
Образцы Купальники  
 
 

 

 
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул  9705 
рост 115-120см цена- 3200 руб. 
рост 120-125см цена- 3300 руб. 
рост 125-130см цена- 3400 руб. 
рост 130-135см цена- 3500 руб. 
рост 135-140см цена- 3600 руб. 
рост 140-145см цена- 3700 руб. 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 

 

 
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул  9704 
рост 115-120см цена- 3500 руб. 
рост 120-125см цена- 3600 руб. 
рост 125-130см цена- 3700 руб. 
рост 130-135см цена- 3800 руб. 
рост 135-140см цена- 3900 руб. 
рост 140-145см цена- 4000 руб. 
 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 

 

 
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул  9706 
рост 115-120см цена- 3700 руб. 
рост 120-125см цена- 3800 руб. 
рост 125-130см цена- 3900 руб. 
рост 130-135см цена- 4000 руб. 
рост 135-140см цена- 4100 руб. 
рост 140-145см цена- 4200 руб. 
 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 



 

 
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9019 
рост 115-120см цена- 4800 руб. 
рост 120-125см цена- 4900 руб. 
рост 125-130см цена- 5000 руб. 
рост 130-135см цена- 5100 руб. 
рост 135-140см цена- 5200 руб. 
рост 140-145см цена- 5300 руб. 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 

 

 
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 8997 
рост 105-115см цена- 4800 руб. 
рост 115см-120см цена - 4900 руб. 
рост 120см-125см цена - 5000 руб. 
рост 125-135см цена - 5100 руб. 
рост 135-140см цена - 5200 руб. 
рост 140-145см цена – 5300 руб. 
 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 

 

  
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9003 
рост 105-115см цена - 6200 руб.                   
рост 115см-120см цена - 6300 руб. 
рост 120см-125см цена - 6400 руб. 
рост 125-135см цена - 6500 руб. 
рост 135-140см цена - 6600 руб. 
рост 140-145см цена - 6700 руб. 
 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 



 

  
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9008 
рост 105-115см цена - 6800 руб. 
рост 115см-120см цена – 6900 руб. 
рост 120см-125см цена – 7000 руб. 
рост 125-135см цена – 7100 руб. 
рост 135-140см цена – 7200 руб. 
рост 140-145см цена – 7300 руб. 
 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 

 

 
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул  9707 
рост 105-115см цена- 4800 руб. 
рост 115см-120см цена - 4900 руб. 
рост 120см-125см цена - 5000 руб. 
рост 125-135см цена - 5100 руб. 
рост 135-140см цена - 5200 руб. 
рост 140-145см цена – 5300 руб. 
 
 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 

 
 
 



 

 
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 8996 
рост 105-115см цена- 6700 руб. 
рост 115см-120см цена - 6900 руб. 
рост 120см-125см цена - 7100 руб. 
рост 125-135см цена - 7300 руб. 
рост 135-140см цена - 7500 руб. 
рост 140-145см цена  - 7700 руб. 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 

 

 
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 8998 
рост 105-115см цена- 6400 руб. 
рост 115см-120см цена - 6600 руб.                                       
рост 120см-125см цена- 6800 руб. 
рост 125-135см цена - 7000 руб. 
рост 135-140см цена - 7200 руб. 
рост 140-145см цена  - 7400 руб. 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 



 

 
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 8999 
рост 105-115см цена  - 7300 руб. 
рост 115см-120см цена - 7500 руб. 
рост 120см-125см цена - 7700 руб. 
рост 125-135см цена - 7900 руб. 
рост 135-140см цена - 8100 руб. 
рост 140-145см цена  - 8300 руб. 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 

 

  
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9000 
рост 105-115см  цена - 6800 руб. 
рост 115см-120см цена - 6900 руб. 
рост 120см-125см цена - 7000 руб. 
рост 125-135см цена 7100 руб. 
рост 135-140см цена - 7200 руб. 
рост 140-145см цена - 7300 руб. 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 



 

  
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9001 
рост 105-115см цена - 7600 руб. 
рост 115см-120см цена - 7700 руб. 
рост 120см-125см цена - 7800 руб. 
рост 125-135см цена - 7900 руб. 
рост 135-140см цена - 8000 руб. 
рост 140-145см цена - 8100 руб. 
 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 

 

  
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9002 
рост 105-115см цена - 7200 руб. 
рост 115см-120см цена - 7300 руб. 
рост 120см-125см цена - 7400 руб. 
рост 125-135см цена -7500 руб. 
рост 135-140см цена -7600 руб. 
рост 140-145см цена - 7700 руб. 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 



 

  
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9004 
рост 105-115см цена - 6950 руб. 
рост 115см-120см цена - 7150 руб. 
рост 120см-125см  цена - 7350 руб. 
рост 125-135см цена - 7550 руб. 
рост 135-140см цена - 7750 руб. 
рост 140-145см цена - 7950 руб. 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 

 

  
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9005 
рост 105-115см цена - 6500 руб. 
рост 115см-120см цена - 6600 руб. 
рост 120см-125см цена - 6700 руб. 
рост 125-135см цена - 6800 руб. 
рост 135-140см цена - 6900 руб. 
рост 140-145см цена - 7000 руб. 
 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 



 

  
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9006 
рост 105-115см цена- 4200 руб. 
рост 115см-120см цена - 4300 руб.                                       
рост 120см-125см цена- 4400 руб. 
рост 125-135см цена - 4500 руб. 
рост 135-140см цена - 4600 руб. 
рост 140-145см цена  - 4700 руб. 
 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 

 

  
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9007 
рост 105-115см цена - 4500 руб. 
рост 115см-120см цена – 4600 руб. 
рост 120см-125см цена – 4700 руб. 
рост 125-135см цена – 4800 руб. 
рост 135-140см цена – 4900 руб. 
рост 140-145см цена -  5000 руб. 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 

 
 
 



 

 
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9009 
рост 115-120см цена- 3700 руб. 
рост 120-125см цена- 3800 руб. 
рост 125-130см цена- 3900 руб. 
рост 130-135см цена- 4000 руб. 
рост 135-140см цена- 4100 руб. 
рост 140-145см цена- 4200 руб. 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 

 

 

 
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9010 
рост 115-120см цена- 3900 руб. 
рост 120-125см цена- 4000 руб. 
рост 125-130см цена- 4000 руб. 
рост 130-135см цена- 4100 руб. 
рост 135-140см цена- 4200 руб. 
рост 140-145см цена- 4300 руб. 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 



 

 
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9011 
рост 115-120см цена- 3900 руб. 
рост 120-125см цена- 4000 руб. 
рост 125-130см цена- 4100 руб. 
рост 130-135см цена- 4200 руб. 
рост 135-140см цена- 4300 руб. 
рост 140-145см цена- 4400 руб. 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 

 

 

 
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9012 
рост 115-120см цена- 4100 руб. 
рост 120-125см цена- 4200 руб. 
рост 125-130см цена- 4300 руб. 
рост 130-135см цена- 4400 руб. 
рост 135-140см цена- 4500 руб. 
рост 140-145см цена- 4600 руб. 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 



 

 
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9013 
рост 115-120см цена- 4100 руб. 
рост 120-125см цена- 4200 руб. 
рост 125-130см цена- 4300 руб. 
рост 130-135см цена- 4400 руб. 
рост 135-140см цена- 4500 руб. 
рост 140-145см цена- 4600 руб. 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 
 

 

 
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9014 
рост 115-120см цена- 4200 руб. 
рост 120-125см цена- 4300 руб. 
рост 125-130см цена- 4400 руб. 
рост 130-135см цена- 4500 руб. 
рост 135-140см цена- 4600 руб. 
рост 140-145см цена- 4700 руб. 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 

 



 

 
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9015 
рост 115-120см цена- 4400 руб. 
рост 120-125см цена- 4500 руб. 
рост 125-130см цена- 4600 руб. 
рост 130-135см цена- 4700 руб. 
рост 135-140см цена- 4800 руб. 
рост 140-145см цена- 4900 руб. 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 

 

 

 
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9016 
рост 115-120см цена- 4400 руб. 
рост 120-125см цена- 4500 руб. 
рост 125-130см цена- 4600 руб. 
рост 130-135см цена- 4700 руб. 
рост 135-140см цена- 4800 руб. 
рост 140-145см цена- 4900 руб. 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 

 



 

 
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9017 
рост 115-120см цена- 4400 руб. 
рост 120-125см цена- 4500 руб. 
рост 125-130см цена- 4600 руб. 
рост 130-135см цена- 4700 руб. 
рост 135-140см цена- 4800 руб. 
рост 140-145см цена- 4900 руб. 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 

 

 
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9018 
рост 115-120см цена- 4700 руб. 
рост 120-125см цена- 4800 руб. 
рост 125-130см цена- 4900 руб. 
рост 130-135см цена- 5000 руб. 
рост 135-140см цена- 5100 руб. 
рост 140-145см цена- 5200 руб. 

 



 

 
Купальник для художественной 
гимнастики  
артикул 9019 
рост 115-120см цена- 4800 руб. 
рост 120-125см цена- 4900 руб. 
рост 125-130см цена- 5000 руб. 
рост 130-135см цена- 5100 руб. 
рост 135-140см цена- 5200 руб. 
рост 140-145см цена- 5300 руб. 
Рекомендуемая цена продажи +100% 
 

Цена ОПТ при заказе от 30 тыс.  руб. Работаем  с физическими и юридическими лицами. 

 


