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смотреть всю коллекцию

Пандочка
Жалко, что в зоопарк нельзя ходить 
каждый день…
Хорошо, что на одежду с любимыми 
зверюшками это правило 
не распространяется! 
коллекция «Пандочка» — это 
футболки, джемперы, водолазки, 
платья и даже легинсы с весёлыми 
персонажами и надписями. единая 
цветовая гамма и стиль коллекции 
позволяют легко сочетать вещи 
между собой. 
ваши девочки будут в восторге!

Джемпер 

599 ₶

Футболка  
с длинными 
рукавами  

369 ₶
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Вязаный
кардиган 

999 ₶

Футболка  
с короткими 
рукавами 

299 ₶

Джинсовый
полукомбинезон 

999 ₶

Джинсы 

999 ₶

Водолазка 

399 ₶

Повседневные 
джинсы с подкладкой 
из натурального хлопка — 
крайне практичный вариант! 
Они отлично сочетаются 
с самыми разными 
футболками, например, 
с принтом «Звёзды». 
А если станет прохладно, 
на помощь придёт вязаный 
кардиган с удобной 
молнией.

Александра,  
дизайнер BARKITO

ПОКУПАЙ
ОНЛАЙН

на BARKITO.COM
и KORABLIK.RU

выбор дизайнера
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Футболка  
с длинными рукавами 

449 ₶

Легинсы с принтовыми 
«мордочками» на коленках 
и очаровательная туника 
с рисунком «сердечко» — это 
настоящий хит для гардероба 
маленькой модницы Удобный 
покрой, натуральные 
материалы, мягкие цвета. 
То, что надо!

Александра,  
дизайнер BARKITO

Комплект:  
туника и легинсы  

899 ₶

Мягкую футболку с мерцающим принтом 
отлично дополняет волна-оборка.  
Такая футболка прекрасно сочетается  
с комфортными легинсами!

Александра, дизайнер BARKITO

Легинсы 

299 ₶

Платье 

1299 ₶

выбор дизайнера

выбор дизайнера
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смотреть всю коллекцию

Зимняя 
сказка

Зима — это лучшее время для сказок! 
коллекция «Зимняя сказка» 
специально разработана для 
маленьких принцесс, которые так 
любят волшебных единорогов, 
котиков, нежные цвета и мерцающие 
принтовые надписи. а удобный 
покрой и натуральные материалы 
подарят девочкам особенный 
комфорт.

Платье

699 ₶

Вязаный
джемпер

899 ₶
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Футболка  
с длинными 
рукавами  

449 ₶

Легинсы 

299 ₶

Джинсовый
полукомбинезон,
подкладка — 100% хлопок 

1299 ₶

Платье из вельвета,
подкладка — 100% хлопок  

1299 ₶ Футболка  
с длинными рукавами  

399 ₶

Вязаные рейтузы

799 ₶

Вязаное платье 

999 ₶

Футболка с оборкой и модным котиком — отличный выбор  
на каждый день! Осталось только подобрать к этой футболке 
мягкие легинсы. Комфортно и о-о-очень модно!

Александра, дизайнер BARKITO

Практичное, красивое и тёплое вязаное платье — идеальный 
выбор на каждый день. А жаккардовое плетение ткани и узор 
в виде сердечек сделают такое платье самым любимым!

Александра, дизайнер BARKITO

н
а 

сп
ин

ке бабочка

выбор дизайнера выбор дизайнера
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смотреть всю коллекцию

Мир 
приключений

отважные непоседы, 
мечтатели, рыцари, разведчики 
и космонавты — любому малышу, 
который отправляется на поиски 
приключений, просто необходимы 
удобные, мягкие и модные футболки, 
брюки, свитера и комбинезоны! 
все вещи этой коллекции созданы 
в едином стиле, поэтому они отлично 
сочетаются друг с другом. Новые 
приключения и любимая одежда 
на каждый день! 

Футболка  
с длинными 
рукавами 

399 ₶

Полукомбинезон  
из вельвета,
подкладка — 100% хлопок 

1299 ₶

Водолазка 

399 ₶

Вельветовые 
брюки, 
подкладка — 
100% хлопок 

999 ₶
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Футболка  
с длинными 
рукавами  

369 ₶

Сорочка 

799 ₶

Джемпер  

899 ₶

Джинсы 

999 ₶

Яркая футболка с весёлым 
принтом, стильные 
джинсы и тёплая 
фланелевая рубашка  
в клетку — всё это вместе 
подарит малышам 
отличное настроение!

Александра,  
дизайнер BARKITO

выбор дизайнера
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Вязаный
кардиган 

1199 ₶

Футболка  
с длинными 
рукавами  

369 ₶

Тёплый вязаный кардиган 
с удобной молнией — 
то, что нужно каждому 
мальчишке, чтобы не 
мерзнуть и оставаться 
активным в течение всего 
дня! Такой кардиган 
отлично сочетается 
с самыми разнообразными 
футболками, брючками 
и джинсами.

Александра,  
дизайнер BARKITO

Джемпер 

599 ₶
ПОКУПАЙ
ОНЛАЙН

на BARKITO.COM
и KORABLIK.RU

выбор дизайнера
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смотреть всю коллекцию

На обгон!
Пожалуй, все мальчишки — и большие, 
и маленькие — любят машинки. 
одежду для  бесстрашного гонщика 
можно найти в яркой коллекции  
«На обгон!» от команды дизайнеров 
Barkito. Здесь есть всё, что нужно: 
трикотажные комбинезоны, 
брючки из вельвета и из новейшей 
ткани твил, приталенные 
рубашки и, конечно, яркие принты 
с автомобильной тематикой. 
Заводное настроение!

Вязаный
джемпер 

599 ₶

Футболка  
с длинными 
рукавами 

399 ₶

Брюки 
из твила 

799 ₶
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Сорочка 

699 ₶

Трикотажные 
брюки  

599 ₶

Брюки 
из твила

799 ₶

Поплиновая рубашка 
с элегантной бабочкой 
и озорным принтом 
«машинки» отлично 
сочетается с вельветовыми 
брюками. Замечательный 
вариант для праздничного 
образа!

Александра,  
дизайнер BARKITO

Футболка  
с длинными 
рукавами  

369 ₶

выбор дизайнера
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Вязаный
кардиган 

999 ₶

Даже повседневная одежда может 
быть и красивой, и весёлой, 
и разнообразной! Просто возьмите 
за основу мягкие вельветовые 
брюки и футболку из коллекции 
«На обгон!» и дополните 
их уютным вязаным кардиганом 
с практичной молнией.

Александра, дизайнер BARKITO

Футболка  
с длинными 
рукавами  

369 ₶

Футболка  
с длинными 
рукавами 

369 ₶

ПОКУПАЙ
ОНЛАЙН

на BARKITO.COM
и KORABLIK.RU

выбор дизайнера
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Куртка 
с утеплителем 
из искусственного 
пуха  

1799 ₶

Куртка 
с утеплителем 
из искусственного 
пуха  

1799 ₶

Незаменимая 
вещь в детском 
гардеробе — яркий, 
удобный и сверхлёгкий 
пуховик на молнии.  
А ещё такой пуховик 
удобно брать с собой, 
ведь он занимает совсем 
немного места.

Александра,  
дизайнер BARKITO

ПОКУПАЙ
ОНЛАЙН

на BARKITO.COM
и KORABLIK.RU

выбор дизайнера
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Активный отдых на свежем 
воздухе — не только любимое 
детское занятие, но и 
отличный повод прогуляться 
в обновке! Яркие и теплые 
пуховички, комбинезоны 
и курточки изготовлены 
из современной ткани. 
Такая ткань умеет «дышать» 
и отлично защищает 
от воды, ветра и грязи. 
И ещё один важный плюс —
светоотражающие элементы 
для дополнительной 
безопасности.

Александра,  
дизайнер BARKITO

Синтепоновый 
комбинезон,
300 г

3499 ₶

Комплект:  
синтепоновая куртка, 250 г;
синтепоновый 
полукомбинезон, 150 г

3999 ₶

Комплект:  
синтепоновая 
куртка, 250 г;
синтепоновый 
полукомбинезон, 
150 г

3999 ₶

Синтепоновый 
полукомбинезон, 
200 г

1999 ₶

Синтепоновая 
куртка, 
200 г 

2499 ₶

Синтепоновый 
полукомбинезон, 
200 г

1999 ₶

Синтепоновая 
куртка, 200 г 

2499р

выбор дизайнера
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смотреть всю коллекцию

волшебство
Настоящее волшебство начинается 
вовсе не с магических заговоров 
или взмахов волшебной палочки — 
оно начинается с красивой одежды 
из новой коллекции от Barkito! 
Мягкие воздушные ткани и нежные 
цвета помогут создать волшебное 
настроение!

Свитер 

1199 ₶

Юбка  
из фатина  

799 ₶

Вязаное
платье 

999 ₶
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Брюки,
вельветон 

1299 ₶

Жилет 

1299 ₶

Легинсы  

449 ₶

Вязаный
кардиган

1199 ₶

Принт «Звёзды» и вязаный 
зефирный кардиган —  
так уютно и красиво,  
что этот наряд  
не захочется снимать. 
Просто волшебство!

Анастасия,  
дизайнер BARKITO 

ПОКУПАЙ
ОНЛАЙН

на BARKITO.COM
и KORABLIK.RU

Юбка-
сарафан,
вельветон 

1299 ₶

Футболка  
с длинными 
рукавами  

499 ₶

Футболка  
с длинными 
рукавами  

499 ₶

выбор дизайнера
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смотреть всю коллекцию

Поп–арт
Мода не должна быть скучной! 
коллекция «Поп-арт» разработана 
специально для маленьких бунтарок, 
которые всегда готовы попробовать 
что-нибудь новенькое. и этого 
в коллекции как раз хватает.
трикотажные и вязаные платья 
самых разных расцветок, вельветовые 
брючки, модные джинсы-джоггеры 
и великолепные мягкие трикотажные 
футболки — на все случаи веселья!
кстати, на прохладную погоду 
в коллекции «Поп-арт» есть модели 
на тёплой подкладке.

Джемпер 

699 ₶

Вязаный 
джемпер  

999 ₶
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Вязаное 
платье   

1199 ₶

Джинсы 

1299 ₶

Легинсы 

449 ₶

Туника 

999 ₶

Пожалуй, на свете нет 
ничего удобнее новой 
модели джинсов-
джоггеров! Созданные 
специально для игр, 
эти джинсы с мягкой 
подкладкой и эластичной 
резинкой на талии 
совершенно не сковывают 
движений. А ещё они 
отлично смотрятся 
с мягкими модными 
футболками.

Анастасия,  
дизайнер BARKITO

Футболка  
с длинными 
рукавами  

499 ₶

выбор дизайнера
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смотреть всю коллекцию

Северные 
приключения

Мода для девочек тоже может быть 
элегантной. Холодная «северная» 
гамма и очень удобные, простые и 
практичные модели этой коллекции — 
замечательное руководство по стилю! 
кстати, как раз на случай «северной» 
погоды дизайнеры Barkito заботливо 
предусмотрели изделия на 
подкладке. 
итак, курс на Cевер! 

Вязаный
джемпер

999 ₶

Вязаный
джемпер 

1299 ₶

Вязаное 
платье  

999 ₶

Брюки,
вельветон 

799 ₶
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Вельветовая 
юбка-сарафан 

1299 ₶

Самая уютная одежда — 
это мягкий трикотажный 
сарафанчик из вельвета. 
Его модно носить 
на футболки с короткими 
или длинными рукавами, 
а также комбинировать 
с цветными колготами.  
Уют и красота!

Анастасия,  
дизайнер BARKITO   

Легинсы 

399 ₶

Футболка  
с длинными 
рукавами  

399 ₶

Футболка 
с длинными 
рукавами 

499 ₶

ПОКУПАЙ
ОНЛАЙН

на BARKITO.COM
и KORABLIK.RU

выбор дизайнера

http://www.korablik.ru/catalog/tag/8727?utm_source=barkito&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018
http://www.korablik.ru/catalog/tag/8729?utm_source=barkito&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018
http://www.korablik.ru/barkito?utm_source=barkito&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018


смотреть всю коллекцию

айсберг
кто мечтает покорить 
Северный полюс? конечно, 
юные первооткрыватели! Но, 
чтобы добраться так далеко, 
им потребуется много-много 
удобной, красивой и модной 
одежды. коллекция «айсберг» — 
это замечательные модели из 
натуральных материалов, в которых 
всегда тепло, уютно и комфортно. 
Принты с айсбергами и полярными 
медведями, яркая клетка и мягкие 
свитера — всё, что нужно на полюсе  
и дома! 

Вязаный
джемпер 

999 ₶

Вязаный
кардиган  

1199 ₶

Вельветовые 
брюки 

999 ₶

Футболка 
с длинными 
рукавами 

399 ₶
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Свитер 

1399 ₶

Вельветовые 
брюки  

999 ₶

Главный тренд холодного 
сезона — тёплый свитер 
с высоким горлом. 
Удобная молния позволяет 
регулировать ворот, 
а суровая «мужская» вязка 
придаёт уверенности 
в себе. С вельветовыми 
брюками — идеально.

Ольга, дизайнер BARKITO

ПОКУПАЙ
ОНЛАЙН

на BARKITO.COM
и KORABLIK.RU

выбор дизайнера

Сорочка 

899 ₶

Футболка 
с длинными 
рукавами 

449 ₶
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смотреть всю коллекцию

Механика
о чём мечтают непоседы? конечно, 
о том, чтобы им всегда было удобно 
и весело! коллекция «Механика» — 
как раз для таких подвижных ребят. 
Фланелевые рубашки, тёплые брюки 
с огромным количеством накладных 
карманов, графичные и объёмные 
принты с разнообразной техникой 
и машинками… всё это весело, 
интересно и очень модно! 
коллекция создана в едином стиле — 
а значит, вещи отлично миксуются 
между собой. теперь модная одежда — 
это дело техники!

Футболка 
с длинными 
рукавами 

399 ₶

Вязаный
джемпер 

999 ₶

Сорочка 

999 ₶
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Вельветовые 
брюки 

999 ₶

Вельветовые 
брюки  
с подкладкой  

1399 ₶

ПОКУПАЙ
ОНЛАЙН

на BARKITO.COM
и KORABLIK.RU

Футболка 
с длинными 
рукавами 

399 ₶

Футболка 
с длинными  
рукавами 
«Тачки» 

699 ₶Вязаный
джемпер 

1299 ₶
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смотреть всю коллекцию

корабль
Фирменные футболки из коллекции 
«корабль» — это то, без чего 
совершенно нельзя обойтись при 
составлении детского гардероба! 
Бесконечные возможности для 
комбинирования, замечательные 
яркие акценты, модные принты, 
узоры и надписи — всё сделано 
специально для маленьких 
капитанов! кстати, как и положено 
настоящей морской одежде, 
эти футболки сшиты из мягкого 
трикотажа, в котором особенно 
комфортно ходить под парусом, 
бегать по игровой площадке,  
учиться и играть.

Футболка 
с длинными 
рукавами 

399 ₶

Футболка 
с длинными 
рукавами 

449 ₶

Вязаный
кардиган 

1199 ₶
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Джемпер 

699 ₶

Вязаный
джемпер 

899 ₶

Сорочка 

999 ₶

Джинсовый полукомбинезон 

1499 ₶

Футболка
с длинными 
рукавами 

399 ₶

Футболка
с длинными 
рукавами 

399 ₶

Вельветовые
брюки 

999 ₶ 

Брюки 
из твила,  
подкладка - флис  

1299 ₶

Джинсы 

999 ₶

Модный мягкий джемпер и прямые стильные 
джинсы — самая популярная и удобная 
комбинация для повседневных занятий.

Ольга, дизайнер BARKITO

Принт с громким названием «Аврора» разработан специально 
к юбилею знаменитого крейсера. Такой принт прекрасно сочетается 
с твиловыми брючками прямого силуэта. Кстати, бегать в них будет 
очень удобно — ведь в области колена сделаны особые вытачки.

Ольга, дизайнер BARKITO

выбор дизайнера

выбор дизайнера
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Жилет  
с искусственным 
пухом

1499 ₶

Джинсы 

1299 ₶

Куртка  
с искусственным 
пухом 

1799 ₶

Джинсы-джоггеры 
обеспечивают полную 
свободу движений 
благодаря эластичной 
резинке на талии. А ещё 
такие джинсы прекрасно 
сочетаются с модными 
жилетами!

Ольга, дизайнер BARKITO

ПОКУПАЙ
ОНЛАЙН

на BARKITO.COM
и KORABLIK.RU

выбор дизайнера
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Огромный плюс зимних 
пальто с яркими 
рисунками от Barkito — 
то, что они прекрасно 
сочетаются с одеждой из 
наших модных коллекций. 
И конечно, такие пальто 
сделаны по современным 
технологиям — из 
«дышащих» современных 
материалов, которые 
обладают прекрасными 
водо-, ветро- и 
грязеотталкивающими 
свойствами и снабжены 
светоотражающими 
элементами. Отличный 
выбор!

Анастасия,  
дизайнер BARKITO

Яркие и ультралёгкие 
пуховики нужны всем и 
всегда — ведь в них очень 
тепло, очень легко и очень 
весело!

Анастасия,  
дизайнер BARKITO

Куртка  
с искусственным 
пухом 

1799 ₶

Синтепоновое 
пальто, 350 г  

3999 ₶

Синтепоновая 
куртка, 250 г 

2999 ₶

выбор дизайнера

выбор дизайнера
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Синтепоновый 
комбинезон:  
верх, 150 г;  
брюки, 200 г

4499 ₶

Синтепоновый 
комбинезон:  
верх, 150 г;  
брюки, 200 г

4499 ₶

Синтепоновый 
комбинезон: 
верх, 150 г;  
брюки, 200 г

4499 ₶

Синтепоновый 
полукомбинезон, 
150 г

1999 ₶

Синтепоновая 
куртка, 200 г, 
подкладка (полочка, 
спинка) — флис  

3299 ₶

Брюки 
без утеплителя,  
подкладка — флис

1499 ₶

Синтепоновая 
куртка, 350 г 

3499 ₶

ПОКУПАЙ
ОНЛАЙН

на BARKITO.COM
и KORABLIK.RU
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