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Blizzard Silver dreams

Первый детский гардероб девочки, как правило, розового цвета. Покупая 
боди и  распашонки, многие мамы даже не представляют, что цветовое 
решение для девочек может быть иным. Но в процессе роста 
и становления ребенка как личности, часто розовый отходит на второй 
план. Иногда мамам хочется подчеркнуть индивидуальность малышки, 
одевая ее не так как всех девочек во дворе, и выбор в пользу синей, 
голубой, бежевой гаммы кажется очевидным. 

Коллекция «Метелица» покоряет своей свежестью и чистотой. Синий, 
голубой, белый, серебристый, дополненные мелкой клеточкой и нежным 
цветочным рисунком – идеальная цветовая и орнаментальная палитра для 
зимней, теплой, уютной коллекции для маленьких модниц. Она весьма 
романтична, т.к. в деталях моделей используются защипы и рюши, и, в то же 
время, не лишена дерзости и остроты, особенно в комплектах с потертыми 
и поврежденными джинсами. В коллекции присутствуют красивые 
и практичные прогулочные варианты, прекрасные комплекты для дома 
и выхода в свет, комфортные вязаные аксессуары. Каждая модель 
коллекции «Метелица» излучает любовь и тепло. Они обеспечат девочке 
прекрасный внешний вид, комфорт и отличное настроение.

Dogs Rock

МЕТЕЛИЦА СЕРЕБРЯНЫЕ 
МЕЧТЫ

СОБАЧИЙ 
ВАЛЬС

Tundra is a very delicate and elegant colour mix which proved to be successful 
over the time. It is built on combination of blue, beige and milky. Kingly colour 
palette, enhanced  by the gorgeous winter pattern is complemented by stylish 
décor in the form of applications: chevrons, font prints is half the battle
to success in creating clothing for the little ones. 
The main character and the center of gravity of the entire range is a deer. 
The image of this animal causes positive emotions. The deer print  works well 
with large and small cage and harmonizes all the knitted textures that are 
responsible for warmth and comfort. 

ТУНДРА

Tundra

Розовая коллекция – дань традиции! Розовый ассоциируется с чистотой, 
красотой, нежностью, а, значит, идеально подходит малышке, делающей 
в своей жизни первые шаги. Но розовый розовому рознь! В зависимости 
от оттенка и компаньона, он может быть более пафосным и важным 
или более легкомысленным и простым. Дизайнеры Gulliver, имеющие 
огромный опыт в создании детских коллекций, знают наверняка: розовый, 
молочный и серо-серебристый – самая изысканная  палитра для создания 
нежного образа юной леди.  

Итак, «Серебряные мечты»… Присутствие единорога в принтах и отделке 
наделяет коллекцию какой-то особой таинственностью и смыслом. 
В ней нет никаких скидок на возраст, ведь  именно в детстве 
закладывается фундамент вкуса и стиля, поэтому к одежде для самых 
маленьких должен быть особый подход. Все модели для юной 
мечтательницы сделаны по последнему слову моды. Интересные 
фактуры, актуальные формы, модные материалы, отделка – каждая 
модель коллекции заслуживает высочайшей оценки.  И на прогулке, 
и дома, и в любом общественном месте девочка будет выглядеть 
настоящей принцессой, привлекая к себе восторженные взгляды.

Эта незатейливая пьеса для фортепиано, которую знают все дети, 
послужила поводом для создания веселой и легкой одноименной 
коллекции. Собаки – благодатная тема для детской одежды. От  них 
всегда исходит добро, искренность, позитив, спокойствие и уверенность.  
Выполненные в гротескной графике изображения собак выглядят очень 
мило и привлекательно для ребенка. Одеваясь с детства в такую одежду, 
невозможно стать злым и жестоким. Коллекция «Собачий вальс» создана 
для того, чтобы подарить маленькому человеку радость.

Несмотря на простоту заявленной графической темы, коллекция 
«Собачий вальс» выглядит очень изысканно. Благородная цветовая 
гамма, построенная на сером, белом, бордовом и черном – отличный 
способ сделать коллекцию модной, элегантной и практичной, что 
немаловажно для маленького ребенка.  Модные «взрослые» материалы,  
эффектные цветовые и фактурные комбинации говорят о бесспорных 
эстетических и функциональных свойствах. 
В моделях коллекции «Собачий вальс» маленькому моднику 
гарантировано отличное настроение и имидж настоящего франта!

Удивительная пора, детство… Каждый день готовит множество 
интересных открытий, что позволяет малышу расти и развиваться. 
Одежда – лишь одна составляющая жизни ребенка. Кто-то считает, 
что она  должна выполнять в этом возрасте только функциональную роль, 
но мы знаем наверняка, что одежда способна воздействовать на чувства 
и характер ребенка, т.к. создает определенную эстетическую среду. 
Насколько деликатна по цвету и гармонична по форме будет сейчас его 
одежда, настолько это скажется в будущем, заложив  фундамент его 
вкусовых и цветовых предпочтений.

«Тундра» – очень тонкая, изысканная по цвету коллекция, построенная на 
сочетании синего, бежевого, молочного. Благородная цветовая палитра, 
умноженная на великолепный зимний рисунок, дополненная стильным 
оформлением в виде аппликаций, шевронов, шрифтовых принтов – 
залог успеха в создании одежды для самых маленьких. Центр притяжения 
всей коллекции – это олень! Образ этого животного так же, как и его 
изображение, всегда вызывает положительные эмоции. 
Ребенок полюбит эту одежду с первого взгляда, т.к. и визуальный,
и тактильный контакт принесет ему удовольствие,  а мама по достоинству 
оценит интересный дизайн и функциональность каждой модели. 

So Silver dreams... Pink is associated with purity, beauty, tenderness, and, 
therefore, perfectly fits a baby girl making her first steps. The presence of the 
unicorn on the prints and fancy decoration give the range a special mystery 
and meaning. New exciting textures, fancy forms, trendy materials – you will 
find it all in Silver dream range. Each style has an excellent approval rating: the 
jacket of silvery oil-silk, jumpsuit with a flocked pattern, cozy cardigan with lurex, 
sweatshirt, polo-neck sweater with a distinct print! Silver dreams is the cultural 
and noble rose, that calms and lulls, creates a joyful mood. Any girl will look like 
a real Princess, attracting admiring glances as she walks by.

Blizzard range overwhelms with its freshness and purity. Dark blue, blue, white, 
silver, complemented by stylish check and a delicate floral pattern are perfect 
colours and ornamental palette for winter, warm, comfortable collection for 
little glamorous. It is very romantic, because it is designed with soft trapezoidal 
shapes and pin tucks and ruffles are used in the details of the styles. Each model 
of Blizzard range irradiates love and warmth. It has a special tenderness, charm, 
which, of course, many moms will appreciate. It will provide the girl a beautiful 
look, comfort and excellent mood.

Despite the simplicity of the graphical theme this range actually looks very 
exquisite. Sophisticated colour palette of gray, white, vinous and black makes 
this range fashionable, elegant and practical, which is important for a small 
child. The prints of this range are adorable. Images of a singing bulldog, 
a dachshund, a terrier and a pug perfectly capture the spirit of rock and make 
this range perfect for a little fan of dogs and music. Dogs represent kindness, 
sincerity, calmness and confidence. Dressing a child in such clothes, it is 
impossible to grow up angry and violent. This collection is designed to give 
the little man joy.
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