а также из россии, Бразилии, 
Мексики, японии, республики Корея и ряда других стран.
деловая программа выставки Kind + Jugend включает разнообразные кон-
ференции, семинары и специализированные лекции, на которых эксперты в 
своей отрасли делятся своими знаниями и опытом. также в рамках выставки 
проходят церемония вручения премии Kind + Jugend Innovation Award – за вы-
дающиеся достижения и инновационные идеи в области товаров для детей – и 
показы последних коллекций детской и подростковой одежды и обуви. 
сайт выставКи www.kindundjugend.com

https://alexpo.kz/projects/kidsfashion
https://www.kindundjugend.com/
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одежда для детей

аврора
производство детской верхней одежды.
торговая марка: аврора

россия, тула, ул. демидовская, 179
(4872) 344 360, (4872) 345 000, 
8 800 350 6925
sales@avrora-tula.ru
www.avrora-tula.ru

айвенго (aIVeNgo)

ай Кидс (иП ПаК о. д.) 

производство и оптовая продажа 
школьной формы для мальчиков 
и девочек всех возрастных групп.
в ассортименте: костюмы, верхний
трикотаж, блузки, сорочки, галстуки 
и прочее.
торговая марка: айвенго школа

153002, россия, иваново,
ул. Шестернина, 39а
8 (4932) 59 2222
opt@aivengo.info
www.aivengoschool-opt.ru
www.fabrika-aivengo.ru

производство в россии и продажа дет-
ской одежды для мальчиков и девочек 
от 3 до 8 лет в стиле Casual. детская 
дизайнерская одежда «как у взрослых» 
в соответствии с модными трендами 
и тенденциями, дополненная милыми 
детскими элементами: игрушками, дет-
скими украшениями Hand Made.
торговая марка: ай Кидс (A.I. Kids)

115114,  россия, Москва,
ул. дербеневская, 20
8 914 755 9080
a.i.kids@mail.ru

ализиП ооо
производство застежек-молний тМ 
ALY – одна из крупнейших и самых
надежных фабрик в россии.
Большой ассортимент спиральных,
тракторных, потайных застежек-мол-
ний. Короткие сроки производства, 
много образие цветов.
наша коллекция модных, светоотража-
ющих декоративных подвесов сделает 
вашу продукцию уникальной.
торговая марка: ALY

171533, россия, тверская обл.,
Кимры, ул. Мира, 29а
(495) 500 50 56
8 915 032 51 16
info@alyzip.ru
www.alyzip.ru

аКсарт
пошив детской верхней одежды.
торговая марка: аксарт

346410, россия, новочеркасск,
пр-т ермака, 88
8 (8635) 221 123
aksart@mail.ru
www.aksart.ru 

http://www.alyzip.ru


Российское производство застежек-молний

 
Производство: Тверская область,

Кимрский район, ул. Мира, 29А 
info@alyzip.ru

офис в Москве: ул. Сельскохозяйственная, 16А

& +7 495 500 50 56

www.alyzip.ru ре
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алеКсандрия
Sandro Visconti и «КЛасс» – российские бренды клас-
сической школьной формы для детей и подростков 
от 6 до 16 лет.
Школьная форма Sandro Visconti, «КЛасс» изготовле-
на на современном технологическом оборудовании с 
учетом последних тенденций детской мировой моды, 
объединяя взрослую элегантность и детское очарова-
ние, а также соответствует требованиям технического 
регламента таможенного союза и санпин.
Основным критерием при создании школьной формы 
для нас является главная ценность – здоровье наших 
детей, исходя из этого, подбираются ткани и фурниту-
ра, ведется строгий контроль качества производства, 
анатомическая форма кроя позволяет ощущать свободу 
и комфорт в течение всего дня.
торговые марки: Sandro Visconti, Класс

350001, россия, Крас-
нодар, ул. павлова, 64
(861) 233 8122
(861) 239 0427
marketing@alexandria-
krasnodar.com
www.Alexandria-
krasnodar.com 

аКсиома моды
Оптовая дистрибуция детского белья 
и одежды, школьных ранцев.
торговые марки: JOHA (дания), DIM 
(Франция), ADM (Франция), McNeill
(германия), Axiome de mode (Франция)

россия, Москва,
ул. 2-я синичкина, 9а, стр. 10
8 (499) 754-99-88
Info@aximoda.ru
www.aximoda.ru

производство и продажа детской 
одежды оптом. сеть франчайзинговых 
магазинов детской одежды. 
торговая марка: аlberello (собственное 
производство италия – россия)

россия, санкт-петербург,
невский просп., 100
(812) 956 5801
info@alberello.ru
www.alberello.ru

альберелло (alBerello)

аПрель, группа компаний
производство и продажа детской 
и взрослой трикотажной одежды.
торговая марка: апрель

150044, россия, ярославль,
ул. полушкина роща, 19
(4852) 49-05-55
info@april-group.ru
www.april-group.ru

angara Кидс
производство и оптовая продажа верх-
ней одежды для детей от 1 до 14 лет.
торговая марка: Angara kids

россия, Москва
(906) 734 64 18
angarakids@gmail.com
www.angarakids.ru 
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алиса (иП еременко м.и.)
Оптовая торговля детской  
и подростковой одеждой.
торговые марки: Ovas, Orby, 
Boom,Button Blue, Stillini Trend, 
Фантазеры, Clever, чудо Кроха 

620073, россия, екатеринбург,
ул. черняховского, 86, корп. 1
(343) 216 7813, (902) 876 1291
c_mc@mail.ru
www.firmaalisa.ru

алолиКа тм (alolIka)
российский производитель одежды 
и аксессуаров для детей и подростков 
от 2 до 14 лет, школьная форма
собственные дизайнерские разработки 
моделей. Оптовая торговля,
сотрудничество с регионами.
торговые марки: ALOLIKA, аЛОЛиКа

россия, новосибирск,
ул. сухарная, 35
8 800 500 5312 
alolika@alolika.ru
info@alolika.ru
www:alolika.su

альянс трейд
Эксклюзивный представитель одежды 
для детей и подростков от 0 до 16 лет.
торговые марки: FOX (израиль),
5.10.15 (польша)

109316, россия, Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 27/29
(800) 551 90 93 
sales@housestyle.ru 
www.housestyle.ru

ариадна-96 ооо (arIadNa-96 ltd)
производство и оптовая продажа экс-
клюзивной верхней одежды с пуховым 
и синтетическим утеплителями тМ G’n’K 
для детей и подростков. размерный 
ряд: 68–170. поставки по всей россии и 
в страны снг. торговая марка: G’n’K

346510, россия,
ростовская обл., г. Шахты,
тамбовский пер., 6а
+7 8636-2828-10
info@fabricagnk.ru
www.g-n-k.ru

ариста (arIsta) 
производство и продажа
верхней детской одежды.
торговые марки: Arista, R.Mkids, 
Skorpian, Black&Red

125363, Москва,
ул. новопоселковая, 6, корп. 6, стр. 2
8 903 733 10 81, 8 964 777 64 77
demo@aristaopt.ru
www.aristaopt.ru

арКти лайн 
производитель детской одежды.
торговая марка: аrctiLine

123098, россия, Москва,
ул. академика Бочвара, 15
тел.: (499) 193 6444/53/33
arctiline2@mail.ru
www.arctiline.ru

http://www.g-n-k.ru
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артель
производство и продажа верхней 
одежды и вязаных изделий для детей 
от 0 до 14 лет (конверты, комбинезоны, 
трансформеры, куртки, пальто, брюки, 
полукомбинезоны, джемперы, школь-
ные жилетки, шапки, шарфы, варежки). 
сделано в россии. 
торговые марки: ARTEL, ORSO Bianco by 
ARTEL (италия), Artel sport

300026, россия,
тула, п. рудаково,
ул. советская, 7
(4872) 330430, (4872) 330930
mail@artel-deti.ru
www.artel-deti.ru 

артсана рус ооо (artsaNa rus)
Официальный представитель бренда 
Chicco на территории рФ.
Франчайзинг. Оптовые продажи
одежды и обуви для детей от 0 до 8 
лет. торговая марка: Chicco (италия)

125009, россия, Москва,
дегтярный пер., 4, стр. 1
(495) 662 30 27
marketing.ru@artsana.com
www.chicco.ru

арта-Ф (arta-F)
разработка и производство професси-
ональной
фурнитуры для одежды и обуви.
торговая марка: ARTA

LV-1050 рига,
Маскавас, 17 
+371 67 227 596
ozip@arta.lv
www.arta.lv 

атлас тЭКс ооо
Компания производит детские
и подростковые костюмы,
пиджаки, брюки, сорочки
для мальчиков.
торговая марка: ASN «AseliN»

301530, россия,
тульская обл.,
Белёв, ул. софьи
перовской, 1  
8 (48742) 4-11-93,
4-18-64, 4-11-82
Atlastrad@mail.ru

аЭронавтиКа милитаре 
(aeroNautICa MIlItare)
Одежда (детская – для мальчиков, 
мужская, женская), аксессуары, обувь. 
взрослая и детская линии одежды.

36016 Italia Thiene via del lavoro 25
+39 0445 380330
showroom.milano@cristianodithiene.com
www.cristianodithiene.it

mailto:Atlastrad@mail.ru


8(48742) 4-18-64
8(48742) 4-11-82

301530, Тульская обл.,
г. Белев,

ул. Софьи перовской, 1
email: Atlastrad@mail.ru

Компания ООО «АТЛАС ТЭКС» 
производит для мальчиков 

детские и подростковые 
костюмы, пиджаки, брюки, 

жилеты, сорочки

«CJF – ДЕТСКАЯ МОДА-2020. ВЕСнА»
с 24 по 27 февраля 2020

пАВильОн № 1
СТЕнД 1 F69

Компания ООО «АТЛАС ТЭКС» 
производит для мальчиков 

детские и подростковые 
костюмы, пиджаки, брюки, 

жилеты, сорочки
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бг теКс нова оод 
дизайн и производство детской моды 
от 1 до 14 лет.
торговая марка: Family Hasky

1582, Болгария, софия, дружба-2, 
ул. делийска воденица,
блок 330, 4-й этаж, офис 5
+359897992023, +359897992024
office@bgtex-nova.com

бattoн блю (Button Blue)
производство и продажа детской одежды и школь-
ной формы BUTTON BLUE – бренд модной одежды 
для детей от 3 до 13 лет в стиле casual и casual sport, 
входящий в портфель брендов тд «гулливер и Ко». 
актуальные тенденции моды, качественные
материалы, уникальный крой по доступным ценам. 
«Button Blue – просто. Модно!» с 2013 года открыто 
55 магазинов розничной сети. предлагаем открыть 
выгодный бизнес на условиях франшизы! 
торговая марка: Button Blue

107023, россия, Москва, 
Медовый пер., 5, стр. 1
+7 (495) 995 1123,
доб. 874, 123, 230, 211
info@button-blue.ru
optwear@button-blue.ru 
(опт)
www.button-blue.com

белль бимбо Плюс (Bell BIMBo Plus ltd)
производство и продажа детской 
одежды, школьная форма 
торговая марка: Bell Bimbo

210101, республика Беларусь,
витебск, ул. п. Бровки, 50а
+375 (212) 26 0817
bellbimbo@vitebsk.by
www.bellbimbo.by

белевЦева о.и. иП
пошив костюмов для хореографии.
торговая марка: Belkina

россия, Москва,
ул. Мещанская, 14, стр. 1
(967) 030 0106, +7 (961) 150-3725 
belkina.oksana.82@mail.ru
belkina-dance.ru

бимбавера шоурум (showrooM BIMBaVera) 
Официальный дистрибьютор ведущих
итальянских брендов детской одежды.
торговые марки: ANTONY MORATO 
junior, MARC ELLIS, T-LOVE, SPECIAL 
DAY, FUN&FUN, FRACOMINA, GOSOAKY, 
OFFICINA 51, ATTIC21, EMC-EVERYTHING 
MUST CHANGE, DIMENSIONE DANZA. 
производитель школьной коллекции 
RESIST.

россия, Москва,
газетный пер., 5
(499) 707 1937
info@bimbavera.ru
www.bimbavera.ru

http://www.button-blue.com
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бемби ооо
детская одежда «Бемби»
торговая марка: Bembi

214018, россия, смоленск,
ул. ново-рославльская, 3а  
8 (800) 775 8626, 8 (920) 662 4556
ales@bembirussia.ru
bembirussia.ru

биКо
производство и продажа детского
вязаного трикотажа
для детей от 0 до 12 лет.
торговые марки: Уси-пуси, Эколь

117587, россия, Москва,
варшавское ш., 125, секция 9, офис 314
(495) 663 3449, (905) 568 4920
bico1@mail.ru
www.usi-pusi.com

борелли ФЭШн груП
(BorellI FashIoN grouP)
Оптовые продажи детской
и подростковой одежды и обуви.
Компания BFG – эксклюзивный пред-
ставитель в россии и снг итальянской 
марки ALESSANDRO BORELLI.
торговая марка: ALESSANDRO BORELLI
(верхняя одежда, школьная коллекция, 
обувь)

россия, Москва,
ул. Угрешская, 2, стр. 53
(495) 419 1778
info@borellifashiongroup.ru
www.borellifashiongroup.ru

босса нова (Bossa NoVa)
производство и оптовая продажа дет-
ской одежды европейского качества 
и дизайна по российским ценам. 
торговая марка: Bossa Nova

россия, Москва,
1-й грайвороновский пр-д,
20, стр. 35
8 800 444 44 80
sale@triko.ru
www.bossanovakids.com

борн (BorN) 
Компания – производитель одежды 
для детей и подростков.
дизайнерские разработки моделей.
торговая марка: Born

россия, Москва, дмитровское ш., 157
(495) 785 5777
info@born-club.com
www.born-club.com

боссер (Bosser) 
производство и оптовая продажа дет-
ской одежды. в ассортименте: наряд-
ные платья, школьная форма.
торговые марки: Detki, Bosser

129515, россия, Москва, 
ул. академика Королева, 13, стр. 1
(499) 707 7303
tmbosser@mail.ru
www.bosser.ru, www.tmbosser.ru

mailto:sale@triko.ru
http://www.triko.ru/
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блю севен (Blue seVeN)
(obermeyer gmbh & Co.kg) 
поставщик детской
и взрослой одежды.
торговая марка: Blue Seven (германия)

Immenstadter str. 6-8,
87534 Oberstaufen Germany
+49 8386 916 2533
+49 8386 916 2805
p.sterzer@blueseven.com
www.blueseven.com 

блЭКблЭК (BlaCkBlaCk) 
производство концептуальной
детской одежды. только черные,
белые и серые тона.
торговая марка: Blackblack

125252, россия, Москва,
3-я песчаная ул., 5, корп. 1
+7 911 832 4403
blackshopblack@gmail.com
www.blackblack.ru

бренд-оПтом
торговля детской одеждой
от 0 до 14 лет от производителя.  
торговля детскими аксессуарами
от 0 до 14 лет от производителя.
торговые марки: ZUZIA (польша),
Bell Bimbo (Белоруссия) и другие 

115088, россия, Москва,
ул. Южнопортовая, 7, стр. 13
+7 (495) 773 1312
 sale@brandoptom.ru
 www.brandoptom.ru

бЭстКидсКлаб (Bestkidsсlub) 
производитель коллекционной одежды 
для детей и подростков собственного 
бренда I LOVE TO DREAM.
торговая марка: I love to dream 
(россия – испания) 

115088, россия, Москва,
ул. Южнопортовая, 5, 
стр. 15, БЦ «золотое кольцо» 
(495) 151 0989, 8 916 272 38 38
best@bestkidsclub.ru
www.bestkidsclub.ru

валенти, группа компаний
российское производство и реализация школьной 
формы для мальчиков и девочек VALENTI kids. 
Большой выбор тканей и моделей. сарафаны,
жакеты, юбки, брюки, жилеты, блузки, кардига-
ны – для девочек. Костюмы, пиджаки, брюки,
жилеты, сорочки, кардиганы – для мальчиков.
торговая марка: VALENTI kids

153025, россия, иваново,
ул. дзержинского, 39 
(4932) 570 000 
valenti@valenti.ru
www.valenti.ru
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в-бЭйби
Одежда для детей.
торговая марка: V-Baby

россия, санкт-петербург,
ул. Koммуны, 67
8 800 333 05 76
elvax@yandex.ru
www.kidsfashion.ru

валини (ValINI) 
производство и продажа одежды 
для детей от 0 до 7 лет.
торговая марка: Valini

Москва
+7 (499) 450 2824
+7 (499) 350 50 69
info@valini.ru
www.valinishop.ru

всвоем (VsVoeM)
Компания Vsvoem – российский бренд одежды, оптовый по-
ставщик и фирменная сеть магазинов. являемся производите-
лем высоко качественной, и благодаря нашим первоклассным 
дизайнерам – стильной: детской, женской, мужской одежды и 
аксессуаров. в компании представлен обширный коллекцион-
ный ряд, реализующий, концептуальные дизайнерские решения, 
различной ценовой категории. вся продукция официально серти-
фицирована. предложим максимально выгодные условия для 
сотрудничества! торговая марка: Vsvoem

350000
россия, 
Краснодар,
ул. в. М. 
Комарова, 21/1
8 928 661 09 99
info@vsvoem.ru
www.vsvoem.ru

галерея детсКой одежды
(gallery kIdswear) 
Оптово-производственная компа-
ния, основатель брендов Silver Spoon 
и Pulka. держатель франшизы магази-
нов детской одежды Silver Spoon. 
торговые марки: Silver Spoon, Pulka

127018, россия, Москва,
ул. сущевский вал,
16, стр. 3
(495) 785 8132
kidswear.com.ru

гармония «альКор» 
российский представитель шведского 
бренда DIDRIKSONS, создающего оде-
жду для всей семьи для города
и активного отдыха на природе.
торговая марка: DIDRIKSONS

197350, россия, санкт-петербург,
парашютная ул., 43
(812) 336 87 77 
director@didriksons.com.ru
www.didriksons.com.ru

http://www.valinishop.ru
mailto:director@didriksons.com.ru
http://www.didriksons.com/
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губина и.г. иП
производство и продажа
школьной одежды.
торговая марка: алекс-М

440011, россия, пенза,
ул. вяземского, 25в 
(8412) 484 575
Gubina1@mail.ru
www.alex-m.ru

геCC (guess) 
Оптовая и розничная продажа одежды
и аксессуаров для взрослых и детей.
торговые марки: Guess, Marciano

109012, россия, Москва,
Малый черкасский пер., 2
+7 (495) 995 5633/34,
+7 (916) 225 3054
Irina.Shtampf@ru.guess.eu, 
www.guess.eu

далеКса
производство и оптовая продажа 
детской одежды.
торговая марка: Fleole

россия, Москва,
гостиничный пр-д, 4б
(916) 619 2173, (499) 707 2271
daleksa-11@mail.ru
www.fleole.ru

дами-м
производство и продажа
детской одежды.
торговая марка: дами-М

117574, россия, Москва,
пр-д Одоевского, 2а, офис 4019
(800) 707 1855, (495)230 18 55 
info@kidsmod.com
www.kidsmod.com

денита
производство и продажа подростковой 
и детской одежды.
торговая марка: денита

107023, россия, Москва,
ул. Б. семеновская, 49
(495) 778 6183, (968) 631 2536
denita06@mail.ru
www.deneeta.ru

 джуниор реПаблиК ооо (Junior republic)
детская верхняя одежда, аксессуары и школьная 
форма premium-сегмента. 
Junior Republic – современный стиль, благородные 
цвета, высококачественные ткани и фурнитура, 
продуманный крой и безупречное качество поши-
ва. производство, оптовые продажи, собственная 
розница.  торговая марка: Junior Republic

115184, россия, Москва, 
ул. Большая татарская, 35, 
стр. 7–9
(495) 109 02 13
info@for-rus.ru
www.juniorrepublic.ru

дести
производство одежды для детей 
и подростков.
торговая марка: Desty

644031, россия, Омск,
ул. иркутская, 104
(3812) 32 1171, 321173, 8 800 250 70 33
desty@desty.ru
www.desty.ru

mailto:Irina.Shtampf@ru.guess.eu
http://www.guess.eu
mailto:info@for-rus.ru
http://www.juniorrepublic.ru/
http://www.desty.ru
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детская трикотажная фабрика
производство трикотажа, аксессуаров
и носочных изделий для детей.

460036, россия, Оренбург,
ул. переселенцев, 1/1
8 (961) 941 76 46 
Fabrika_orenburg@mail.ru
www.Orenshal.ru

детсКая мода-П
производство и оптовая продажа 
верхней детской одежды для детей от 
0 до 13 лет. Лучшие коллекции одежды 
с использованием высококачественных 
материалов, с натуральным мехом, яр-
ких расцветок и с веселыми принтами.
торговая марка: Квартет

109457, россия, Москва,
рязанский просп., 4а,
стр. 1, офис 507, 508
(495) 617 0680, 371 6018
kvartett@list.ru
www.Kvartett.ru

джинсовая симФония (JeaNs syMPhoNy) 
Cтильная одежда и аксессуары
для детей и подростков от 0 до 16 лет.
торговые марки: Pepe Jeans London, 
Scotch R’Belle, Scotch Shrunk

119049, россия, Москва,
Ленинский просп., 11, стр. 1
(495) 232 6262, 8 800 555 70 90 
jskids@jscom.ru
www.jskids.ru, www.jeanssymphony.ru

джомари лтд (Jomari ltd) 
представительство марок детской 
одежды и обуви. 
торговые марки: Beberlis, Sunuva, 
Patachou, Age of Innocence, 
Monta Jr, Kuxo, Les Lutins,  La Perla

119270, россия, Москва,
Лужнецкая наб., 2/4
+7 (925) 514 8834 
info@jomari.co.uk, jomari.sales.
moscow@gmail.com
www.jomari.co.uk

дримКидс
представительство брендов в россии.
Оптовая торговля детской одеждой 
и обувью. торговые марки:  
Sanetta, Fiftyseven, MaxiMo, Ricosta

129031, россия, Москва,
ракетный бул., 17
(495) 682 6616
showroom@dream-kids.ru
www.dream-kids.ru 

дували  (duwali)  
производство и оптовая продажа 
школьной формы.     
торговая марка: Duwali

+7 (495) 066 0555  
+7 (966) 759 8880
info@Kiwilandkids.com
sale.duwali@mail.ru
Shop.duwali.ru

http://www.dream-kids.ru
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детсКая одежда (сhIldreN’s Clothes, llC) 

днК-рус ооо
российский дизайнерский бренд детской, подростковой 
и взрослой одежды и аксессуаров. продукция DNK проду-
мана до мелочей и создана для любителей нестандартных 
решений, для тех, кто хочет следовать модным тенденциям и 
при этом сохранить индивидуальность. 
в ассортименте представлены: верхняя одежда, комбине-
зоны, костюмы, платья, юбки, свитшоты, толстовки, штаны, 
кофты, футболки, аксессуары.
Одежда под товарным знаком DNK производится и создается 
в россии, в ростове-на-дону. торговая марка: DNK

Оптовая торговля коллекционной 
детской и подростковой одеждой 
торговой марки VITACCI. в ассортимен-
те – школьная, праздничная одежда, 
повседневная одежда на любой сезон.
торговая марка: Vitacci

111020, россия, Москва,
ул. 2-я синичкина, 9а, стр. 3,  
бизнес-центр «синица плаза»
(495) 236 88 99 
info@vitacci.ru 
www.vitacci.ru

344011, россия, 
ростов-на-дону, ул. 
Красноармейская, 9
89185628215, 
89188922897
e.gutnikova@
dnk-russia.com
tsoi@dnk-russia.com
dnk-russia.com

ЁмаЁ
производство и продажа
детской дизайнерской одежды.
торговая марка: ЁМаЁ

117342, россия, Москва,
дмитровское ш., 157, стр. 5
(495) 929 7070
emaesales@emae-shop.ru
www.emae-kids.ru

жаККард (gakkard) 
российская трикотажная фабрика, 
более 25 лет производящая капсульные 
коллекции  детского вязаного трикота-
жа в скандинавском стиле.
торговая марка: Gakkard

601911, россия,
владимирская обл.,
Ковров, ул. Крупской, 55
+7 (49232) 9-73-74
gakkard@gmail.com
www.gakkard.ru

Год основания – 1992

жаКот
дизайн, производство и продажа
детской коллекционной трикотажной
одежды и аксессуаров, школьная фор-
ма. Женская одежда.
торговая марка: Jacote kids&gifts

107150, россия, Москва,
6-й пр-д подбельского, 16, стр. 1
(499) 169 6510, (499) 160 9016
jacot@inbox.ru
www.jacote.ru

mailto:info@vitacci.ru
mailto:e.gutnikova@dnk-russia.com
mailto:e.gutnikova@dnk-russia.com
mailto:tsoi@dnk-russia.com
https://dnk-russia.com/


Год основания – 1992

Россия,
Владимирская обл.,

г. Ковров,
ул. Крупской, 55

Тел.: +7 (49232) 9-73-74
+7 (910) 184-6054

gakkard@gmail.com

Официальный сайт
www.gakkard.ru

Интернет-магазин
shop.gakkard.ru
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зоггс (Zoggs)
Оптовые продажи качественных, ярких 
и стильных товаров для плавания 
австралийского бренда ZOGGS для 
детей от 0 до 14 лет. в ассортимен-
те – купальники, плавки, товары для 
безопасности ребенка на воде, игры 
для обучения детей плаванию, очки для 
плавания, силиконовые шапочки.

дистрибьютор в россии:
ООО «Эрго спорт», 129626, россия, 
Москва, ул. 3-я Мытищинская, 16,
стр. 35, оф. 323
8 800 600 24 05
+ 7 (968) 514 24 13
info@zoggs.ru 
www.zoggs.ru

иниЦиатива
производство, оптовая продажа.
торговая марка: NinoMio (ниньо Мио)

россия, Москва, ул. 9-я парковая, 8
тел.: +7 (916) 508 1243
ninomio@mail.ru
www.ninomio.ru

интер-юг
Оптовая продажа детской чулочно-
носочной продукции; детское белье, 
одежда для сна и отдыха.
торговые марки: Kbs, Nesti, De Melatti, 
Yu Me Se, UCS, Spider-man, Bakugan, 
Tom & Jerry

россия, Москва,
ул. промышленная, 11,
стр. 3, подъезд 1, офис 404
(915) 405 1515, (495) 123 31 18
office@inter-yug.com
www.inter-yug.com

ирис груПП
производство детской одежды.
торговая марка: Chadolini

620014, россия, екатеринбург,
ул. антона валека, 15, офис 510
(343) 204 7646
marketing@chadolini.ru
www.chadolini.ru

Карамелли
производство и продажа одежды для 
детей от 2 до 12 лет.
торговая марка: Карамелли

россия, Москва,
Комсомольский пр-т, 16/2
(495) 737 3895
opt@karamelli.ru
www.karamelli.ru

Керри / Киват (kerry/ kIVat) 
Финская детская верхняя одежда
и обувь. Официальный представитель
на территории рФ и стран тс. 
торговые марки: Kerry, Kivat

 

129626, россия, Москва,
пр-т Мира, 102, стр. 33 
(495) 730 5082, (916) 187 4949 
kerry@glog.ru 
www.kerry.fi 
www.kerry-kids.ru 

http://www.karamelli.ru
mailto:kerry@glog.ru
https://www.kerry.fi/
https://www.kerry-kids.ru/
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золотой гусь тм
производство швейных изделий для 
новорожденных, одежды для детей
от 0 до 12 лет, школьной формы.
торговые марки: золотой гусь,
Little People, Basik Kids

161602, россия,
Московская обл.,
Клин, 2-я заводская ул., 2
(495) 700 7207, (495) 943 5143
(495) 724 1008.
info@fabrikadetstva.ru,
www.zolotoygus.ru

Китти-бЭйби
производство одежды
для новорожденных, 
одежда для детей от 0 до 12 лет.
торговая марка: kitty baby

192171, россия, санкт-петербург,
ул. Бабушкина, 36, корп. 1
(812) 449 3750
kitty-office@yandex.ru
www.kitty-baby.ru

КидмарК (show-room kIdMark) 
производитель детской одежды, а 
также официальный дистрибьютор ев-
ропейских брендов. Оптовая торговля, 
сотрудничество с регионами. наряд-
ная и повседневная одежда, одежда 
для новорожденных, демисезонная 
одежда и нижнее белье.
торговые марки: Cleverly, Molly Rou, 
Peary&Cook (россия)

115114, россия, Москва,
ул. дербеневская, 1, стр. 1, 
подъезд 38, офис 19
(495) 956 3119
info@kidmark.ru 
www.kidmark.ru

Кидсстайл (kIdsstyle) CанКт-Петербург
Оптовая продажа детской одежды.
торговые марки: Deux Par Deux,
теплый снег

россия, санкт-петербург,
ул. Кронштадтская, 11, офис 419
(812) 332 5400
info@kidsstyle.ru
www.kidsstyle.ru

Кидсмода шоурум (showroom kIdsModa) 
Эксклюзивный дистрибьютор испан-
ских производителей детской одеж-
ды и обуви. торговые марки: BOBOLI 
(одежда total look, пляжная коллекция, 
белье, колготки, головные уборы и 
аксессуары от 0 до 16 лет (средний 
уровень цен), GARVALIN, AGATHA RUIZ 
DE LA PRADA (качественная обувь по 
умеренным ценам)

105318, россия, Москва,
ул. ткацкая, 1
(499) 703 4463
info@kidsmoda.ru
www.kidsmoda.ru
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Класс и К
Школьная форма от производителя.
для мальчиков и девочек с 1-го по 11-й 
класс. дизайн. производство. Оптовая 
продажа. торговая марка: Класс и К

141102, россия, Московская обл.,
Щелково, ул. первомайская, 7
(977) 827 2535, (496) 566 8340
klassik-forma@rambler.ru
zakaz@1klac.ru
www.1klac.ru

КивилЭнд (kIwIlaNd) 
производство и оптовая продажа
детской верхней одежды, школьной 
формы.
торговая марка: KIWILAND, Duwali

+7 (495) 066 0555
+7 (926) 566 0555
info@Kiwilandkids.com
Kiwilandkids.com

Кочурова м.г. иП
производство верхней детской одежды.
торговая марка: Emson

426065, россия, ижевск,
ул. автозаводская, 7, корп. 6
8 (800) 700-52-91
info@kurtochka.ru
www.kurtochka.ru

Коминтерн оао (JsC CoMINterN)
производство и оптовая торговля модной одеждой 
для мальчиков всех возрастных групп. 
Коллекция JUNIOR CLASSIC – это костюмы, пиджаки, 
брюки и жилеты делового стиля. Костюмы JUNIOR 
CLASSIC являются отличной альтернативой школьной 
форме. 
изделия тМ «CITY LIFE KIDS» – это новый взгляд 
на одежду для мальчиков в стиле casual и outfit. 
дети и мамы доверяют нам! ОаО «Коминтерн» – 
новые стандарты в детской моде!

торговые марки: Junior 
Classic, City Life Kids
246050, республика
Беларусь, гомель,
ул. интернациональная, 5
+375232757756
komerc-dep@comintern.by
marketing@comintern.by
www.comintern.by

Красная ветКа
производственно-торговая компания 
детской трикотажной одежды,
чулочно-носочных изделий.
торговая марка: Kрасная ветка

153015, россия, иваново,
ул. Кольцова, 29
(4932) 33 8710, 33 8726
8 800 302 17 02 
tricot@redvetka.ru 
www.redvetka.ru

КрисПус (CrIsPus) 
дизайнерская обувь и домашний
текстиль из натуральных материалов.

8 (916)344 88 27, 8(991)310 21 20
crispusinfo@gmail.com
www.crispus.ru

KID’S FASHION

Duwali



Duwali

KID’S FASHION

производство и оптовая продажа
детской верхней одежды, школьной формы.

Kiwilandkids.comShop.duwali.ru +7 (495) 066 0555
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КонЦеПт груП
ACOOLA – бренд модной одежды, 
обуви и аксессуаров  для детей от 0 до 
14 лет.
главная особенность марки – совре-
менный подход к детским вещам. 

190031, россия,
санкт-петербург,
ул Казанская, 25
+7 (812) 322 1122
b2b@conceptgroup.ru 
www.acoolakids.ru

КуППер 
производство и прямые оптовые продажи предметов 
спортивной одежды. Широкий ассортимент мужских 
и женских костюмов, детской утепленной одежды, 
а также изготовление командных и эксклюзивных мо-
делей по индивидуальному заказу клиента. 
вся продукция имеет штрихкод, сертифицирована 
и соответствует стандартам гОст.
торговая марка: Kupper

КроКид (CroсkId) 
производство и реализация детской 
трикотажной одежды
торговые марки: бренд детской
одежды Crockid, 
бренд подростковой одежды CUвBY

159734, россия, санкт-петербург,
ул. яхтенная, 24, корп. 2
8 (812) 207 59 34 
spb@crockid.ru
marketing@crockid.ru
www.crockid.ru 
becubby.ru

КроШа
Оптовые поставки современной одеж-
ды для детей от 0 до 14 лет. возмож-
ность онлайн-заказа. Более 7000 
товаров в наличии. Фабричные цены. 
налаженная система доставки.
торговые марки: BooM! by Orby, Acoola, 
Infunt, Crockid и др.

614068, россия, пермь,
ул. данщина, 4а
(342) 240 3711
krosha@perm.ru
krosha-opt.ru 

182105, россия,
псковская обл.,
великие Луки 
8 (800) 500 4918
+7 (911) 386 0920
sales@kupper-sport.ru 
info@kupper-sport.ru
www.kupper-sport.ru

ленальпспорт (lenalpsport) 
Оптовый поставщик outdoor-аксессуа-
ров для детей. 
торговые марки: водостойкие куртки, 
брюки Mac In A Sac (северная ирлан-
дия), термоноски Mund (испания), 
банданы, кепки Wind x-treme (испания)

россия, санкт-петербург, 
Большой смоленский пр-т, 2
+7 (812) 412 9551 (многоканальный)
office@lenalpsport.ru
www.lenalpsport.ru
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лера
производство детской одежды. верх-
няя, повседневная, нарядная одежда 
для девочек и мальчиков. для новоро-
жденных, детская, подростковая.
торговые марки: Mister Bon, Miss Bon 
luxury collection

623110, россия, первоуральск,
ул. Белинского, 83
+7 (3439) 296 103
+7 902 500 9305
tm-bonbon@yandex.ru
www.bonbonk.ru

лила стайл (lila style) 
нарядная одежда, одежда для школы,  
плащи для девочек от 3 до 12 лет.
торговая марка: Lila Style

724815, Кыргызская республика, Бишкек
+996 555 588 777, +996 555 976 253
lila.nata@mail.ru
info@lilastyle.ru
www.lilastyle.ru

лиза и лео (lIsa&leo) 
российский бренд premium-класса LISA&LEO – это дет-
ская и взрослая одежда высокого качества с милыми
и добрыми рисунками. в ассортименте также представле-
ны фарфоровая посуда, домашний декор, значки, сумки, 
блокноты и тетради. Основу бренда LISA&LEO составляет 
чудесная философия, которая отражена во вдохновляю-
щей книге «Лиза и Лео. сказки про мечты». добрые
и волшебные истории про девочку Лизу, львенка Лео
и их друзей будут интересны как детям, так и взрослым. 
вся продукция LISA&LEO производится в Москве под тща-
тельным контролем создателей бренда.
торговая марка: Lisa&Leo

121351, россия,
Москва,
ул. ивана Франко,
48, стр. 1
8 (495) 727 5327
lisaleokids@gmail.com
lisaleo.ru

лориКа
производство и продажа
чулочно-носочных изделий 
для детей от 0 до 16 лет, обуви,
одежды для новорожденных  
и детей от 0 до 16 лет.
торговые марки: Lorica, семь голубей

105005, россия, Москва,
аптекарский пер., 4, стр. 9
(499) 265 5528
(916) 641 8078 (71) 
7glb.ru@yandex.ru
www.7glb.ru

лу Кидс (lu kIds) 
Одежда для детей от 0 до 8 лет.
торговая марка: LU KIDS

125009, россия, Москва,
Леонтьевский пер., 5, стр. 1 
+7 903 797 2997
info@lukids.ru
www.lukids.ru
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майорал
производство и продажа детской 
одежды и обуви.
торговые марки: Mayoral, Abel & Lula

127055, россия, Москва,
ул. Лесная, 43, 1-й этаж,
помещение I, IV, комн. 1–14
+7 (499) 973 2652
mayoral.russia@mayoral.com
www.mayoral.com

мамми (MuMMy иП овчарук о.м.) 
Одежда для новорожденных / детская одежда 
для малышей от 0 до 3 лет. настоящий детский гранж, 
который немыслим без черного цвета. Философия 
бренда основана на черном цвете. черный цвет для 
нашей марки – это tabula rasa, чистое и нетронутое 
пространство, бесконеч но пластичное и поддающееся 
опыту, идеям и креативу, а не предрасположенности или 
врожденным характеристикам. детская одежда россий-
ских дизайнеров альтернативной моды. Отечествен-
ное производство с самыми передовыми технологиями 
печати на хлопке. простые формы, продуманные модели, 
креативные авторские принты. 

торговая марка: MUMMY
127591, россия, Москва,
Керамический пр., 53, 
корп. 3
8 (926) 950 3980
info@mummyshop.ru
www.mummyshop.ru

малеК бейби (Malek BaBy)
торговая марка: MaLeK BaBy 105203, россия, Москва,

ул. 15-я парковая, 16а 
+7 (499) 461-73-72
hriza1956@bk.ru
www.malekbaby.ru

маленьКая леди
дизайнерская одежда для девочек.
торговые марки: Маленькая Леди, 
Fa-So-La

8 (800) 350 68 85
(звонок по россии бесплатный)
главный офис: санкт-петербург,
ул. Оборонная, 7
+7 (812) 785 2000/05,
+7 (812) 335 4910/11
inbox@mledy.ru
представительство в Москве:
Москва, тЦ «аэробус»,
варшавское ш., 95, корп. 1
+7 (495) 685 9312
moscow@mledy.ru
www.mledy.ru

mailto:moscow@mledy.ru
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маргот бис (Margot BIs)

маленьКий ПринЦ
Оптовая продажа детской одежды
производства таиланда.
торговые марки: LP Collection, 
Nannette, Bella, Monella

111141, россия, Москва,
ул. Электродная, 2,
стр. 12, подъезд 3
8 800 707 70 49, (495) 323 92 33
Lp@all4baby.ru
www.all4baby.ru

производство вязаных шапок,
шарфов, перчаток, одежды
торговые марки: MARGOT BIS

05-825 GRODZISK MAZOWIECKI, 
+ 227557966, +48501752455
margotbis@margot-bis.pl
www.margot-bis.pl

мари теКс
производство и продажа одежды 
для девочек от 3 до 16 лет. сделано
в россии. Опт от 15 000 руб.
Школьная форма и нарядная одежда.
торговая марка: Мари текс

россия, санкт-петербург,
ул. Cедова д.5 
(812) 679 9989
info@maryteks.ru
mary-teks@inbox.ru
www.maryteks.ru

маКси трейд
Оптовая продажа детской
и подростковой одежды.
торговые марки: Sweet Berry Baby, 
Sweet Berry, LUMiNOSO

+7 (495) 369 9595
www.sweetberry.ru

мила
производство и оптовая продажа 
зимнего и демисезонного пальто 
самого высокого качества. 
торговые марки: Mamma Mila!,  
Smith’s brand

650066, россия, Кемерово,
Октябрьский пр-т, 28-304 
8 (905) 902 5109, 8 (923) 603 8855
Mila.nehorosheva@yandex.ru
www.mammamila.ru

минрус
реализация детской одежды.
прямое представительство 
фабрики Miniconf в россии.
торговые марки: Sarabanda, 
Minibanda, iDО

россия, Москва, пресненская наб., 12,
БЦ «Башня Федерация – восток»,
17-й этаж
(926) 075 5543, (495) 626 4645
info@minrus.ru, sales@minrus.ru
www.minrus.ru

http://www.all4baby.ru
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м-бимбо+ 
Оптовая торговля детской одеждой.
торговые марки: Беби-Лайн, М-Бимбо, 
Orby, Stig, Blizz

111024, россия, Москва,
ул. душинская, 7
(495) 787 9266
info@mbimbo.ru
www.mbimbo.ru

мимиориКи (MIMIorIkI) 
Одежда для детей от 0 до 12 лет.
торговая марка: Mimioriki

Казахстан, алматы, ул. Байзакова, 280
+7 7758196550
info@mimioriki.kz
www.mimioriki.kz

MINotI
Марка одежды из великобритании, уже более 10 лет 
одевает детей в удобную и современную одежду. 
MINOTI предлагает широкий ассортимент для маль-
чиков и девочек по доступной цене и два раза в год 
выпускает коллекции в трех возрастных категориях: 
от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет, а также для подростков от 
8 до 13 лет. на сегодняшний день марка представлена 
в более чем 2500 магазинах в 60 странах мира.
Каждая коллекция насчитывает более 1500 разно-
образных моделей, с удобными и аккуратными 
силуэтами, но в то же время броскими декоративными 
акцентами и необычными принтами. в MINOTI любой 
ребенок найдет «свою» одежду, которая подчеркнет 
его стиль и индивидуальность.

Офис в санкт-петербурге: 
191040, россия,
санкт-петербург,
Лиговский пр-т, 50, корп. 2
+7 (812) 448 4970
info.spb@citystils.ru
Офис в Москве:
105066, россия, Москва,
ул. нижняя Красносельская,
40/12, корп. 4, 1-й этаж,
офис 101
+7 495 6204956
info.msk@citystils.ru
www.citystils.ru

мини-ми
производство одежды под собствен-
ным торговым знаком
из трикотажа польши и турции для 
детей от 0 до 5 лет.
торговая марка: MilleFaMille

656002, россия, алтайский край,
Барнаул, ул. Цеховая, 58, офис 36
(3852) 567 294, (903) 958 6688
(3852) 560 680
mfm-opt@mail.ru
www.millefamille.ru

моисеева и.б. иП
трикотаж для детей от 0 до 7 лет.
торговая марка: я Большой!

393250, россия,
тамбовская обл.,
рассказово
(47531) 27 364
iambig.ru@ya.ru 
www.ябольшой.дети

http://www.mimioriki.kz
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мини я (Mini я) 
Оптовая продажа детской одежды.
торговые марки: Noble People, 
L`addobbo, Les Trois Vallees, To Be Too, 
Street Gang, Gaialuna, Manila Grace, 
Beba kids, Vingino, Razzed, Y-Clu`, 
Meilisa Bay

142784, россия, Московская обл.,
Ленинский р-н,
дер. румянцево, Бп «румянцево»
(495) 662 3375
info@mini-ya.ru
www.Mini-ya.ru

мoXито 
детская одежда и аксессуары
собственного производства.
торговая марка: Leya.me

190013, санкт-петербург,
ул. верейская, 16
8 (921)9430521, 8(812)4241617
info@leya.me
www.leya.me

мода Пер бамбини 
шоурум (Moda Per BaMBINI)
Эксклюзивный представитель фабрики 
Preca Brummel и Kidiliz Group в россии
торговые марки: Brums, Mek, Catimini, 
Z, Absorba, 3 Pommes

россия, Москва,
ул. Бауманская, 11, cтр. 8
+7 (499 )763 3551
info@modaperbambini.ru
www.modaperbambini.ru

миатеКс
Крупный производитель 
детской одежды, разработанной 
в Узбекистане и россии.
торговая марка: SLADIKMLADIK

россия, Москва, Щелковское ш., 100
8 (800) 550-18-97
info@wonderlandiya.ru
www.wonderlandiya.ru

митинг груП с.П.а (MeetINg grouP s.P.a.) 
производство и продажа детской 
одежды для балета.
торговая марка: Deha

(495) 681 4045
meeting@mail.ru
www.deha.it

наШе родное
производство, оптовая продажа
чулочно-носочных 
и трикотажных изделий.
торговые марки: Капризуля, Fenice, 
Fenice kids

214016, россия, смоленск,
ул. соболева, 25 
+7 (4812) 299 600 
sales@nashe-rodnoe.ru
www.nashe-rodnoe.ru
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ниКаCтайл
производство верхней одежды  
для детей и подростков.
торговая марка: NikaStyle

600007, россия, владимир,
ул. 16-летия Октября, 20
8 (961) 255 6999, 8 (800) 775 8039
office@nikastyle.ru
www.nikastyle.ru

ниКулин иП
пошив детской и взрослой одежды.
торговая марка: Alexandra Nikulina
for kids

620072, россия, екатеринбург
(902) 872 3169, (996) 171 1301
Alexandra_nikulina@bk.ru
www.nikulina-kids.ru

ниньо мио (NiñoMio) 
российский производитель одежды для 
детей. возрастная категория от 0 до 14 
лет. Оптовые продажи.
торговая марка: NiñoMio

россия, Москва, ул. 9-я парковая, 8 
Козьмодемьянск, ул. гагарина, 25/1 
+7 (916) 508 1243, (83632) 74254 
ninomio@mail.ru
ninomio.ru

оллa
производство детского 
трикотажного белья.
торговая марка: ОЛЛа

197342, санкт-петербург,
наб. черной речки, 41
(812) 643 2616
market3@olla-spb.ru
www.olla-stp.ru

oM ФЭШн груПП
Эксклюзивный представитель фабрики 
IMAP SpA в россии.
торговая марка: ORIGINAL MARINES

101000, россия, Москва,
чистопрудный бул., 14, офис 59
ул. Бауманская, 11, стр. 8
+7 (499) 763 3551
info@omfashiongroup.ru
www.originalmarines.com

орби (оrBy) 
Одежда для детей и подростков.
собственная розница, франчайзинг, 
оптовое направление. торговые марки: 
Orby, Orby School, Boom!

156026, россия, Кострома,
ул. северной правды, 41/21
(4942) 440 808
opt@orby.ru
www.orby.ru 

ПаПилио (PaPIlIo) 
дизайнерская одежда для школы 
и праздников.
торговая марка: Papilio Kids

224023, республика Беларусь, Брест, 
ул. Московская, 8-8
+375 162 28 28 88
papilio@brest.by
www.papilio.by

http://ninomio.ru/
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Панда дети
производство детской
трикотажной одежды.
торговая марка: панда дети

198516, россия, санкт-петербург,
петергоф, ул. Фабричная, 1
(812) 612 0656, (921) 360 5302
pandababy15@yandex.ru
pandababy.spb.ru 

Пасадена мода
производство трикотажной одежды
торговые марки: Blinders, Pasadella

720044, Кыргызская республика,
Бишкек, ул. ажыбек Батыра, 1Б/11
+996 777 21 20 70
Pasadenamoda@gmail.com
www.pasadena.moda

Планета марионс шоурум
продажа детской и подростковой 
одежды оптом.
торговые марки: Marions, Free Juniors, 
Soccer, DirenKids, YoungCity, Lagudy, 
Full, Alvan и Lucky Lite, Minimoda, Cegisa

115230, россия, Москва,
варшавское ш., 42, офис 4303
(495) 640 3031
640 0931, (915) 324 5670
planeta@marions.ru
www.marions.ru

ПлЭйтудЭй снг
производство и реализация стильной и 
качественной одежды, обуви и аксес-
суаров для детей от 0 до 12 лет. нату-
ральные ткани и стиль casual. Каждая 
коллекция – готовый гардероб на сезон. 
Оптовые продажи, собственная розни-
ца, франчайзинг, интернет-магазин. тор-
говая марка: playToday (от 0 до 12 лет)

121096, россия, Москва,
ул. василисы Кожиной, 1, 
9-й этаж, офис д5.4 
(495) 231 3059
info@playtoday.ru
sales@playtoday.ru
www.playtoday.ru

Провоторов н.а. иП
производство и продажа детского белья 
и спортивного трикотажа для детей от 2 
до 14 лет. торговые марки: Эста, Mille

141195, Московская обл.,
Фрязино, ул. Озёрная, 6, стр. 9
+7 (903) 190 1677
olgan22@yandex.ru

Промторгсервис 
прекрасный верхний трикотаж
и пижамы JUNO.
торговая марка: JUNO

125190, россия, Москва,
Ленинградский пр-т, 80, корп. 37
+7 (499) 707 09 01 
referent@moscow.utexco.ru
www.intexco.ru
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р энд ай (r&I) 
производство перчаток и варежек из чи-
стой шерсти. производство бесшовной 
детской одежды. торговая марка: R and I

105425, россия, Москва,
ул. 3-я парковая, 41а
(499) 346 0303
info@knitcompany.ru, r_and_i@mail.ru
www.randi.fashion.ru

равол (raVol) 
торгово-промышленная компания.
Одежда для детей и подростков: 
школьная форма,
нарядная и повседневная.
торговая марка: Ravol

142100, россия,
Московская обл.,
подольск, пр-д авиаторов, 12, стр. 6
(495) 502 7875
(495) 996 6726 
info@ravol.ru
www.ravol.ru

реджина
Официальный дистрибьютор международных 
марок детской одежды. Опыт работы с 1998 года. 
Осуществляет весь спектр услуг, от оформ-
ления заказа до отгрузки в любой регион рФ. 
торговые марки: Aletta, Aspen Polo Club, Baby 
A, Caterpillar, Catya, Ciao Kids collection, Eirene, 
Kissy Kissy, Le Temps des Cerises, Pate de Sable, 
Snapper Rock, Tre Api, Tomax, Velveteen.

117342, россия, Москва, 
ул. Бутлерова, 17б
(495) 112 0240
info@tkregina.ru
www.tkregina.ru
www.ciaokids.ru 

рейма
производство и продажа функциональ-
ной одежды, обуви и аксессуаров для 
детей.
торговые марки: Reima (Финляндия),  
Lassie by Reima (Финляндия)

127473, россия, Москва,
ул. Краснопролетарская, 16,
корп. 2, п. 5
(495) 514 0655
inforussia@reima.com
www.reimashop.ru

развитие
производство и продажа
детской нарядной одежды.
торговая марка: FansyWay

121096, россия, Москва,
ул. Олеко дундича, 19/15
+7 (495) 725 2625
info@karnevale.ru
www.karnevale.ru

росодежда сПб
производство детской одежды.
торговые марки: инфанта, Moo riposh

россия, санкт-петербург,
ул. яхтенная, 3, корп. 1, пом. 12н 
(812) 655 0138
info@rosodezhdaspb.ru
rosodezhdaspb.ru 
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росттеКстиль По ооо
производственное объединение 
«росттекстиль» – одно из крупнейших в 
россии предприятий, занимающих лиди-
рующие позиции среди производителей 
школьной формы и классической дет-
ской одежды. торговая марка: RttKids

125445 Москва
Ленинградское ш., 69, корп. 1, оф. 46
8 495 933 72 32
info@rosttextil.ru
www.rosttextil.ru

русь ао
производство детской и школьной 
одежды.
торговая марка: наша форма 

606015, россия, нижегородская обл.,
дзержинск, ул. Красноармейская, 21
(8313) 36 2588, 36 7225, 36 7220
info@fab-rus.ru, tv@fab-rus.ru
www.nashaforma.ru 

руслЭнд тм (ruslaNd tM) 
производство и оптовая
продажа верхней детской одежды.
торговая марка: Rusland

607226, россия, нижегородская обл.,
арзамас, ул. пландина, 10
(83147) 637 99, (910) 888 2275
Офис в Москве: ул. Коцюбинского, 4
(495) 640 1532
tmrusland@mail.ru, rus-lap@mail.ru
www.ruslandtm.ru

сабор (saBor srl) 
Лицензионная детская одежда
(Disney, Mattel и др.).

115533, Москва, пр-т андропова, 22, 
бизнес-центр «нагатинский» 
+7 (916) 118 6212 
svalya@mail.ru, www.sabor.it

салют
продажа и производство
школьной формы и детской одежды.
торговая марка: Desalu

197101, россия, санкт-петербург,
ул. Кронверкская, 23
(812) 232 5524, 8 (800) 100 8660
salut@peterlink.ru
www.salut-spb.ru

сириус
производство широкого ассортимента 
детской одежды: комбинезоны, куртки, 
полукомбинезоны, брюки.
торговая марка: Lemming

121096, россия, Москва,
ул. 2-я Филевская, 14/1
(962) 966 0550, (926) 208 1515
lemming-new@mail.ru 
www.lemming.su

http://www.nashaforma.ru
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сКай лейК (sky lake) 

сити стилс (CIty stIls)
Эксклюзивный дистрибьютор брен-
дов модной детской одежды и обуви 
на территории россии, Белоруссии и 
Казахстана.  
торговые марки:  MINOTI, BIBI, ZAZA 
COUTURE 
Офис в санкт-петербурге:
191040, россия, санкт-петербург,
Лиговский пр-т, 50, корп. 2

+7 (812) 448 4970
info.spb@citystils.ru
Офис в Москве:
105066, россия, Москва,
ул. нижняя Красносельская, 40/12,
корпус 4, 1-й этаж, офис 101
+74956204956
info.msk@citystils.ru
www.citystils.ru

Коллекционная школьная одежда для 
мальчиков и девочек с 1-го по 11-й 
класс. дизайн. производство. 
Оптовая и розничная продажа.
торговая марка: Sky Lake

140070, россия, Московская обл.,
Люберецкий р-н,
п. томилино, ул. гоголя, 37
(495) 363 4688
shop@skylake.ru, www.skylake.ru

славянКа
производство и оптовая продажа
детской школьной и подростковой 
одежды для мальчиков и девочек 
торговой марки “TRUVOR Junior” .
высокое качество, доступные цены.

россия, псков., рижский пр., 40
(8112) 57-33-41
Офис в Москве: ул. средняя
первомайская, 3, (499) 748 9002
Офис в санкт-петербурге:
ул. софийская, 6, (812) 572 9914
Офис в новосибирске:
ул. Кривощековская, 15, (383) 363-98-01
truvor@truvor.ru,  www.truvor.ru

сКандиКа
производство вязаной шерстяной дет-
ской одежды и аксессуаров со сканди-
навскими орнаментами.
торговая марка: Skandica

россия, Москва, Киевское ш.,
Бп «румянцево», корп. г,
подъезд 17, офис 737
(495) 743 1058
scandica@scandica-rus.com
scandica-rus.com

смена
производство и продажа коллекций 
детской одежды с 1936 года: школь-
ная форма, повседневные коллекции, 
нарядная и верхняя одежда для детей и 
подростков. свободный склад круглый 
год, удобные условия сотрудничества, 
разработка эксклюзивных 
коллекций.
торговые марки: сМена, SMENA

129226, россия, Москва,
ул. докукина, 16, стр. 3
(495) 660 0106
info@smenawear.ru
www.smenawear.ru

 ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
  «ШКОЛА 2019» 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
федеральные и региональные торговые сети,

 региональных дистрибьютеров, крупных
 и мелких оптовых покупателей.

            +7(495) 66-00-106  sales@smenawear.ru www.smenawear.ru

instagram.com/smena1936 fasebook.com/smenawear        vk.com/smenawear               pinterest.com/smena1936

До встречи на CJF: Павильон №1, стенд 1С150
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сКантр (skaNtr llC) 
Официальный дистрибьютор в россии 
и странах снг норвежской торговой 
марки NORLENDER. детская одежда и 
аксессуары из натуральной шерсти. 
Оптовые и розничные продажи.
торговая марка: NORLENDER

195297, россия,
санкт-петербург,
ул. Брянцева, 13/1
+7 (911) 713 7257
sales@skantrika.ru
www.skantrika.ru

 стеФания (steFaNIa)
испанский бренд  STEFANIA призван прививать
чувство стиля и изысканности с самого детства.
Это не просто fashion-марка детской одежды,
но и целая философия жизни, в истоках которой 
настоящие семейные ценности, благородство
и любовь к красоте. торговая марка: STEFANIA

Москва, научный пр., 17,  
4-й этаж
8 (495) 137 9974
info@stefaniapinyagina.com
www.stefaniapinyagina.com

 стильные неПоседы
стильная одежда для детей и подрост-
ков от 3 до 17 лет на основе современ-
ных тенденций, школьная форма для 
девочек и мальчиков, нарядные платья, 
верхняя одежда.
торговая марка: стильные непоседы

198516, россия, санкт-петербург,
петергоф, санкт-петербургский пр-т,
60, лит. Ф, офис 302
(812) 420 3312, 915 4026
stilnospb@mail.ru
www.stilnospb.ru

теКстильно
производство и продажа 
детской одеждой 
торговые марки: MIKIVIKI, 
Babycollection,растемка 

357507, россия, пятигорск,
ул. ермолова, 14
+7 906 476 7888
mp1@wowtextilno.ru
textilnokids.ru

тоталлуК (totallook) 
Компания TOTALLOOK – эксклюзивный официальный 
дистрибьютор в россии европейских марок детской 
одежды уровня Premium от ведущих дизайнерских 
домов Франции, италии, германии, сШа, Бельгии. 
TOTALLOOK showroom представляет базовые и сезон-
ные коллекции детской одежды от 0 до 16 лет. Оптовая 
продажа брендовой детской одежды со свободного 
склада в Москве и по размещенным предзаказам.
торговые марки: Kenzo kids, Hugo Boss, Little Marc 
Jacobs, Chloe, Karl Lagerfeld, DKNY, Zadig&Voltaire, 
Givenchy, Timberland и др.

105064, россия, Москва,
н. сусальный пер., 5/15
(499) 372 0151
sales@totallook.cc
pr@totallook.cc
www.totallookshowroom.ru

http://www.skantrika.ru
mailto:info@stefaniapinyagina.com
http://www.stefaniapinyagina.com/
mailto:mp1@wowtextilno.ru
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ульянКа (иП баКурина о.н.)

тд уФимсКий триКотаж
производство трикотажа.
торговая марка: TRICARDO

450027, россия, Уфа, ул. трамвайная, 5а
+7 (347) 284 3115, 284 5738, 
+79631338165
sale@tricardo.ru
www.tricardo.ru

производство и продажа детской три-
котажной одежды для новорожденных 
и детей до трех лет оптом.
торговая марка: Ульянка

432010, россия, Ульяновск,
сиреневый пр-д, 8 
+7 (8422) 70 50 84, +7 (927) 270 5084
info@ulyanka.biz
www.ulyanka.biz

Фанни хиППо
производство и продажа детской 
одежды.  торговые марки: Funny hippo, 
Pacino, Zishao

(495) 507 8670
info@funnyhippo.ru
www.funnyhippo.ru

ФениКс
производство одежды
для детей от 0 до 7 лет.
торговая марка: Puzziki

601916, россия, Ковров,
ул. Муромская, 16/1
8 (49232) 40 598, 8 800 234 17 35
puzziki@mail.ru. www.puzziki.ru

Флер де ви (Fleur de VIe) 
производство детской одежды.
торговая марка: Fleur de vie

426041, россия, ижевск,
ул. 2-я трубецкая, 16
+7 (3412)30 00 11, +7(3412) 30 75 31
fleur-devie@yandex.ru
fleur-devie.ru 

Фруголетто 
(Frugoletto) 
производство
и оптовая торговля.
торговая марка: FRUGOLETTO

123242, Москва, новинский бул., 31
(тЦ «новинский пассаж», –1-й этаж),
121099, Москва, смоленская пл., 3
(тЦ «смоленский пассаж», 3-й этаж)
+7 (495) 740 8833. Office.frugoletto@raschini.com
www.instagram.com/ frugoletto_by_raschini

Фиори ФЭШн 
нарядная одежда для девочек 2–14 лет. 
также появилась линейка школьной 
одежды для девочек.
торговая марка: Alisia Fiori

156019, россия, Кострома,
ул. деминская, 2Б
+7(920) 393 09 02, (4942) 42 4701,
8 (950) 240 8249 
raven-nox@mail.ru, sales@alisa-fiori.ru
www.alisia-fiori.ru
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хуППа (huPPa) 
представительство международного 
бренда Huppa (верхняя детская оде-
жда). торговая марка: Huppa

россия, Москва,
автомобильный пр-д, 10, офис 15,
7/9а, стр. 11, офис 201
(495) 589 0189, (495) 649 65 87
russia@huppa.eu
www.huppa.eu

Шалуны (shaluNy) 
ШаЛУны – одежда с любовью для детей и под-
ростков! производство и продажа дизайнерской 
одежды
для детей от 0 до 14 лет. сегмент accessible luxury.
Большая ассортиментная матрица. представлены 
более чем в 80 городах россии и снг. высокое 
качество. прогрессивные технологии. точный крой 
и продуманность деталей. Модный и стильный 
дизайн. российское производство.
торговая марка: ШаЛУны

чечина н.а. иП 
пошив школьной, казачьей формы
торговая марка: Экспрессия

352909 Краснодарский край,
армавир, ул. розы Люксембург, 215
8 918 473 4752, 8 989 817 2043
exspressiya-shop@yandex.ru
expressiya-shop.ru

чуенко е.с. иП
производство и оптовая продажа
детской трикотажной одежды.
торговая марка: рикотрикотаж

357600, ессентуки, ул. гагарина, 23
8 (800) 222 0126
zakaz@rikotriko.ru
www.rikotriko.ru

115432 россия,
Москва, пр-т андропова,
18, корп. 5
(499) 600 6363 
sales@shaluny.ru 
www.shaluny.ru

хип (нью стайл) 
производство и реализация одежды 
для детей от 0 до 6 лет.
торговая марка: The hip!

115280, россия, Москва,
ул. Ленинская слобода, 9
(909) 690 5206
sale@thehip.ru, www.thehip.ru

ШуПетт (сhoupette) 
российский бренд дизайнерской нарядной и повсед-
невной одежды для детей от 0 до 12 лет. в фирменных 
бутиках Choupette представлен широкий ассортимент: 
от строгих школьных костюмов и торжественных наря-
дов до уютных пижам, повседневной одежды, удобной 
обуви и аксессуаров. Качество и стиль в сочетании 
с комфортом – визитная карточка бренда Choupette. 
Широкая география сети – от Москвы до дубая – по-
зволяет уже более 12 лет одевать детей по всему миру 
красиво! торговая марка: Choupette

россия, Москва,
БЦ «Барклая плаза»,
ул. Барклая, 6,
стр. 5, офис 620
(903) 766 4544
www.choupette.ru

https://expressiya-shop.ru/
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Шанс, швейная фабрика
производство и оптовая реализация 
стильной школьной одежды для маль-
чиков и девочек от 7 до 15 лет (костю-
мы, брюки, жилеты, сарафаны, юбки).

633340, россия, новосибирская обл.,
Болотное, ул. Комарова, 11
(38349) 21 463, 23 314
tashans@mail.ru
www.chance-nsk.ru

Элита
Мужские и детские сорочки.
торговая марка: Vester

429951, россия, новочебоксарск,
ул. Коммунистическая, 13а
(8352) 733 310
info@elitashirts.ru
www.vester.su, www.elitashirts.ru

ЭКолайФ
дизайн, производство и оптовая 
продажа вязаной детской одежды и 
аксессуаров. Компания располагает 
собственным вязальным производ-
ством и дизайн-бюро, оказывает услуги 
по разработке, дизайну и производ-
ству стМ.  возрастные группы: от 0 до 
1 года, 2–6, 7–12 лет.

190020, россия,
санкт-петербург,
наб. Обводного канала, 134-136-138, 
корп. 80, лит. а, пом. 3
(812) 309 8513
info@proecolife.ru
www.proecolife.ru

ЭКстрим интимо
торговая марка: Extreme Intimo

115280, россия, Москва, 
ул. Ленинская слобода, 19, офис 41к
+7 (499) 372 6060
elena@extremeintimo.ru
www.extremeintimo.ru

Элегант
производство и продажа детской клас-
сической одежды, школьной формы.
торговая марка: Uniformix

432011, россия, Ульяновск,
ул. радищева, 39
(8422) 586 800
opt@elegantmen.ru
www.elegantmen.ru

юные Фантазеры
производство и продажа детской 
одежды: школьная форма, 
одежда для дома, лимитированные 
коллекции нарядной одежды. 
торговая марка: Юные фантазёры

188480, россия, Ленинградская обл.,
Кингисепп, ул. Большая советская,
41, офис 226
8 (981) 801 0837, 8 (981) 164 6182,
8 (813) 752 3538
nnickitina@yandex.ru
www.fantazeri-kids.ru

http://www.fantazeri-kids.ru
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аналПа
торговая марка Keddo – крупнейший в 
россии и один из крупнейших в европе 
производителей качественной детской 
обуви. торговые марки: Keddo, Betsy, 
Crosby, Tesoro, Betsy Princess

111524, россия, Москва,
ул. Электродная, 9, стр. 2
(495) 640 7763
info.analpa@gmail.com
www.analpa.ru

арта-Ф (arta-F) 
разработка и производство
профессиональной
фурнитуры для одежды и обуви.
торговая марка: ARTA

LV-1050 рига, Маскавас, 17 
+371 67 227 596
ozip@arta.lv
www.arta.lv

болеро
Компания – производитель детской 
обуви. наша цель – комфортная ходьба. 
наша обувь – для ваших детей!
торговая марка: Болеро

россия, Москва,
Бережковская наб., 20, стр. 88
(495) 669 1788
br797@mail.ru
болерообувь.рф

борелли ФЭШн груП
(BorellI FashIoN grouP) шоурум
Оптовые продажи детской и подростковой одеж-
ды и обуви. Компания BFG – эксклюзивный пред-
ставитель в россии и снг итальянской марки 
ALESSANDRO BORELLI. 
торговая марка: ALESSANDRO BORELLI
(верхняя одежда, школьная коллекция, обувь)

россия, Москва,
Угрешская ул., 2, стр. 53
тел./Факс: (495) 419 1778
info@borellifashiongroup.ru
www.borellifashiongroup.ru

битЦа
Экологически чистое производство 
детских валенок. индивидуальные зака-
зы. яркая отделка по вашему дизайну.
торговая марка: Битцевские валенки

119311, россия, Москва,
ул. строителей, 6, корп. 4
(495) 930 7584
info@valenok.ru
www.valenok.ru

дримКидс
представительство брендов в россии.
Оптовая торговля детской одеждой и 
обувью. торговые марки:  
Sanetta, Fiftyseven, MaxiMo, Ricosta

129031, россия, Москва,
ракетный бул., 17
тел.: (495) 682 6616
showroom@dream-kids.ru
www.dream-kids.ru

http://www.dream-kids.ru
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демар трейдинг
дистрибьютор в россии детской обуви
польского производства торговой
марки Demar.
торговая марка: Demar

107241, россия, Москва,
Щелковское ш., 23а,
офис 817 (здание БЦ «сдЛ»)
(495) 721 3272
info@demar.msk.ru
www.demar.msk.ru

КроКс си-ай-Эс
Обувь и аксессуары для детей и взрос-
лых. торговая марка: Crocs (Крокс)

россия, Москва,
ул. Летниковская, 10, стр. 4
(495) 363 0532
info@crocs.ru, www.crocs.ru

джомари лтд (Jomari ltd)
представительство детской
одежды и обуви.
торговые марки: Beberlis, Sunuva, 
Patachou, Age of Innocence, Monta Jr, 
Kuxo, Les Lutins,  La Perla, 

119270, россия, Москва,
Лужнецкая наб., 2/4
+7 (925) 514 8834 
info@jomari.co.uk
jomari.sales.moscow@gmail.com
www.jomari.co.uk

егорьевсК-обувь
Крупнейший производитель детской 
обуви. торговая марка: Котофей

140300, россия, егорьевск,
ул. владимирская, 8
(49640) 40 532, 46 546
info@kotofey.ru
www.kotofey.ru

Кидсмода шоурум (showroom kIdsModa) 
Эксклюзивный дистрибьютор
испанских производителей  
детской одежды и обуви.
торговые марки: Boboli (одежда totall 
look, пляжная коллекция, белье,
аксессуары), Garvalin (обувь)

105318, россия, Москва, 
ул. ткацкая, 1
(499) 703 44 63
info@kidsmoda.ru
www.kidsmoda.ru

КроссвЭй
производство обуви для детей
и подростков. 
торговые марки: KAKADU, Begonia,
My Little Pony, Transformers, Angry 
Birds, Hello Kitty, Маша и Медведь,
Hot Wheels, Adventure Time, PAW Patrol, 
Peppa Pig, Animal Planet, Фиксики, 
Barbie, BEN10, Мимимишки,
World of Tanks

Центральный офис:
195027, россия, санкт-петербург,
ул. Магнитогорская, 23
+7 (812) 622 1017
Офис в Москве: 105082, 
ул. Бакунинская, 69, стр. 1
+7 (495) 787 0743
Офис в екатеринбурге:
ул. черняховского, 86, корп. 1
+7 (904) 549 8839
Бесплатный звонок по россии:
+7 (800) 333 7592
mail@cross-way.ru
www.cross-way.ru
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лель ФабриКа обуви
ООО пФ «Лель» является одним из 
лидеров в производстве качественной 
детской и подростковой обуви. 
торговая марка: Лель

610030, россия, Киров,
ул. павла Корчагина, 86
(8332) 41 91 03, 41 01 22 
info@pflel.ru, www.pflel.ru

майорал
производство и продажа детской 
одежды и обуви.
торговые марки: Mayoral, Abel & Lula

127055, россия, Москва, ул. Лесная, 43, 
1-й этаж, пом. I, IV, комн. 1–14
+7 (499) 973 2652
mayoral.russia@mayoral.com
www.mayoral.com

магнитогорсКая обувная ФабриКа
Одно из крупнейших и самых надежных
предприятий россии по выпуску и 
продаже натуральной, качественной, 
«здоровой» и комфортной детской 
обуви, одобренной ортопедами для 
профилактики плоскостопия.
МОФ – единственный производитель 
унтоваленок, имеющий патент на уни-
кальный продукт. торговая марка: Фома

455037, россия, челябинская обл.,
Магнитогорск, пр-т Ленина, 89
8 (3519) 498 116, 8 800 350 9659
info@untovalenki.ru
opt@untovalenki.ru
www.bashmaki.ru
www.untovalenki.ru

марКо
производство и реализация детской 
обуви. торговая марка: Марко

210033, республика Беларусь, витебск, 
пр-т Фрунзе, 85
+375 (212) 55 5854, +375 (212) 55 9763
post@marko.by, www.marko.by 

мидиса, группа компаний
производство и оптовая продажа
детской обуви.
торговые марки: Эго, алми, Inblu,
Отико, Марко, Белвест

141207, Московская обл., пушкино, 
Московский пр-т, 55
(495) 925 7527
info@midisa.ru, www.midisa.ru

обувь 
Могилевская обувная фабрика –
самый крупный производитель детской 
обуви в республике Беларусь.
торговая марка: Шаговита

220068, республика Беларусь,
Минск, ул. Богдановича, 143, литер а9/к
+375 (017) 334 0615
Sales@Shagovita.by
www.shagovita.by

обувьПром
производство детской обуви.
торговые марки: топ-топ, Itop

446020, россия, самарская обл., 
сызрань, ул. Камышинская, 1
(8464) 35 7221
syzran@obuv-top-top.ru
www.obuv-top-top.ru
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сКороход
Фабрика детской обуви.
торговая марка: детский скороход

196084, россия, санкт-петербург,
ул. Цветочная, 6
(812) 495 6976, 655 0686/83
office@fdo-skorohod.ru
www.fdo-skorohod.ru

орсетто (orsetto) 
производство и продажа детской обу-
ви, в том числе ортопедической.
торговая марка: Orsetto

109052, россия, Москва,
автомобильный пр-д, 10, стр. 5
(495) 775 5913, 775 5912
orsetto2000@yandex.ru
www.orsetto2000.ru

ПлЭйтудЭй снг
производство и реализация стильной и 
качественной одежды, обуви и аксес-
суаров для детей от 0 до 12 лет. нату-
ральные ткани и стиль casual. Каждая 
коллекция – готовый гардероб на сезон. 
Оптовые продажи, собственная розни-
ца, франчайзинг, интернет-магазин. тор-
говая марка: playToday (от 0 до 12 лет)

121096, россия, Москва,
ул. василисы Кожиной, 1,  
9-й этаж, офис д5.4 
(495) 231 3059
info@playtoday.ru. 
www.playtoday.ru

Призма
Эксклюзивный дистрибьютор
европейской детской обуви в россии.
торговые марки: Superfit, Pablosky, 
Gioseppo, IMAC

109316, россия, Москва,
волгоградский пр-т, 2
(495) 637 6742
superfit@prisma.su
www.prismashoes.su

сити стилс (CIty stIls)
Эксклюзивный дистрибьютор брендов 
модной детской одежды и обуви на 
территории россии, Белоруссии и Ка-
захстана. торговые марки:  MINOTI, BIBI, 
ZAZA COUTURE 
Офис в санкт-петербурге:
191040, россия, санкт-петербург,
Лиговский пр-т, 50, корпус 2
+7 (812) 448 4970

info.spb@citystils.ru
Офис в Москве:
105066, россия, Москва,
ул. нижняя Красносельская, 40/12,
корпус 4, 1-й этаж, офис 101
+74956204956
info.msk@citystils.ru
www.citystils.ru

ПарижсКая Коммуна
Московская обувная фабрика.
производство и продажа высококачественной 
детской и подростковой обуви из натуральных 
материалов. торговые марки: Elegami, Riconte

115114, россия, Москва,
ул. Кожевническая, 7, стр. 1
+7 (499) 235 0147
info@pk-obuv.ru
www.parcom.ru
www.elegami.ru
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сПортмастер
Франчайзинг, розничная, оптовая
торговля спортивными товарами.
торговые марки: CAT, Skechers

125319, россия, Москва, Кочновский
пр-д, 4, корп 3, БЦ «авиатор»
(495) 755 8182
distribution@sportmaster.ru
b2b.sportmaster.ru

тиКо (tICo) 
Компания тико производит детскую 
обувь из натуральных материалов.
торговые марки: тико, Tiflani

россия, Москва, ул. Угрешская,
2, стр. 40, (495) 663 3052
info@tiflani.com.ru
www.tico-shoes.ru

Фламинго
представители марок детской обуви. 
в ассортименте всегда представлено 
более 600 моделей  
разнообразной цветовой гаммы в ши-
роком диапазоне размерных групп – 
от ясельной до подростковой.
торговая марка: Flamingo

111024, россия, Москва,
андроновское ш., 26 
(495) 665 6404 
flamingokids@mail.ru
www.flamingokids.ru

Фортис
Оптовая торговля детской обувью.
торговая марка: зебра

111141, россия, Москва,
ул. Кусковская, 20а, офис 206а
(495) 755 5006, 755 9015
info@zebra-shoes.ru
www.zebra-shoes.ru, www.zebraopt.ru

хЭППи стеП (haPPy steP) 
дистрибьютор на российском рынке 
известных европейских 
брендов детской обуви.
торговые марки: Richter (австрия), 
Viking (норвегия), Olang (италия), 
Goldstar (италия)

123098, россия, Москва,
ул. гамалеи, 19, корп. 2, пом. V 
(499) 700 0660

Эдельвейс ооо (edelweIss ltd) 
Оптово-розничная продажа обуви.
торговая марка: XTI

россия, Москва, ул. Хабарова, 2
(916) 272 6637
xtirussia@gmail.com
www.xti.es
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ай Кидс (иП ПаК о. д.) 
производство в россии и продажа детской одежды 
для мальчиков и девочек от 3 до 8 лет в стиле Casual. 
детская дизайнерская одежда «как у взрослых» в 
соответствии с модными трендами и тенденциями, до-
полненная милыми детскими элементами: игрушками, 
детскими украшениями Hand Made.
торговая марка: ай Кидс (A.I. Kids)

115114, россия, Москва,
ул. дербеневская, 20
8 914 755 9080
mail@aikids.store
a.i.kids@mail.ru
www.aikids.store

аКос тЭКс
производство и оптовая продажа чулочно-носочных из-
делий для всей семьи. в ассортименте: носки, гольфы, 
легинсы, колготки. Фантазийные полиамидные колготки 
для девочек Tini & Vini. торговые марки: AKOS, Tini & Vini

142450, россия,
Московская обл.,
старая Купавна,
ул. дорожная, 12к, стр. 1
тел.: (495) 604 1150
akosteks@akosteks.ru
www.akosteks.ru

аКсиома моды
Оптовая дистрибуция детского
белья и одежды, школьных ранцев.
торговые марки: JOHA (дания), DIM (Франция),
ADM (Франция), McNeill (германия),
Axiome de mode (Франция)

россия, Москва,
ул. 2-я синичкина,
9а, стр. 10
8 (499) 754-99-88
Info@aximoda.ru
www.aximoda.ru

арта-Ф (arta-F a/s) 
разработка и производство
профессиональной фурнитуры
для одежды и обуви.
торговая марка: ARTA

LV-1050 рига, Маскавас, 17 
+371 67 227 596
ozip@arta.lv
www.arta.lv

артель
производство и продажа верхней одежды и вязаных 
изделий для детей от 0 до 14 лет (конверты, комбине-
зоны, трансформеры, куртки, пальто, брюки, полу-
комбинезоны, джемперы, школьные жилетки, шапки, 
шарфы, варежки). сделано в россии. 
торговые марки: ARTEL, ORSO Bianco by ARTEL

(италия), Artel sport
300026, россия, тула,
п. рудаково,
ул. советская, 7
(4872) 330430
(4872) 330930
mail@artel-deti.ru
www.artel-deti.ru 

бренд-оПтом
торговля детской одеждой от 0 до 14 лет от производи-
теля. торговля аксессуарами для детей от 0 до 14 лет 
от производителя. торговые марки: 5.10.15 (польша), 
ZUZIA (польша), Bell Bimbo (Белоруссия)

115088, россия, Москва, 
ул. Южнопортовая,
7, стр. 13
+7 (495) 773 1312
sale@brandoptom.ru
www.brandoptom.ru
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бЭби джой  (BaBy’s Joy) 

валини (ValINI) 
производство и продажа одежды
для детей от 0 до 7 лет.
торговая марка: Valini

Москва
тел.: +7 (499) 450 2824, (499) 350 50 69
info@valini.ru
www.valini.ru

Оптовые и розничные продажи детских 
аксессуаров для волос.
торговая марка: Baby’s Joy

Шоурум: 108811, россия, Москва,
Бизнес-парк «румянцево»,
офис 925/2г
+7 (926) 525 4372
8 (495) 240 5314
babysjoy@mail.ru
www.babys-joy.ru

всвоем (VsVoeM)
Компания «Vsvoem» – российский бренд одежды,
оптовый поставщик и фирменная сеть магазинов.
являемся производителем высококачественной
и – благодаря нашим первоклассным дизайнерам – 
стильной одежды: детской, женской и мужской, а так-
же аксессуаров. в компании представлен обширный 
коллекционный ряд, реализующий концептуальные ди-
зайнерские решения различной ценовой категории. вся 
продукция официально сертифицирована. предложим 
максимально выгодные условия для сотрудничества!
торговая марка: Vsvoem

350000, россия,
Краснодар
ул. в. М. Комарова,
д. 21/1
8 928 661 09 99
info@vsvoem.ru
www.vsvoem.ru

галерея очКов
детская оптика
(оправы и солнцезащитные очки).
торговые марки: Barbie, Action Man, 
Fisher Price, Hot Wheels, Transformer, 
Winx, Betty Boop, Ben10, Tokidoki

127247, россия, Москва,
ул. 800-летия Москвы,
22, корп. 1
(495) 647 1361, (901) 534 7554
gallery_ochkov@mail.ru
www.kidsoptika.ru

детсКая триКотажная ФабриКа
производство трикотажа, аксессуаров и 
носочных изделий для детей.

460036, россия, Оренбург,
ул. переселенцев, 1/1
8 (961) 941 76 46
Fabrika_orenburg@mail.ru
www.Orenshal.ru
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дЭн энд дЭни (daN&daNI) 

днК-рус
российский дизайнерский бренд детской, под-
ростковой и взрослой одежды и аксессуаров. 
продукция DNK продумана до мелочей и создана 
для любителей нестандартных решений, для тех, 
кто хочет следовать модным тенденциям и при этом 
сохранить индивидуальность. 
в ассортименте представлены: верхняя одежда, 
комбинезоны, костюмы, платья, юбки, свитшоты, 
толстовки, штаны, кофты, футболки, аксессуары
Одежда под товарном знаком DNK производится
и создается в россии, в г. ростове-на-дону.
торговая марка: DNK

производство и оптовая продажа
трикотажных головных уборов
и аксессуаров премиум-класса
для детей от 3 месяцев и старше,
включая подростков.
торговая марка: Dan&Dani

Офис продаж, шоурум:
115088, россия, Москва,
ул. Угрешская, 2, стр. 35
бесплатный звонок
по россии: 8 800 5000 315
zakaz@shapkaopt.ru 
www.shapkaopt.ru

344011  г. ростов-на-дону, 
ул. Красноармейская, 9
89185628215
89188922897
e.gutnikova@dnk-russia.com
tsoi@dnk-russia.com
dnk-russia.com

джуниор реПаблиК ооо  (Junior republic)
детская верхняя одежда, аксессуары и школьная 
форма premium-сегмента. 
Junior Republic – современный стиль, благород-
ные цвета, высококачественные ткани и фурни-
тура, продуманный крой и безупречное качество 
пошива. производство, оптовые продажи, соб-
ственная розница. торговая марка: Junior Republic

115184, россия, Москва,
ул. Большая татарская, 35, 
стр. 7-9
(495) 109 02 13
info@for-rus.ru
www.juniorrepublic.ru

грандКЭПс (graNdCaPs) 
Оптовая продажа головных уборов, перчаток, 
носочков и колготок ведущих производителей 
польши, россии, Белоруссии. 
детское белье, купальники.
торговые марки: Acer, Achti, Amal, Ambra, 
Grandcaps, Some Fun, R&I и др.

россия, Москва,
ул. Кусковская, 20а,
офис 215
(495) 737 49 59/60
sale@grandcaps.ru
www.grandcaps.ru

жаКот
дизайн, производство и продажа детской кол-
лекционной трикотажной одежды и аксессуаров. 
торговая марка: Jacote kids&gifts

107150, россия, Москва,
6-й пр-д подбельского,
16, стр. 1
(499) 169 6510, (499) 160 9016
jacot@inbox.ru, www.jacote.ru

mailto:e.gutnikova@dnk-russia.com
mailto:tsoi@dnk-russia.com
https://dnk-russia.com/
mailto:info@for-rus.ru
http://www.juniorrepublic.ru/
http://www.grandcaps.ru
http://www.jacote.ru
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Офис продаж, шоурум:
115088, россия, Москва,
ул. Угрешская, 2, стр. 35
бесплатный звонок
по россии: 8 800 5000 315
zakaz@shapkaopt.ru 
www.shapkaopt.ru

зоггс ( Zoggs)
Оптовые продажи качественных, ярких и 
стильных товаров для плавания австралий-
ского бренда ZOGGS для детей от 0 до 14 лет. 
в ассортименте купальники, плавки, товары 
для безопасности ребенка на воде, игры для 
обучения детей плаванию, очки для плава-
ния, силиконовые шапочки.

дистрибьютор в россии:
ООО «Эрго спорт»,
129626 Москва 
ул. 3-я Мытищинская, 16, 
стр.35, оф. 323
8 800 600 24 05,
+ 7 (968) 514 24 13
info@zoggs.ru, www.zoggs.ru

гинга, шоурум (gINga showroom) 
Официальный дистрибьютор детских 
чулочно-носочных изделий из италии 
и польши.
торговые марки: Aquilone, Wola, Anna, 
чулочки для дочки

россия, Москва, зеленоград,
ул. алабушевская, 3
+7 (926) 872 64 22, +7 (906) 701 1616
chulochkidochki@gmail.com
чулочкидлядочки.рф

интер-юг
представительство турецких фабрик 
KBS, NESTI, DE MELATTI, YU ME SE, 
DOREA. Оптовая продажа лицензионной 
детской чулочно-носочной продук-
ции, детское белье, одежда для сна и 
отдыха. торговые марки: KBS, NESTI, DE 
MELATTI, YU ME SE, UCS, DOREA, Spider-
man, Bakugan, Tom & Jerry и др.

россия, Москва, ул. промышленная,
11, стр. 3, офис 414
(915) 405 1515, (495) 776 9066
mail@inter-yug.com, inter-yug@mail.ru,
office@inter-yug.com
www.inter-yug.com
www.biznes-yug.ru

Каное
производство и продажа головных 
уборов.
торговые марки: Canoe, Canoe KidZ

119071, россия, Москва,
ул. Малая Калужская, 15, стр. 29
(495) 215 0701
c@noe.ru
www.canoe.ru

КургансКий н.в. иП (seleNa)
Бижутерия и аксессуары
для детей и подростков
торговая марка: SELENA

105318, россия, Москва,
ул. ибрагимова, 31, +7 (495) 651-82-00
selena@selena-u.ru
www.selena-u.ru (опт)
www.selena-jewelry.ru (розница)

Км груПП 
производство и продажа изделий пер-
вого слоя для детей ясельной группы
товары: детские боди, комбинезоны 
и костюмы из органического хлопка, 
муслина, флиса. Oh, mon miel!

123008, россия, Москва
3-й Хорошевский проезд, 4-139
8 (916) 391 2391 
kathyk90@me.com
www.ohmonmiel.com

mailto:kathyk90@me.com
http://www.ohmonmiel.com
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ларсон ритейл (larsoN retaIl) 

маргот бис (Margot BIs)
производство вязаных шапок,
шарфов, перчаток, одежды
торговые марки: MARGOT BIS

05-825 GRODZISK MAZOWIECKI, 
+ 227557966, +48501752455
margotbis@margot-bis.pl
www.margot-bis.pl

производство детских аксессуаров,
головных уборов, ремней, подтяжек.
торговая марка: андерсен

344018, россия, ростов-на-дону, 
доломановский пер., 132а, литер «М», 
офис 25, +7 (863) 201 1498
opt@larsonretail.ru

левел Про
детские и подростковые головные 
уборы.
торговая марка: Level pro kids

392022, россия, тамбов, ул. академика 
Островитянова, 9а
(4752) 44 2985, (953) 724 1722
levelpro68@mail.ru
www.levelpro68.ru

лориКа
производство и продажа чулочно-но-
сочных изделий для детей от 0 до 7 
лет; обувь, одежда для новорожденных 
и детей от 0 до 16 лет.
торговые марки: Lorica, семь голубей

105005, россия, Москва,
аптекарский пер., 4, стр. 9
тел.: (499) 265 5528, (916) 641 8078 (71) 
www.7glb.ru@yandex.ru
www.7glb.ru

мархаттер (Marhatter) 
российское производство вязаных го-
ловных уборов и аксессуаров для всей 
семьи. Оптовые продажи. в ассорти-
менте: шапки, шарфы, шлемы, береты, 
ушанки, пледы уникального дизайна 
и превосходного качества. 
торговые марки: Marhatter, Snezhna, 
Elfrio

115114, россия, Москва,
1-й Кожевнический пер., 6,
стр. 6, БЦ «павелецкий»
8 (495) 669 7854
info@marhatter.ru
www.marhatter.ru

моннализа (Monnalisa sPa) 
Оптовая продажа детской одежды, 
обуви и аксессуаров.
торговая марка: Monnalisa

(905) 729 7448
a.gaydukova@monnalisa.eu
www.monnalisa.eu

мoXито
детская одежда и аксессуары соб-
ственного производства.
торговая марка: Leya.me

190013, россия, санкт-петербург,
ул. верейская, 16
8 (921) 943 0521
info@leya.me, www.leya.me



Уважаемые дамы и господа!
Продукция фирмы отличается высоким каче-
ством и широким ассортиментом. Мы предлага-
ем своим покупателям большой выбор женских, 
мужских и детских шапок, шарфов, перчаток и 
варежек. Маргот Бис имеет хорошую репутацию 
на рынке, так как производимая продукция обла-
дает высокими практическими свойствами, ори-
гинальной расцветкой и предназначена для всех 
возрастных групп. 
С самого начала своей деятельности Маргот 
Бис – современная фирма, чутко следующая за 
веяниями моды. Мы стремимся производить про-
дукцию, которая как можно полнее соответство-
вала бы потребностям покупателей. 
Надеемся на успешное сотрудничество с Вами.

www.margot-bis.pl
Tel.: +48 22 755 79 66

+48 501 752 455 
Email: margotbis@margot-bis.pl

ВедУщий
ПроизВодитель
ВязаНых Варежек,
Перчаток, шаПок
и шарфоВ
В Польше
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новая высота
торговые марки: Hobby Line, Mondo Caldo
производство и продажа чулочно-носочных изде-
лий, варежек и перчаток для детей от 2 до 12 лет,
а также для подростков. Компания существует на 
рынке 20 успешных лет. за это время мы зарекомен-
довали себя как крупный оптовый поставщик 
в различные торговые точки по всей россии.
наша организация предлагает покупателю широкий 
ассортимент чулочно-носочных изделий, а также 
варежек и перчаток на любой вкус, цвет и кошелек.
с нами носочки могут стать не только необходимой 
частью гардероба, но и изюминкой стиля вашего 
ребенка, которая будет приводить в восторг и его,
и всех окружающих.

680022, Хабаровский край, 
Хабаровск, ул. Лазо, 3а/2
690033, приморский край, 
8 (4212) 75-17-00
75-17-05, 75-17-40
владивосток,
ул. гамарника, 8
8 (4232) 36-03-19
8-908-984-61-20
star-way@mail.ru
www.hobbysocks.ru

ПромЭКс
российский производитель чулочно-но-
сочных изделий. в ассортименте: колгот-
ки, гольфы, носки для детей от 1 года до 
14 лет тМ Para Socks. Фантазийные поли-
амидные колготки для девочек TM Bravio. 
торговые марки: Para Socks, Bravio 

215800, россия, смоленская обл.,
ярцево, ул. Ленинская, 16
тел.: 8 (48143) 3 52 75
8 906 519 5275
promex@promex67.ru
www.noski-para.ru

ремниоПтом
Оптовая торговля. ремни, галстуки, 
подтяжки.
торговая марка: Stilmark

105122, россия, Москва,
Щелковское ш., 100, стр. 1 
(495) 741 6734
son@xan.ru
www.remniopt.ru

р энд ай (r&I) 
производство перчаток и варежек из 
чистой шерсти. производство
бесшовной детской одежды.
торговая марка: R and I

105425, россия, Москва,
ул. 3-я парковая, 41а
(499) 346 0303
info@knitcompany.ru, r_and_i@mail.ru 
www.knitcompany.ru

ФилиППоК
производство и продажа
детских головных уборов.
торговая марка: Филиппок

620024, россия, екатеринбург,
елизаветинское ш., 39, оф. 323
(343) 211 8877, 211 8779
shapkoff2006@list.ru
www.filippok-ekb.ru
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ШаПКи «журавлиК» (иП журавлева в.м.) 
производство вязаных головных уборов 
для детей от 0 до 12 лет.
торговая марка: Журавлик

610002, россия, Киров, ул. Блюхера, 4а
(8332) 22 13 55,
(912) 828 8878
info@juravlik43.ru
www.juravlik43.ru

ШаПКа-уШанКа
Оптовая торговля головными уборами,
чулочно-носочными изделиями.
торговые марки: Barbaras, Magrof, 
Agbo, Grans, приКиндер и др. 

россия, Москва, ул. Б. почтовая,
36, стр. 2, подъезд 16
(919) 411 9099, (495) 645 7996 
info@shapka-ushanka.ru
www.shapka-ushanka.ru

Шуми стайл
производство и продажа дизайнерских 
головных уборов.
торговая марка: Shumi Design

115280, россия, Москва,
ул. Ленинская слобода, 26, стр. 5, 
БЦ симонов плаза, офис 1213
(495) 178 0583, (965) 302 5252,
info@shumi-design.ru
www.shumi-shop.ru

Ферзь-групп
производство и продажа трикотажных 
головных уборов.
торговая марка: Ferz

выставочный зал:
115088, россия, Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, 13, стр. 
39
(499) 703 2055
info@ferz-corp.ru
www.ferz-corp.ru

чоби
производство и продажа головных 
уборов, шарфов, варежек,
перчаток премиум-класса.
торговая марка: Chobi

121352, россия, Москва,
ул. нежинская, 1, корп. 3, офис 204
(495) 645 7572
info@chobi.ru
www.chobi.ru
www.chobishop.ru 
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буду мамой
Одежда и белье для беременных и кор-
мящих мам,
оптовая продажа, франчайзинг.
торговая марка: budumamoy

195271, россия, санкт-петербург,
Кондратьевский пр-т, 83/1
(812) 309 3123
info@binco.ru
www.budumamoy.ru

твоя Погода
производство верхней одежды для 
беременных и категории oversize.
торговая марка: Modress 

140050, россия, Московская обл.,
Люберецкий р-н, пос. Красково,
ул. Школьная, 2, (499) 501 8932
info@modress.ru, www.modress.ru

мамми сайз
производство, оптовая и розничная 
продажа одежды для беременных и 
кормящих женщин.
сеть франчайзинговых магазинов.
торговые марки: Mammy Size, One+One

141009, россия, Московская обл.,
Мытищи, ул. Колонцова, 5
(800) 500 3118
(495) 609 6028
shop@mammysize.ru
www.mammysize.ru

нуова вита
производство и оптовые продажи 
одежды для беременных  
и кормящих мам, белье.
торговая марка: Nuova Vita

россия, Москва, поселение сосенское, 
дер. сосенки, ул. ясеневская, 5
(495) 314 2119, (964) 564 6446
info@nuovavita.ru
www.nuovavita.ru

ньюФорм (NewForM) 
производство и продажа одежды,
белья для беременных через сеть 
фирменных розничных магазинов и ди-
лерскую сеть более чем в 100 городах 
россии.
торговая марка: NewForm

344114, россия, ростов-на-дону,
ул. Беляева, 22а
(863) 219 5927, 219 5928, 219 5930
opt@newformstil.ru, info@newformstil.ru, 
franch@newformstil.ru
www.newformstil.ru

ФЭст
производство дородового
и послеродового белья
медицинского назначения.

156025, россия, Кострома,
рабочий пр-т, 7
(4942) 39 1811
aistsbit@fest-k.ru
www.mama-fest.com

http://www.budumamoy.ru
http://www.mama-fest.com
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айвенго (aIVeNgo) 
производство и оптовая продажа 
школьной формы для мальчиков и де-
вочек всех возрастных групп. в ассор-
тименте: костюмы, верхний трикотаж, 
блузки, сорочки, галстуки и прочее. 
Франчайзинг.
торговая марка: айвенго школа

153002, россия, иваново,
ул. Шестернина, 39а
8 (4932) 59 2222
opt@aivengo.info
www.aivengoschool-opt.ru
www.fabrika-aivengo.ru

аналПа
торговая марка Keddo –
крупнейший в россии и один из круп-
нейших в европе производителей 
качественной детской обуви.
торговые марки: Keddo, Betsy, Crosby, 
Tesoro, Betsy Princess

111123, россия, Москва,
ш. Энтузиастов, 56
(495) 640 7763
info.analpa@gmail.com
www.analpa.ru

алберелло (alBerello) 
детская одежда оптом из италии.
сеть франчайзинговых магазинов
детской одежды.
торговая марка: аlberello 
(собственное производство
италия – россия)

196240, россия, санкт-петербург,
пл. победы, 1
(812) 956 5801
info@alberello.ru
www.alberello.ru

альянс трейд
Эксклюзивный представитель одежды 
для детей и подростков.
торговые марки: KnotsoBad (Бельгия) – 
одежда для детей и подростков от 0 до 
16 лет, FOX (израиль) – одежда  
для детей и подростков от 0 до 16 лет, 
5.10.15 (польша)

109316, россия, Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 27/29
(495) 643 1891
kids@housestyle.ru
www.housestyle.ru

артель
Франчайзинг. производство и продажа верхней одежды 
и вязаных изделий для детей от 0 до 14 лет (конверты, 
комбинезоны, трансформеры, куртки, пальто, брюки, 
полукомбинезоны, джемперы, школьные жилетки, 
шапки, шарфы, варежки). сделано в россии. Благодаря 
качественной продукции и профессиональному подходу 
к работе на протяжении 16 лет ООО «артель» заслужило 
славу авторитетной компании и надежного партнера.
торговые марки: ARTEL, ORSO Bianco by ARTEL (италия), 
Artel Sport

300026, россия, 
тула, п. рудаково,  
ул. советская, 7 
(4872) 330 430 
(4872) 330 930
mail@artel-deti.ru
www.artel-deti.ru 
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буду мамой
Одежда и белье для беременных и кор-
мящих мам, оптовая продажа, франчай-
зинг. торговая марка: budumamoy

195271, россия, санкт-петербург,  
Кондратьевский пр-т, 83/1
(812) 309 3123
info@binco.ru
www.budumamoy.ru

баттон блю (Button Blue) 
производство и продажа детской одежды и школь-
ной формы BUTTON BLUE – бренд модной одежды 
для детей от 3 до 13 лет в стиле casual и casual 
sport, входящий в портфель брендов тд «гулливер 
и Ко». актуальные тенденции моды, качественные 
материалы, уникальный крой по доступным ценам. 
«Button Blue – просто. Модно!» с 2013 года открыто 
55 магазинов розничной сети. предлагаем открыть 
выгодный бизнес на условиях франшизы! 
торговая марка: Button Blue

107023, россия, Москва, 
Медовый пер., 5, стр. 1
+7 (495) 995 1123,
доб. 874, 123, 230, 211
plusnin@gulliver.ru
(франчайзинг),
optwear@button-blue.ru 
(опт)
www.button-blue.com

бренд-оПтом ооо
торговля детской одеждой от 0 до 14 
лет от производителя. торговля дет-
скими аксессуарами от 0 до 14 лет от 
производителя. Франчайзинг.
торговые марки: 5.10.15 (польша), ZUZIA 
(польша), Bell Bimbo (Белоруссия)

115088,  Москва,  
ул. Южнопортовая, 7, стр. 13
+7 (495) 773 13 12 
sale@brandoptom.ru
www.brandoptom.ru

вилатте (VIlatte) 
производство и продажа детской 
одежды.
торговая марка: VILATTE

192012, россия, санкт-петербург, 
пр-т Обуховской Обороны, 271а
+7 (800) 775 7097
t.borkh@vilatte.ru
www.vilatte.ru

галерея детсКой одежды
(gallery kIdswear) 
Оптово-производственная компания, 
основатель брендов Silver Spoon и 
Pulka.
держатель франшизы магазинов дет-
ской одежды Silver Spoon 
торговые марки: Silver Spoon, Pulka.

127018, россия, Москва,
ул. сущевский вал, 16, стр. 3
(495) 785 8132
kidswear.com.ru
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дримКидс
представительство брендов в россии.
Оптовая торговля детской одеждой и 
обувью.
торговые марки:  
Sanetta, Fiftyseven, MaxiMo, Ricosta

129031, россия, Москва,
ракетный бул., 17
(495) 682 6616
showroom@dream-kids.ru
www.dream-kids.ru

днК-рус ооо
российский дизайнерский бренд детской, подростковой и 
взрослой одежды и аксессуаров. продукция DNK продумана 
до мелочей и создана для любителей нестандартных реше-
ний, для тех, кто хочет следовать модным тенденциям и при 
этом сохранить индивидуальность. 
в ассортименте представлены: верхняя одежда, комбине-
зоны, костюмы, платья, юбки, свитшоты, толстовки, штаны, 
кофты, футболки, аксессуары
Одежда под товарном знаком DNK производится и создается 
в россии, в ростове-на-дону. торговая марка: DNK

344011, россия, 
ростов-на-дону, 
ул. Красноармей-
ская, 9
89185628215, 
89188922897
e.gutnikova@
dnk-russia.com
tsoi@dnk-russia.com
dnk-russia.com

гулливер (gulliver) 
производство и продажа детской одежды и школьной 
формы
Gulliver – стильная одежда, обувь и аксессуары для детей 
и подростков от 0 до 15 лет.
Коллекции разрабатываются международной командой 
дизайнеров с учетом взрослых актуальных трендов, что 
позволяет детям одеваться в стиле Mini me.
Основной принцип создания коллекций одежды – total 
look – формирование полного гардероба ребенка. в 
зависимости от образа жизни, цветовых предпочтений и 
настроения одежду можно подобрать в разных стилевых и 
функциональных решениях.
с 2006 года открыто 180 магазинов розничной сети.
не упустите возможность начать свой собственный бизнес
с известным брендом детской одежды Gulliver!
торговые марки: Gulliver, Gulliver baby

107023, россия,
Москва, Медовый пер., 
5, стр. 1
+7 (495) 995 1123,
доб. 123, 230, 211
plusnin@gulliver.ru
www.gulliver-wear.com

Шалуны (shaluNy) 
ШаЛУны – одежда с любовью для детей и подростков!
производство и продажа дизайнерской одежды для 
детей от 0 до 14 лет.
сегмент accessible luxury.
Большая ассортиментная матрица.
представлены более чем в 80 городах россии и снг 
(франчайзинг, опт, розница)

торговая марка:
ШаЛУны
115432 россия
Москва,
пр-т андропова,
18, корп. 5
(499) 600 6363 
sales@shaluny.ru 
www.shaluny.ru

http://www.dream-kids.ru
mailto:e.gutnikova@dnk-russia.com
mailto:e.gutnikova@dnk-russia.com
mailto:tsoi@dnk-russia.com
https://dnk-russia.com/
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егорьевсК-обувь
Крупнейший производитель детской 
обуви. Франчайзинг.
торговая марка: Котофей

140300, россия, егорьевск,
ул. владимирская, 8
(49640) 40 532, 46 546
info@kotofey.ru
www.kotofey.ru

ирис груПП
производство детской одежды.
Франчайзинг.
торговая марка: Chadolini

620014, россия, екатеринбург,
ул. антона валека, 15, офис 510
(343) 204 7646
marketing@chadolini.ru
www.chadolini.ru

КонЦеПт груП 000 
ACOOLA – бренд модной одежды,
обуви и аксессуаров  для детей
от 0 до 14 лет. главная особенность 
марки – современный подход к детским 
вещам. 

190031, россия, санкт-петербург,
ул. Казанская, 25
тел.: 7 (812) 322 1122
b2b@conceptgroup.ru 
www.acoolakids.ru

КроКид (CroсkId) 
производство и реализация детской 
трикотажной одежды
торговые марки: бренд детской одежды 
Crockid, бренд подростковой одежды 
CUвBY

159734, россия,
санкт-петербург, ул. яхтенная,
24, корп. 2
8 (812) 207 59 34 
spb@crockid.ru, marketing@crockid.ru
www.crockid.ru, becubby.ru

маКси трейд
Оптовая продажа детской
и подростковой одежды.
торговые марки: Sweet Berry Baby, 
Sweet Berry, LUMiNOSO

+7 (495) 369 9595
www.sweetberry.ru
www.luminoso.info 

моннализа (Monnalisa sPa) 
Оптовая продажа детской одежды, 
обуви и аксессуаров. 
Франчайзинг.
торговая марка: Monnalisa

тел.: (905) 729 7448
a.gaydukova@monnalisa.eu
www.monnalisa.eu

орби (оrBy) 
Одежда для детей и подростков. 
собственная розница, франчайзинг, 
оптовое направление. торговые марки: 
Orby, Orby school, Boom!

156026, россия, Кострома,
ул. северной правды, 41/21
(4942) 440 808
franch@orby.ru
www.orby.ru
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ньюФорм (NewForM) 

ПлЭйтудЭй снг
производство и реализация стильной и 
качественной одежды, обуви и аксес-
суаров для детей от 0 до 12 лет. нату-
ральные ткани и стиль casual. Каждая 
коллекция – готовый гардероб на сезон. 
Оптовые продажи, собственная розни-
ца, франчайзинг, интернет-магазин.
торговая марка: playToday
(от 0 до 12 лет)

121096, россия, Москва,
ул. василисы Кожиной, 1, 
9-й этаж, офис д5.4 
тел.: (495) 231 3059
info@playtoday.ru.
www.playtoday.ru

производство и продажа одежды
и белья для беременных через сеть 
фирменных розничных магазинов
и дилерскую сеть более чем в 100 
городах россии. Франчайзинг.
торговая марка: NewForm

344114, россия, ростов-на-дону,  
ул. Беляева, 22а
(863) 219 5927, 219 5928, 219 5930
opt@newformstil.ru
info@newformstil.ru,
franch@newformstil.ru
www.newformstil.ru

ШуПетт (сhoupette) 
российский бренд дизайнерской 
нарядной и повседневной одежды для 
детей от 0 до 12 лет. в фирменных бу-
тиках Choupette представлен широкий 
ассортимент: от строгих школьных 
костюмов и торжественных нарядов до 
уютных пижам, повседневной одежды, 
удобной обуви и аксессуаров. Качество 
и стиль в сочетании с комфортом – 
визитная карточка бренда Choupette. 
Широкая география сети – от Москвы 
до дубая – позволяет уже более 12 лет 
одевать детей по всему миру красиво!
торговая марка: Choupette

россия, Москва,
БЦ «Барклая плаза»,
ул. Барклая, 6, стр. 5, офис 620
(903) 766 4544
www.choupette.ru
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