
Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город! 
2014-03-19 

1 

Одежда из Киргизии office@odejdaizkirgizii.ru Каталог: SofiCo  часть 2 
www.odejdaizkirgizii.ru тел. +996 770 002727; +996 770 012727; +996 770 092727 Весна-Лето 2014      

Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город!                                             

    

 SO-15104                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 690 руб 

    

 SO-1572 Для беременных                        
 Размерный ряд:44-48 ( 3 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 690 руб 

    

 SO-1573 Для беременных                        
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 690 руб 

    

 SO-1573-2 Для беременных                        
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 690 руб 



Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город! 
2014-03-19 

2 

Одежда из Киргизии office@odejdaizkirgizii.ru Каталог: SofiCo  часть 2 
www.odejdaizkirgizii.ru тел. +996 770 002727; +996 770 012727; +996 770 092727 Весна-Лето 2014      

Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город!                                             

    

 SO-1573-3 Для беременных                        
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 690 руб 

    

 SO-1574 Для беременных                        
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 640 руб 

    

 SO-1574-2 Для беременных                        
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 640 руб 

    

 SO-17121                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 550 руб 



Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город! 
2014-03-19 
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Одежда из Киргизии office@odejdaizkirgizii.ru Каталог: SofiCo  часть 2 
www.odejdaizkirgizii.ru тел. +996 770 002727; +996 770 012727; +996 770 092727 Весна-Лето 2014      

Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город!                                             

    

 SO-17138-2                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 690 руб 

    

 SO-17140                          
 Размерный ряд:42-48 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 590 руб 

    

 SO-17140-2                          
 Размерный ряд:42-48 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 590 руб 

    

 SO-17141-2                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 590 руб 



Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город! 
2014-03-19 
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Одежда из Киргизии office@odejdaizkirgizii.ru Каталог: SofiCo  часть 2 
www.odejdaizkirgizii.ru тел. +996 770 002727; +996 770 012727; +996 770 092727 Весна-Лето 2014      

Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город!                                             

    

 SO-17142                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 590 руб 

    

 SO-17142-2                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 590 руб 

    

 SO-17142-3                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 590 руб 

    

 SO-17147                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 590 руб 



Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город! 
2014-03-19 
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Одежда из Киргизии office@odejdaizkirgizii.ru Каталог: SofiCo  часть 2 
www.odejdaizkirgizii.ru тел. +996 770 002727; +996 770 012727; +996 770 092727 Весна-Лето 2014      

Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город!                                             

    

 SO-17147-2                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 590 руб 

    

 SO-17148                          
 Размерный ряд:44-48 ( 3 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 660 руб 

    

 SO-17152 (бежевый)                          
 Размерный ряд:42-50 ( 5 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 640 руб 

    

 SO-17153 (черный)                          
 Размерный ряд:42-50 ( 5 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 890 руб 



Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город! 
2014-03-19 
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Одежда из Киргизии office@odejdaizkirgizii.ru Каталог: SofiCo  часть 2 
www.odejdaizkirgizii.ru тел. +996 770 002727; +996 770 012727; +996 770 092727 Весна-Лето 2014      

Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город!                                             

    

 SO-17155                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 590 руб 

    

 SO-17155-2                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 590 руб 

    

 SO-17155-3                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 590 руб 

    

 SO-17156                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 690 руб 



Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город! 
2014-03-19 
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Одежда из Киргизии office@odejdaizkirgizii.ru Каталог: SofiCo  часть 2 
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Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город!                                             

    

 SO-17157                          
 Размерный ряд:44-48 ( 3 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 660 руб 

    

 SO-17159                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 660 руб 

    

 SO-17162                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 740 руб 

    

 SO-17163                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 640 руб 



Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город! 
2014-03-19 
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Одежда из Киргизии office@odejdaizkirgizii.ru Каталог: SofiCo  часть 2 
www.odejdaizkirgizii.ru тел. +996 770 002727; +996 770 012727; +996 770 092727 Весна-Лето 2014      

Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город!                                             

    

 SO-17164                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 690 руб 

    

 SO-1773                          
 Размерный ряд:44-50;50-56 ( 4 ед. в линейке)                         

Цена за ед.: 790 руб 

    

 SO-1942                          
 Размерный ряд:44-48;50-54 ( 3 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 740 руб 

    

 SO-1945                          
 Размерный ряд:44-48 ( 3 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 740 руб 



Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город! 
2014-03-19 
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Одежда из Киргизии office@odejdaizkirgizii.ru Каталог: SofiCo  часть 2 
www.odejdaizkirgizii.ru тел. +996 770 002727; +996 770 012727; +996 770 092727 Весна-Лето 2014      

Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город!                                             

    

 SO-1945-2                          
 Размерный ряд:44-48 ( 3 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 740 руб 

    

 SO-1947 (синий)                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 690 руб 

    

 SO-1948                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 640 руб 

    

 SO-1948-2                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 640 руб 



Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город! 
2014-03-19 
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Одежда из Киргизии office@odejdaizkirgizii.ru Каталог: SofiCo  часть 2 
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Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город!                                             

    

 SO-1950                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 640 руб 

    

 SO-1951                          
 Размерный ряд:44-50 ( 4 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 640 руб 

    

 SO-888                          
 Размерный ряд:  ( 0 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 0 руб 

    

 SO-999                          
 Размерный ряд:  ( 0 ед. в линейке)                          

Цена за ед.: 0 руб 



Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город! 
2014-03-19 
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Одежда из Киргизии office@odejdaizkirgizii.ru Каталог: SofiCo  часть 2 
www.odejdaizkirgizii.ru тел. +996 770 002727; +996 770 012727; +996 770 092727 Весна-Лето 2014      

Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город!                                             

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 



Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город! 
2014-03-19 
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Одежда из Киргизии office@odejdaizkirgizii.ru Каталог: SofiCo  часть 2 
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Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город!                                             

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 



Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город! 
2014-03-19 
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Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город!                                             

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 



Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город! 
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Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город!                                             

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 



Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город! 
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Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город!                                             

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 



Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город! 
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www.odejdaizkirgizii.ru тел. +996 770 002727; +996 770 012727; +996 770 092727 Весна-Лето 2014      

Цена в каталоге показана с учетом доставки в Ваш город!                                             

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 

    

                            
 Размерный ряд:  (   ед. в линейке)                          

Цена за ед.:   руб 


