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Mini Я - Официальный  дистрибьютор  на  территории   России   европейских и российских  
               брендов одежды для детей и подростков. 
Mini Я -  Богатый   ассортимент   высококачественных,    функциональных,    ультрамодных 
                вещей. 
Mini Я - Шоу-рум   в  Москве,   где   представлены   образцы   новых    модных   коллекций. 
                Тёплый   приём  и  качественное  обслуживание -  визитная   карточка  Компании. 
Mini Я – Крупная  оптовая   компания,   поставщик   европейских  и   российских   брендов 
               детской одежды в регионы РФ. 
Mini Я - Наличие товаров на свободном складе в Москве. 
Mini Я -Возможность приобретать продукцию со свободного склада без предварительного 
            заказа.  
Mini Я -  Регулярные отгрузки товара со склада в Москве во все регионы РФ. 
Mini Я -  Возможность  дистанционных заказов на сайте www.mini-ya.ru  
Mini Я - Приветливая и квалифицированная команда менеджеров. 
 

Компания Mini Я 



Продукция компании Mini Я. 

 За годы успешной работы на российском рынке, компания Mini Я тщательно изучила 
потребности своих клиентов.  Мы точно знаем, какой ассортимент предложить российскому 
покупателю. В преддверии школьного сезона - форма для мальчиков и девочек оригинального 
дизайна, изготовленная из натуральных материалов. К зимним холодам - большой выбор тёплых, 
стильных шапок, курток, пуховиков. К новогодним праздникам у нас вы можете приобрести 
нарядную одежду. Подобная забота о потребностях Покупателей помогла создать большую и 
благодарную клиентскую базу. 
  Бренды, представленные компанией Mini Я, ориентированы на детей и подростков от 6 
месяцев до 16 лет. 
 Коллекции, представленные компанией Mini Я,  состоят из высококачественных 
функциональных, ультрамодных вещей для девочек и мальчиков. 
 Одежда, представленная компанией Mini Я, ориентирована на российский рынок, а благодаря 
отлаженности поставок, сезонная продукция поступает на склад в Москве своевременно. 
 В шоу-руме Mini Я всегда большой ассортимент сезонной одежды для детей и подростков. 
Успешно подобранные бренды хорошо сочетаются и дополняют друг друга.  
  



 
NOBLE PEOPLE – одежда для детей и подростков 
Российского производства 
Марка NOBLE PEOPLE  специализируется на 
производстве востребованных в России товаров, 
которые отсутствуют или представлены в небольшом 
количестве в зарубежных марках. Это 
высококачественная оригинальная школьная форма, 
теплые пуховики на зиму, демисезонные плащи и 
куртки, а также большой выбор шапок, таких 
необходимых в российском климате. Оригинальный 
дизайн, качество, демократичные цены – визитная 
карточка бренда Noble People.  
 
 

Бренды компании Mini Я. 



NOBLE PEOPLE, Россия 
Весенняя коллекция курток 



NOBLE PEOPLE, Россия 
Весенние головные уборы  



NOBLE PEOPLE, Россия 
Коллекция весенних сумок 



NOBLE PEOPLE, Россия 
Летняя коллекция платьев на выпускной 

 



NOBLE PEOPLE, Россия 
Летняя коллекция аксессуаров 



NOBLE PEOPLE, Россия 
Летние головные уборы  



NOBLE PEOPLE, Россия 
Школьная форма 



NOBLE PEOPLE, Россия 
Школьная форма 

ДЕВОЧКИ



NOBLE PEOPLE, Россия 
Школьная форма 

МАЛЬЧИКИ



NOBLE PEOPLE, Россия 
Школьная коллекция аксессуаров. 

ДЕВОЧКИМАЛЬЧИКИ



NOBLE PEOPLE, Россия 
Зимняя коллекция курток  



NOBLE PEOPLE, Россия 
Зимняя коллекция головных уборов 



NOBLE PEOPLE, Россия 
Зимняя коллекция новогодних платьев 



29526-326 

3999 руб. 

 2899 руб. 

3999 руб. 

NOBLE PEOPLE, Россия 
Зимняя коллекция новогодних сумок 



NOBLE PEOPLE, Россия 
Зимняя коллекция новогодних аксессуаров 



L3V. Франция. 
Французская торговая марка L3V , открывает широкие возможности для пап 

и мам, которые стремятся качественно и красиво подготовить своего 

ребенка к зиме. Местные дизайнеры-модельеры прекрасно осведомлены о 

непредсказуемости зимней погоды, и о том, как можно одеться с комфортом 

в холодную пору. Неудивительно, что детские вещи L3V одежда очень 

быстро завоевали популярность среди массового покупателя, сначала в 

европейских странах, потом уже и у нас. Под брендом l3v выпускаются 

коллекции зимних шапок, удобных пуховиков, комбинезонов для всех 

возрастов, курток, удлиненных пальто, теплых брюк и других моделей 

детской одежды. 

. 

Бренды компании Mini Я. 



ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК ОТ 9 МЕСЯЦЕВ ДО 16 ЛЕТ.    

ДЕВОЧКИ



ОДЕЖДА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ОТ 9 МЕСЯЦЕВ ДО 16 ЛЕТ.   
МАЛЬЧИКИ



TO BE TOO. Италия. 
Итальянская торговая марка одежды для девочек- тинейджеров. 
TO BE TOO - это детская одежда для девочек, которые мечтают стать взрослыми и 
стильными. Одежда, которую придумывают итальянские дизайнеры, влюбленные 
в Нью-Йорк; Это сочетание итальянского шика и американского бунтарского духа.  
Коллекции состоят из простых, но очень стильных вещей, которых должно быть 
много в гардеробе каждой девочки: джинсы, шорты, юбки, футболки, толстовки, 
жилеты. Ассортимент позволяет комбинировать и составлять разнообразные 
модные и непринужденные комплекты. 

Бренды компании Mini Я. 



ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК  
NEO/ BABY/ JUNIOR   



Бренды компании Mini Я. 

STREET GANG. Италия. 
STREET GANG - итальянская марка одежды для мальчиков - тинэйджеров. 
Одежда стиля casual, которая сопровождает современного подростка в течение всего 
дня. В коллекциях представлена сильная джинсовая линия. Тщательный подход к 
разработке каждой модели, дорогие ткани, смелые решения, простота и роскошь 
одновременно. Особое внимание к деталям – отличительная черта марки. 

 



ОДЕЖДА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 
NEO/ BABY/ JUNIOR   

 



Бренды компании Mini Я. 

GAIALUNA. Италия. 
Итальянская марка удобной одежды для девочек от 6 месяцев до 14 лет.  
Современная одежда - всегда всплеск радостных эмоций! Модели одежды для девочек 
декорированы тканными цветами, модными принтами и аппликациями. Благодаря 
разнообразию моделей, в коллекции можно создавать  оригинальные комплекты,  
формируя целостный гардероб юной модницы или модника. Всегда на пике моды, эта 
марка отличается особым вниманием к деталями и позволяет одеваться весело и со  
вкусом.  

 



ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК  
NEO/ BABY/ JUNIOR   

 



Бренды компании Mini Я. 

ARTIGLI, Италия. 
Озорная и яркая, стильная и неповторимая, ARTIGLI зажигает огонек в душе у каждой  
девочки, которая одевается в яркие модели этой марки. Энергия юности, веселье и  
наслаждение жизнью воплощены в стильных моделях этой марки. Это не просто одежда,  
это -  великолепное настроение и ощущение полета на целый день. Фееричные платья,  
веселые футболки и юбки, гламурные джинсы, стильные куртки позволяют создать 
ослепительный гардероб для юных модниц.  



ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК 
 NEO/ BABY/ JUNIOR   

 



Бренды компании Mini Я. 

Byblos. Италия. 
Byblos представляет собой бренд, который объединяет прошлое и будущее в 

молодой, современной душе.  

 Художественным направлением занимаются талантливые дизайнеры, которые 

черпают непрерывное вдохновение в мире искусства, дизайна. Мальчики и 

девочки Byblos динамичны, харизматичны, независимы. 

   
   



ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ NEO/ BABY/ JUNIOR   
МАЛЬЧИКИДЕВОЧКИ



Бренды компании Mini Я. 

Ronnie Kay. Италия. 
    Ronnie Kay – это молодой, но уже довольно популярный в Европе и России 

итальянский бренд, под которым выпускаются детские и молодежные коллекции 

одежды для юных модников.  

    Ronnie Kay – это выбор тех мальчиков и подростков, которые предпочитают, 

комфорт, качество в сочетании с итальянской элегантностью и шиком. В 

коллекциях, выпускаемых, под этим брендом можно отчетливо различить все 

модные тенденции, которые плавно перекочёвывают со взрослых подиумов в 

подростковые наряды в стиле casual и sports wear.  

.  

   
   



ОДЕЖДА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ NEO/ BABY/ JUNIOR   



Бренды компании Mini Я. 

 Y-CLU’. Италия. 
   Итальянский бренд детской одежды Y-CLU’ предназначен для девочек, которые 

хотят выглядеть красиво в глазах своих пап и мам, друзей и подружек.  

Эту одежду могут носить все маленькие женщины возрастом от 6 месяцев до 14 

лет.  

Бренд представляет платья, джинсы, футболки, брюки и другие предметы 

одежды, которые необходимы девочкам, как модницам, так и скромницам. 

 Ещё одно преимущества итальянского производителя в том, что все элементы 

одежды могут сочетаться между собой, создавая произведение искусства.    

   



ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК  И МАЛЬЧИКОВ NEO/ BABY/ JUNIOR   
МАЛЬЧИКИДЕВОЧКИ



Бренды компании Mini Я. 

 Gaudi. Италия. 
   Известный бренд Италии «Gaudi» был еще основан в 1989 году. А, само 

название было навеяно своеобразными впечатлениями от далеких путешествий 

по Испании.  

И сегодня вещи «Gaudi» - это настоящая инновационная одежда класса 

стандарта «Premium» абсолютно для всех.   

Сюда входят многочисленные футболки, а также платья и джемпера. Трикотажем 

является просто поистине универсальный материал, отличающийся своей 

мягкостью и красотой. Именно он не сковывает движений, а все модели 

завоевывают просто огромную популярность, составляя порой просто львиную 

часть гардероба. 

 



ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ  BABY/ JUNIOR   

МАЛЬЧИКИДЕВОЧКИ



Бренды компании Mini Я. 

Birba. Trybeyond. Италия 
    Компания ориентирована на выпуск качественной и стильной одежды для 

детей – и для мальчиков, и для девочек.   Все вещи подразделяются по случаям и 

сезонам.  

   Материалы способны отлично поглощать влагу, ведь большинство вещей 

изготовлено из чистого хлопка, без каких-либо добавок. Такую одежду легко 

стирать и гладить, она не теряет своего первоначального размера и формы, 

яркое оформление не выцветает.  



ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ  NEO/ BABY 
МАЛЬЧИКИДЕВОЧКИ



ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ  JUNIOR. 
МАЛЬЧИКИДЕВОЧКИ



Бренды компании Mini Я. 

Beba Kids. Сербия. 
    Beba Kids – с заботой о Вашем малыше. Фирменные модели этой модной 

детской марки – это всегда отменное качество, стильный дизайн и внимание к 

тем мелочам, которые и составляют особенности именно детской одежды. Ваш 

малыш будет Вам благодарен за столь незаменимый атрибут его детства.  



ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ  NEO/ BABY/ JUNIOR   
МАЛЬЧИКИДЕВОЧКИ



Оптовые закупки детской одежды у нас, это: 
гарантия высокого качества всей продукции и 
доступные цены; 
 возможность купить оптом детскую одежду со склада в 
Москве, который постоянно    пополняется новыми 
сезонными коллекциями; 
широкий ассортимент продукции для детей от 9 
месяцев до 16 лет; повседневные модели и школьная 
форма, головные уборы и аксессуары, платья для 
торжеств, пальто и куртки и т.д.; 
наличие персонального менеджера у каждого клиента 
компании. 

 

Компания Mini Я - Официальный дистрибьютор детской 
одежды из Италии и России.  

Шоу-рум Mini Я в Москве. 



Преимущество компании Mini Я –  
свободный склад В Москве : 

 Всегда в наличии большой ассортимент новых 
сезонных коллекций, а также товары прошлых сезонов 
по очень привлекательным ценам. 
 Приобретение товара со свободного склада в Москве, 
даёт возможность покупать новые коллекции в сезон, 
без внесения предоплаты. 
 Оперативные отгрузки покупателям со  свободного 
склада во все регионы РФ. 

Свободный склад в Москве. 



Широкая рекламная поддержка Mini Я. 

Публикация материалов в глянцевых изданиях COLLEZIONI, 
VOGUE KIDS, ELLE KIDS, СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ. 



Участие в выставках. 
Копания Mini Я принимает активное участие в крупнейших  

оптовых выставках детской моды. 



Контакты. 

Офис и шоу-рум в Москве работают с 9.00 до 18.00.  

Выходной: суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Консультацию можно получить у менеджеров компании: 

          +7(495) 662 33 75   

           Директор оптового отдела: 

Мостовая Виктория                  

Email: saledirector@mini-ya.ru  

Менеджеры: 

Еремина Ольга               

Email: manager@mini-ya.ru 

Голованова Елена          

Email: manager2@mini-ya.ru 

Аношкина Марина             

Email: manager3@mini-ya.ru 

Полуяктова Анна             

Email: manager6@mini-ya.ru 

Карабутова Надежда     

Email: manager7@mini-ya.ru 

Машенская Наталья 

Email: manager8@mini-ya.ru 
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