дайджест

Деловой стиль –
требование школы!
Доступная цена требование родителей!

Все родители хотят, чтобы их
дети в школе выглядели красиво
и опрятно. А еще, чтобы форма
прослужила долго и стоила
недорого. Поэтому первое
родительское требование к
школьному костюму – качество
по доступной цене!

VAN CLIFF junior классическая одежда для
мальчиков и подростков.
Все изделия разработаны и
выполнены по технологии
взрослой классической одежды.
Важным преимуществом
является широкая размерная
шкала: от 28 до 50 размера
и от 116 до 188 см роста.

Надеемся, что наша
коллекция займет
достойное место
в ваших магазинах!

МОДНАЯ Классика
(приталенный пиджак и зауженные брюки)

ЭНАКИН НЕВИ ЮНИОР
ЮХ121в/7/30КО

МАРК ГРЕЙ ЮНИОР
ЮХ121в/7/30КО

Костюм изготавливается только из поливискозной или полушерстяной
стрейчевой ткани с содержанием эластана, который обеспечивает комфортное
облегание и современный вид изделию. Приталенный однобортный пиджак
на две пуговицы, маркируется ЮХ121/7. Спинка с одной шлицей. В некоторых
моделях лацканы и карманы пиджака декорированы вспушкой (см. букву «в» в
маркировке). Прямой или фигурный подборт. Зауженные брюки, карман в отрезном бочке, маркируются 30КО. Пояс брюк регулируется с помощью петель
и пуговиц на уровне боковых карманов с 28 по 44 размер до роста 152 см.

ПОПУЛЯРНАЯ Классика
(приталенный пиджак и слегка зауженные брюки)

ДЖЕЙК 2 СИНИЙ
Юх121/7/20КО

СЭНД НЕВИ ЮНИОР
Юх121в/7/20КО

Костюм из поливискозной или полушерстяной ткани с содержанием или
без содержания эластана, с чуть большим объемом и не таким плотным прилеганием. Приталенный однобортный пиджак на две пуговицы, маркируется
ЮХ121/7. Спинка с одной шлицей. В некоторых моделях лацканы и карманы
пиджака декорированы вспушкой (см.букву «в» в маркировке). Прямой подборт. Слегка зауженные брюки, карман в отрезном бочке, маркируются 20КО.
Пояс брюк регулируется с помощью петель и пуговиц на уровне боковых карманов с 28 по 44 размер до роста 152 см.

Классика, проверенная временем
(классический пиджак и прямые брюки)

ДЖЕЙК 2 ЮНИОР СИНИЙ
Ю122/7/10КО

ДЖЕЙК 2 ЮНИОР СИНИЙ
Ю132/7/10КО

Костюм классический. Пиджак однобортный на две или три пуговицы,
маркируется Ю122/7 или Ю132/7 (см. вторую цифру в маркировке). Спинка с
одной или двумя шлицами. Брюки прямые классические, карман в отрезном
бочке, маркируются 10КО. Пояс брюк регулируется с помощью петель и пуговиц на уровне боковых карманов с 28 по 44 размер до роста 152 см.

СПОРТИВНАЯ КЛАССИКА
(классический пиджак с рельефами и прямые брюки, а также
приталенный пиджак с рельефами и слегка зауженные брюки)

ЛУИ ЮНИОР СИНИЙ
Ю132НРП/7/10КО

Костюм однобортный на три пуговицы с рельефами на передних полочках. Отделочные строчки по краю борта, лацкану, воротнику, рельефам и плечевым швам на спинке. Пиджак с высоким раскрепом воротника и карманами
«в рамку». Спинка с двумя шлицами. Брюки с боковыми карманами прямые,
классические или слегка зауженные. Пояс брюк регулируется с помощью петель и пуговиц на уровне боковых карманов с 28 по 44 размер до роста 152 см.
Приталенный костюм маркируется - ЮХ32НРП/7/20КО.

Классика для полных мальчиков
(классический пиджак и прямые брюки)

НЮ122/7/10КО

Костюмы специально разработаны для полных мальчиков с «грушевидной» фигурой, основными особенностями которой являются увеличенный
объем в области живота и бедер. Костюмы построены с прибавками: по линии
талии на 9 см, по линии бедер на 7 см. Пиджак однобортный на две пуговицы
с уменьшенной линией плеча на 1 см, маркируется НЮ122/7. Спинка с двумя
шлицами. Брюки прямые, классические с боковыми карманами, маркируются
Н10КО. Пояс брюк регулируется с помощью петель и пуговиц на уровне боковых карманов во всех размерах.

Луи
синий

Марк
синий

Хатмен

пх121ТЛв/7/20КБ

Классика для ПОДРОСТКОВ
(приталенный пиджак и слегка зауженные брюки)

пхN121ТЛ/7/20КБN

пхХ121ТЛ/7/75КБ

Конструкции костюма учитывают все особенности подростковой фигуры.
В коллекции представлены три вида посадки подростковых костюмов для разных типов фигур. Пиджак однобортный на две пуговицы с вспушкой или без, с
прямым или фигурным подбортом. Спинка с одной шлицей.

жилеты

сорочки

	Жилет с ложными боковыми карманами в рамку с фигурным низом.
Застежка на 4 пуговицы. Спинка из основной ткани с регулируемым хлястиком на металлической пряжке. Идеально подходит для формирования костюмов-троек, а также прекрасно выглядит в качестве отдельного предмета
одежды. Новинка сезона 2017 года - жилет с воротником по типу пиджачного.

Классические и приталенные сорочки для детей и подростков с длинным
и коротким рукавом выполнены по технологии и дизайну мужской сорочки, с
современной формой воротника.
Все модели изготовлены из натуральных материалов высокого качества:
100% хлопок, 96% хлопок и 4% спандекс, 60% хлопок и 40% полиэстер.

Аксессуары
Галстуки-бабочки
Подтяжки
Галстуки
Ремни

брюки 2-я полнота
30КО

Зауженные детские брюки
из ткани со стрейчем.
Ширина низа
для размера 42/164

18 см

20КО

Слегка зауженные
детские брюки.
Ширина низа
для размера 42/164

19 см

10КО

Классические прямые
детские брюки.
Ширина низа
для размера 42/164

20 см

30КО

20КО

10КО

Брюки из поливискозной или полушерстяной ткани с содержанием эластана и без, которые обеспечивают комфортное облегание и современный внешний вид, а также теплые поливискозные брюки на флисе.
Во всех моделях пояс брюк регулируется с помощью петель и пуговиц на
уровне боковых карманов с 28 по 44 размер для роста от 116 см до 152 см.

75КБ

брюки 3-я полнота
Н10КО

Классические прямые брюки 3-й полноты
с регулируемым поясом во всех размерах.
Ширина низа
для размера 42/164
21 см

75КБ

20КБ
20КБN

брюки для подростков
20КБN

Зауженные
подростковые брюки.
Ширина низа
для размера 44/164
15,5 см

Слегка зауженные
подростковые брюки.
Ширина низа
для размера 44/164
18 см

20КБ

Слегка зауженные
подростковые брюки.
Ширина низа
для размера 44/164
18 см

Брюки Casual для детей и подростков

Массимо
50Кдт

Гиллен
40ББ

Брюки casual изготавливаются из натуральных хлопковых
тканей с содержанием эластана, который обеспечивает комфорт
и удобство при носке, не ограничивает свободу движений.
Дублин
50Кд

Дети, ширина		40ББ		50КДт
низа для 42/164		
17 см		
16,5 см		
Подростки		
41ББ		 41КДт
для 44/164			15 см		15 см

50Нк		50КД

16,5 см		

16,5 см

ТРИКОТАЖ
Бесшовный трикотаж Van Cliff Junior разработан с учетом последних мировых трендов моды и прекрасно дополняют костюмный ассортимент. Джемпера и полуверы, жилеты и водолазки классических расцветок и ярких цветов
не оставят Вас равнодушными. Коллекция производится на высокотехнологичном оборудовании Shima Seiki Wakayama (Japan) с использованием инновационной технологии цельновязанных изделий Whole Garment. Модели выполнены из шерстяной пряжи ведущих итальянских производителей OLIMPAS и
LORO PIANA. Состав пряжи максимально адаптирован к российским погодным условиям. Трикотаж формоустойчив, не колется и не раздражает кожу.

Бейсингер
ЮХ121t/7

Мултон
ЮХ121н/7

Сэндлер
ЮХ121н/7

ПИДЖАКИ
для детей и подростков
Широкий ассортимент стильных приталенных пиджаков с двумя пуговицами. Спинка с одной шлицей. Разнообразные декоративные элементы - рамки
карманов и налокотники из контрастной замши, металлические пуговицы, отделочные строчки, накладные карманы и другие элементы не остявят равнодушным ни одного юного модника. Пиджак прекрасно сочетается как с классическими брюками, так и с брюками casual и пригодится не только в школе, но
и в повседневной жизни.

Берт

Стелси

ВЕрхняя одежда
Предлагаем Вам ассортимент утепленных пальто из плотного шерстяного драпа, куртки на синтепоне (стежка) и утепленные куртки с натуральным
мехом енота на капюшоне. Абсолютный температурный комфорт, надежная
защита от ветра. Все пальто и куртки идеально подходят как для для костюмов
и пиджаков, так и для одежды casual и не стесняют движений ребенка.

Москва, Котляковская ул., 8
тел. 8 (495) 980-23-06
e-mail: junior@vancliff.ru
www.vancliff.ru

