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ДЛЯ ДЕТЕЙ



Создавая качественные и доступные товары для 
детей и их родителей, мы обеспечиваем свободу 
выбора, надежную защиту здоровья ребенка, его 

индивидуальность и хорошее настроение.

Мы создаем продукцию «Филиппок» для практичных 
людей, предпочитающих не экономить на детях.
Стремясь быть любимым семейным брэндом из 
поколения в поколение, «Филиппок» сочетает в 

себе стабильность качества с новизной коллекций, 
передовых материалов и технологий.

Наши приоритеты: стиль и красота, мастерство и 
новаторство, опыт и ответственность – позволяют 

нам успешно конкурировать с ведущими 
российскими и мировыми брэндами.

ЖИЛЕТЫ
И БРЮКИ 
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ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ
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ЖИЛЕТЫ
И БРЮКИ  

2017

Изделия коллекции просты, не перегружены декором, ак-
туальных расцветок в соответствии с тенденциями моды.

Жилеты – удобный, комфортный и тёплый вид одежды. За-
щищает от ветра и влаги. Его можно носить поверх рубашки, 
водолазки, толстовки, ветровки. Изделие хорошо подходит для 
занятия спортом.

Брюки – удобная одежда для прогулок в сырую погоду. Они 
защищают ребёнка от ветра и влаги, а одежду под ними от гря-
зи. В коллекции представлены полукомбенизон и брюки на бре-
телях.

Используемые материалы:
ткань плащёвая «Принц», с ветрозащитной, водо- и грязе- от-

талкивающей обработкой (WR, PU);
В качестве подкладки в жилетаж используется тафета (100% 

п/э), в брюках – трикотажное полотно «плибрушет» (100% п/э), 
он прекрасно сохраняет тепло, как флис, т.к. имеет с изнаноч-
ной стороны начёс. И гладкий с лицевой стороны, для лёгкого 
скольжения ноги при одевании.

Яркие современные расцветки, качественные материа-
лы, спортивно-городской стиль – всё отвечает потребно-
стям подрастающего поколения.

КОЛЛЕКЦИЯ 2017

 Жилет демисезонный

Описание модели

Стильный принтованный жилет 
для девочек и мальчиков. За-
стёжка на «молнию», воротник 
стойка переходящая в капюшон, 
накладные карманы. Сочетание 
комфортности, простоты и совре-
менного стиля. Всегда практично, 
модно, элегантно.

Расцветки: 
Сине-голубой, Сине-розовый, 
Сине-зелёный, Синий «звёзды»

№ 6231-2

Размеры: 
104-56, 110-56, 116-60, 122-60

 Жилет демисезонный

Описание модели

Стильный принтованный жилет 
для девочек и мальчиков. За-
стёжка на «молнию», воротник 
стойка переходящая в капюшон, 
накладные карманы. Сочетание 
комфортности, простоты и совре-
менного стиля. Всегда практично, 
модно, элегантно.

№ 6231-2, № 6231-3

Размеры: 
104-56, 110-56, 116-60, 
122-60, 128-64, 134-68, 

140-72, 146 -76

ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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 Жилет демисезонный

Описание модели

Стильный принтованный жилет 
для девочек и мальчиков. За-
стёжка на «молнию», воротник 
стойка переходящая в капюшон, 
накладные карманы. Сочетание 
комфортности, простоты и совре-
менного стиля. Всегда практично, 
модно, элегантно.

Расцветки: 
Сине-розовый, Сине-голубой, 
Сине-зелёный, Синий «звёзды»

№ 6231-2

Размеры: 
104-56, 110-56, 116-60, 122-60

 Жилет демисезонный

Описание модели

Стильный принтованный жилет 
для девочек и мальчиков. За-
стёжка на «молнию», воротник 
стойка переходящая в капюшон, 
накладные карманы. Сочетание 
комфортности, простоты и совре-
менного стиля. Всегда практично, 
модно, элегантно.

Расцветки: 
Чёрный, Серый, Синий, 
Синий «звёзды»

№ 6231-3

Размеры: 
128-64, 134-68, 140-72, 146-76

 Жилет «Lucky»

№ 6231-1

Описание модели

Стильный жилет для девочек и мальчи-
ков с отделочной стежкой. Застёжка на 
«молнию», воротник стойка переходя-
щая в капюшон, накладные карманы. 
Модные расцветки, лаконичный крой, 
хорошая посадка изделия на фигуре и 
использование качественного матери-
ала делают изделие незаменимым в 
повседневном и спортивном гардеробе. 

Расцветки: 
Розовый, серый, красный, чёрный

Размеры: 
 98-52, 104-56, 110-56

Жилет «Joy»

№ 6230

Описание модели

Стильный жилет для девочек и мальчи-
ков со стежкой, с капюшоном. Застёжка 
на «молнию», накладные карманы. 
Модные расцветки, лаконичный крой, 
хорошая посадка изделия на фигуре и 
использование качественного матери-
ала делают изделие незаменимым в 
повседневном и спортивном гардеробе. 

Расцветки: 
Салатовый, бирюзовый, красный, 
серый, голубой

Размеры: 
 98-52, 104-56, 110-56
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Светоотражающий шеврон

Кулиса по линии талии

Вставка из плотного материала
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Брюки демисезонные

Брюки демисезонные

Брюки демисезонные

Брюки демисезонные

Описание модели

Стильные демисезонные брюки (полу-
комбинезон) для девочек и мальчиков.  
С карманами, на регулируемых эластичных 
бретелях, застежка гульфик на «молнию».
Вставки по низу изделия из плотной 
плащёвки – предохраняют наиболее 
уязвимые места от истирания. В качестве 
подкладки использовано трикотажное по-
лотно «полибрушет».

Расцветки: 
Чёрный, т. серый, т. синий, серый, синий, 
серо-розовый

Описание модели

Стильные демисезонные брюки (полу-
комбинезон) для девочек и мальчиков.  
С карманами, на регулируемых эластичных 
бретелях, застежка гульфик на «молнию».
Вставки по низу изделия из плотной 
плащёвки – предохраняют наиболее 
уязвимые места от истирания. В качестве 
подкладки использовано трикотажное по-
лотно «полибрушет».

Расцветки: 
Чёрный, т. серый, т. синий, серый, синий, 
серо-розовый

Описание модели

Стильные демисезонные брюки в современном 
дизайне. С карманами, на поясе с резинкой. 
На съёмных регулируемых эластичных брете-
лях. С манжетой на резинке по низу брюк, для 
защиты от ветра и влаги. В качестве подкладки 
использовано трикотажное полотно «полибру-
шет». Он прекрасно сохраняет тепло, как флис, 
т.к. имеет с изнаночной стороны начёс.  
И гладкий с лицевой стороны, для лёгкого 
скольжения ноги при одевании.

Расцветки: 
Чёрный, синий, серый, сине-белый, чрно-белый

Описание модели

Стильные демисезонные брюки в современном 
дизайне. С карманами, на поясе с резинкой. 
На съёмных регулируемых эластичных брете-
лях. С манжетой на резинке по низу брюк, для 
защиты от ветра и влаги. В качестве подкладки 
использовано трикотажное полотно «полибру-
шет». Он прекрасно сохраняет тепло, как флис, 
т.к. имеет с изнаночной стороны начёс.  
И гладкий с лицевой стороны, для лёгкого 
скольжения ноги при одевании.

Расцветки: 
Чёрный, синий, серый, сине-белый, чрно-белый

№ 6232

№ 6232

№ 6238

№ 6238

Рост: 98, 104, 110, 116, 122

Рост: 98, 104, 110, 116, 122

Рост: 116, 122, 128, 134

Рост: 116, 122, 128, 134
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Жилет для девочки «Элли»

Описание модели

Стильный жилет из искусственного 
меха «норка» с капюшоном. Короткий 
цельновыкроенный рукав,  застёжка 
на «молнию» ,отделочный карман-
сумка в виде животного. Такой жилет 
может украсить как повседневный, так 
и праздничный образ.  

Расцветки: 
Белый, бежевый, серый, т. серый

№ 6033

Размеры: 
104-56, 110-56, 116-60

 Жилет для девочки «Оливия»

Описание модели

Стильный жилет из искусственно-
го меха «норка». Воротник стойка, 
короткий цельновыкроенный рукав, 
застёжка на декоративные крючки, 
карманы в боковых швах. Такой жилет 
может украсить как повседневный, так 
и праздничный образ. 

Расцветки: 
Белый, бежевый, серый, т. серый

№ 6034

Размеры: 
104-56, 110-56, 116-60

 Жилет для девочки «Селена»

Описание модели

Стильный жилет из искусственного 
меха «норка». Застёжка на «молнию», 
воротник стойка, накладные карманы 
и съемный эластичный пояс. Такой 
жилет может украсить как повседнев-
ный, так и праздничный образ. 

Расцветки: 
Белый, бежевый, серый, т. серый

№ 6032

Размеры: 
104-56, 110-56, 116-60

 Жилет для девочки «Эмилия»

Описание модели

Оригинальный жилет для девочки. За-
стёжка на «молнию», на правой полоч-
ке меховой отделочный карман «сум-
ка», на левой – карман в рельефном 
шве, воротник «стойка» с отделочной 
драпировкой. Отделка – светоотража-
ющий кант в рельефных швах. Мод-
ные цветовые сочетания и использова-
ние качественного материала делают 
изделие незаменимым в повседнев-
ном и спортивном гардеробе.

Расцветки: Малиновый, голубой

№ 6055

Размеры: 
104-56, 110-56, 116-60
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Двухслойная шапочка 
из рибаны с лайкрой. 
Отделка – шелкография 
«Киска». Состав 95% 
х/б, 5% лайкра 

Двухслойная шапочка 
из рибаны с лайкрой. 
Отделка – шелкография 
«Хаски». Состав 95% 
х/б, 5% лайкра 

Двухслойная шапочка 
из рибаны с лайкрой. 
Отделка – шелкография 
«Зайка». Состав 95% 
х/б, 5% лайкра 

Двухслойная шапочка 
из рибаны с лайкрой. 
Отделка – жаккардовая 
нашивка. Состав 95% 
х/б, 5% лайкра

№ 1230-1 № 1230-2

№ 1230-3 № 1230-4

Размеры: 50-52, 54-56 Размеры: 50-52, 54-56

Размеры: 50-52, 54-56 Размеры: 50-52, 54-56

Коллекция, где каждый найдёт своё.

Удобная форма. 
Надёжная защита от ветра.

Комфортная посадка при любой 
форме головы. 

Всегда яркий штрих к собственному 
оригинальному стилю.

Модные и популярные расцветки. 
Практичное сочетание с верхней одеждой 

из нашей весенне-осенней коллекции.
 

Только качественные материалы 
в оптимальной пропорции:  

хлопок с добавлением лайкры – удобно 
надевать, приятно носить, легко стирать!

белый

молочный

бирюза

синий

розовый

 молочный

бежевый

розовый

коралл

ментол

молочный

серый

бежевый

горчичный

белый

 бирюзовый

коралл

малиновый

розовый

горчичный

ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Двухслойная шапочка 
из рибаны с начёсом. 
Отделка – шелкотранс-
фер. Состав 95% х/б, 
5% лайкра 

Двухслойная шапочка 
из рибаны с лайкрой. 
Отделка – жаккардовая 
нашивка, контрастный 
подклад, декоративные 
разрезы.

С подкладом. С жак-
кардовой нашивкой. 
Состав 95% х/б, 
5% лайкра (рибана 
с лайкрой, с начёсом)

Двухслойная шапочка 
из рибаны с начёсом. 
Отделка – шелкография 
«Байк». Состав 95% х/б, 
5% лайкра

Двухслойная шапочка 
из рибаны с начёсом. 
Отделка – жаккардовая 
нашивка. Состав 95% 
х/б, 5% лайкра

Двухслойная шапочка 
из рибаны с начёсом. 
Отделка – шелкография 
«Чемпионат». Состав 
95% х/б, 5% лайкра

Двухслойная шапочка 
из рибаны с начёсом. 
Отделка – шелкотранс-
фер. Состав 95% х/б, 
5% лайкра

Двухслойная шапочка 
из рибаны с начёсом. 
Отделка – нашивка.
Состав 95% х/б, 5% 
лайкра

№ 1233-4№ 1231 № 1233-5№ 1233-1

№ 1234-1№ 1233-2 № 1234-2№ 1233-3

Размеры: 50-52, 54-56Размеры: 50-52, 54-56 Размеры: 50-52, 54-56Размеры: 50-52, 54-56

Размеры: 50-52, 54-56Размеры: 50-52, 54-56 Размеры: 50-52, 54-56Размеры: 50-52, 54-56

серый 

т. синий 

т. бирюзовый 

т. серый

т. серый 

серый 

т. синий 

чёрный 

т. серый 

серый 

т. синий 

чёрный 

т. серый 

серый 

т. синий 

чёрный 

т. синий 

бело-синий 

серо-синий

голубой 

бело-синий 

серо-синий 

голубой 

чёрный 

т. синий 

серый

голубой

коралл

розовый

красный

т. серый

серый

 т. синий
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Однослойная шапочка 
из рибаны с лайкрой. 
Отделка – шелкография 
«Звезда». Состав 95% 
х/б, 5% лайкра

Однослойная шапочка 
из рибаны с лайкрой. 
Отделка – шелкография 
«Футбол». Состав 95% 
х/б, 5% лайкра

Однослойная шапочка 
из рибаны с лайкрой. 
Отделка – шелкотранс-
фер. Состав 95% х/б, 
5% лайкра

Однослойная шапочка 
из рибаны с лайкрой. 
Отделка – шелкография 
«Супер скорость». Со-
став 95% х/б, 5% лайкра

Однослойная шапочка 
из рибаны с лайкрой. 
Отделка – шелкография 
«Ласточки». Состав 95% 
х/б, 5% лайкра

Однослойная шапочка 
из рибаны с лайкрой. 
Отделка – шелкография 
«Енотик». Состав 95% 
х/б, 5% лайкра

Однослойная шапочка 
из рибаны с лайкрой. 
Отделка – шелкография 
«кошечка», декоратив-
ные ушки. Состав 95% 
х/б, 5% лайкра

Однослойная шапочка 
из рибаны с лайкрой. 
Отделка – шелкография 
«Зайчики». Состав 95% 
х/б, 5% лайкра 

№ 1241-1№ 1240-1 № 1242-1№ 1240-2

№ 1243-1№ 1240-3 № 1244-1№ 1240-4

Размеры: 50-52, 54-56Размеры: 50-52, 54-56 Размеры: 50-52, 54-56Размеры: 50-52, 54-56

Размеры: 50-52, 54-56Размеры: 50-52, 54-56 Размеры: 50-52, 54-56Размеры: 50-52, 54-56

т.бирюзовый 

горчичный 

серый 

красный

синий 

т. синий 

серый

т. серый 

синий 

бирюзовый 

серый 

коралл

т. синий 

серый

синий 

т. серый 

 белый, 

молочный, 

серый, 

розовый

белый 

молочный 

ментол 

розовый

коралл 

белый 

молочный 

серый 

бежевый 

розовый

белый 

ментол 

серый 

розовый

малиновый 
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г. Екатеринбург, проезд Решетникова, 22, офис-склад 323
тел.: (343) 211-88-77, email: filippok@filippok-ekb.ru


