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Волшебная мастерская аксессуаров

Качество
Уже более 20 лет компания BABY’S JOY радует партнеров безупречным  
качеством продукции и лояльной ценовой политикой. Мы стремимся  
к длительным и успешным отношениям с клиентами и думаем о том,  
каким Вы хотите видеть наш товар, стараемся всегда соответствовать самому  
взыскательному вкусу.

Дизайн
Настоящий стиль и красота – в деталях. Именно поэтому наши изделия  
придадут завершающий штрих любому образу, добавив в него «изюминку». 
Большой праздник или прогулка – аксессуары для волос от BABY’S JOY всегда 
сделают своего обладателя особенным и, конечно, подарят хорошее  
настроение.

Ассортимент
У нас есть все, что вы искали!
Более 1000 стильных, удобных и красивых аксессуаров для детей и их  
прекрасных мам на все случаи жизни.                                         

Вдохновение
Мы считаем, что успешная работа – это всегда творчество, поэтому хотим 
вдохновлять Вас своими изделиями, удивлять и радовать новыми идеями 
каждый день.



В нарядных коллекциях от Baby’s Joy присутствуют традиционные для 
праздничных вариантов бело-розовые тона. Аксессуары в такой сладкой 
цветовой гамме прекрасно подойдут для любого торжества, подчеркнут 
нежность и возвышенность образа.
 
Как маленькие принцессы, так и их прекрасные мамы с радостью украсят свои 
прически стильными аксессуарами в пастельных тонах, так напоминающих 
о вкусном мороженом и зефире.

Элегантные вкрадчивые оттенки прекрасно подойдут для любого праздника. 
Они добавят образу по-настоящему сказочного очарования! Аксессуары 
от Baby’s Joy будут хорошо сочетаться как с атласным или бархатным 
платьем, так и разбавят образ в стиле street-style, привнеся детскую 
беззаботность. Мы любим дарить радость!
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Вы поедете на бал?
 
Золото, сочный гранат, яркий белый 
и глубокий синий…
Для самого изысканного торжества!

Тысячи оттенков и образов, и так хочется 
попробовать каждый!

Наши аксессуары позволят всегда быть 
разной. Чтобы все дни в году – праздник! 

Мерцающая сетка и стильная фурнитура 
подчеркнет важность момента.
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История одной принцессы

Нежность взбитых сливок в аромат-
ной чашке горячего шоколада – такие  
аксессуары станут завершающим 
штрихом к праздничной прическе.  
Бежевый, золотистые и цвет топленого 
молока – классическая цветовая палитра 
для праздника. Воздушные полупрозрачные 
ткани, сетка, бусины и стразы сделают 
образ легким и нарядным.

К традиционной цветовой гамме мы 
предлагаем добавить свежий оттенок 
мяты и чудесный небесно-голубой.  
Немного мерцающих страз, крохотная 
жемчужинка на тонком кружеве – и образ 
хрупкой принцессы готов!
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 Для самых маленьких леди 



Зарегистрированная торговая марка.
Все права защищены.

Производитель оставляет за собой право 
изменять дизайн аксессуаров без ущерба 
для качества. Издание  
носит рекламный характер и не является  
публичной офертой.

Праздничная одежда предоставлена
брендами детской одежды: 
Moda per bambini @modaperbambinirussia
и Piccino Bellino @piccinobellino

Фото:  Ирина Егорова
Дизайн: Евгения Голубева

Мы в социальных сетях:
facebook.com/babysjoyofficial
vk.com/babys_joy
ok.ru/babysjoy
instagram.com/babys_joy



Шоу-рум:
г. Москва, Бизнес Парк «Румянцево»,

офис 925/2Г
8 495 240-53-14
8 926 525-43-72

imakarevich@babys-joy.ru
         


