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Size range: tights / Размерный ряд: колготки

1 – 2 2 – 3 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 11 – 12 13 – 14

86-92 92-98 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164

Age / Возраст

Height / Рост

Size range: socks / Размерный ряд: носки

20 – 22 23 – 36 27 – 30 31 – 34 35 – 38Feet size,cm / Размер ноги,см

БелыйWhite

МолочныйМilky

Молочно-жёлтыйМilky yellow

БежевыйBeige

Бежевый меланжBeige melange

РозовыйPink

Colours / Цвета

0000

0001

0002

0090

РозовыйPink 0091

0003

0004

КрасныйRed 0042

Red

Голубой

0043 Красный

Burgundy 0044 Бордовый

Light  blue 0051

Light denim Светло-джинсовый0053

0050Denim melange Джинсовый меланж

0055Dark blue Тёмно-синий

ГолубойLight  blue 0052

Светло-серый меланжLight grey melange

Серый меланжGrey melange

Тёмно-серый меланжDark grey melange 0032

0056Dark blue Тёмно-синий

0010Black Чёрный

0030

0031

Серая полоска/темно-серый меланжGrey stripes/dark grey melange 3132
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4500 пар 
мы вяжем для вас в сутки

100 граммов 
Средний вес детской колготки

7 месяцев 
понадобилось нам для 
строительства фабрики 
и запуска производства

4500 pairs 
 we are made per a day

100 grams  
the average weight of children's tights

It took us 7 months 
to build a factory and start production



DO
 C
HI

LDR
EN 

NOT LIKE TO WEAR TIGHTS?

ДЕТИ НЕ ЛЮБЯТ НОСИТЬ К
ОЛГ

ОТ
КИ
?
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THE MAGIC WORLD OF PEPPY WOOLTON

NO, THEY DO NOT.
Children love to run, jump and climb trees, and 
to do even more when everything is comforta-
ble for them. And mothers love when their 
children are happy and neat. 
So that everyone was satisfied we also created 
our ideal range of children's socks, tights, 
leggings and knee-length socks Peppy Woolton. 
Why are they ideal?

The formula is simple, like everything magical 
1. The newest Italian production: all products 
are made on the world's number one knitting 
equipment Lonati. A special technology of 
knitting which allows the products to fit 
tightly on the heel, not to stretch and not to 
creep.

2. The high quality of materials: we add 
polyamide threads, it means that all products 
are non-wearing. Children will grow faster 
than the products tear or fade.

3. Topical design: unique models and a variety 
of colour solutions (not just pink 
for girls, blue for boys).

Therefore, our tights are comfortable, do 
not stretch at the knees, do not sag 
during washing and are very pleasant to 
the touch (the child will want to touch 
them again and again to feel this softness). 
All this causes the unconditional love of 
children and parents for our products.
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Нет, не любят. 

Дети любят бегать, прыгать и лазить 
по деревьям, а ещё когда им всё 
удобно. Мамы любят, когда их дети 
счастливы и опрятны. Чтобы все были 
довольны, мы и создаём свои 
идеальные детские носки, колготки, 
леггинсы и гольфы Peppy Woolton. 
Почему же они идеальные?

Формула проста, как и всё волшебное 

1. Новейшее итальянское производство: 
все изделия изготовлены на вязальном 
оборудовании Lonati — номер один 
в мире. Особая технология вязания  
позволяет изделиям плотно 
фиксироваться на пятке, 
не растягиваться и не сползать. 

2. Высокое качество материалов:
мы добавляем полиамидные нити,  
значит, вся продукция неснашиваемая. 
Дети вырастут быстрее, чем изделия 
порвутся или выцветут. 

3. Актуальный дизайн:  уникальные 
модели и разнообразные цветовые 
решения (не просто розовое девочкам, 
голубое мальчикам).

ВОЛШЕБНЫЙ МИР PEPPY WOOLTON

Поэтому наши колготки удобные, 
не вытягиваются на коленках, 
не садятся при стирке, очень приятные 
на ощупь (ребёнку захочется провести 
ладошкой, чтобы почувствовать эту 
мягкость). Всё это и вызывает 
безусловную любовь детей и 
родителей к нашим изделиям. 



And if the child suddenly becomes bored, then 
from our products it is possible to make even more:
А если ребёнку вдруг станет скучно, 
то из наших изделий еще можно сделать:

And our socks and tights easily 
pass all these tests because 
THEY ARE MAGICAL.
И все эти испытания наши носки 
и колготки проходят с легкостью, 
потому что они — волшебные.

• or to make a bouquet of
  flowers from them, 
  for Mom’s Birthday
• цветы маме на день рождения;

• or play tug of war
• играть в перетягивание каната

• a swing, tied the ends to the branches of the tree
• качели, подвязав концы к веткам дерева
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БЕЗУСЛОВНО
ЛЮБИМЫЕ КОЛГОТКИ

DEFINITELY 
FAVOURITE 
TIGHTS
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Children's tights single tone plain (smooth)
Uniform tights made of soft breathable cotton — the basic 
model of the collection, an indispensable thing in the 
everyday children's wardrobe. The lack of decor allows 
you to combine the model with any items of the wardrobe.

Детские колготки однотонные 
без узора (гладь)
Однотонные колготки из мягкого дышащего хлопка - 
базовая модель коллекции, незаменимая вещь 
в повседневном детском гардеробе. Отсутствие декора 
позволяет сочетать модель с любой одеждой.

0000 00030001 0056 00430002

Article K100 / Артикул K100

Colours / Цвета

Состав

ХЛОПОК  80% 
ПОЛИАМИД 17% 
ЭЛАСТАН 3%

Composition

COTTON  80% 
POLYAMIDE 17% 
ELASTANE 3% 
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0000 00560044 0010

Children's tights with a small diamond 
(openwork)
Delicate and soft monochrome tights made of natural 
cotton and decorated with a small diamond — a favorite 
choice for children for everyday wear and special 
occasions.

Детские колготки мелкий ромб (ажур)
Нежные и мягкие однотонные колготки выполнены из 
натурального хлопка и декорированы мелким ромбом — 
любимый выбор деток как для повседневной носки, 
так и для особых случаев.

Article K101 / Артикул K101

Colours / Цвета

Состав

ХЛОПОК  80% 
ПОЛИАМИД 17% 
ЭЛАСТАН 3%

Composition

COTTON  80% 
POLYAMIDE 17% 
ELASTANE 3% 

Melange colours  / Цвета меланж

Article K101M / Артикул K101M

0031 0032 0050

Состав

ХЛОПОК  68% 
МОДАЛ   12% 
ПОЛИАМИД  17% 
ЭЛАСТАН  3% 

Composition

COTTON  68% 
MODAL   12% 
POLYAMIDE  17% 
ELASTANE 3% 



0000 00440002 0056 0010

Состав

ХЛОПОК  80% 
ПОЛИАМИД 17% 
ЭЛАСТАН 3%

Composition

COTTON  80% 
POLYAMIDE 17% 
ELASTANE 3% 

Melange colours  / Цвета меланж

Article K102M / Артикул K102M

0031 0032

Состав

ХЛОПОК  68% 
МОДАЛ   12% 
ПОЛИАМИД  17% 
ЭЛАСТАН  3% 

Composition

COTTON  68% 
MODAL   12% 
POLYAMIDE  17% 
ELASTANE 3% 

Article K102 / Артикул K102

Colours / Цвета

Сhildren's tights with floral decoration 
(openwork)
Ornate openwork pattern tights will appeal to the taste 
of young princesses, and natural cotton fibers will 
complement the feeling of softness and airiness.

Детские колготки орнамент цветы (ажур)
Ажурный витиеватый рисунок колготок придется 
по вкусу юным принцессам, а натуральные волокна 
хлопка  дополнят ощущение мягкости 
и воздушности. 
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Children's tights ornament small flowers
These special tights for special occasions are decorated 
with a light floral ornament, which will please both the 
little ones and the grown-up girls.

Детские колготки орнамент мелкие цветы 
Эти особенные колготки для особых случаев, 
украшены легким цветочным орнаментом, который 
придется по вкусу как малышкам, так и уже взрослым 
девочкам.

0001 0053

Article K103 / Артикул K103

Colours / Цвета

Состав

ХЛОПОК  80% 
ПОЛИАМИД 17% 
ЭЛАСТАН 3%

Composition

COTTON  80% 
POLYAMIDE 17% 
ELASTANE 3% 

0056



Состав

ХЛОПОК  80% 
ПОЛИАМИД 17% 
ЭЛАСТАН 3%

Composition

COTTON  80% 
POLYAMIDE 17% 
ELASTANE 3% 
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0001

Article K104 / Артикул K104

Colours / Цвета

Children's  tights butterfly ornament
We decorated this model with butterflies, which easily 
and not forcedly flutter along the sides of the children's 
legs. These are thin cotton tights for little ladies who 
value comfort and grace.

Детские колготки орнамент бабочки 
Эту модель мы украсили бабочками, которые легко и 
непринужденно порхают по бокам детcких ножек.  
Это тонкие колготки из хлопка для маленьких 
девочек, ценящих комфорт и изящество.

0010 0090
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Article K105М / Артикул K105М

Colours / Цвета

Состав

ХЛОПОК  68% 
МОДАЛ   12% 
ПОЛИАМИД  17% 
ЭЛАСТАН  3% 

Composition

COTTON  68% 
MODAL   12% 
POLYAMIDE  17% 
ELASTANE 3% 

Сhildren tights with stripes 
Playful stripe - our Peppy is so fond of it. The designers 
of the brand are sure that striped tights will be to the 
children's taste. Made of soft and delicate cotton, like 
all models of the brand they sit perfectly on the leg. 
A universal option for both home and for walks with 
friends.

Детские колготки мелкая полоска
Весёлая полоска, её так любит наша Пеппи. 
Дизайнеры марки уверены, что полосатые колготки  
придутся по вкусу деткам. Выполненные из мягкого 
и нежного хлопка, они, как и все модели марки, 
отлично сидят на ноге. Универсальный вариант 
как для дома, так и для прогулок с друзьями.

3132
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0000 00020001 0053 0044 0056

Article K200 / Артикул K200

Colours / Цвета

Children's tights single tone plain (smooth)
The model is supplemented by a thin elastic band 
at the waist with a special weave, which makes tights 
particularly comfortable and not noticeable at the 
waist, and a unique weave on the foot allows tights 
to fit closer to the child's leg.

Детские колготки однотонные 
без узора (гладь)
Модель дополнена тонкой и широкой резинкой на 
талии с особым переплетением, что делает колготки 
комфортными и незаметными, а уникальное 
переплетение на стопе позволяет колготкам 
плотнее облегать детскую ножку. 

Состав

ХЛОПОК  80% 
ПОЛИАМИД 17% 
ЭЛАСТАН 3%

Composition

COTTON  80% 
POLYAMIDE 17% 
ELASTANE 3% 

0010

Melange colours  / Цвета меланж

Article K200M / Артикул K200M

0004 0030 0031 0032 0050

Composition

COTTON  68% 
MODAL   12% 
POLYAMIDE  17% 
ELASTANE 3% 

Состав

ХЛОПОК  68% 
МОДАЛ   12% 
ПОЛИАМИД  17% 
ЭЛАСТАН  3% 
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Состав

ХЛОПОК  85% 
ПОЛИАМИД 13% 
ЭЛАСТАН 2%

Composition

COTTON  85% 
POLYAMIDE 13% 
ELASTANE 2% 

00020001 0056 0010

Melange colours  / Цвета меланж

Article К201М / Артикул К201М

Article К201 / Артикул К201

Colours / Цвета

0030 0031

Состав

ХЛОПОК  68% 
МОДАЛ   12% 
ПОЛИАМИД  17% 
ЭЛАСТАН  3% 

Composition

COTTON  68% 
MODAL   12% 
POLYAMIDE  17% 
ELASTANE 3% 

Сhildren's tights single tone (RIB)
Natural cotton tights — the classic model of the 
collection, decorated by an unobtrusive vertical 
embossing RIB, comfortable and stylish. The model is 
supplemented by a thin elastic band at the waist with a 
special weave, which makes tights particularly 
comfortable and not noticeable at the waist, and
a unique weave on the foot allows tights to fit closer
to the child's leg. Perfectly combining with any clothes, 
ideal for schools, kindergartens, as well as for walks 
with friends.

Детские колготки однотонные (лапша)
Натуральные хлопковые колготки — 
классическая модель коллекции, 
декорированы ненавязчивым вертикальным 
тиснением RIB, комфортные и стильные. 
Модель дополнена тонкой резинкой на талии 
с особым переплетением, что делает 
колготки комфортными и незаметными на 
талии, а уникальное переплетение на стопе 
позволяет колготкам плотнее облегать 
детскую ножку. Отлично сочетаются с любой 
одеждой, идеальный вариант для школы, 
детского сада, а также для прогулок с 
друзьями.



Состав

ХЛОПОК  80% 
ПОЛИАМИД 17% 
ЭЛАСТАН 3%

Composition

COTTON  80% 
POLYAMIDE 17% 
ELASTANE 3% 

0001 00440002 0053 0056 0010

Melange colours  / Цвета меланж

Article K202M / Артикул K202M

Article K202 / Артикул K202

Colours / Цвета

0004 0031

Composition

COTTON  68% 
MODAL   12% 
POLYAMIDE  17% 
ELASTANE 3% 

Состав

ХЛОПОК  68% 
МОДАЛ   12% 
ПОЛИАМИД  17% 
ЭЛАСТАН  3% 
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Children's tights single tone (RIB + cable)
Natural cotton tights — the classic model of the 
collection, decorated by an unobtrusive vertical 
embossing RIB and cable, comfortable and stylish. The 
model is supplemented by a thin elastic band at the 
waist with a special weave, which makes tights 
particularly comfortable and not noticeable at the 
waist, and a unique weave on the foot allows tights to 
fit closer to the child's leg. Perfectly combining with 
any clothes, ideal for schools, kindergartens, as well as 
for walks with friends.

Детские колготки однотонные
(лапша + косичка)
Натуральные хлопковые колготки — 
классическая модель коллекции, 
декорированы ненавязчивым вертикальным 
тиснением RIB+CABEL, комфортные
и стильные. Модель дополнена тонкой 
резинкой на талии с особым переплетением, 
что делает колготки комфортными
и незаметными на талии, а уникальное 
переплетение на стопе позволяет колготкам 
плотнее облегать детскую ножку. Отлично 
сочетаются с любой одеждой, идеальный 
вариант для школы, детского сада,
а также для прогулок с друзьями.
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Состав

ХЛОПОК  80% 
ПОЛИАМИД 17% 
ЭЛАСТАН 3%

Composition

COTTON  80% 
POLYAMIDE 17% 
ELASTANE 3% 

0002 00520044 0090 0056 0010

Melange colours  / Цвета меланж

Article K203M / Артикул K203M

Article K203 / Артикул K203

Colours / Цвета

0031 0050

Composition

COTTON  68% 
MODAL   12% 
POLYAMIDE  17% 
ELASTANE 3% 

Состав

ХЛОПОК  68% 
МОДАЛ   12% 
ПОЛИАМИД  17% 
ЭЛАСТАН  3% 

Children's tights cabel (on the surface)
Single tone cotton pantyhose — a classic model of the 
collection, decorated with a vertical weave in the form 
of a braid on both sides of the leg, can rightly be 
considered the neatest and most stylish. The model is 
supplemented by a thin elastic band at the waist with a 
special weave, which makes tights particularly 
comfortable and not noticeable at the waist,
and a unique weave on the foot allows tights to fit 
closer to the child's leg.

Детские колготки однотонные
(2 косички на глади)
Однотонные хлопковые колготки — 
классическая модель коллекции, 
декорированы вертикальным переплетением 
в виде косы по обеим сторонам ноги. Их по 
праву можно считать самыми лаконичными и 
стильными. Модель дополнена тонкой 
резинкой c переплетением, что делает 
колготки особенно комфортными
и незаметными, а уникальное переплетение 
на стопе позволяет колготкам плотнее 
облегать детскую ножку.







БЕЗУСЛОВНО
ЛЮБИМЫЕ ЛЕГГИНСЫ

DEFINITELY 
FAVOURITE 
LEGGINGS



0003 0091 0051 0055 0042
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Article ТР100 / Артикул ТР100

Colours / Цвета

Children's leggings single tone plain (smooth)
Soft, breathable single tone leggings are made of natural 
wool. An irreplaceable model for walking with friends. 
Fashionable and stylish - will suit any kind of clothes and 
perfectly complement the image. You can combine with 
socks, and also wear over tights.

Детские леггинсы однотонные без узора 
(гладь)
Мягкие, дышащие и теплые  леггинсы выполнены из 
натуральной шерсти. Незаменимая модель для прогулок 
с друзьями. Модные и стильные - подойдут к любой 
одежде и прекрасно дополнят образ. Можно сочетать с 
носками, а так же носить поверх колготок.

Состав

ШЕРСТЬ  40% 
ПОЛИАКРИЛ  40% 
ПОЛИАМИД  17% 
ЭЛАСТАН  3% 

Composition

WOOL   40% 
POLYACRYLIC 40% 
POLYAMIDE  17% 
ELASTANE 3% 







БЕЗУСЛОВНО
ЛЮБИМЫЕ НОСКИ

DEFINITELY 
FAVOURITE
SOCKS
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0044
0003 0091 0051 0055 0042

Состав

ШЕРСТЬ  40% 
ПОЛИАКРИЛ  40% 
ПОЛИАМИД  17% 
ЭЛАСТАН  3% 

Composition

WOOL   40% 
POLYACRYLIC 40% 
POLYAMIDE  17% 
ELASTANE 3% 

Children's socks single tone plain (rib)
A perfect basic thing for any children's wardrobe. Warm 
and comfortable - produced from natural thin wool, 
therefore soft and pleasant for children's legs, and special 
construction allows the toe to be perfectly fixed on the 
foot and prolongs the product's life.

Детские носки однотонные (rib)
Отличная базовая вещь для детского гардероба. Теплые и 
комфортные - выполненные из натуральной тонкой 
шерсти, что делает их мягкими и приятными для детских 
ножек, а особая конструкция позволяет носку отлично 
фиксироваться на ноге и увеличивает срок службы 
изделия.

Article НР201 / Артикул НР201

Colours / Цвета



Состав

ХЛОПОК  80% 
ПОЛИАМИД 17% 
ЭЛАСТАН 3%

Composition

COTTON  80% 
POLYAMIDE 17% 
ELASTANE 3% 

Состав

ХЛОПОК  68% 
МОДАЛ   12% 
ПОЛИАМИД  17% 
ЭЛАСТАН  3% 

Composition

COTTON  68% 
MODAL   12% 
POLYAMIDE  17% 
ELASTANE 3% 

0004 0030 0031 0050

0002 0090 0053 0044 0056

Children's knee-length socks single tone plain 
(rib)
We added to our collection knee-length socks single tone 
plain  with an interlacing RIB for the most stylish girls. 
Indispensable as in school and kindergarten, and to create 
fashionable images for noisy parties.

Детские гольфы однотонные (rib)
Для самых стильных девочек мы добавили в нашу 
коллекцию однотонные гольфы с переплетением Rib. 
Незаменимы как в школе и детском саду, так и для 
создания модных образов для шумных вечеринок.  

Article НН201 / Артикул НН201

Colours / Цвета

Melange colours  / Цвета меланж

Article НН201М / Артикул НН201М

0000

26







Size range: tights / Размерный ряд: колготки

1 – 2 2 – 3 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 11 – 12 13 – 14

86-92 92-98 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164

Age / Возраст

Height / Рост

Size range: socks / Размерный ряд: носки

20 – 22 23 – 36 27 – 30 31 – 34 35 – 38Feet size,cm / Размер ноги,см

БелыйWhite

МолочныйМilky

Молочно-жёлтыйМilky yellow

БежевыйBeige

Бежевый меланжBeige melange

РозовыйPink

Colours / Цвета

0000

0001

0002

0090

РозовыйPink 0091

0003

0004

КрасныйRed 0042

Red

Голубой

0043 Красный

Burgundy 0044 Бордовый

Light  blue 0051

Light denim Светло-джинсовый0053

0050Denim melange Джинсовый меланж

0055Dark blue Тёмно-синий

ГолубойLight  blue 0052

Светло-серый меланжLight grey melange

Серый меланжGrey melange

Тёмно-серый меланжDark grey melange 0032

0056Dark blue Тёмно-синий

0010Black Чёрный

0030

0031

Серая полоска/темно-серый меланжGrey stripes/dark grey melange 3132



CHILDREN’S TIGHTS (SOCKS & LEGGINGS)
ДЕТСКИЕ КОЛГОТКИ (НОСКИ И ЛЕГГИНСЫ)

peppywoolton.com

Производитель: ООО «Авалон продакшн» 
422527, РФ, РТ, Зеленодольский район, промышленная 

площадка Индустриальный парк
“М-7”, участок 3

peppywoolton.com  |  +7 843 5000 525

Avalon production, LLC 

Russia, Republic of Tatarstan, Industrial Park M-7

E-mail: info@peppywoolton.com
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