
Наименование Цена

001 бикини жен-А Эйс, шт 162,90

001 леггинсы жен. короткие-А  "Эйс", шт 369,54

001 трусы жен МАКСИ-А Эйс, шт 216,85

001/164,170 брюки жен-Е эйс, шт 673,04

002 леггинсы жен. длинные-А ""Клевер"". "Эйс", шт 411,77

002 трусы-А жен. эйс, шт 177,52

003 бразил.жен.спорт-А клевер, шт 215,11

004 бразил.жен.спорт-А клевер, шт 228,69

006 куртка-А ж.Эйс, шт 1 125,56

010 ТРУСЫ жен. кружево-А эйс, шт 186,53

016 шорты жен Лапша-А Эйс, шт 112,31

023 трусы жен. кружево-А Эйс, шт 177,52

026 трусы жен МАКСИ-А Эйс, шт 214,06

033 трусы жен. Кружево-А Эйс, шт 219,29

033/1 трусы жен Спорт-А эйс, шт 232,34

034 трусы жен МАКСИ-А Эйс, шт 229,73

049 трусы КРУЖЕВО жен-А эйс, шт 177,52

058 трусы жен-Е эйс, шт 129,43

10-004 шорты жен-А эйс, шт 206,52

10-100-2 водолазка жен.-Е Клевер, шт 481,62

101 носки жен-Е эйс, шт 44,87

104 носки жен-Е эйс, шт 39,69

17 носки муж Е- эйс, шт 54,96

18-003 трусы-бразил жен-А клевер, шт 234,16



18-100 куртка-А ж.футер Эйс, шт 1 435,35

18-677/3 платье жен.Е-Клевер, шт 800,57

18-737 комплект жен.-Е  клевер, шт 619,57

19-300 трусы жен-А Эйс, шт 203,19

19-732-2 джемпер жен.-Е  клевер, шт 501,23

20-575 трусы жен.-А клевер, шт 177,52

201 носки жен-Е эйс, шт 56,37

202 носки жен укор. -Е эйс, шт 50,74

241 трусы спорт жен-А Эйс, шт 214,41

242 трусы жен.-А клевер, шт 232,34

243 бикини жен. спорт-А клевер, шт 211,69

245 трусы жен. спорт-А Эйс, шт 242,67

246 трусы-шорты жен-Е эйс, шт 198,92

247 трусы жен. спорт-А Эйс, шт 219,29

248 бикини жен. спорт-А клевер, шт 211,69

24955 юбка-Е жен. эйс, шт 200,00

29-765/4 футболка жен-А клевер, шт 422,33

347 жен МАКСИ кружево-А Эйс, шт 173,58

347 СТРИНГИ жен-А клевер, шт 125,31

349 бикини жен. кружево-А клевер, шт 135,75

350 шорты жен. кружево-А Эйс, шт 163,36

352 бикини жен. кружево-А клевер, шт 211,69

365 трусы жен. спорт.-А Эйс, шт 232,34

373 трусы жен.-А клевер, шт 156,64

384/1 бикини жен-А Эйс, шт 163,36



400211 тусы-А муж.Эйс, шт 320,11

403511 трусы муж-А. шорты, шт 339,37

404211 трусы муж.-А эйс, шт 364,26

404311 трусы муж-А. шорты, шт 360,26

404411 трусы муж-А. шорты, шт 361,60

404611 трусы муж-А. шорты, шт 360,26

405311 трусы муж.А ООО "Клевер", шт 360,26

405411 трусы муж.А ООО "Клевер", шт 360,26

440625  джемпер- Е муж. эйс, шт 450,00

471474 джемпер-А эйс, шт 808,50

480912/1 к-т-А м Эйс, шт 1 249,47

480923/1 к-т -А муж. Эйс, шт 1 380,61

480942/2 к-т -А муж Эйс, шт 1 612,96

480963/2 к-т-А муж Эйс, шт 1 509,69

482165 джемпер муж-Е эйс, шт 762,67

483411 трусы муж-Е эйс, шт 264,73

490311 трусы-Емуж. эйс, шт 283,63

490422 трусы-Емуж. эйс, шт 294,29

491332/1 к-т-А муж.Эйс, шт 1 238,12

494 бикини жен-А Эйс, шт 156,64

497 бикини жен-А эйс, шт 146,19

499 трусы жен-А эйс, шт 216,85

500 трусы жен.-А клевер, шт 229,73

500311 трусы муж-А эйс, шт 301,67

500411 трусы муж.-А эйс, шт 313,27



501412/05 джемпер-А муж. эйс, шт 573,28

501566/05 джемпер-А муж. эйс, шт 521,07

501590/05 джемпер-А муж. эйс, шт 912,65

502 бикини жен-Е эйс, шт 170,03

502813 трусы-А муж.Эйс, шт 320,11

503 бикини жен-А Эйс, шт 201,36

503 бразилиано жен-А Эйс, шт 163,36

503113 трусы-А муж.Эйс, шт 330,44

503811 трусы муж-А клевер, шт 313,27

504 трусы жен. МАКСИ кружево-А клевер, шт 258,15

505 трусы жен Кружево-А эйс, шт 198,41

505111 трусы-А муж.Эйс, шт 299,46

506 трусы жен. МАКСИ-А Эйс, шт 204,20

507 носки жен-Е эйс, шт 59,25

508 ТРУСЫ жен. кружево-А клевер, шт 198,41

509 трусы жен Кружево-А эйс, шт 187,96

510130 гп фуфайка муж. эйс, шт 342,38

511011 трусы муж-А эйс, шт 356,25

511111 трусы муж-А эйс, шт 356,25

514211 трусы муж-А ООО "Клевер", шт 360,26

514212 трусы муж-А ООО "Клевер", шт 312,23

514223 трусы муж-А ООО "Клевер", шт 339,37

514311 трусы муж-А ООО "Клевер", шт 360,26

514712 трусы муж-А ООО "Клевер", шт 312,23

514713 трусы муж-А ООО "Клевер", шт 312,23



514723 трусы муж-А ООО "Клевер", шт 360,26

514911 трусы муж-А эйс, шт 339,37

515011 трусы муж-А эйс, шт 335,60

515111 трусы муж-А эйс, шт 360,26

515213 трусы муж-А эйс, шт 309,79

515311 трусы муж-А эйс, шт 356,25

515511 трусы муж.А ООО "Клевер", шт 360,26

516513 трусы муж.А ООО "Клевер", шт 339,37

516611 трусы муж.А ООО "Клевер", шт 360,26

516711 трусы муж.А ООО "Клевер", шт 360,26

537812 трусы м эйс, шт 176,87

538311 ПЛАВКИ муж-Е. шорты, шт 248,51

538311трусы муж-А. шорты, шт 313,27

562 бикини жен. спорт-Е эйс, шт 197,51

570706 фуфайка муж-Е эйс, шт 316,13

575 бикини жен. спорт-А Эйс, шт 173,58

575 бразилиано жен. спорт-А Эйс, шт 173,58

591311 трусы муж-А эйс, шт 249,48

591328 фуфайка-Е муж. эйс, шт 442,25

592011 трусы-А муж. эйс, шт 186,81

592311 трусы муж-А эйс, шт 255,83

593013 трусы муж-А эйс, шт 331,60

594611 трусы муж.-А эйс, шт 280,90

600061 ДЖЕМПЕР муж-А ООО "Эйс", шт 566,91

600061 рн КАЛЬСОНЫ муж-А ООО "Эйс", шт 463,65



600213ф брюки муж-Е эйс, шт 300,00

600309/1 фуф-Е муж. эйс, шт 514,61

600311 кк фуфайка-Е муж. кор/р эйс, шт 209,52

600351 фуфайка р56-62 муж-А эйс, шт 381,03

600351/1 фуфайка-А муж эйс, шт 350,06

600351/43,40 фуф.муж-А эйс, шт 406,20

600431 джемпер муж-А эйс, шт 463,65

600432 джемпер муж-А эйс, шт 597,89

600942 брюки муж.-Е. эйс, шт 523,39

602 бикини жен Кружево-А эйс, шт 167,08

602 бразилиано жен Кружево-А эйс, шт 165,22

603085 джемпер муж.-А- ООО "Клевер"", шт 979,95

603086 джемпер муж.-А- ООО "Клевер"", шт 1 134,85

603128 жакет муж.-А- ООО "Клевер"", шт 1 393,00

604 шорты жен. Кружево-А Эйс, шт 170,38

605 бикини КРУЖЕВО жен-Е эйс, шт 170,38

605 трусы МАКСИ КРУЖЕВО жен-Е эйс, шт 208,48

607 бразилиано жен-А клевер, шт 146,19

607 трусы жен-Е эйс, шт 144,96

608 трусы КРУЖЕВО жен-Е эйс, шт 164,59

608710/1,2 ТРУСЫ-Емуж  шорты, шт 252,25

608710/3 трусы-А муж. шорты, шт 250,61

608710/4 ШОРТЫ-Амуж. эйс, шт 266,28

608810 ТРУСЫ-А муж. шорты, шт 271,50

650 шорты жен-А эйс, шт 185,87



651 трусы жен.-А клевер, шт 177,52

652 трусы жен-Е эйс, шт 114,35

702402 платье дев.\Клевер, шт 306,31

702943/71 джемпер д/дев.Эксперимент, шт 433,70

702969/76 жакет дев.Эксперимент, шт 689,19

702971/73 джемпер дев.ООО "Эксперимент", шт 755,56

702972 джемпер дев. Эксперимент, шт 633,50

704273/76 куртка дет./Клевер, шт 581,98

704322/76 джемпер дев.\Клевер, шт 468,21

704646 куртка д/мал.Эйс, шт 516,32

704694 юбка дев.ООО "Клевер", шт 522,11

704719/71 юбка дев.\Клевер, шт 449,25

704722 платье дев.\Клевер, шт 413,51

704723 платье д/дев.Эйс, шт 404,79

704728 платье д/дев.Эйс, шт 382,07

704754/73 платье дев.\Клевер, шт 530,93

704764 брюки дев.-Клевер, шт 602,41

704768 куртка дев._Клевер, шт 663,66

704779 платье дев клевер, шт 674,11

704786 пижама дев./Клевер, шт 571,77

704807 куртка дев._Клевер, шт 663,66

704816/73 платье дев./Клевер, шт 561,56

704820/73 джемпер дев./Клевер, шт 755,56

704839/76 брюки дев./Клевер, шт 449,25

704845/76 джемпер дев./Клевер, шт 653,46



704881/78 платье дев.Клевер, шт 950,25

710 трусы спорт жен-А Эйс, шт 178,68

727 трусы жен-Е эйс, шт 91,48

728 трусы жен-е эйс, шт 155,32

731 трусы жен кружево-А эйс, шт 175,55

735/1 трусы жен-Е эйс, шт 149,95

738 трусы жен Кружево-А Эйс, шт 247,83

743 трусы жен-А эйс, шт 175,56

743 трусы жен.-А клевер, шт 191,04

752 трусы жен-Е эйс, шт 129,36

752/3 трусы жен-Е эйс, шт 131,34

761103 джемпер мальч.Эксперимент, шт 696,84

761964 куртка д/дев.эйс, шт 448,70

76567 жакет дев. Эксперимент, шт 396,81

771491 джемпер д/дев.эйс, шт 424,46

771555/81 джемпер д/мал., шт 618,50

771556/81 джемпер д/мал.Эксперимент, шт 486,50

771567/82 джемпер д/дев.эйс, шт 531,18

771669/83 джмпер мал эйс, шт 618,50

771670/82 жакет дев.Эксперимент, шт 856,84

771769/90 жакет д/дев.эйс, шт 604,01

772868 куртка яс-Е эйс, шт 325,13

772935/81 брюки мал-Е эйс, шт 366,43

772970/83 брюки мал-Е эйс, шт 463,08

773120 куртка дев-Е эйс, шт 493,19



781316/23 джемпер дет-Е.Эксперимент, шт 408,52

781542 джемпер мал.Эксперимент, шт 716,91

783350/17 куртка дев.""Клевер"", шт 560,50

783549/18 брюки мал.эйс, шт 485,10

783582 джемпер дев.Эйс, шт 362,55

783596/19 платье дев.Эйс, шт 349,24

783598/19 брюки дев.эйс, шт 444,68

783663/24 джемпер дев.эйс, шт 323,40

783664/21 джемпер дев.Эйс, шт 462,95

783754/24 джемпер дев-А Эйс, шт 373,60

783794/26 джемпер дев.Эйс, шт 341,11

792585/45хпэ джемпер дев.Эйс, шт 517,44

792594 джемпер дев. Эксперимент, шт 556,92

793896 ун брюки дев.Эйс, шт 492,99

794176/41 куртка дев.Эйс, шт 541,30

794178/41 куртка дев.Эйс, шт 609,14

794240 брюки дев.КЛЕВЕР, шт 424,77

794246/44 брюки дев.Эйс, шт 553,82

794255/44 юбка дев.Эйс, шт 446,70

794281/47 платье дев.Эйс, шт 549,78

798/1 трусы жен-А клевер, шт 130,53

802337 блузка дев.ООО "Клевер", шт 365,48

802355 блузка дев ООО "Клевер", шт 365,48

802364/61 шорты дев.ООО "Клевер", шт 528,38

802387 блузка дев ООО "Клевер", шт 396,81



802394 блузка дев ООО "Клевер", шт 490,79

802410/61 шорты дев.ООО "Клевер", шт 469,91

802411/61 шорты дев."Эйс", шт 542,13

802412 блузка дев ООО "Клевер", шт 417,69

803160кд.р68-84 джемпер дев.Эйс, шт 234,83

803161кд р.68-84 джемпер малЭЙС, шт 285,88

803611 джемпер д/дев-А- ООО "Клевер", шт 340,77

803794 джемпер дев.Эйс, шт 408,41

803910 джемпер дев.-А- ООО "Клевер", шт 281,95

804016 джемпер д/мал-А- ООО "Клевер", шт 278,81

804413/50гн джемпер дев.Эйс, шт 339,37

804426/51 джемпер мал.Эйс, шт 365,48

804428/51 джемпер мал.Эйс, шт 313,27

804444/57 брюки дев."Эйс", шт 324,87

804563/59 шорты мал.клевер, шт 309,79

804583 джемпер мал.-А- ООО "Клевер"", шт 247,83

804617 блузка дев ООО "Клевер", шт 431,61

804618 блузка дев ООО "Клевер", шт 485,56

804635/61 платье дев."Эйс", шт 361,42

804649/59 джемпер мал.клевер, шт 289,14

804652/59 джемпер мал.ООО "Клевер", шт 334,15

804655/59 майка мал.клевер, шт 227,18

804658/61 джемпер дев."Эйс", шт 278,81

804659/61 блузка дев.ООО "Клевер", шт 356,08

804667 джемпер мал.-А- ООО "Клевер"", шт 263,32



809396 комплект д/дев.ООО "Клевер", шт 387,99

809444 комплект мал.ООО "Клевер", шт 459,46

810/2 трусы жен-А клевер, шт 177,52

811439 брюки дев-А эйс, шт 206,52

813160 джемпер-А дев. ООО "Клевер", шт 286,70

813161 джемпер-А мал.ООО "Клевер", шт 313,27

813611 джемпер-А дев.ЭЙС, шт 371,74

813633 брюки д/дев -А- "Клевер", шт 216,85

813910 джемпер-А дев.ЭЙС, шт 351,09

814139 шорты дев.-А ЭЙС, шт 258,15

814541 джемпер дев. А ООО "Клевер", шт 363,42

814626 шорты мал.-А ЭЙС, шт 351,09

814909 джемпер д/дев -А-ООО "Клевер", шт 258,15

814911 платье дев.-А- ООО "Клевер"", шт 464,68

814913 платье дев.-А- ООО "Клевер"", шт 413,05

814937 джемпер дев.-А- ООО "Клевер", шт 344,60

814942 джемпер дев.-А- ООО "Клевер", шт 313,27

814968 брюки д/дев-А- ООО "Клевер", шт 392,40

814974 брюки д/дев- А-  ООО "Клевер", шт 413,05

814976 брюки д/дев-А- ООО "Клевер", шт 413,05

814994/87 джемпер-А мал.ЭЙС, шт 325,28

815024/85 джемпер-А дев.ЭЙС, шт 722,84

815097 джемпер дев. А ООО "Клевер", шт 365,48

815098 джемпер дев. А ООО "Клевер", шт 365,48

815104 джемпер мал. А ООО "Клевер", шт 323,72



815108 джемпер мал. А ООО "Клевер", шт 323,72

815115 джемпер мал. А ООО "Клевер", шт 365,48

815118 джемпер мал. А ООО "Клевер", шт 428,14

815120 джемпер мал. А ООО "Клевер", шт 365,48

815123 джемпер дев. А ООО "Клевер", шт 366,52

819 трусы жен кружево -А эйс, шт 211,69

829 трусы жен-А Эйс, шт 183,78

831 трусы жен-А Эйс, шт 247,83

859/2 ТРУСЫ жен-А Эйс, шт 229,73

860 трусы жен.-А клевер, шт 224,51

871412 джемпер д/мал.эйс, шт 339,57

871432 жакет дев.эйс, шт 485,10

872 трусы жен.-А эйс, шт 184,30

872614/73 брюки д/мал.эйс, шт 381,15

873 трусы жен.-А эйс, шт 221,73

874 трусы жен.-А эйс, шт 280,46

881 трусы жен.-А эйс, шт 174,80

881870 жакет дев.эйс, шт 415,80

881871 жакет дев.эйс, шт 519,75

882766 джемпер мал.эйс, шт 286,70

883178/93 джемпер дев. эйс, шт 419,82

883390/10 шорты д/мал.эйс, шт 318,78

883392/10 куртка мал.эйс, шт 589,05

883410/11 джемпер мал.эйс, шт 346,30

891932/39 сорочка д/мал.Эйс, шт 471,06



891935/37 сорочка д/мал.Эйс, шт 487,31

891936/37 сорочка д/мал.Эйс, шт 684,40

892158/38 блуза-А дев.ООО "Клевер", шт 570,57

892206/40 юбка дев.ООО "Клевер", шт 341,11

892207/40 юбка дев.ООО "Клевер", шт 422,33

893872/30 юбка д/дев.-Е эйс, шт 282,98

893885/27 джемпер д/мал.ООО "Клевер", шт 341,15

893913 джемпер д/дев.ООО"Клевер", шт 710,07

893917/30 брюки дев.эйс, шт 485,10

893933/27 брюки мал.эйс, шт 525,53

893987 джемпер дев.ООО "Клевер", шт 446,70

894006 джемпер дев.ООО "Клевер", шт 462,95

894070 джемпер-А дев.ООО "Клевер", шт 365,48

894086/38 платье дев-Е эйс, шт 363,83

894092/37 шорты мал-Е эйс, шт 485,10

894103 джемпер мал.ООО "Клевер", шт 243,65

894132/40 юбка дев.ООО "Клевер", шт 203,05

894140/40 джемпер дев.ООО "Клевер", шт 324,87

901956 джемпер мал.Эксперимент, шт 541,64

902868 джемпер яс ООО "Клевер", шт 280,90

903160 фуфайка дев.ООО "Клевер", шт 246,24

903335 брюки д/мал.ООО "Клевер", шт 640,23

903337 брюки мал Клевер, шт 330,44

903345 брюки мал.-Клевер, шт 428,83

903346 брюки дев.-Клевер, шт 408,41



903347 брюки дев.-Клевер, шт 561,56

903426-01  кальсоны дет.ООО "Трикотаж Трейд", шт 308,75

903541 шорты мал_Клевер, шт 326,73

903771/67,66 джемпер дет."Эйс", шт 185,87

904626 шорты мал_Клевер, шт 285,88

904781 сорочка дев.\Клевер, шт 285,88

904783 сорочка дев.\Клевер, шт 306,31

904785 пижама дев.-А- ООО "Клевер"", шт 500,82

992445ха жакет д/дев.ЭЙс, шт 584,77

993337 брюки д/мал.ООО "Клевер", шт 330,44

993345 брюки д/мал.ООО "Клевер", шт 413,05


