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Одежда и аксессуары для детей



Арина, 7 лет:
Платье мягкое с декорами, 
черно-белая полоска, 
арт. 137.70

Даша, 8 лет:
Платье кружевное 
с декорами, экрю, 
арт. 23.67

5

Париж, я люблю тебя…

Романтичная, изысканная, нежная и утонченная коллекция одежды от Choupette  
Fleur de Paris. Она словно переносит нас на старинные улочки столицы моды, завора-
живая прекрасными видами. Платья, костюмы, туники просто созданы для маленьких 
леди, виртуозно подчеркивая все самое женственное и мягкое, что есть в девичьих  
образах. Креативные ткани, композиции из страз и цветов, кружевные аппликации,  
декоры Эйфелевой башни сводят с ума своей красотой и шиком.

Дизайнеры бренда продумали образы до мелочей, дополнив чудесные наряды  
стильными аксессуарами. Ободки из цветов, декорированные заколки для волос, 
соломенные и цветные шляпки сделают образ законченным и неповторимым.

Fleur de Paris - это возможность почувствовать себя юной парижанкой, со свойственным 
ей изысканностью и шиком. Легкость линий, совершенство силуэтов, грациозные 
линии и необычный дизайн соединились в новой коллекции Choupette.

Fleur de Paris
Флер де Пари



Даша, 8 лет:
Футболка с фигурными 
рукавами и принтом, экрю, 
арт. 04.67
Джинсы розовые, арт. 133.70

Диана, 7 лет:
Платье мягкое с принтом 
и цветами, экрю, арт. 10.67

Арина, 7 лет:
Топ с кружевной спинкой, 
экрю, арт. 12.67
Джегинсы, голубые, 
 арт. 132.70

Арина, 7 лет:
Жилет с капюшоном 
и кружевным декором, 
серо-розовый, арт. 17.67
Лонгслив комбинированный 
с принтом, черно-белый, 
арт. 135.70
Джинсы белые, арт. 134.70
Берет со стразами, черный, 
арт.28.67

На Даше, 8 лет:
Платье кружевное 
с декорами, экрю, арт. 23.67
Пальто демисезонное 
стеганое, серое, арт. 16.67
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Арина, 7 лет:
Платье мягкое с капюшоном 
и декорами из цветов, экрю, 
арт.11.67
Ободок со стразовыми 
камнями, арт. 51.62

Даша, 8 лет:
Футболка с шевронами и 
стразами, черная, арт. 02.67
Юбка нарядная с принтом, 
экрю, арт. 67.67

Полина, 7 лет:
Платье нарядное с принтом 
по юбке, экрю, арт. 05.67
Ободок  с розой на сетке, 
черный, арт. 381.43
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На странице 10 

Диана, 7 лет:
Платье мягкое с принтом  
и цветами, экрю, арт. 10.67

Арина, 7 лет:
Топ с кружевной спинкой, 
экрю, арт. 12.67
Джинсы голубые,  
арт. 132.70

Даша, 8 лет:
Футболка с фигурными 
рукавами и принтом, экрю, 
арт. 04.67
Джинсы с эффектами,  
розовые, арт. 133.70

На странице 11 

Катя, 6 лет:
Топ с кружевной спинкой, 
экрю, арт. 12.67
Юбка-шорты кружевные, 
сливочно-розовый, арт. 15.67
Ободок с цветами,  
сливочно-розовый,  
арт. 479.43

Полина, 7 лет:
Бомбер кружевной 
с декорами, розовый, 
арт 21.67
Футболка с цветочными 
декорами и принтом, экрю, 
арт. 06.67
Юбка пышная с цветами на 
сетке, розовая, арт. 09.67
Шляпка с цветами,  
соломенная, арт. 24.67
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Амира, 3 года:
Платье мягкое с капюшоном 
и декорами из цветов, экрю, 
арт. 11.67

Даша, 8 лет:
Платье кружевное  
с декорами, экрю,  
арт. 23.67

Катя, 6 лет:
Кардиган вязаный с цветами, 
экрю, арт. 07.67
Футболка  с принтом  
и апликацией, розовая,  
арт. 20.67
Юбка пышная с шевронами, 
черная, арт. 08.67
Шляпка с цветами,  
соломенная, арт. 24.67

Катя, 6 лет:
Свитшот с цветами  
на рукавах, экрю, арт. 01.67
Джинсы с эффектами,  
розовые, арт. 133.70
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На странице 14 

Амира,  3 года:
Платье из футера с цветами, 
серо-розовое, арт. 22.67

Арина, 7 лет:
Платье из футера с цветами, 
серо-розовое, арт. 22.67

На странице 15

Даша, 8 лет:
Костюм спортивный  
с декорами из цветов  
(куртка, брюки мягкие), 
серый меланж, арт. 13.67

Каролина, 6 лет:
Жилет с капюшоном  
и кружевным декором,  
серо-розовый, арт. 17.67
Лонгслив с аппликацией, 
серый меланж, арт. 03.67
Джинсы с эффектами,
белые, арт. 134.70

Диана, 7 лет:
Куртка стеганая  
с шевронами, розовая,  
арт. 18.67 
Футболка с фигурными 
рукавами и декорами, экрю, 
арт. 04.67
Джинсы с эффектами,  
розовые, арт. 133.70
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Даша, 8 лет:
Платье нарядное   
многослойное  
с объемными цветочками, 
экрю, арт. 474.43

Диана, 7 лет:
Платье нарядное  
с объемными цветами  
на сетке, экрю,  арт. 471.43

Мирослав, 8 лет:
Пиджак легкий  
классический, голубой,  
арт. 497.43
Жилет легкий классический, 
голубой, арт. 505.43
Рубашка нарядная,  
комбинированная,  
арт. 501.43
Галстук-бабочка, 185.43
Брюки легкие классические, 
голубые, арт. 497.1.43
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Красота, поражающая воображение...

Традиционно, в коллекции «Церемония» Choupette собрал все самые неповторимые 
образы и шикарные наряды для выходов в свет! Праздники и торжества - это большие 
события в жизни наших малышей, они так трогательно ждут дни рождения, именины 
или школьные утренники. Choupette позаботился о том, чтобы юные модники не пере-
живали за свои наряды.

Коллекция «Церемония» создана для того, чтобы дарить радость детям и их родителям. 
В жаркие летние дни в городе или на ветреных морских побережьях в потрясающих  
образах от Choupette детям будет максимально комфортно. Каждая деталь проработа-
на до мелочей, чтобы одежда была не только нарядной, но и удобной для активных  
ребячьих игр.

Линейка «Церемония» для девочек представлена пышными платьями со сложным декором, 
украшениями из цветов и кружевными вставками. Наряды выполнены преимущественно 
в светлой цветовой гамме, много белого, молочного, нежно розового и серого. Декоры 
из цветов и бусин, атласные банты и кружевные вставки смотрятся торжественно 
и элегантно.

В коллекции для мальчиков собраны чудесные льняные костюмы, приталенные рубашки 
в бело-голубых тонах и клубные пиджаки. Брюки с подворотами и футболки-поло 
превращают юных сорванцов в истинных лондонских денди.

Церемония
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На странице 18

Даша, 8 лет:
Платье нарядное многослойное 
с объемными цветами, 
сливочно-розовое, арт. 470.43

Мирослав, 8 лет:
Пиджак легкий классиче-
ский, голубой, арт. 497.43
Жилет легкий классический, 
голубой, арт. 505.43
Рубашка нарядная, комбини-
рованная, арт. 501.43
Галстук-бабочка, 185.43
Брюки легкие
классические,
голубые,
арт. 497.1.43

На странице 19

Диана, 7 лет:
Платье нарядное многослойное 
с цветочными декорами, 
розовое, арт. 472.43

Максимилиан, 2 года:
Пиджак мягкий трикотажный, 
синяя полоска, арт. 521.43
Рубашка нарядная, 
комбинированная, 
арт. 501.43
Брюки деним с эффектами, 
белые, арт. 499.43

Даша, 8 лет:
Платье нарядное многослойное 
с объемными цветами, 
сливочно-розовое, 
арт. 470.43



Андрей, 6 лет:
Жилет легкий классический, 
голубой, арт. 505.43
Рубашка нарядная, голубая, 
короткий рукав, арт. 504.43
Брюки легкие классические, 
голубые, арт. 497.1.43

Диана, 7 лет:
Платье нарядное 
с объемными цветами 
на сетке, экрю, 
арт. 471.43

Каролина, 6 лет:
Платье нарядное многослойное 
с объемными цветами,  
сливочно-розовое, 
арт. 470.43

Леонид, 6 лет:
Жилет в полоску, арт. 506.43
Рубашка нарядная, 
комбинированная, 
арт. 501.43
Бриджи в полоску, 
арт. 507.43

Амира, 3 года:
Платье нарядное многослойное 
с цветочными декорами, 
розовое, арт. 472.43
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На странице 22 

Максимилиан, 2 года:
Футболка-поло, короткий 
рукав, арт. 05.69
Бриджи, синий меланж, 
арт. 11.69

Глеб, 7 лет:
Пиджак трикотажный 
с шевроном «Церемония», 
синий меланж, арт. 531.43
Лонгслив классический, 
экрю, арт. 08.69
Брюки деним с эффектами, 
белые, арт. 499.43

Каролина, 6 лет:
Платье с юбкой плиссе, 
экрю, арт. 591.43
 
На странице 23 

Леонид, 6 лет:
Пиджак классический 
мягкий, голубая полоска, 
арт. 496.43
Футболка-поло, короткий 
рукав, арт. 05.69
Бриджи классические, 
красные, арт. 12.69

Андрей, 6 лет:
Рубашка нарядная, комбини-
рованная, арт. 502.43
Бриджы белые, арт. 508.43
Пиджак классический 
мягкий, голубая полоска, 
арт. 496.43
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Кристина, 8 лет.
Куртка мягкая со значками и 
шевронами, экрю, арт. 01.71
Блузка-топ с принтом
и декорами, экрю, арт. 30.71
Шорты джинсовые 
с отделкой, экрю, арт. 24.71

София, 7 лет:
Костюм мягкий из велюра с 
пайетками (толстовка, юбка), 
экрю, 18.71
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Настало время праздника!

Яркая летняя коллекция Montpensier от Choupette закружит вас в танце веселья, куража, 
детского смеха и задора. Причудливые образы, насыщенные цвета, жизнерадостные 
принты и удивительный декор не оставят и следа от хмурого настроения. 

При создании коллекции дизайнеры бренда вдохновлялись цирковыми представлениями, 
блестящими нарядами акробатов, воздушных гимнасток и даже укротителей. 

Детали продуманы до мелочей. Ведь одежда для настоящих артистов должна быть не 
только красивой, но и удобной! Пышные юбки, укороченные топы, шорты, платья, 
украшенные разноцветными помпонами, причудливые принты на футболках, спор-
тивные костюмы - все блестит, радует и впечатляет, как самые сложные трюки под ку-
полом или удивительные исчезновения иллюзионистов. Словно платки из шляпы ис-
крятся цвета коллекции – экрю, розовый, неизменная полоска и насыщенные красные  
акценты. Юные модницы смогут найти себе наряд по душе среди разнообразия пайеток, 
шевронов, удивительных узоров, геометрических рисунков и жизнерадостных принтов. 
Примечательно, что одежда очень хорошо сочетается между собой, позволяя создавать 
неповторимые и разнообразные образы. 

Montpensier – это яркое и изысканное сочетание образов как для повседневной жизни, 
так и для праздничных событий.

Montpensier
Монпансье



Женя, 7 лет:
Куртка мягкая со значками и 
шевронами, экрю, арт. 01.71
Майка-топ со стразами, 
черная, арт. 496.70
Шорты мягкие из трикотажа 
жаккард, геометрический 
рисунок, арт. 20.71

София, 7 лет:
Блузка-топ с принтом, экрю, 
арт. 21.71
Юбка пышная с вышивкой 
на сетке и пайетками, 
арт. 32.71

Женя, 7 лет:
Куртка мягкая со значками и 
шевронами, экрю, арт. 01.71
Блузка-топ с принтом и де-
корами, экрю, арт. 30.71
Брюки трикотажные 
с отделкой, черно-белая 
полоска, арт. 09.31

София, 7 лет:
Жилет асимметричный  
с нашивными декорами, 
красный, арт. 05.71
Лонгслив с принтом 
и стразами, черно-белая 
полоска, арт. 11.71
Шорты джинсовые 
с отделкой,  экрю, арт. 24.71

Каролина, 6 лет:
Платье трикотажное 
с аппликацией из пайеток, 
черно-белая полоска, 
арт. 17.71
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София, 7 лет:
Платье с капюшоном 
из футера с помпонами,
 многоцветный меланж,
арт. 10.71

Амира, 2 года:
Платье с капюшоном 
из футера с помпонами, 
многоцветный меланж, 
арт. 10.71

Каролина, 6 лет:
Платье трикотажное 
с аппликацией из пайеток, 
черно-белая полоска, 
арт. 17.71

Женя, 7 лет:
Платье нарядное 
с вышивками на сетке 
и пайетками, экрю, 
арт. 27.71
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Женя, 7 лет:
Футболка с декором 
из помпонов, экрю, 
арт. 19.71
Юбка пышная 
с многоцветными 
помпонами, арт 22.71

Кристина, 8 лет:
Свитшот из футера 
с разноцветными 
помпонами, арт. 13.71
Джинсы с эффектами, 
розовые, арт. 133.70

София, 7 лет:
Платье с капюшоном 
из футера с помпонами, 
многоцветный меланж,
 арт. 10.71

Женя, 7 лет:
Блузка-топ с принтом, экрю, 
арт. 21.71
Юбка пышная с декорами, 
перламутровый розовый, 
арт. 31.71

Каролина, 6 лет:
Платье нарядное 
с объемными декорами 
и многоярусной юбкой, 
пыльная роза, арт. 28.71
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На странице 32 

София, 7 лет:
Жилет асимметричный  
с нашивными декорами, 
красный, арт. 05.71
Лонгслив с принтом 
и стразами, черно-белая 
полоска, арт. 11.71
Шорты джинсовые 
с отделкой, экрю, 
арт. 24.71

На странице 33 

Кристина, 7 лет:
Лонгслив с объемными 
аппликациями, экрю, 
арт. 03.71
Брюки мягкие свободного 
кроя, красные, арт. 07.71

Женя, 7 лет:
Платье туника с тесьмой 
и декором, экрю, арт. 25.71
Брюки-лосины трикотажные
с отделкой, черные, 
арт. 497.70

Саша, 7 лет:
Майка-топ со стразами, 
черная, арт. 496.70
Шорты джинсовые 
с отделкой, экрю, арт. 24.71
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Глеб, 7 лет:
Куртка-ветровка с шевроном, 
темно-синяя, арт. 01.69
Футболка с принтом 
и шнуровкой, арт. 10.69
Брюки оригинального 
кроя спортивные, серые, 
арт. 07.69

Платон, 7лет:
Жилет утепленный 
с капюшоном, синий, 
арт. 12.61
Лонгслив классический, 
экрю, арт. 08.69
Бриджи, синий меланж, 
арт. 11.69
Бейсболка с шевроном, 
красная, арт. 14.69
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Настало время праздника!

Freestyle – это обозначение вольного стиля в экстремальном спорте, музыке и искусстве.  
Это порыв души, буйство фантазии, сложные элементы и благородный риск, на  
который с удовольствием идут все последователи течения.

Для современных мальчишек фристайл - это ощущение внутренней свободы, жажда  
новых знаний и умений, постоянное движение вперед. Это велосипед, ролики,  
скейтборд, серфинг и виндсерфинг, все, где есть ветер и скорость. Очевидно, что одежда 
для юных любителей свободы должна сочетаться с их внутренними ощущениями. Быть 
яркой, свободной, комфортной, а главное, подчеркивающей индивидуальность.

В коллекции представлена одежда из немнущихся материалов, шорты и бриджи, яркие 
футболки и толстовки, рваные джинсы, стильные рубашки и брюки с подворотами.

Свобода в мыслях и в движениях, стиль в мельчайших деталях – философия коллекции 
Freestyle.

Freestyle
Фристайл



Максимильян, 2 года:
Футболка с шевронами 
и молниями, красная, 
арт. 04.69
Брюки деним с эффектами, 
белые, арт. 499.43

Платон, 7лет:
Толстовка с капюшоном 
и принтом, синяя, арт. 02.69
Бриджи классические, 
красные, арт. 12.69
Бейсболка с шевроном, 
красная, арт. 14.69

Платон, 7лет:
Лонгслив классический, 
экрю, арт. 08.69
Бриджи, синий меланж, 
арт. 11.69
Бейсболка с шевроном, 
красная, арт. 14.69

Глеб, 7 лет:
Футболка с принтом 
и шнуровкой, арт. 10.69
Брюки оригинального 
кроя спортивные, серые, 
арт. 07.69
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На странице 38 

Леонид, 6 лет:
Футболка-поло, короткий 
рукав, арт. 05.69
Бриджи классические, 
красные, арт. 12.69
Пиджак классический 
мягкий, голубая полоска, 
арт. 496.43

На странице 39 

Максимилиан, 2 года:
Футболка с шевронами 
и молниями, красная, 
арт. 04.69
Брюки деним с эффектами, 
белые, арт. 499.43

Андрей, 7 лет:
Толстовка на молнии 
с шевронами, арт. 06.69
Футболка с шевронами 
и молниями, красная, 
арт. 04.69
Брюки деним с эффектами, 
белые, арт. 499.43

Платон, 7лет:
Толстовка с капюшоном 
и принтом, синяя, 
арт. 02.69
Бриджи классические, 
красные, арт. 12.69
Бейсболка с шевроном,
красная, арт. 14.69
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Маша, 10 лет:
Куртка комбинированная
с многоцветным мехом 
и декором, многоцветная, 
арт. 13.1.72
Джемпер-лонгслив
с фирменным принтом, 
экрю, арт. 02.72
Юбка на кокетке комбиниро-
ванная с объемным декором, 
арт. 10.72

Саша, 7 лет:
Куртка комбинированная, 
хаки/золото, арт. 09.72
Блуза-майка с декорами, 
хаки, арт. 16.72
Шорты комбинированные, 
хаки/золото, арт. 11.72
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Жизнь на драйве!

Golden Kids – стильная и смелая коллекция, в процессе создания которой дизайнеры 
сосредоточились на поиске смелых и целеустремленных образов. В коллекции тема  
милитари сочетается с элементами, присущими стилю глэм-рок. Ткани цвета хаки  
комбинируются с материалами с золотым и серебряным напылением, топы сочета-
ются с брюками, шортами и юбками, обретая при этом новое звучание. Дизайнерские 
принты дополняются стразами, пайетками, замысловатыми вышивками и акцентными  
нашивками.

Маленькие модницы наверняка подружатся с главным героем коллекции, забавным  
лемуром, который украшает коллекцию в виде объемной вышивке.

Блестящая коллекция Golden Kids от Choupette – это продуманные силуэты, современный 
дизайн, шикарные детали, удобство и изящество в каждой модели.

Golden Kids
Голден Кидс



Женя, 7 лет:
Платье нарядное 
с цветочными декорами, 
нежно-розовый, 
арт. 594.43

Катя, 4 года:
Платье нарядное 
с цветочными декорами, 
нежно-розовый, 
арт. 594.43

Сабина, 7 лет:
Блуза многоярусная плиссе 
с декором, теплый розовый, 
арт. 06.72
Шорты на кокетке, 
мерцающий золотисто-
бежевый, арт. 03.72

Полина, 8 лет:
Куртка-бомбер с вышивкой, 
золотистый бежевый, 
арт. 01.72
Джемпер-футболка 
с золотым декором 
и сеткой, экрю, арт. 30.72
Юбка на кокетке с отделкой 
плиссе, золотисто-бежевый, 
арт. 07.72

Даша, 8 лет:
Сарафан нарядный с юбкой 
плиссе и декором, теплый 
розовый, арт. 05.72
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На странице 44

Сабина, 7 лет:
Джемпер из пушистого 
трикотажа с объемными 
декорами, экрю, арт. 22.72
Юбка-баллон из пушистого 
трикотажа с объемным 
декором, экрю, арт. 23.72

Даша, 7 лет:
Джемпер-футболка 
с золотым декором и сеткой, 
экрю, арт. 30.72
Брюки комбинированные, 
хаки/золото, арт. 12.72

Катя, 4 года:
Джемпер-футболка 
с золотым декором и сеткой, 
экрю, арт. 30.72
Юбка плиссе, золотистый, 
арт. 37.72

На странице 45 

Маша, 10 лет:
Джемпер с золотистым 
декором, экрю, арт. 04.72
Юбка плиссе, золотистый, 
арт. 37.72

Саша, 7 лет:
Куртка комбинированная с 
многоцветным мехом, хаки, 
арт. 13.72
Платье с капюшоном 
плиссе, экрю/золото,
арт. 28.72



На странице 46 

Даша, 8 лет:
Платье из пушистого 
трикотажа с объемным 
декором, «Церемония», 
экрю, арт. 593.43

Катя, 4 года:
Платье из пушистого 
трикотажа с объемным 
декором, «Церемония», 
арт. 593.43

На странице 47 

Сабина, 7 лет:
Комплект из футера
(толстовка, сарафан) 
с объемным декором, экрю, 
арт. 25.72

Катя, 4 года:
Комплект из футера
(толстовка, сарафан) 
с объемным декором, экрю, 
арт. 25.72

Даша, 8 лет:
Сарафан с декоративной 
отделкой, теплый белый, 
арт. 27.72
Куртка комбинированная 
с многоцветным мехом 
и декором, многоцветная, 
арт. 13.1.72
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Лиза, 7 лет:
Футболка с фирменным 
принтом, экрю, арт. 15.72
Брюки «А-ля джинс 
с принтом», розовый, 
арт. 139.70

Кристина, 7 лет:
Блузон из принтованного 
трикотажа со шнуровкой, 
арт. 19.72
Брюки-лосины трикотажные 
с принтом, экрю, арт. 20.72

48 49

Маша, 10 лет:
Куртка комбинированная 
с многоцветным мехом 
и декором, многоцветная, 
арт. 13.1.72
Джемпер-лонгсли
с фирменным принтом, 
экрю, арт. 02.72
Юбка-баллон из пушистого 
трикотажа с объемным 
декором, экрю, арт. 23.72

Саша, 7 лет:
Платье с капюшоном плиссе, 
экрю/золото
арт. 28.72
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На странице 50

Даша, 7 лет:
Блуза-топ кружевной, 
нарядный с декорами из 
цветов, золотисто-розовый, 
арт. 31.72
Шорты на кокетке, 
мерцающий золотисто-
бежевый, арт. 03.72

Женя, 7 лет:
Платье из хлопка 
комбинированное 
с объёмными декорами, 
белый/хаки, арт. 26.72

Полина, 8 лет:
Джемпер-толстовка 
комбинированная
с декорами, серебро/экрю, 
арт. 36.72
Шорты с серебристым 
напылением, арт. 35.72

На странице 51 

Саша, 7 лет:
Джемпер-футболка 
с золотым декором и сеткой, 
экрю, арт. 30.72
Брюки-карго трикотажные с 
карманами для девочек, цвет 
хаки, арт. 18.72
Костюм из футера (куртка, 
брюки), золотистый хаки, 
арт. 14.72

Маша, 10 лет:
Платье трикотажное 
с золотистым принтом 
и капюшоном для девочек, 
хаки/золото, арт. 21.72



Полина, 8 лет:
Костюм из футера 
(куртка,брюки), золотистый 
хаки, арт. 14.72
Джемпер-футболка
 комбинированная 
с кружевом, экрю, арт. 17.72

Катя, 4 года:
Жилет утепленный с отделкой, 
золотой, арт. 33.72
Джемпер с золотистым 
декором, экрю, арт. 04.72
Костюм из футера 
(куртка,брюки), золотистый 
хаки, арт. 14.72

Ваня, 9 лет:
Жилет с мягким капюшоном, 
сепия, арт. 05.68
Лонгслив с отделкой и принтом, 
меланж хаки, арт. 03.68
Брюки мягкие с фирменным 
принтом, арт. 04.68

Сабина,7 лет:
Костюм из футера 
(куртка,брюки), золотистый 
хаки, арт. 14.72
Джемпер-футболка 
комбинированная 
с кружевом, экрю, арт. 17.72
Шорты комбинированные, 
хаки/золото, арт. 11.72

Даша, 8 лет:
Куртка комбинированная 
с многоцветным мехом, хаки, 
арт. 13.72
Платье нарядное кружевное 
с вышивками, экрю, 
арт. 29.72
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Лев, 7 лет:
Футболка, фирменный 
принт, арт. 22.68
Шорты с отделкой, 
навигационный принт, 
песочный, арт. 27.68

Максимилиан, 2 года:
Куртка-парка на молнии, 
хаки, арт. 20.68
Футболка-поло с шевроном, 
короткий рукав, арт. 25.68
Брюки с навигационным 
принтом, песочные, 
арт. 15.68

Ярослав, 8 лет:
Бомбер на молнии 
с шевронами, сепия , 
арт. 09.68
Рубашка в клетку, красная, 
длинный рукав, арт. 24.68
Брюки с навигационным 
принтом, песочные, 
арт. 15.68
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Первом делом, первым делом – самолеты…

Aviator – это воплощение духа озорства, желания постичь все неизведанное, проверить  
на собственном опыте, испытать радость побед. Две темы, всегда актуальные для  
мужчин всех возрастов: сражения и исследования – соединились в единой концепции.

Основу коллекции составляют удобные футболки c принтами, штаны и куртки цвета 
хаки, хлопковые бриджи и клетчатые рубашки. Приглушенные оттенки зеленого,  
песочного, коричневого цветов позволят почувствовать себя настоящим Индианой 
Джонсом современности.

В коллекции даже в классическом принте милитари просматриваются силуэты самолетов. 
Самолет – удивительное изобретение, помогающее преодолевать тысячи километров, 
это символ открытий и путешествий. Коллекция Aviator полна деталей, которые помогут 
создать законченный образ исследователя, активного и смелого любителя приключений.

Aviator
Авиатор



На странице 56

Марк, 7 лет:
Лонгслив с шевроном, 
полоска, арт. 16.68
Брюки-чинос, синие, арт. 12.68

Даня, 7 лет:
Футболка-поло с шевроном, 
короткий рукав, арт. 25.68
Толстовка из футера, 
фирменный принт, арт. 19.68
Шорты классические 
с отстрочками, синие, 
арт. 28.68

Ярослав, 8 лет:
Рубашка в клетку, синяя, 
короткий рукав, арт. 23.68
Брюки с навигационным 
принтом, песочные, 
арт. 15.68
Бомбер на молнии 
с шевронами, сепия, арт. 09.68

На странице 57 

Марк, 7 лет:
Жилет мягкий из вязаного 
трикотажа, меланж, 
арт. 13.68
Лонгслив из трикотажа 
с перфорацией, хаки, арт. 06.68
Брюки-чинос, синие, арт. 12.68

Ярослав, 8 лет:
Толстовка с капюшоном, 
комбинированная, арт. 17.68
Брюки мягкие с фирменным 
принтом, арт. 04.68
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На странице 58 

Даня, 7 лет:
Куртка-парка на молнии, 
хаки, арт. 20.68
Футболка с принтом, серый 
меланж, арт. 32.68
Брюки деним, синий, арт. 02.68

Лев, 7 лет:
Пиджак мягкий из вязаного 
трикотажа, меланж, арт. 10.68
Футболка с принтом, серый 
меланж, арт. 32.68
Брюки-карго, хаки, арт. 11.68

На странице 59 

Марк, 7 лет:
Футболка из трикотажа 
с перфорацией, хаки, арт. 31.68
Брюки-чинос, синие, арт. 12.68
Куртка-парка на молнии, 
хаки, арт. 20.68

Максимилиан, 2 года:
Пиджак мягкий из вязаного 
трикотажа, меланж, арт. 10.68
Лонгслив с шевроном, 
полоска, арт. 16.68
Брюки деним, синий, арт. 02.68

Ваня, 9 лет:
Рубашка в клетку, красная, 
длинный рукав, арт. 24.68
Жилет с мягким капюшоном, 
сепия, арт. 05.68
Брюки деним, синий, арт. 02.68

Лев, 7 лет:
Толстовка на молнии с капю-
шоном, фактурный трикотаж, 
арт. 07.68
Лонгслив с имитацией 
футболки, синий, арт. 08.68
Брюки-карго, хаки, арт. 11.68
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Ярослав, 8 лет:
Футболка с навигационным 
принтом, песочный, 
арт. 26.68
Брюки мягкие с фирменным 
принтом, арт. 04.68

Ваня, 9 лет:
Толстовка на молнии 
с капюшоном, фактурный 
трикотаж, арт. 07.68
Футболка с принтом, синяя, 
арт. 29.68
Брюки-чинос, синие, 
арт. 12.68

Ваня, 9 лет:
Куртка стеганая с шевроном, 
терракотовая, арт. 01.68
Лонгслив с шевроном, 
полоска, арт. 16.68
Брюки деним, синий, 
арт. 02.68

Максимилиан, 2 года:
Куртка-парка на молнии, 
хаки, арт. 20.68
Футболка-поло с шевроном, 
короткий рукав, арт. 25.68
Брюки с навигационным 
принтом, песочные, 
арт. 15.68
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Торжественность первых впечатлений!

NewBorn Fashion от Choupette представлена капсулами Fleur de Paris и Aviator – модные 
линейки для малышей, перекликающиеся с одеждой для более взрослых ребят.

Для малышек представлена капсульная линейка Fleur de Paris, нежная и утонченная, 
превращающая крошку в женственную леди. Изумительные крошечные платья самых 
нежных оттенков белого, кремового и розового, умилительные боди и чепчики, трога-
тельные цветочные принты и игривая полоска.
 
В коллекции представлены модели из линейки Aviator, адаптированные для малы-
шей. Боди и костюмчики в стиле милитари придают брутальность и мужественность  
мальчикам от 0 до 12 месяцев.

New Born

Гордей, 6 месяцев:
Свитшот с капюшоном,  
комбинированный, арт. 39.68
Брюки деним мягкие, синий меланж, 
арт. 44.68
Пинетки, арт. 833.43

Гордей, 6 месяцев:
Комплект утепленный (курточка, штанишки)  
с декорами, хаки, арт. 37.68
Шапочка вязаная с декором, светло-серый 
меланж, арт. 54.68
Пинетки, арт. 833.43
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Сережа, 6 месяцев:
Футболка с принтом, 
комбинированная, арт. 21.68
Шорты трикотажные, 
фирменный принт, арт. 52.68
Пинетки, арт. 803.43

Володя, 6 месяцев:
Комбинезон с декоративным 
жилетом, экрю, арт. 55.68

Юра, 6 месяцев:
Комбинезон 
комбинированный, синий 
меланж, арт. 59.68

Юра, 6 месяцев:
Комбинезон с шевронами, 
фирменный принт, арт. 48.68

Сережа, 6 месяцев:
Свитшот в полоску, хаки, 
арт. 39.68
Брюки из футера, меланж, 
арт. 50.68
Пинетки, арт. 833.43

Гордей, 6 месяцев:
Футболка с принтом, 
комбинированная, арт. 21.68
Брюки из футера, меланж, 
арт. 50.68
Пинетки, арт. 833.43
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Даниил, 7 месяцев:
Комплект утепленный (курточка, штанишки)
с декорами, хаки, арт. 37.68
Футболка с принтом, экрю, арт. 51.68
Шапочка вязаная с декором, светло-серый меланж, арт. 54.68
Пинетки, арт. 833.43

Даниил, 7 месяцев:
Комплект утепленный (курточка, штанишки) с декорами, 
хаки, арт. 37.68
Футболка с принтом, экрю, арт. 51.68
Пинетки, арт. 833.43

Володя, 6 месяцев:
Комбинезон из футера утепленный, фирменный принт, 
арт. 60.68
Шапочка вязаная с декором, светло-серый меланж, арт. 54.68

Володя, 6 месяцев:
Свитшот с принтом, хаки, арт. 38.68
Брюки из футера, меланж, арт. 50.68
Шапочка вязаная с декором, светло-серый меланж, арт. 54.68
Пинетки, арт. 833.43
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Ева, 6 месяцев:
Платье нарядное с цветочным 
декором в комплекте с шортами, 
розовое, арт. 54.67
Повязка из комплекта, арт. 543.43
Пинетки, арт. 836.433

Лиза, 6 месяцев:
Лонгслив с принтом и кружевами, 
экрю, арт. 38.67, 
Повязка на голову с объемными 
цветами, экрю, арт. 64.67
Пинетки, арт. 810.43

Лиза, 6 месяцев:
Платье нарядное с объемными 
цветами в комплекте с шортами, 
розовое, арт. 53.67, Повязка 
на голову с объемными цветами, 
экрю, арт. 64.67
Пинетки, арт. 810.43

Ева, 6 месяцев:
Платье нарядное с цветочным 
декором в комплекте с шортами, 
экрю, арт. 55.67
Повязка на голову с цветочной
композицией, экрю, арт. 63.67
Пинетки, арт. 810.43

Ева, 6 месяцев:
Футболка с принтом и аппликацией, экрю, 
арт. 35.67, Кофта с цветочными декорами, 
экрю, арт. 31.67, Брюки легкие, розовые, 
арт. 39.67, Повязка на голову с цветочной 
композицией, экрю, арт. 63.67, Пинетки, 
арт. 836.43

Лиза, 6 месяцев:
Полукомбинезон-песочник с юбочкой, 
экрю, арт. 56.67, Повязка на голову
с цветочной композицией, экрю,
арт. 63.67, 
Пинетки, арт. 810.43
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Милана, 6 месяцев:
Лонгслив со стразами и декором для 
девочки, экрю, арт. 38.67
Брюки мягкие с цветочным декором, экрю, 
арт. 58.67, Повязка на голову с цветочной
композицией, экрю, арт. 63.67
Пинетки, арт. 836.4

Ева, 6 месяцев:
Комбинезон нарядный с цветочным 
декором, экрю, арт. 59.67
Повязка на голову с цветочной
композицией, экрю, арт. 63.67

Ева, 6 месяцев:
Платье-боди с объемными цветами 
в комплекте с панталонами, 
розовое, арт. 60.67
Повязка на голову с объемными 
цветами, экрю, арт. 64.67
Пинетки, арт. 836.43

Ева, 6 месяцев:
Платье - полукобинезон с цветочным 
принтом на сетке, арт. 43.67
Повязка на голову с цветочной 
композицией, экрю, арт. 63.67, 
Пинетки, арт. 810.43

Милана, 6 месяцев:
Куртка утепленная велюровая, 
экрю, арт. 29.67
Брюки велюровые, цветочный 
принт, арт. 30.67, Шапочка вязаная 
с цветами, розовая, арт. 45.67
Пинетки, арт. 836.43

Ева, 6 месяцев:
Комплект нарядный (платье, панталоны), 
цветочный принт, арт. 37.67
Повязка из комплекта, арт. 543.43
Пинетки, арт. 836.43
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Шик и блеск с первых дней!

Для малышей от 0 до 12 месяцев дизайнеры бренда подготовили чудесные наряды 
для первых серьезных выходов в свет. Костюмы из льна и хлопка, боди с цветочными  
декорами, миниатюрные бабочки и кардиганы. Все самые интересные решения из мира 
«взрослой» моды можно увидеть на малышах.

Специально для ваших красоток Choupette подготовили чудесные воздушные платья, 
больше похожие на зефирные облачка, украшенные кружевом и цветами. Невесомые, 
пышные, приятные к телу. Перед ними просто невозможно устоять.

Для малышей в коллекции «NewBorn Церемония» представлены рубашки, пиджаки  
и костюмы в светлых и синих тонах. Маленькие мужчины в серьезных пиджаках  
в полоску, льняных белых брюках или голубых жилетах выглядят просто шикарно  
и бесконечно мило.

В коллекции также представлены аксессуары для самых маленьких: чудесные чепчики,  
повязки на голову и даже мини-бабочки для юных джентльменов.

Особое внимание в коллекции уделено потрясающим конвертами на выписку: однотонные, 
с кружевной отделкой, с цветами и рюшами. Все, что нужно для идеального первого 
выхода в свет. 

NewBorn Церемония

Гордей, 6 месяцев:
Пиджак мягкий трикотажный, синяя полоска, арт. 521.43
Брюки джинсовые, белые, арт. 524.43
Пинетки, арт. 803.43

Ева, 6 месяцев:
Платье нарядное с цветочным декором в комплекте
с шортами, розовое, арт. 54.67
Повязка на голову с цветочной композицией, экрю, арт. 63.67
Пинетки, арт. 810.43
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Милана, 6 месяцев:
Платье-балон нарядное кружевное, 
сливочно-розовое, арт. 492.43
Повязка на голову с цветком, экрю, арт. 62.67
Пинетки, арт. 836.43

Даша, 6 месяцев:
Платье нарядное с цветочными украшениями
на сетке в комплекте с панталонами, розовое, 
арт. 484.43
Повязка на голову с цветочной композицией, 
экрю, арт. 63.67, Пинетки, арт. 810.43

Володя, 6 месяцев:
Костюм нарядный: светлый пиджак, 
синие брюки, арт. 516.43
Пинетки, арт. 854.43

Володя, 6 месяцев:
Костюм нарядный: синий пиджак, 
светлые брюки, арт. 517.43
Пинетки, арт. 803.43
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Дима, 6 месяцев:
Кардиган вязаный, свет-
ло-голубой, арт. 520.43
Футболка-поло с шевроном, 
экрю, арт. 518.43
Брюки мягкие, синяя поло-
ска, арт. 519.43
Пинетки, арт. 854.43

Дима, 6 месяцев:
Песочник нарядный с ими-
тацией жилета и шортов, 
голубой, арт. 528.43

Ева, 6 месяцев:
Комбинезон с цветочным 
принтом , арт. 40.67
Повязка на голову с цветоч-
ной композицией, экрю, арт. 
63.67

Даша, 6 месяцев:
Комплект нарядный с пыш-
ной юбкой и цветами, экрю, 
арт. 543.43
Пинетки, арт. 810.43

Дима, 6 месяцев:
Комбинезон нарядный с ба-
бочкой, экрю, арт. 532.43

Гордей, 6 месяцев:
Песочник нарядный с имита-
цией жилета, арт. 529.43
Пинетки, арт. 803.43



Для особых церемоний и торжеств бренд Choupette  
предлагает удивительно нежные и изысканные наряды. 

Модели  для девочек складываются из роскошного  
кружева, мягкого хлопка и переливающегося шелка.  
Стразы и объемные дизайнерские декоры дополняют ком-
плекты, привнося в них особый шик.

Образы мальчиков лаконичны, элегантны и сдержаны:  
кипельно - белые и экрю наряды дополняются шитьем  
и вышивкой в тон изделию.

Трогательное дополнение к крестильному набору -  новое 
полотенце для крещения. 

Наряды для 
                   Церемоний
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Даша, 6 мес.:
Крестильное платье,экрю, 
арт. 50.39

Конверт «Премиум» с кружевным 
шлейфом, арт. 131.39

Кружевной комплект постельного 
белья «Дантель с цветами», экрю, 
арт. 200.18
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Мая, 3 мес.:
Крестильное платье и капор, 
экрю, арт. 50.38

Глеб, 3 мес.:
Крестильная сорочка, экрю, 
арт. 51.38

Марта, 2 мес.:
Комплект: крестильное платье 
и капор, экрю, арт. 116.43
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Choupette – для лучших моментов нашей жизни!

В наступающем сезоне Choupette предлагает новые модели демисезонных и летних  
конвертов на выписку из роддома. Выполненные из 100% натуральных гипоаллергенных 
материалов, они надежно защитят вашего малыша и подарят ощущение комфорта  
и безопасности, а отстегивающаяся вуаль скроет новорожденного от любопытных глаз. 

Цветовая палитра новой коллекции дополняется моделями небесно-голубого, серого  
и жемчужно-розового цветов.

Все конверты ТМ Choupette станут не только украшением первого торжества, но  
и защитят кроху по дороге домой: все новые линии конвертов для выписки из роддома 
адаптированы под автомобильное кресло. 

Дополнят образ вашего малыша прекрасные комплекты на выписку, выдержанные  
в фирменном стиле Choupette и представляющие наряды для принцев и принцесс  
в миниатюре. 

Уникальная модель конверта-пледа на выписку придется по вкусу тем, кто ищет  
самый практичный вариант. После торжества выписки плед можно использовать  
долгие годы: сначала как вариант для походов к врачу и в гости, а затем как роскошное 
одеяльце.

Конверты и комплекты на выписку

Армине, 6 месяцев:
Комплект нарядный с цветочным 
декором, экрю, арт. 542.43

Володя, 6 месяцев:
Комплект нарядный с декоративным 
смокингом, экрю, арт. 537.43



Анюта, 4 мес.: 
Конверт-плед кружевной «Дантель», экрю, 
арт. 120.18  (121.18 – розовый, 122.18 - голубой) 
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Плед вязаный со шнурами и стразами, 
экрю, арт. 547.43

Плед вязаный с аппликацией, розовый, 
арт. 490.43 

Плед вязаный с объемными цветами, 
сливочно-розовый, арт. 548.43 

Армине, 6 месяцев:
Комплект нарядный с пышной юбкой 
и цветами, экрю, арт. 543.43

Володя, 6 месяцев:
Комплект нарядный с декоративным 
фраком, экрю, арт. 534.43



Армине, 6 месяцев:
Платье-комбинезон нарядное с объемными цветами на сетке 
в комплекте с чепчиком, «Церемония», экрю, арт. 539.43
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Анюта, 4 мес.:
Конверт-одеяло, кружевной с цветами в комплекте с комбинезоном
и чепчиком «Дантель», экрю, арт. 206. 18

Паша, 5 месяцев:
Комплект нарядный с декоративным 
фраком, голубой, арт. 535.43



Конверт-одеяло, кружевной с цветами в 
комплекте с комбинезоном и чепчиком 
«Дантель», экрю, арт. 206. 18 
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Паша, 5 месяцев:
Комплект нарядный с декоративным 
жилетом, экрю, арт. 536.43

Дима, 6 месяцев:
Комбинезон нарядный с галстуком-
бабочкой, экрю, арт. 549.43
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Конверт на выписку демисезонный с кружевами
и бабочками «Серебряный век», розовый, арт. 140.38 
Комплект постельного белья с кружевами
и  бабочками «Серебряный век» (6 предметов),
розовый, арт. 150.38 

Из мира грез...

К сезону весна-лето 2017 бренд Choupette подготовил изысканные модели постельного 
белья «Броше», которые станут настоящим украшением комнаты вашего малыша.  
Поклонников марки ждут роскошные сеты в светлых тонах с дизайнерскими декорами,
объемными цветами и аппликациями из страз. Благодаря мягким натуральным мате-
риалам крошки будут чувствовать себя так же защищенно и уютно, как в нежных объя-
тиях мамы. 

Поможет дополнить этот  набор постельного белья удивительный кружевной балдахин, 
не только создающий поистине сказочную атмосферу, но и надежно защищающий сон 
малыша от любопытных глаз. 

Также в новом сезоне продолжаются полюбившиеся всем линии постельного белья 
«Креатив» с небесно-голубыми сетами для мальчика и нежно розовыми вариантами 
для девочек. Классические линии «Ренессанс» и «Серебряный век» также продолжат 
радовать поклонников в новом сезоне.
 
Коллекции постельного белья от Choupette прекрасно дополнят фирменную мебель 
бренда, сделанную вручную с любовью и заботой. С Choupette вашим малышам будут 
сниться только самые прекрасные сны!

Мебель и постельное белье
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Конверт на выписку демисезонный с аппликацией 
«Серебряный век», голубой, арт. 141. 38 

Комплект постельного белья с 
аппликацией (6 предметов), арт. 151.38 

Комплект постельного белья с вышитыми цветами 
(4 предмета), «Креатив», арт. 100.07 
Одеяло стеганое с вышитыми цветами, арт. 150.07 
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Комплект постельного белья для мальчика с 
кожаным шевроном (6 предметов), 
арт. 100.3.39
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Комплект постельного белья 6 предметов Де-люкс, 
«Византия», для мальчика, экрю, арт. 100.39

Конверт Де-люкс с монограммой, «Византия»,
 арт. 138.39



Choupette
           Lingerie

Высококачественное нижнее белье, нежные пижамы 
и мягкие халаты, а также красивая одежда для дома от 
Choupette сделают жизнь вашего ребенка еще уютней 
и комфортней. Мы думаем о том, чтобы юные принцы 
и принцессы просыпались в хорошем настроении 
и чувствовали радость на протяжении всего дня! 

Для каждого
счастливого дня

Обувь от Choupette - это стильные, оригинальные и очень удобные модели для каждого дня.

Линия обуви подразделяется на несколько направлений: сезонная fashion-капсула, 
нарядные пары для особо торжественных случаев и элегантная школьная коллекция для 

модных учеников. Все модели выполнены из натуральной кожи и, благодаря специальному 
супинатору, подходит для самых первых шагов ребенка.

С обувью от Choupette исследовать мир так интересно и просто!

Обувь
от Choupette 



Choupette подготовил новую коллекцию 
школьной одежды, выполненную в лучших
традициях элитных европейских учебных 
заведений. 

Официальные деловые сеты линии 
«Колледж» органично дополняются ком-
фортными ансамблями на каждый день 
из кроеного и вязаного трикотажа, а так-
же сорочками и блузками из натураль-
ного хлопка. Элитные костюмные ткани 
отличаются легкостью в уходе, долговеч-
ностью и износостойкостью.

Сдержанный и стильный декор, элегант-
ный классический крой и удобные лекала 
делают модели особо привлекательными 
для учеников и удовлетворят даже самый 
взыскательный вкус родителей.

Сhoupette: выбор лучших школ России!  

Школьная форма для 1-8 классов



www.choupette.ru

Одевайте детей красиво!


