


Мы осуществляем поставки 
по странам СНГ и России 

Сроки доставки: до 12 рабочих дней 

Индивидуальную информацию 
можете получить по номеру: 

+996 556 188 188

Наш бренд предоставляет огромный ассортимент 

вечерних платьев, а также стильных повседневных нарядов! 

Для производства нашей одежды мы используем 

только лучшие материалы, привезенные из Дубая. 

Мастера, работающие у нас, имеют огромный стаж работы. 

Именно поэтому мы с уверенностью можем говорить, 

что создаем образы, соответствующие трендам, 

а также, имеющие достаточно высокий уровень качества! 



3 @ gk_collection_ Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Шёлк 
Размеры: s,m,I 

Цвета: красный, 
бежевый, изумрудный, 

черныи, марсала 

В наличии огромный ассортимент тканей из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

   Whats Арр: +7 906 736 33 68,  +996 556 188 188



4 @ gk_collection_ Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Шёлк 
Размеры: s,m,I 

Цвета: красный, 
бежевый, изумрудный, 

черныи, марсала 

В наличии огромный ассортимент тканей из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

        What's Арр:  +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



5 @ gk_collection_ Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

G&K 
о� 

Материал: Шёлк 
Размеры: стандарт 
Цвета: красный, 

бежевый, изумрудный, 
черныи 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

 Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



6 @ gk_collection_ Оптовые поставки 
по всей России 

G&K 
о� 

G&K 
о� 

Материал: Атлас 
Размеры: s,m,I 

Цвета: красный, 
бежевый, изумрудный, 

марсала, электрик, 

темно-си нии 

В наличии огромный ассортимент тк • ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

 Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



7 @ gk_collection_ Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

G&K 
о� 

Материал: Атлас 
Размеры: s,m,I 

Цвета: красный, 
бежевый, изумрудный, 

марсала, электрик, 

темно-си нии 

В наличии огромный ассортимент тканей из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу за умку в реальность! 

Made in KG 

 Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



8 @ gk_collection_ Оптовые поставки 
по всей России 

G&K 
о� 

G&K 
о� 

Материал: Атлас 
Размеры: s,m,I 

Цвета: красный, 
бежевый, изумрудный, 

темно-синии, марсала 

В наличии огромный ассортимент тканей из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу за умку в реальность! 

Made in KG 

Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188 



9 @ gk_collection_ Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

G&K 
о� 

Материал: Атлас 
Размеры: s,m,I 

Цвета: красный, 
бежевый, изумрудный, 

марсала, темно-синии 

В наличии огромный ассортимент тк • ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



1 Q @) gk_collection_ Оптовые поставки 
по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Атлас 

Размеры: s,m,I 

Цвета: красный, 

бежевый, изумрудный, 

марсала, темно-синии 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интер сующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

Whots Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188 



1 1 @) gk_collection_ 
Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Масло 

Размеры: s,m 

Цвета: красный, черный, 

электрик, бирюзовый, 

марсала, темно-синии 

В наличии огромный ассортимент тканей из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

Whots Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



1 2 @ gk_collection_
Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Масло 
Размеры: s,m 

Цвета: красный, черный, 
электрик, бирюзовый, 

марсала, темно-синии 

В наличии огромный ассортимент тканей из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188 



1 3 @ gk_collection_ Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Масло 
Размеры: s,m 

Цвета: красный, черный, 
электрик, бирюзовый, 

марсала, темно-синии 

В наличии огромный ассортимент тканей из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



1 4 @ gk_collection_ Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Велюр 
(Корея) 
Размеры: s,m 
Цвета: черный, 
бирюзовый 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 
Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188 



1 5 @ gk_collection_ Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Велюр 
(Корея} 
Размеры: s,m 
Цвета: черный, 
бирюзовый 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 
Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188 



1 6 @ gk_collection_
Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Велюр 
(Корея) 
Размеры: s,m 
Цвета: черный, 
изумрудныи 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интер сующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу за умку в реальность! 

Made in KG 
Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



1 7 @ gk_collection_ Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Велюр/Шелк 

Размеры: s,m, 

Цвета: черный, красный 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интер сующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу за умку в реальность! 

Made in KG 

Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



1 8 @) gk_collection_
Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

�

Материал: Шелк/Гипюр 
(Корея) 
Размеры: s,m,I 
Цвета: черный,бежевый 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интер сующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

Whots Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



1 9 @) gk_collection_ Оптовые поставки 
по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Фотин/Шелк 

Размеры: xs,s,m,I 

Цвета: черный 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интер сующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

Whots Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



20 @) gk_collection_
Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Шелк 
Размеры: s,m,I 

Цвета: красный,голубой, 
бежевый, изумрудный 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интер сующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

Whots Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



21 @) gk_collection_
Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Шелк 
Размеры: s,m,I 

Цвета: красный,голубой, 

бежевый, изумрудный 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интер сующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

Whots Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



22 @) gk_collection_
Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Велюр 
Размеры: s,m,I 
Цвета: фиолетовый, 
изумрудныи 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интер сующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу за умку в реальность! 

Made in KG 
Whots Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



23 @) gk_collection_ Оптовые поставки 
по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Шелк 

Размеры: s,m,I 

Цвета: красный, 

бежевый, черный, 

изумрудныи 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интер сующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу за умку в реальность! 

Made in KG 

Whots Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



24 @ gk_collection_ Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Шелк 
Размеры: s,m,l,xl 

Цвета: бежевый,черный, 
~ ~ 

красныи, темно-синии, 

марсала, изумрудныи, 
морская волна 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



25 @ gk_collection_ Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Шелк/Гипюр 
(Корея) 
Размеры: s,m,I 
Цвета: черный,бежевый 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 
Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



26 @) gk_collection_
Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Шелк/Гипюр 
(Корея) 
Размеры: s,m,I 
Цвета: черный,бежевый 

В наличии огромный ассортимент тк  ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интерeсующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

Whots Арр:  +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



2 7 @) gk_collection_ Оптовые поставки 
по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Шелк 
Размеры: s,m,I 

Цвета: черный, 

бежевый, красный, 

изумрудныи 

В наличии огромный ассортимент тканей из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

Whots Арр:  +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



28 @) gk_collection_
Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Шелк 
Размеры: s,m,I 

Цвета: черный, 
бежевый, красный, 

изумрудныи 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интер сующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

Whots Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



29 @ gk_collection_ Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Шелк 
Размеры: s,m,I 

Цвета: черный, 
бежевый, красный, 

изумрудныи 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



30 @) gk_collection_ Оптовые поставки 
по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Шелк 
(Дубай) 
Размеры: s,m,I 
Цвета: черный,бежевый, 

� �

красныи, изумрудныи 

В наличии огромный ассортимент тканей из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интер сующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу за умку в реальность! 

Made in KG 

Whots Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



3 1 @ gk_collection_ Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Шелк 
(Дубай) 
Размеры: s,m,I 
Цвета: черный,бежевый, 

~ ~ 

красныи, изумрудныи 

В наличии огромный ассортимент тканей из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



32 @ gk_collection_ Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Шелк 
(Дубай) 
Размеры: s,m,I 
Цвета: черный,бежевый, 

~ ~ 

красныи, изумрудныи 

В наличии огромный ассортимент тканей из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



33 @ gk_collection_ Оптовые поставки 
по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Шелк 
Размеры: s,m,I 

Цвета: розовый, серый 

В наличии огромный ассортимент тканей из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу за умку в реальность! 

Made in KG 

Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



34 @ gk_collection_ Оптовые поставки 
по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Шелк 
Размеры: s,m,I 

Цвета: розовый, серый 

В наличии огромный ассортимент тканей из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу за умку в реальность! 

Made in KG 

Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



35 @) gk_collection_ Оптовые поставки 
по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Велюр 
Размеры: s,m,I 

Цвета: синий, черный 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интер сующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу за умку в реальность! 

Made in KG 

Whots Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



36 @) gk_collection_ Оптовые поставки 
по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Велюр 
Размеры: s,m,I 

Цвета: синий, черный 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интер сующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу за умку в реальность! 

Made in KG 

Whots Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



3 7 @ gk_collection_ Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Шелк 
Размеры: s,m,I 

Цвета: красный, 
бежевый, электрик 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



38 @ gk_collection_ Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Велюр 
Размеры: s,m,I 

Цвета: красный, синий 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 
Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



3 9 @ gk_collection_ Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Трикотаж 
{Дубай) 
Размеры: s,m,I 
Цвета: синий, черный, 
серыи 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 
Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



40 @ gk_collection_ Оптовые поставки 

по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Трикотаж 
(Дубай) 
Размеры: s,m,I 
Цвета: синий, черный, 
серыи 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 
Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



4 1 @ gk_collection_ Оптовые поставки 
по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Жаккард 
Размеры: xs,s,m,I 

Цвета: красный, 
~ ~ 

сиреневыи, желтыи, 

серый, голубой 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188



42 @ gk_collection_ Оптовые поставки 
по всей России 

G&K 
о� 

Материал: Жаккард 
Размеры: xs,s,m,I 

Цвета: красный, 
~ ~ 

сиреневыи, желтыи, 

серый, голубой 

В наличии огромный ассортимент тк ней из Дубая и Кореи. 

Вы также можете подобрать для себя интересующую вас модель и ткань. 

Мы всегда рады воплотить вашу задумку в реальность! 

Made in KG 

Whats Арр: +7 906 736 33 68, +996 556 188 188




