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«Компания ООО МИАТЕКС является производителем детской одежды, 

разработанной в Узбекистане. Она выпускается под TM «SLADIKMLADIK». 
На каждом этапе продукция проходит тщательнейшую проверку. 

Применение только тех материалов, которые 
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям 

и стандартам ГОСТ, обеспечивает полную безопасность и высокое 
качество, в целом. Пошив нашей товарной линии осуществляется 

на фабрике в Узбекистане. Благодаря этому мы являемся крупными 
производителями, а не посредниками. 

Сотрудничество с нашей компанией позволит оптовым покупателям 
получить сразу несколько преимуществ:

· возможность заказа продукции оптом, по самым низким ценам;
· лояльное отношение к партнерам, принявшим решение вести 

сотрудничество с нами; · возможность разработки уникального дизайна, 
обеспечивающего привлекательность внешнего вида товара; 
· полная гарантия высокого качества, поскольку каждый этап 

производства тщательно проверяется независимыми экспертами.
В процессе шитья используется исключительно стопроцентный хлопок.

Приоритетной целью нашего производства является предоставление оптовым 
покупателям качественной продукции на самых выгодных условиях. Специально для 

этого мы приняли решение внедрить систему скидок, в зависимости от суммы заказа. 
Заказывая нашу продукцию, вы получаете определенный процент скидки, 

который зависит непосредственно от суммы покупки. 
Воспользовав- шись нашими предложениями можно получить еще 

более де- шевые цены, и сэкономить больше денег. Мы можем 
гаранти- ровать высокое качество продукции и возможность 

длитель- ного ее использования; если в составе находится 100% 
хлопок, представители магазина могут гарантировать 

высокое его качество; цветовая составляющая никогда не 
выгорает на солнце, а также прекрасно выдерживает несколько 

десятков циклов стирки; все размеры, указанные в карточках 
товара, полно- стью соответствуют европейским. Для нас крайне важно, 

чтобы каждый клиент всегда остался довольным проделанной работой. 
Сотрудничество ведется в официальной форме, посредством совместной 

разработки и подписания договорной документации.

SLADIKMLADIKTM

SL
A

D
IK

M
LA

D
IK

TM

артикул: C95
Милейшие махровые 
халаты для девочек 

с ушками, 
в комплекте поясок..................



артикул: SM271
Трикотажные пижамы для детей 
на манжете с принтом.
Сшиты из плотного трикотажа,
интерлок.

артикул: C113
Мягкие уютные толстовки 

для мальчиков с капюшоном 
на молнии, сшиты из флиса.

Возраст: 3-7 лет

артикул: C112
Теплые флисовые 

штаны для мальчиков 
на манжете.



артикул: SM298
Практичные и модные 
штаны для мальчиков
на манжете.
Размеры: от 3-7 лет

артикул: SM272
Стильные водолазки 
для мальчиков, сшиты из 
плотного трикотажа (интерлок).
Размеры: от 6-9 лет



артикул: SM284
Банановые пижамы для мальчиков, 

сшиты из плотного трикотажа
Размеры: от 3-7 лет

артикул: SM273
Игривые трикотажные пижамы 

для девочек с рюшами, 
сшиты из гладкой ткани - интерлок.

Размер: от 3-7 лет 



артикул: C99
Мягкие и теплые толстовки 
для девочек на молнии, 
сшиты из флиса.
Размеры: от 1-5 лет артикул: C93

Уютные флисовые штаны 
для девочек.
Размеры: от 1-5 лет

артикул: SM294
Милые лонгсливы для девочек,
сбоку две кнопки. Сшиты из 
плотного трикотажа - интерлок.
Размеры: от 2-5 лет

артикул: SM295
Яркие и стильные штанишки для девочек 
с карманами, сшиты из двухнитной ткани.
Размеры: от 1-4 лет



Костюмы с прикольными мордочками для 
девочек и мальчиков представлены 
в ярких цветах.

артикул: SM154
Трикотажные костюмы для мальчиков 
на манжете.
Состав: хлопок, двухнитная ткань.
артикул: SM152
Трикотажные костюмы для девочек 
с капюшоном.
Состав: 100% хлопок, сшиты 
из двухнитной ткани.

 артикул: SM108

Водолазки для девочек, сбоку 
две кнопки, сшиты из плотного 
трикотажа 
Состав: 100% хлопок, интерлок.
Размеры: 2-5 лет

 артикул: SM120

Трикотажны штаны для девочек 
на манжете, двухнитка.
Размеры:от 2-5 лет



Приятно, когда ребенок одет 
стильно, но нужно помнить, 
что главное для детей
- это комфорт.
Наши лонгсливы и штаны 
для мальчиков
состоят из 100% хлопока. 
Ребенок в качественной одежде 
чувсвует себя уверено.
Отправляйте детей гулять в 
правильных вещах!
артикул: SM138
Трикотажные лонгсливы для 
мальчиков,
сшиты из плотного трикотажа.
артикул: SM118
Трикотажны штаны для маль-
чиков 
на манжете, двухнитка.
Размеры: 2-5 лет

артикул: SM129
Лонгсливы для девочек 

для весенних 
прогулок.

Трикотажные 
лонгсливы для девочек,

двухнитка.
. . . . . . . . . . . . . .



Стильные штанишки 
для мальчиков 
с карманами, 
сшиты из 
двухнитной ткани.
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артикул: SM296
Яркие, стильные, модные 

и удобные кофточки для мальчиков 
с увлекательными

рисунками животных, 
сбоку две кнопки. Отлично подойдут 

для осенних/весенних прогулок 
на свежем воздухе.

Сшиты из плотного трикотажа -  
интерлок. Кофточки подойдут 

на возраст: 2-5 лет.
..........................

 



артикул: SM299
Удобные пижамы для мальчиков 

с стильными рисунками 
на манжете.Сшиты из мягкой 

и гладкой ткани, интерлок. 

артикул: SM280
Солнечные пижамы для маленьких принцесс 
с яркими рисунками на манжете.
Сшиты из мягкой и гладкой ткани, 
интерлок. Размеры на возраст: 2-5 лет



артикул: SM282
Полосатые пижамы

 для девочек. Сшиты из тонкого 
трикотажа, кулирка.
Размеры: от 6-9 лет

..........................

артикул: SM281
Веселые пижамы для мальчиков 
с яркими рисунками на манжете.
Сшиты из мягкой и гладкой ткани
(интерлок).
Размеры: от 1-4 лет.............................



артикул: SM283
Яркие, стильные пижамы для девочек сшиты 
из тонкого трикотажа, кулирка. 
Для сладкогои приятного сна.

артикул: SM288
Пижамы для девочек с яркими 
рисунками на манжете. Сшиты 
из мягкой и гладкой ткани, интерлок. 



артикул: SM289
Крутые пижамы для мальчиков 

с модной аппликацией.
Сшиты из тонкого трикотажа ,кулирка.

артикул: SM302
Удобные водолазки для мальчиков 
сбоку три кнопки,
сшиты из плотного трикотажа. 
Состав: 100% хлопок,
интерлок.



артикул: SM303
Милые пижамы для принцесс, 
которые всегда хотят 
выглядеть cтильно.
Сшиты из тонкого трикотажа,
кулирка. Возраст: 5-8 лет.

Весной толстовки на молнии 
и стильные штаны «выручат» 
в любой ситуации! 

артикул: SM145
Толстовки для мальчиков.
Сшиты из двухнитной ткани, хлопок.

артикул: SM146
Штаны для мальчиков на манжете.
Сшиты из двухнитной ткани, хлопок
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ООО МИАТЕКС Производство Узбекистан 
Телефон отдела продаж: 8 800 550 18 97

г. Москва, ул. Судакова, д. 10
 www.wonderlandiya.ru

ООО ЭКОТЕКС Производство Россия
Телефон: 8 495 666 44 81 

105523 г. Москва, Щелковское шоссе, д. 100 стр. 1


