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VOKSI® Gullull®
Бренд Voksi® Gullull® был основан в 1989-м году в Flatraket, маленьком идиллическом городке в западной 
Норвегии. Всё началось с того, что Ingunn Kroken решила создать самую лучшую тёплую одежду для своих 
детей. Вещи, которые она создала, понравились не только её детям, но и их друзьям, которые тоже захотели 
приобрести эти вещи. Мелкое производство со временем превратилось в крупный бизнес, который смог 
охватить большее количество покупателей.

Со временем Voksi® Gullull® продолжил свой рост, став тем брендом, с которым большинство норвежцев 
сталкивается в течение своей жизни. В чём разница между Voksi® Gullull® и традиционной шерстью? 
Давайте начнём с начала:

Во-первых:

Для нас в Voksi® Gullull® важно заботиться об окружающей среде 

и использовать лучшие материалы, которые только может пред-

ложить природа. Вот почему одежда Voksi® Gullull® создана из 

стопроцентной шерсти мериноса. Шерсть мериноса получена от 

здоровых овец, которые пасутся в мире и спокойствии на равнинах 

и в горах Новой Зеландии. Овцы-мериносы используют собствен-

ную шерсть как броню, чтобы защитить себя от жары и холода. 

Мы используем шерсть, которая берётся у овец без нанесения 

им вреда, без использования ужасной процедуры мьюлесинга, 

травмируеющей овец, мы категорически против этого. Волокна 

шерсти мериноса лёгкие, прочные, мягкие и воздухопроницаемые. 

Это означает, что шерсть мериноса имеет чудесные антизудные 

свойства. И это основная причина того, почему мы выбрали её для 

одежды наших детей, чтобы обеспечить наилучшую изоляцию в 

виде мягкой, прочной одежды, которая поддерживает постоянную 

температуру тела как летом, так и зимой.

Во-вторых:
Одежда Voksi® Gullull® связана методом оребрения по схеме 

2х2. Преимущество оребрения в том, что оно создаёт воздушное 

пространство, поэтому в холодную погоду оно сохраняет тепло, 

а в жару отводит тепло от тела. Оребрение служит теплорегули-

рующим механизмом для ребёнка. Оно также помогает отводить 

излишнюю влагу. Влага выводится и остаётся на внешней поверх-

ности одежды, поэтому ребёнок не будет чувстовать ни влаги, ни 

холода. Оребрение также помогает сделать одежду более эластич-

ной. Это значит, что ваш ребёнок может носить подобную одежду 

дольше, а вы сэкономите деньги и не будете так часто покупать 

новые вещи.

В-третьих:
Большая часть шерстяного нижнего белья, в данный момент пред-

ставленного на рынке, изготовлена методом простого вязания и 

состоит из малого количества шерсти. Благодаря оребрению по 

схеме 2х2, используемому в изделиях Voksi® Gullull®, получается 

одежда с двойным содержанием шерсти, по сравнению с обыч-

ными вещами. Высокое содержание шерсти обеспечивает больше 

тепла и лучшую изоляцию, а также более широкое использование 

материалов. Эта одежда была сшита при использовании краеоб-

мёточной машины, в результате чего получились прочные швы, 

скрепляющие отдельные части одежды, поэтому вещи получаются 

эластичными, элегантными, они имеют высокое качество и долго-

вечность. Швы используются как элемент дизайна, что придаёт 

изделиям Voksi® Gullull® превосходный вид.

В-четвёртых:
Voksi® Gullull® является бывшим победителем в категории «шер-

стяное нижнее бельё» по результатам тестов, организованных 

Норвежским национальным институтом исследований потреби-

тельского рынка (SIFO) по запросу TV2 hjelperdeg (норвежская 

телепрограмма для потребителей). «Gullull — победитель сегод-

няшнего испытания. Он признан самым надёжным, лёгким в чистке 

и имеющим минимальную усадку. Благодаря вязке оребрением 

одежда хорошо сидит, даже если ваш ребёнок решит немного 

подрасти». Voksi® Gullull® думает об интересах детей и использу-

ет лучшие материалы и технологии, чтобы поддерживать у детей 

нужную температуру. Эти вещи очень эластичные, они обеспе-

чивают много возможностей для роста — именно этим славится 

бренд Voksi®. Voksi® Gullull® приятно носить мягкую, эластичную 

одежду дома, в детской, в парке, под одеждой или саму по себе, 

играть в доме или на улице или отдыхать.

И последнее:
Всё, о чём было сказано до сих пор о Voksi® Gullull®, исходило от 

нас (и от SIFO). Но самое главное — то, что думают наши покупа-

тели. Следующая рецензия появилась на сайте www.skilpaddentruls.

com: «Нижнее бельё Gullull просто фантастическое! Мы купили два 

комплекта — один для годовалого ребёнка, а другой — для двух-

летнего. И мы довольны этим и другими вашими изделиями. Но мы 

не одни такие!» Подобные комментарии заставляют нас продол-

жать свою работу.
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Размеры и номер модели 
смотрите на стр. 14—15

PERLA:

LEON:

БОДИ
Classic Stripes

Светло-вишнёвый

БОДИ
Classic Stripes

Бирюзовый

БОДИ
Classic Stripes

Бирюзовый
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Размеры и номер модели 
смотрите на стр. 14—15

LYDIA:

ТРИКО
Classic Stripes

Вишнёвый

QUINCY:

БОДИ
Classic Stripes

Бирюзовый

БОДИ
Classic Stripes

Бирюзовый
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Размеры и номер модели 
смотрите на стр. 14—15

LYDIA:

БОДИ
Classic Baby

Для девочек

ТРИКО
Classic Baby

Для девочек
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Размеры и номер модели 
смотрите на стр. 14—15

LYDIA:

БОДИ
Classic Baby

Для девочек

ТРИКО
Classic Baby

Для девочек
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Размеры и номер модели 
смотрите на стр. 14—15

JULIUS:

БОДИ
Classic Baby

Для мальчиков

ТРИКО
Classic Baby

Для мальчиков
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Размеры и номер модели 
смотрите на стр. 14—15

QUINCY:

PERLA:

БОДИ
Classic Stripes

Бирюзовый

ОДЕЯЛО
Classic Baby

Натуральный

БОДИ
Classic Stripes

Вишнёвый

ТРИКО
Classic Stripes

Вишнёвый

ОДЕЯЛО
Classic Baby

Вишнёвый
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CLASSIC BABY

Одеяло

Модельный ряд Voksi® Gullull® Classic Baby разработан в есте-

ственных цветах, с учётом нежной натуры вашего малыша. Голу-

бые или розовые швы придают этой привлекательной детской 

одежде налёт элегантности. Боди и трико Classic baby подойдут 

детям в возрастной категории от нуля до года. Боди имеют зака-

тывающиеся рукава для большего комфорта. У самых маленьких 

боди — простой вырез, в то время как остальные размеры имеют 

высокий ворот.

Мягкие, красивые одеяла, подходящие к нашей одежде. Размеры одеяла: приблизительно 95х115 см.

CLASSIC BABY GIRL
Боди

Размер от 0 лет: 3203002/Размер от полугода: 3203102

Размер от 1 года: 3203202/Размер от 2-х лет: 3203302

CLASSIC BABY GIRL
Трико

Размер от 0 лет: 3201002/Размер от полугода: 3201102

Размер от 1 года: 3201202/Размер от 2 лет: 3201302

CLASSIC BABY BOY
Боди

Размер от 0 лет: 3203003/Размер от полугода: 3203103

Размер от 1 года: 3203203/Размер от 2 лет: 3203303

CLASSIC BABY BOY
Трико

Размер от 0 лет: 3201003/Размер от полугода: 3201103

Размер от 1 года: 3201203/Размер от 2 лет: 3201303

CLASSIC BABY
Розовый/Серый

3204005

CLASSIC BABY
Natural

3204002

CLASSIC BABY
Вишнёвый

3204004

CLASSIC BABY
Бирюзовый

3204001
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CLASSIC STRIPES
Модельный ряд Voksi® Gullull® Classic Stripes разработан 

в ярких цветах, которые понравятся активным детям и их 

родителям. Боди и джемперы Classic Stripes подойдут детям 

в возрастной категории от 3-х до 8-ми лет. Боди и джемперы 

имеют закатывающиеся рукава для большего комфорта. У самых 

маленьких боди — простой вырез, а два остальных размера 

и джемпер имеют высокий ворот.

CLASSIC STRIPES ВИШНЁВЫЙ
Боди

Размер от 0 лет: 3203004/Размер от полугода: 3203104

Размер от 1 года: 3203204/Размер от 2 лет: 3203304

CLASSIC STRIPES БИРЮЗОВЫЙ
Боди

РазмерРазмер от 0 лет: 3203001/Размер от полугода: 3203101

Размер от 1 года: 3203201/Размер от 2 лет: 3203301

CLASSIC STRIPES ВИШНЁВЫЙ
Джемпер

Размер от 3 лет: 3202404/Размер от 4 лет: 3202504

Размер от 5 лет: 3202604

CLASSIC STRIPES БИРЮЗОВЫЙ
Джемпер

Размер от 3 лет: 3202401/Размер от 4 лет: 3202501

Размер от 5 лет: 3202601

CLASSIC STRIPES ВИШНЁВЫЙ
Трико

Размер от 0 лет: 3201004/Размер от полугода: 3201104

Размер от 1 года: 3201204/Размер от 2 лет: 3201304

Размер от 3 лет: 3201404/Размер от 4 лет: 3201504

Размер от 5 лет: 3201604

CLASSIC STRIPES БИРЮЗОВЫЙ
Трико

Размер от 0 лет: 3201001/Размер от полугода: 3201101

Размер от 1 года: 3201201/Размер от 2 лет: 3201301

Размер от 3 лет: 3201401/Размер от 4 лет: 3201501

Размер от 5 лет: 3201601
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