
ГИД
ПО НОВИНКАМ
КОЛЛЕКЦИИ Disney

15/2018

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

© Disney © MARVEL



ГИД
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

РАЗМЕРА ДЕТСКОЙ 
ОДЕЖДЫ

Возраст, лет Рост Обхват груди Обхват талии

3-4 98-104 55-57 52-54

5-6 110-116 59-61 54-56

7-8 122-128 63-67 57-59

На основании полученных данных 
определите размер ребенка в таблице:



ФОТО ПРОДУКТА НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТ
РАЗМЕРНЫЙ

РЯД
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СОСТАВ (С 
ПОДКЛАДКОЙ)

УХОД
ОСОБЕННОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕРНОГО РЯДА

Платье для девочек 
43470                           
91233                                      
89597

розовый
98-104                                 

110-116                                       
122-128

Avon представляет 
уникальную коллекцию 
одежды с героями 
мультфильмов Disney!                                                         
Трикотажное платье для 
девочек.                                                                                                
• круглый вырез                                                                                                 
• длинные рукава с 
манжетами                                                                          
• принт Disney "Холодное 
сердце" спереди                                                                   
• застежка отсутствует                                                                                                       

100%
хлопок 

• Машинная 
особо деликатная 
стирка (40 °С)
• Не использовать 
хлорсодержащих 
моющих средств и 
стиральных 
порошков с 
отбеливателем
• Не сушить в 
стиральной 
машине
• Гладить при 
температуре не 
выше 110 °С
• Химическая 
чистка запрещена

Материал:
трикотаж,
мягкая,
приятная для 
тела,
не накапливает 
статическое
электричество, 
хорошо 
пропускает
воздух, 
сминается.

Внимание! 
Перед тем, как выбрать размер из 
таблицы ниже, рекомендуем 
снять с себя мерки согласно 
инструкции в Гиде

Футболка для 
девочек 

94171                                          
94172                                            
94200

розовый
98-104                                 

110-116                                       
122-128

Avon представляет 
уникальную коллекцию 
одежды с героями 
мультфильмов Disney!                                            
Трикотажное футболка  для 
девочек.                                                                                                
• круглый вырез                                                                                                 
• короткие рукава                                                                          
• принт Disney "Холодное 
сердце" спереди                                                                                                              

100%
хлопок 

Материал:
трикотаж,
мягкая,
приятная для тела

Внимание! 
Перед тем, как выбрать размер из 
таблицы ниже, рекомендуем 
снять с себя мерки согласно 
инструкции в Гиде

Брюки для девочек 
65002
65005
65436

серый
98-104                                 

110-116                                       
122-128

Avon представляет 
уникальную коллекцию 
одежды с героями 
мультфильмов Disney!                                                             
Трикотажные брюки для 
девочек.                                                                                                 
• функциональные 
карманами по бокам.
• пояс на резинке и со 
шнурком для регулирования 
объема по талии                                                                   
• манжеты по низу изделия                                                                   
• принт Disney "Холодное 
сердце" спереди                                                                                                              

100%
хлопок 

Материал:
трикотаж,
мягкая, 
приятная для 
тела,
не накапливает
статическое
электричество,
хорошо 
пропускает
воздух, 
сминается.

Внимание! 
Перед тем, как выбрать размер из 
таблицы ниже, рекомендуем 
снять с себя мерки согласно 
инструкции в Гиде

размер
3-4 
лет

5-6 
лет

7-8 
лет

длина изделия по 
центру спинки

54 60 66

длина рукава вместе с 
манжетом

31 35 39

размер
3-4 
лет

5-6 
лет

7-8 
лет

длина изделия по 
центру 

40,5 44,5 48,5

длина рукава 13 14 15

размер
3-4 
лет

5-6 
лет

7-8 
лет

длина по 
внутреннему шву 

вместе с манжетом
32 39 46

© Disney



ФОТО ПРОДУКТА НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТ
РАЗМЕРНЫЙ

РЯД
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СОСТАВ (С 
ПОДКЛАДКОЙ)

УХОД
ОСОБЕННОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕРНОГО РЯДА

Толстовка для 
девочек 

93587                            
94087                                     
94170

розовый
98-104                                 

110-116                                       
122-128

Avon представляет 
уникальную коллекцию 
одежды с героями 
мультфильмов Disney!                                                               
Трикотажное толстовка  для 
девочек.                                                                                                
• круглый вырез                                                                                                 
• длинные рукава с 
манжетами                                                                          
• принт Disney "Холодное 
сердце" спереди                                                                                                              

100%
хлопок 

• Машинная 
особо деликатная 
стирка (40 °С)
• Не использовать 
хлорсодержащих 
моющих средств и 
стиральных 
порошков с 
отбеливателем
• Не сушить в 
стиральной 
машине
• Гладить при 
температуре не 
выше 110 °С
• Химическая 
чистка запрещена

Материал:
трикотаж,
мягкая,
приятная для 
тела,
не накапливает
статическое
электричество,
хорошо 
пропускает
воздух,
сминается.

Внимание! 
Перед тем, как выбрать размер из 
таблицы ниже, рекомендуем 
снять с себя мерки согласно 
инструкции в Гиде

Брюки для девочек 
65492                                           
65684                                             
65685

розовый                     
серый

98-104                                 
110-116                                       
122-128

Avon представляет 
уникальную коллекцию 
одежды с героями 
мультфильмов Disney!                                                             
Трикотажные брюки для 
девочек.                                                                                                 
• функциональные 
карманами по бокам.
• пояс на резинке и со 
шнурком для регулирования 
объема по талии                                                                   
• манжеты по низу изделия                                                                   
• принт Disney "Холодное 
сердце" спереди                                                                                                              

100%
хлопок 

Материал:
трикотаж,
мягкая, приятная 
для тела,
не накапливает
статическое
электричество,
хорошо 
пропускает
воздух,
сминается.

Внимание! 
Перед тем, как выбрать размер из 
таблицы ниже, рекомендуем 
снять с себя мерки согласно 
инструкции в Гиде

Размер 3-4 лет 5-6 лет 7-8 лет

Длина 
изделия по 

центру
41 43 45

Длина рукава 
вместе с 

манжетом
38 40 42

размер
3-4 
лет

5-6 
лет

7-8 
лет

длина по 
внутреннему шву 

вместе с манжетом
32 39 46

© Disney



ФОТО ПРОДУКТА НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТ
РАЗМЕРНЫЙ

РЯД
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СОСТАВ (С 
ПОДКЛАДКОЙ)

УХОД
ОСОБЕННОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕРНОГО 
РЯДА

Джемпер для 
девочек 

02399                                      
02907                                     
03598

белый
98-104                                 

110-116                                       
122-128

Avon представляет уникальную 
коллекцию одежды с героями 
мультфильмов Disney!                                               
Трикотажный джемпер для 
девочек.                                                    
• круглый вырез                                                                                                 
• длинные рукава                                                                         
• принт Disney спереди             

95 % хлопок,
5% эластан

• Машинная 
особо деликатная 
стирка (40 °С)
• Не использовать 
хлорсодержащих 
моющих средств и 
стиральных 
порошков с 
отбеливателем
• Не сушить в 
стиральной 
машине
• Гладить при 
температуре не 
выше 110 °С
• Химическая 
чистка запрещена

Материал:
трикотаж,
мягкая, приятная для 
тела,
не накапливает
статическое
электричество,
хорошо пропускает
воздух,
сминается.

Внимание! 
Перед тем, как выбрать 
размер из таблицы ниже, 
рекомендуем снять с себя 
мерки согласно инструкции в 
Гиде

Легинсы для 
девочек 

02089                                               
02091                                           
02322

фуксия
98-104                                 

110-116                                       
122-128

Avon представляет уникальную 
коллекцию одежды с героями 
мультфильмов Disney!                                                    
Трикотажные легинсы для 
девочек.                                                                                        
• пояс из эластичной резинки.                                                                                                
• пояс на эластичной резинке                                                         
• принт Disney "Холодное 
сердце" по бокам                                                                                                             

95% хлопок,
5 % эластан

Материал:
трикотаж,
мягкая,                            
приятная для тела,
не сковывает 
движений,
сминается

Внимание! 
Перед тем, как выбрать 
размер из таблицы ниже, 
рекомендуем снять с себя 
мерки согласно инструкции в 
Гиде

размер 3-4 лет 5-6 лет 7-8 лет

длина 
изделия 

по 
центру

36,5 40,5 44,5

длина 
рукава

24,5 28,5 32,5

размер 3-4 лет 5-6 лет 7-8 лет

длина по 
внутреннем

у шву
37 44 51

© Disney



ФОТО ПРОДУКТА НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТ
РАЗМЕРНЫЙ

РЯД
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СОСТАВ (С 
ПОДКЛАДКОЙ)

УХОД
ОСОБЕННОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕРНОГО 
РЯДА

Джемпер для 
девочек 

91251
71971
42846

розовый
98-104                                 

110-116                                       
122-128

Avon представляет уникальную 
коллекцию одежды с героями 
мультфильмов Disney!                                               
Трикотажный джемпер для 
девочек.                                                    
• круглый вырез                                                                                                 
• длинные рукава                                                                         
• принт Disney спереди             

95 % хлопок,
5% эластан

• Машинная 
особо деликатная 
стирка (40 °С)
• Не использовать 
хлорсодержащих 
моющих средств и 
стиральных 
порошков с 
отбеливателем
• Не сушить в 
стиральной 
машине
• Гладить при 
температуре не 
выше 110 °С
• Химическая 
чистка запрещена

Материал:
трикотаж,
мягкая,
приятная для тела,
не накапливает
статическое
электричество,
хорошо пропускает
воздух,
сминается.

Внимание! 
Перед тем, как выбрать 
размер из таблицы ниже, 
рекомендуем снять с себя 
мерки согласно инструкции в 
Гиде

Легинсы для 
девочек 

01268                                      
01323                                       
01662

серый
98-104                                 

110-116                                       
122-128

Avon представляет уникальную 
коллекцию одежды с героями 
мультфильмов Disney!                                                    
Трикотажные легинсы для 
девочек.                                                                                        
• пояс из эластичной резинки.                                                                                                
• пояс на эластичной резинке                                                         
• принт Disney "Холодное 
сердце" по бокам                                                                                                             

73% хлопок,
24% полиэстер,             

3 % эластан

Материал:
трикотаж,
мягкая,                            
приятная для тела,
не сковывает 
движений,
сминается

Внимание! 
Перед тем, как выбрать 
размер из таблицы ниже, 
рекомендуем снять с себя 
мерки согласно инструкции в 
Гиде

размер 3-4 лет 5-6 лет 7-8 лет

длина 
изделия по 

центру
36,5 40,5 44,5

длина 
рукава

24,5 28,5 32,5

размер 3-4 лет 5-6 лет 7-8 лет

длина по 
внутреннему 

шву
37 44 51

© Disney



ФОТО ПРОДУКТА НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТ
РАЗМЕРНЫЙ

РЯД
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СОСТАВ (С 
ПОДКЛАДКОЙ)

УХОД
ОСОБЕННОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕРНОГО 
РЯДА

Толстовка для 
мальчиков                              

94215                                    
94221                                      
94304

темно-синий
98-104                                 

110-116                                       
122-128

Avon представляет уникальную 
коллекцию одежды с героями 
мультфильмов Disney!                                                
Трикотажная толстовка для 
мальчиков.                                                   
• круглый вырез                                                                                                 
• длинные рукава с манжетами                                                                          
• принт Disney "Мстители" 
спереди    

100% хлопок 

• Машинная особо 
деликатная стирка (40 °С)
• Не использовать 
хлорсодержащих 
моющих средств и 
стиральных порошков с 
отбеливателем
• Не сушить в стиральной 
машине
• Гладить при 
температуре не выше 110 
°С
• Химическая чистка 
запрещена

Материал:
трикотаж,
мягкая,
приятная для тела,
не накапливает
статическое
электричество,
хорошо пропускает
воздух,
сминается.

Внимание! 
Перед тем, как выбрать 
размер из таблицы ниже, 
рекомендуем снять с себя 
мерки согласно инструкции 
в Гиде.

Футболка для 
мальчиков                                              

90768                                    
91261                                       
24039

серый
98-104                                 

110-116                                       
122-128

Avon представляет уникальную 
коллекцию одежды с героями 
мультфильмов Disney!                                            
Трикотажное футболка  для 
мальчиков.                                                                                                
• круглый вырез                                                                                                 
• короткие  рукава                                                                          
• принт Disney "Мстители" 
спереди                                                                                                                      

100% хлопок 

Материал:
трикотаж,
мягкая,
приятная для тела,
не накапливает
статическое
электричество,
хорошо пропускает
воздух,
сминается.

Внимание!
Перед тем, как выбрать 
размер из таблицы ниже, 
рекомендуем снять с себя 
мерки согласно инструкции 
в Гиде

размер 3-4 лет 5-6 лет 7-8 лет

длина 
изделия по 

центру 
40,5 44,5 48,5

длина 
рукава 

13 14 15

размер 3-4 лет 5-6 лет 7-8 лет

длина 
изделия по 

центру  
спинки 

41 43 45

длина 
рукава с 

манжетами
38 40 42

© MARVEL



ФОТО ПРОДУКТА НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
СОСТАВ (С 

ПОДКЛАДКОЙ)
УХОД

ОСОБЕННОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕРНОГО 
РЯДА

Джемпер для 
мальчиков                  

04216                                                              
04220                                      
04380

темно-синий
98-104                                 

110-116                                       
122-128

Avon представляет 
уникальную коллекцию 
одежды с героями 
мультфильмов Disney!                                                               
Трикотажный джемпер 
для мальчиков.                                                   
• круглый вырез                                                                                                 
• длинные рукава                                                                         
• принт Disney
"Человек-Паук" спереди             

100% хлопок 

• Машинная особо 
деликатная стирка 
(40 °С)
• Не использовать 
хлорсодержащих 
моющих средств и 
стиральных 
порошков с 
отбеливателем
• Не сушить в 
стиральной 
машине
• Гладить при 
температуре не 
выше 110 °С
• Химическая 
чистка запрещена

Материал:
трикотаж,
мягкая, приятная 
для тела,
не накапливает
статическое
электричество,
хорошо пропускает
воздух,
сминается.

Внимание! 
Перед тем, как выбрать размер 
из таблицы ниже, 
рекомендуем снять с себя 
мерки согласно инструкции в 
Гиде.

Брюки для 
мальчиков 

94387                           
94401                                     
94439

темно-синий
98-104                                 

110-116                                       
122-128

Avon представляет 
уникальную коллекцию 
одежды с героями 
мультфильмов Disney!                                                             
Трикотажные брюки 
для мальчиков                                                                                               
• функциональные 
карманами по бокам.
• пояс на резинке и со 
шнурком для 
регулирования объема 
по талии                                                                                            
• манжеты по низу 
изделия                                                                     
• принт Disney
"Мстители" спереди                                                                                                           

100% хлопок 

Материал:
трикотаж,
мягкая,
приятная для тела,
не накапливает
статическое
электричество,
хорошо пропускает
воздух,
сминается.

Внимание!
Перед тем, как выбрать размер 
из таблицы ниже, 
рекомендуем снять с себя 
мерки согласно инструкции в 
Гиде

размер 3-4 лет 5-6 лет 7-8 лет

длина 
изделия по 

центру 
40,5 44,5 48,5

длина 
рукава 

31,5 35,5 39,5

размер 3-4 лет 5-6 лет 7-8 лет

длина по 
внутреннему 

шву с 
манжетой

32 39 46

© MARVEL



ФОТО ПРОДУКТА НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТ
РАЗМЕРНЫЙ

РЯД
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СОСТАВ (С 
ПОДКЛАДКОЙ)

УХОД
ОСОБЕННОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕРНОГО 
РЯДА

Джемпер для 
мальчиков                  

09494                                      
03742                                            
03796

серый
98-104                                 

110-116                                       
122-128

Avon представляет уникальную 
коллекцию одежды с героями 
мультфильмов Disney!                                                               
Трикотажный джемпер для 
мальчиков.                                                   
• круглый вырез                                                                                                 
• длинные рукава                                                                         
• принт Disney "Человек-Паук" 
спереди             

100% хлопок 

• Машинная 
особо деликатная 
стирка (40 °С)
• Не использовать 
хлорсодержащих 
моющих средств и 
стиральных 
порошков с 
отбеливателем
• Не сушить в 
стиральной 
машине
• Гладить при 
температуре не 
выше 110 °С
• Химическая 
чистка запрещена

Материал:
трикотаж,
мягкая,
приятная для тела,
не накапливает
статическое
электричество,
хорошо пропускает
воздух,
сминается.

Внимание! 
Перед тем, как выбрать 
размер из таблицы ниже, 
рекомендуем снять с себя 
мерки согласно инструкции в 
Гиде.

Брюки для 
мальчиков 

96034                                        
96429                                      
96505 

темно-серый
98-104                                 

110-116                                       
122-128

Avon представляет уникальную 
коллекцию одежды с героями 
мультфильмов Disney!                                                             
Трикотажные брюки для 
мальчиков.                                                                                               
• функциональные карманами 
по бокам.
• пояс на резинке и со шнурком 
для регулирования объема по 
талии                                                                                          
• манжеты по низу изделия                                                                   
• принт Disney "Человек-Паук" 
спереди                                                                                                                      

100% хлопок 

Материал:
трикотаж,
мягкая,
приятная для тела,
не накапливает
статическое
электричество,
хорошо пропускает
воздух, сминается.

Внимание!
Перед тем, как выбрать 
размер из таблицы ниже, 
рекомендуем снять с себя 
мерки согласно инструкции в 
Гиде

размер 3-4 лет 5-6 лет 7-8 лет

длина по 
внутреннему 

шву с 
манжетом

32 39 46

размер 3-4 лет 5-6 лет 7-8 лет

длина 
изделия по 

центру 
40,5 44,5 48,5

длина 
рукава 

31,5 35,5 39,5
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