
сочетание благородного стиля,  

элегантного дизайна,  кокетливых деталей 

и  комфортных лаконичных силуэтов

Российский бренд


элегантной детской одежды


с отсылк ами к  ретро стилю



Ассортимент


Одежда для девочек от 3 до 12 лет  - 
широкая линейка одежды для школы, 
одежда на выход, праздничная одежда, 
верхняя одежда

Сегмент


Средний ценовой сегмент категории 
better (бетта) – высокое качество в 
сегменте демократичных марок

Производство


Производство в России, 
сертификаты соответствия ЕАЭС



В наше время худи и оверсайз мы видим 

свою миссию в том,  чтобы с самого 

детства сформировать в  маленькой 

девочке вкус и чувство стиля,  

кокетливость и женственность


И кто знает,  может быть она станет той 

самой Леди Совершенство,  которой мы все 

восхищ ались в детстве!  



Эстетика бренда 
вдохновлена различными 
ретро стилями и образами 

Стиль Преппи (preppy), основы которого лежат в стиле 
британских престижных школ и для которого характерны 
белоснежные воротники, блузы с бантами, юбки в 
складку, игра контрастов – белого  и темного, обилие 
принтов в клетку





Что нас 
отличает от 

других?



Что нас отличает от других?

 Мы говорим "нет" детской 
одежде с кричащими 
цветами, паетками и 
инфантильными принтами 


Мы за то, чтобы прививать ребёнку 
чувство стиля с детства, поэтому в 
нашем ассортименте спокойные 
оттенки, однотонные ткани, 
универсальные принты, в стиле 
классической одежды для взрослых



Что нас отличает от других?

Внимание к деталям и 
качественной фурнитуре, 
благодаря чему наша 
одежда стильная, 
атмосферная, кокетливая и 
женственная



Что нас отличает от других?

В одежде Ole!twice 
реализован стиль ретро, с 
оттенком винтажности, 
который уже проверен 
временем и создает 
ощущение настоящего 
качества, добротности, 
классики, хорошего вкуса



Что нас отличает от других?

Использование 
качественных ткани 
премиального класса 
производства Турции


При производстве верхнего слоя 
используются высококачественные 
смесовые ткани: вискоза+полиэстер. 


На внутренний слой (подклад) 
используется хлопок



Что нас отличает от других?

Ole!twice - это одежда 
российского производства

98 % покупателей, которые 
оставляют отзывы, 
рекомендуют нас своим 
знакомым




ole!  t wice

Back to school
школьная форма 

может быть красивой!  

Школьная коллекция Ole!twice - это 
элегантность и лаконичность моделей, 

ткань и фурнитура премиального 
качества, комфорт и практичность.


Благодаря тщательному подбору 
тканей практически все предметы 

школьной коллекции прекрасно между 
собой комбинируются.




back to school ’22

Платья со съемными белыми 

элементами

back to school ’22 ole! twice back to school ’22 ole! twiceback to school ’22 ole! twice



back to school ’22

back to school ’22 ole! twiceback to school ’22 ole! twice back to school ’22 ole! twice

Платья с кружевом устойчивым 
к окрашиванию



back to school ’22

back to school ’22

ole! twiceback to school ’22 ole! twiceback to school ’22 ole! twice

Элегантные костюмы с юбкой 
солнце-клёш – французский шик



back to school ’22 ole! twiceback to school ’22 ole! twiceback to school ’22 ole! twice

Стильные и практичные 
брючные костюмы

back to school ’22



back to school ’22

back to school ’22 ole! twiceback to school ’22 ole! twiceback to school ’22 ole! twice

Сарафаны элегантны и лаконичны, 
идеальная база для  любого образа - 

праздничного с белой блузой или  
практичного с водолазкой



back to school ’22

Множество комбинаций

ole! twiceback to school ’22back to school ’22 ole! twice

back to school ’22 ole! twiceole! twiceback to school ’22

back to school ’22 ole! twiceole! twiceback to school ’22



( на хлопковом подкладе )

ceremony ’22 ole! twice

Стиль

Сочные цвета, однотонные ткани и 

лаконичные силуэты. Платья с поясом на 
талии, позволяют регулировать ширину и 

подойдут на любую фигуру   

Ceremony

ole!  t wice



ceremony ’22 ole! twiceceremony ’22 ole! twice

Нежность

В платье с завышенной талией 

девочка похожа на фарфоровую 
винтажную куколку, идеальный 
вариант для особых событий и 

фотосессий 

( на хлопковом подкладе )

ceremony ’22



ceremony ’22

Яркость

Яркость, кокетливость и 

стиль. Практичность ткани 
верхнего слоя – не мнется, 

долго сохраняет внешний вид. 
Комфортный нижний слой – 

хлопковый подклад  



ceremony ’22

Роскошь

Платья из бархата -  роскошны и 

торжественны! 


Мы используем качественный 
бархат плотной набивки, при этом 

эластичный и струящийся. Кружево 
добавляет изящества, создавая 
аристократичный лук. Ничего 
лишнего – шикарный бархат и 

тонкое тканное кружево



Casual

casual’22

Стильная коллекция деним.              
Все элементы коллекции 
сочетаются между собой



Качественная джинсовая 
ткань средней плотности с 
эластаном и специальной 

обработкой, которая 
добавляет легкий эффект 

лоска

Идеальная база как для 

создания расслабленных, 
так и более деловых 
стильных образов 



 



Casual

casual’22

Джинсовая линейка

«и в пир и в мир» 

оригинальные модели

и качественная джинсовая 
ткань средней плотности


с эластаном и специальной 
обработкой, которая 

добавляет легкий эффект 
лоска.


casual’22



Casual

Джинсовая линейка

«и в пир и в мир» 

оригинальные модели

и качественная джинсовая 
ткань средней плотности


с эластаном и специальной 
обработкой, которая 

добавляет легкий эффект 
лоска.


casual’22

casual’22

casual’22



casual’22

Множество комбинаций

casual ’22 ole! twice

casual ’22 ole! twice

casual ’22 ole! twice

casual ’22 ole! twice

casual ’22 ole! twice casual ’22 ole! twice



Feel warm

ole! twice

верхняя одежд а

Демисезонное пальто



Температурный режим:


от 0 до +10. 



Полушерстяной драп с контрастной 
бархатной отделкой. 


В комплект входит панама из драпа. 





feel warm ‘22

feel warm ’22 ole! twicefeel warm ’22 ole! twice



feel warm ‘22

Стеганное пальто

Температурный режим:


от +10 до -10 градусов

от 0 до -30 градусов

 Утеплитель шерстипон - (содержание 
натуральной шерсти не менее 60%)

 Верх пальто из водонепроницаемого 
и водоотталкивающего текстиля

 Съёмный воротник 



feel warm ‘22



e-mail

website

t.me/

vk .com/

звонки по России

whatsapp,  telegram,  viber

olet wice@gmail .com

olet wice

8{800}101  74  56

olet wice .ru

olet wice

+7{987}802 87  58

mailto:client.oletwice@gmail.com

