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пиджаки, жакеты

1 BUSINESS WEAR
д е л о в а я

о д е ж д а

жилеты

блузы

сорочки

0.17
4A.48A

0.03
4A.89D

В данном разделе можно ознакомиться с ассортиментом
костюмной группы: пиджаки, жакеты, классические жилеты, женские
блузы, мужские сорочки, юбки и классические брюки. Каждая модель
может быть выполнена в любой цветовой гамме из тканей различного
состава: от 100% п/э и смесовых до натуральных материалов.

На фото:

0.17 ПИДЖАК мужской
Ткань образца - костюмная

4A.48A СОРОЧКА муж.
0.03 ЖАКЕТ женский

Без воротника, прорезные карманы в «рамку».
Ткань образца - костюмная

4A.89D БЛУЗА жен.

см. модель 4A.89C
vособенности: короткий рукав

				

				

каталог

юбки, брюки
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BUSINESS WEAR

пиджаки / жакеты

0.04
ЖАКЕТ женский
Отложной воротник с лацканами,
рельефы из проймы,
прорезные карманы «в рамку»
с клапанами.
ДИ – 61 см.
Размеры 40-68.

0.26

0.04A
ЖАКЕТ женский
Отложной воротник с лацканами,
рельефы из проймы,
прорезные карманы «в рамку»
с клапанами,
воротник, клапаны карманов и борта
закруглены.
ДИ – 61 см. Размеры 40-56.

0.04A-1 ЖАКЕТ женский
Рукав со шлицей. ДИ – 65 см.

0.26
ЖАКЕТ женский

0.22

4A.220B

с коротким рукавом
Без подкладки, рельефы из проймы
на полочках и спинке, отложной воротник, V-образный вырез горловины, прорезные карманы «в рамку» с
клапанами, закругленные борта.
ДИ170 – 55 см. Размеры 40-56.
Пг - 5,0; Пт - 6,0.

4A.220B
ФУТБОЛКА женская.
3.03

0.04

0.04B
ЖАКЕТ женский
Отложной воротник с лацканами,
рельефы из проймы,
декоративная отделка.
ДИ – 61 см. Размеры 40-56.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
НАНЕСЕНИЮ
СИМВОЛИКИ
Нанесение на грудь размером
не более 7-9 см в длину

0.04
ЖАКЕТ женский

0.22
ЖАКЕТ женский

Рельефы из проймы,
прорезные карманы «в рамку»,
рукав со шлицей.
ДИ – 61 см. Размеры 40-60.
Пг - 4,5; Пт - 5,0; Пб - 3,5.

Рельефы из проймы на полочках и
спинке, отложной воротник с лацканами, углы воротника закруглены,
рукав со шлицей, прорезные карманы «в рамку» с клапанами. Ди – 61 см.
Размеры 40-64. Ткань образца –
пикачу. Пг - 4,5; Пт - 5,0; Пб - 3,5.

без воротника

Классический жакет универсального покроя, хорошо садится на любую
фигуру, имеет прибавки на облегание для комфортной работы.
Подробное техническое описание смотрите далее.
Ткань образца – п/шерсть.
Прибавки для малой базы: Пг - 4,5; Пт - 5,0; Пб - 3,5.

3.03
ЮБКА женская / см. стр. 20.
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0.03
ЖАКЕТ женский

3.03
ЮБКА женская / см. стр. 20.

каталог

3.03
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1
6A.01
ЖИЛЕТ женский

6A.24
ЖИЛЕТ женский

V-образный вырез горловины, прорезные карманы с
листочками, нагрудный карман с листочкой по желанию заказчика, хлястик на спинке.
ДИ170 – 52 см.
Пг - 3,0; Пт - 6,0.
Размеры 38-64.

V-образный вырез горловины, рельефы из проймы
спереди, вытачки на спинке, прорезные карманы с
листочками, хлястик на спинке.
Пг - 5,0; Пт - 5,5; Пб - 0,5.
ДИ170 – 55 см.
Размеры 40-62.

6A.01B
ЖИЛЕТ женский

6A.24A
ЖИЛЕТ женский

V-образный вырез горловины,
без карманов,
без хлястика.
ДИ170 – 52 см.
Размеры 44-52.

V-образный вырез горловины, рельефы из проймы
на полочках и спинке, прорезные карманы с
листочками, хлястик на спинке,
скругленные углы борта.
ДИ170 – 55 см.
Размеры 40-62.

6A.01D
ЖИЛЕТ женский

6A.24B
ЖИЛЕТ женский

Двубортная застежка углом на две пуговицы,
хлястик на спинке.
ДИ170 – 52 см.
Размеры 40-54.

U-образный углубленный вырез горловины,
двубортная застежка, рельефы из проймы
на полочках, вытачки на спинке,
прорезные карманы с листочками,
хлястик на спинке.
ДИ170 – 52 см.
Размеры 44-54.

без подкладки ЭКОНОМ
6.А23
4.А48А

6A.01E
ЖИЛЕТ женский

6A.01

2.05А

Отложной воротник с лацканами
(лацкан цельнокроеный с полочкой),
углубленная застежка на три пуговицы,
карманы с втачной листочкой,
хлястик на спинке. ДИ170 – 52 см.
Размеры 42-50.

6A.01D

6A.01 , 6A.01D
ЖИЛЕТ женский

Отложной воротник с лацканами
(воротник втачной),
застежка на четыре пуговицы,
карманы с втачной листочкой,
хлястик на спинке. ДИ170 – 52 см.
Размеры 42-58.

4A.177 БЛУЗА женская / см. стр. 15.
4A.490E БЛУЗА жен

6
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жилеты

6A.24С
ЖИЛЕТ женский
V-образный вырез горловины, рельефы из проймы
на полочках, вытачки на спинке, прорезные карманы
с листочками, хлястик на спинке,
шнуровка по бокам.
ДИ170 – 55 см.
Размеры 40-62.

6A.01E-2
ЖИЛЕТ женский

Классический женский жилет полуприлегающего силуэта.
Идеальное решение для офиса, ресторана, гостиницы и любого другого
заведения. Индивидуально подобранные цвет и фактура ткани подчеркнут
уникальный стиль компании.
Техническое описание и варианты смотрите далее.

BUSINESS WEAR

6A.24

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
символики на жилеты

ЕСТЬ

Нанесение на верхнюю часть полочки (грудь) 7-10 см. Если изделие имеет очень
глубокий вырез горловины - размер нанесения должен быть не более 7,5 см!

большие размеры
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6A.03Ж

6A.03Ж
ЖИЛЕТ женский
укороченный

Без верхней части спинки,
застежка на пуговицы, регулировка объема
сзади, карманы с листочками.
Размеры 38-48. Прибавки не учитываются.
Ткань образца – габардин стрейч.

4A.130
БАДЛОН женский.
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6A.47

6A.47
ЖИЛЕТ женский

укороченный

V-образный вырез горловины,
без верхней части спинки,
двубортная застежка на шесть пуговиц по
спинке и две по шее,
функциональная застежка спереди,
без карманов. ДИ170 от талии – 10 см.
Пт - 3,0; Пб - 1,0. Размеры 38-58.
6A.47A - длиннее на 10 см,
с боковыми карманами.
Ткань образца – Габардин-стрейч.

6A.87

6A.87
МАНИШКА женская
Отложной воротник с
лацканами, функциональная
застежка на пуговицы.
Размеры 38-48.
Ткань образца – Шотландка.

4A.490E
БЛУЗА женская / см. стр. 12.

каталог

6A.03М

6A.03М
ЖИЛЕТ мужской
укороченный

Без верхней части спинки,
застежка на пуговицы спереди,
регулировка объема сзади,
карманы глубиной 5-6 см с листочками.
Прибавки не учитываются.
Размеры 44-54.
Ткань образца – Шотландка.

1.

BUSINESS WEAR

6A.68

6A.68
ЖИЛЕТ женский

с завыш. линией плеча

Отложной воротник с лацканами,
притачные ложные листочки, хлястик на
спинке с регулировкой, воротник, лацканы,
листочки, хлястик и спинка из отделочной
ткани.
Пг – 3,0; Пт – 6,0.
ДИ170 – 51 см.
Размеры 38-52.
Ткань образца – Пикачу/атлас.

6A.60

жилеты

6A.80

6A.60
ЖИЛЕТ женский

6A.80
ЖИЛЕТ женский

V-образный вырез горловины,
отрезная баска по линии талии,
полочки до 48 р-ра с талиевыми вытачками,
от 50 р-ра с рельефами и подкройными
бочками, прорезные карманы с листочками,
декоративная отделка по линии отреза и листочкам. ДИ170 – 56 см. Размеры 40-64.
Пг - 2,5; Пт - 4,0; Пб - 2,5.
Ткань образца – п/шерсть.

Глубокий U-образный вырез,
прорезные карманы с листочками.
ДИ170 – 51 см. Пг - 2,0; П т - 4,0.
Размеры 40-54. Ткань образца – п/шерсть.

6A.107 ЖИЛЕТ женский
Без баски.

4A.167
БЛУЗА женская
Рукав длинный на высокой манжете 15 см.
ДИ170 – 59 см. Размеры 40-52.

6A.22Ж

6A.22Ж
ЖИЛЕТ женский
стилизованный

Рельефные швы из проймы на полочках и
спинке, прорезные карманы в рамку, декоративная застежка под золото.
ДИ170 – 52 см.
Пг - 5,2; Пт - 5,6; Пб - 0,5.
Размеры 42-58.

4A.55A
БЛУЗА женская
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BUSINESS WEAR

жилеты

6A.23
ЖИЛЕТ мужской
Завышенный V-образный вырез горловины,
прорезные карманы с листочками,
хлястик на спинке.
ДИ188 – 62 см, ДИ176 – 60 см.
Размеры 44-70.
Пг 4,5; Пт - 7,5; Пб - 4,0.

6A.23A
ЖИЛЕТ мужской

4A.48L
11.01A

Завышенный V-образный вырез горловины,
прорезные карманы с листочками,
хлястик на спинке,
нагрудный карман с листочкой.
ДИ188 – 62 см. Размеры 44-54.
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василек

307/3

450/0

св.серый

голубой

312/0

401/6

песочный

св.розовый

372/1

460/0

серый

сиреневый

350/0

347-3

черный

бордовый

368/4

418/0

изумруд

георгин
красный

456/1

379/8

Завышенный V-образный вырез горловины,
прорезные карманы с листочками и
декоративной атласной отделкой,
хлястик на спинке,
нагрудный карман с листочкой.
Размеры 44-62.

салат

гортензия

451/1

340/5

мята

шоколад

362/2

386/1

желтый

коричневый

332/4

331/2

оранжевый

чили

331/4

332/7

форель

апельсин

стилизованный

Декоративная застежка под золото,
карманы в рамку,
хлястик на спинке.
Размеры 46-54.

каталог

450/3

жемчуг

335/0

6A.22M
ЖИЛЕТ мужской

4A.48A СОРОЧКА мужская/ см. стр. 16.

303/1

зеленый

4A.49G
11.01A

Классический мужской жилет полуприлегающего покроя.
Идеальное решение для офиса, ресторана, гостиницы и любого другого
заведения. Индивидуально подобранные цвет и фактура ткани подчеркнут
уникальный стиль компании.
Техническое описание и варианты смотрите далее.

синий

427/3

Отложной воротник с лацканами,
прорезные карманы с листочками,
хлястик на спинке.
ДИ188 – 62 см. Размеры 42-58.

6A.23
ЖИЛЕТ мужской

416/0

белый

6A.23A-2
ЖИЛЕТ мужской

6A.23B
ЖИЛЕТ мужской

6A.23

301/0

11.01A
ЖИЛЕТ женский / мужской
V-образный вырез горловины, широкая резинка
по проймам и горловине.
Размеры 40-52.
Вязаный трикотаж.

4A.48L СОРОЧКА мужская/ см. стр. 16.
4A.49G БЛУЗА женская
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4A.490F
БЛУЗА женская

4A.490A
БЛУЗА женская

Рукав короткий,
воротник отложной на стойке.
Др - 26,0 см.

Рукав длинный на манжете 4 см с
фигурной патой, двойной отложной воротник на стойке, полоса 3
см по спинке, нижний воротник,
паты и полоса по спинке из отделочной ткани.

4A.490E
БЛУЗА женская

4A.490B
БЛУЗА женская

Рукав длинный на манжете 6 см,
воротник отложной на стойке.

Рукав 3/4 с притачной манжетой с
разрезами,
воротник «апаш».

4A.490E-2
БЛУЗА женская

4A.490H
БЛУЗА женская

Рукав длинный на манжете 12 см,
воротник отложной на стойке.

приталенная

Рукав короткий, воротник отложной
на стойке, дополнительные талиевые
вытачки, спинка со средним швом.

BUSINESS WEAR

блузы
4A.490M
БЛУЗА женская
Рукав 3/4 расширенный к низу
на узкой манжете,
воротник отложной на стойке.

4A.490N
БЛУЗА женская
Рукав длинный на манжете 5 см,
воротник шаль.

4A.490S
БЛУЗА женская
Рукав длинный на манжете,
супатная застежка,
воротник фантазийный с застежкой
на пуговицу.

4A.490H-1

Рукав длинный на манжете.

4A.490G
БЛУЗА женская
Рукав 3/4 с притачной манжетой с
разрезами,
воротник отложной на стойке.
Др - 45,0 см.

4A.490F

4A.490F
БЛУЗА женская
Женская блуза полуприлегающего силуэта, рельефы на полочках и спинке,
оптимальные прибавки на облегание для комфортной работы и хорошей
посадки по фигуре.
Варианты блуз смотрите далее.
Пг - 4,0; Пт - 8,0; Пб - 1,5.
ДИ170 – 61 см.
Размеры 34-64.
Ткань образца – сорочка.

12
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4A.490H -2
БЛУЗА женская
приталенная

Рукав длинный на манжете,
воротник фигурный «апаш»,
дополнительные талиевые вытачки,
спинка со средним швом.

4A.490G-2
БЛУЗА женская

4A.490K
БЛУЗА женская

Рукав 3/4 с притачной прямой манжетой с застежкой на две пуговицы,
воротник отложной на стойке.

Рукав 3/4 на манжете с застежкой на
две пуговицы,
воротник шаль
(под жилет 6A.47 / см. стр. 8).

4A.490R
БЛУЗА женская
Рукав длинный на манжете 7 см с
застежкой на 3 пуговицы,
сборка по окату,
воротник-стойка,
отделка кружевом по планке.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
Нанесение на грудь размером 7-12 см, также
возможно расположение фирменной символики
меньшего размера на воротнике, манжете, верхней
части рукава.
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BUSINESS WEAR

блузы

4A.145
БЛУЗА женская
малого объема

V-образный вырез горловины обработан планкой, воротник отложной
на стойке, рукав длинный на манжете 5 см. ДИ170 - 60 см. Размеры 38-68.
Пг - 2,5 см; Пт - 5,0; Пб - 1,5.

4A.145A
БЛУЗА женская
малого объема

V-образный вырез горловины
обработан планкой,
рукав 3/4 на манжете с разрезом.

4A.145B
БЛУЗА женская
малого объема

V-образный вырез горловины
обработан планкой,
рукав короткий.

4A.78C

4A.101

4A.177

4A.179

4A.145C
БЛУЗА женская
малого объема

Воротник отложной на стойке,
рукав 3/4 на манжете с разрезом.

4A.145D
БЛУЗА женская
малого объема

V-образный вырез горловины
обработан планкой,
рукав 3/4 на манжете с застежкой на
две пуговицы.

4A.145

14
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4A.78C
РУБАШКА уни

4A.101
БЛУЗА женская

4A.177
БЛУЗА женская

Воротник отложной на стойке,
рукав рубашечный с патой
для регулировки длины,
спинка на кокетке с защипами.
ДИ170 – 60 см.
Пг - 14,0; Пб - 6,0 - 4,0.
Размеры 40-52.
Ткань образца – TC (Тиси).

Воротник под бабочку,
рукав длинный на манжете 6 см.
Размеры 40-52.
Ди - 60 см.
Пг - 4,5; Пб - 2,5.
Ткань образца – Сорочка

Воротник отложной на стойке,
рукав длинный на манжете 6 см, декоративные складочки - по 5 на полочках
и 7 по центру спинки, нагрудные вытачки.
Ди - 66 см.
Пг - 3,0; Пб - 1,5.
Размеры 38-54.
Ткань образца – Сорочка.

прямого силуэта

прямого силуэта

4A.179
БЛУЗА женская
Воротник отложной на стойке,
рукав короткий с патой,
накладной карман на груди,
трикотажная спинка.
ДИ170 – 55 см.
Пг - 6,0.
Размеры 40-58.
Ткань образца – Сорочка/трикотаж.
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1
4A.48A

4A.48A-1

BUSINESS WEAR

сорочки
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
НАНЕСЕНИЮ

4A.48A
СОРОЧКА мужская

Длинный рукав на манжете.

Нанесение на карман размером
не более 10-11 см в длину.

4A.48A-1
СОРОЧКА мужская
Короткий рукав без манжеты.

4A.48B

4A.48B-1

4A.48B
СОРОЧКА мужская

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Воротник под бабочку, рукав
длинный на манжете.

42-00093
белый

4A.48B-1
СОРОЧКА мужская

42-00058
св.крем

Воротник под бабочку,
Короткий рукав без манжеты.

4A.48C

4A.48C-1

42-00059
бежевый

4A.48C
СОРОЧКА мужская

Воротник стойка, рукав длинный на манжете.

4A.118B

4A.147

4A.48С-1
СОРОЧКА мужская

42-00126
бордо

Воротник стойка,
Короткий рукав без манжеты.

4A.48D

4A.48D-1

42-00095
св.серый

4A.48D
СОРОЧКА мужская

42-00155
св.голубой

Супатная застежка, углы воротника под 900С, рукав длинный
на манжете.

42-00135
т.голубой

4A.48D-1
СОРОЧКА мужская

4A.48L

Короткий рукав без манжеты.

4A.48D-2

4A.48E

4A.48D-2
СОРОЧКА мужская

Супатная застежка, на полочках
мелкие складочки, Манжета 12
см застегивается на 3 пуговицы.

4A.48E
СОРОЧКА мужская

На полочках мелкие складочки
шириной 5 мм.
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42-00099
красный

4A.48L
СОРОЧКА мужская

Воротник отложной на стойке с разведенными углами, рукав длинный на манжете шириной 6,5 см,
спинка на кокетке с защипами, накладной карман на
груди слева.
ДИ188 - 83 см. Пг – 12 см.
Размеры 40-66. ОШ 36-49 см.

4A.48L-1

короткий рукав (см. эскиз 4A.48A-1).

каталог

4A.118B
СОРОЧКА мужская

приталенная по боковым швам
Рукав длинный на манжете шириной 5 см.
ДИ188 - 83 см. Пг - 10,5 см. Размеры 42-54.
Ткань образца – Сорочка.
Укороченные сорочки. Ди - 68 см.:

4A.118 С планками, погонами, накладными карманами.
4A.118A Отрезная планка.
4A.118B-2 Рукав с патой.

4A.147
СОРОЧКА мужская

малого объема, приталенная
Рукав длинный на манжете шириной 6,5 см с застежкой на
две пуговицы, фигурная линия низа, талиевые вытачки.
ДИ188 - 84 см. Пг - 10,5 см. Размеры 38-58.
Ткань образца – Сорочка.

4A.147-1 Углы воротн. на пугов., длинный рукав с патой.
4A.147-2 Супатная застежка.
4A.147-3 Короткий рукав.

42-00069
т.серый
42-00085
василек
42-00131
синий
42-00020
черный
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1
2.03B

2.75A

2.03
БРЮКИ женские

2.05
БРЮКИ мужские

Ширина пояса 4,5 см, ширина брюк
по низу 28 см (на 46 р-р), застежка на
молнию с гульфиком и две пуговицы
(одна потайная).
Пб - 1,0. Размеры 42 - 62.

Талия занижена на 2 см, шесть шлевок под ремень, боковые карманы,
карман в рамку сзади с застежкой на
пуговицу, ширина брюк по низу 24 см
( на 46-48 р-р).
Пт - 0,75; Пб - 4,0. Размеры 40 - 70.

прямые

BUSINESS WEAR

брюки
2.05

классические

2.03B
БРЮКИ женские

зауженные

Ширина пояса 4,5 см, ширина брюк
по низу 23 см (на 46 р-р), застежка на
молнию с гульфиком и две пуговицы
(одна потайная).
Пб - 0,5. Размеры 38 - 72.

2.49
БРЮКИ женские

2.06
БРЮКИ мужские
с лампасами

Без карманов, талия занижена на 2
см, шесть шлевок под ремень, ширина брюк по низу 24 см ( на 46-48 р-р).
Пт - 0,75; Пб - 4,0. Размеры 40 - 70.

прямые

Пояс на линии талии, ширина пояса
3,5 см, ширина брюк по низу 26 см (на
46 р-р), стрелки (только для однотонной ткани).
Пт - 1,0; Пб - -0,5. Размеры 38 - 60.

2.75A
БРЮКИ женские
зауженные

Минусовая прибавка - только стрейч!
Заниженная линия талии, заведенный пояс со шлевками, регулировка
по талии патами, застежка на молнию с гульфиком и крючки на поясе,
боковые карманы спереди, карманы
с втачной листочкой сзади, ширина
брюк по низу 18 см (на 42 р-р).
Пб - -2,0. Размеры 42 - 48.

2.75
БРЮКИ женские
обработка люкс!
Описание см. 2.75A.
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каталог

2.06A
БРЮКИ мужские
с лампасами

Боковые карманы, талия занижена на
2 см, шесть шлевок под ремнь, ширина брюк по низу 24 см ( на 46-48 р-р).
Пт - 0,75; Пб - 4,0. Размеры 40 - 70.

2.45 классика
БРЮКИ мужские
Линия талии занижена на 3 см,
ширина пояса 4,8 см, 5 шлевок под
ремень, стрелки, боковые карманы
спереди, карманы с листочкой сзади,
ширина брюк по низу 25 см
(на 48 р-р).
Пб - 1,5. Размеры 44 - 62.
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1

BUSINESS WEAR

юбки

3.03

3.03
ЮБКА женская

3.02
ЮБКА женская

На подкладке,
заужена к низу на 1,5 см,
застежка на молнию сзади,
по бокам резинки, шлица .
Пт - 0,5; Пб - 1,5.
Ди170 - 54 см до 50 р-ра;
Ди170 - 65 см от 52 р-ра.

На подкладке,
застежка на молнию сзади,
шлица спереди по левой ноге.
Пт - 0,5; Пб - 1,5.
Ди170 - 54 см.

3.03A
ЮБКА женская

3.04
ЮБКА женская
на запах

карандаш

Заужена к низу на 1,5 см,
застежка на молнию сзади,
по бокам резинки,
шлица .

На подкладке,
силуэт - трапеция,
застежка на две пуговицы.
Пт - 1,0; Пб - 1,5.
Ди170 - 48.

На подкладке,
заниженная линия талии,
рельефы, застежка на молнию сзади,
шлица.
Пб - 1,0.
Ди170 - 57 см.

3.01A
ЮБКА женская

3.10
ЮБКА женская

3.48
ЮБКА женская

На подкладке,
заужена к низу, заведенный пояс,
застежка на молнию сзади,
шлица.
Пт - 0,5; Пб - 1,5.
Ди170 - 57 см до 50 р-ра;
Ди170 - 61 см от 52 р-ра.

На подкладке,
застежка на молнию сзади,
шлица,
линия талии занижена на 1,5 см.
Пт - 0,5; Пб - 1,5.
Ди170 - 56 см.

без подкладки

каталог

прямая

На подкладке,
застежка на молнию сзади,
шлица.
Пт - 1,0; Пб - 1,5.
Ди170 - 60 см (на рост 170).

3.46
ЮБКА женская

На подкладке, с губоким запахом,
без пояса, застежка на две пуговицы.
Пб - 0,0; Пт - 2,0 см.
Ди170 - 53 см.

3.01A-2
ЮБКА женская

3.49
ЮБКА женская

3.13
ЮБКА женская

На подкладке,
заведенный пояс,
застежка на молнию сзади,
шлица.
Ди170 - 85 см.

На подкладке прямого силуэта,
застежка на молнию сбоку,
шлица по левому боковому шву,
сзади пояс на резинке.
Пб - 1,5.
Ди170 - 60.

На запах, складки односторонние закреплены отделочными строчками,
ширина складок по низу 5 см, застежка на две пуговицы.
Ди170 - 47 см. Пт - 2,0; Пб - 20,0.

удлиненная

20

без пояса

3.56
ЮБКА женская

в складку

21

банкетные кителя

2 HO RE CA

униформа официантов

0.10D

индустрия гостеприимства

В данном разделе Вы можете подобрать униформу для гостиниц,
ресторанов, казино, кейтеринга. Рекомендуем обратить внимание на жилеты
из жаккарда - имеется большой выбор цветовых сочетаний, фактур, плотности
и состава. Также мы предлагаем большой выбор стилизованной униформы для
официантов и готовы разработать для Вас индивидуальный проект. В подразделе
“поварская одежда” мы постарались наиболее полно представить ассортимент
поварских кителей. Более подробно ознакомиться с нашим ассортиментом
моделей и тканей Вы можете в нашем офисе и на сайте.

10.25A
На фото:

0.06

0.10D
КИТЕЛЬ мужской
банкетный

Описание см. ниже

0.06
СПЕНСЕР женский
банкетный

Отложной воротник с лацканами,
прорезные карманы с листочками,
навесная застежка.

		

		

каталог

поварская одежда

2
0.10B

0.10C

0.10
КИТЕЛЬ мужской

0.10B
КИТЕЛЬ мужской

Без подкладки, без карманов,
без манжет.
Размеры 44 - 54.
Пг - 9,5; Пт - 9,8; Пб - 3,0.
Погоны к модели см. стр. 100.

Без подкладки, прорезные карманы с
листочками, отрезные манжеты с
отделкой галуном.
Размеры 42 - 60.

банкетный

0.10A
КИТЕЛЬ мужской
банкетный

На подкладке, без карманов,
манжеты и воротник из отделочной
ткани с галуном.
Размеры 44 - 54.

0.10A-1
КИТЕЛЬ мужской
банкетный

Без подкладки, прорезные карманы с
листочками, отрезные манжеты,
галун по воротнику и манжетам.
Размеры 44 - 54.

1
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0.50

0.10B-1
КИТЕЛЬ мужской
банкетный

На подкладке, прорезные карманы с
листочками, отрезные манжеты с
отделкой галуном.
Размеры 44 - 54.

0.10B-2
КИТЕЛЬ мужской
банкетный

Без подкладки, прорезные карманы с
листочками, погоны на липучке.
Размеры 44 - 56.

0.10D
КИТЕЛЬ мужской

Без подкладки, прорезные карманы в
рамку с клапанами, рукав короткий,
вышивка или отделка галуном по рукавам и воротнику, шлица.
Размеры 44 - 54.

Без подкладки, смещенная застежка
на три пуговицы и супатная на 4.
Размеры 44 - 58.
Фото см. стр. 23.

0.10С-2
КИТЕЛЬ мужской

0.10D-2
КИТЕЛЬ мужской

Без подкладки, прорезные карманы в
рамку с клапанами, рукав длинный,
вышивка или отделка галуном по рукавам и воротнику, шлица.
Размеры 44 - 54.

Без подкладки, прорезные карманы с
листочками, отделка галуном по
рукавам, погоны на липучке.
Размеры 44 - 54.

банкетный

кителя банкетные

банкетный

0.10C
КИТЕЛЬ мужской
банкетный

HO RE CA

банкетный

банкетный

0.50
КИТЕЛЬ мужской
банкетный

На подкладке, без карманов,
рельефы на полочках и спинке,.
Размеры 44 - 54.
Пг - 9,5; Пт - 9,8; Пб - 3,0.

0.50A
КИТЕЛЬ мужской
банкетный

Без подкладки, без карманов,
рельефы на полочках и спинке.
Размеры 44 - 54.
Пг - 9,5; Пт - 9,8; Пб - 3,0.
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HO RE CA

кителя банкетные, жилеты

6A.01
ЖИЛЕТ женский
Подробное описание см. стр. 6
Ткань образца жаккард S 528/21, S 528/9

0.51
КИТЕЛЬ женский
банкетный

На подкладке, рельефы на полочках и
спинке, хлястик на спинке.
Пг - 5,5; Пт - 6,0; Пб - 3,5.
Размеры 40 - 56.

0.49
ПОГОН витой
См. стр. 100.

13.16
ПЕРЧАТКИ трикотажные
банкетные .
0.09D

0.09

6A.23
ЖИЛЕТ мужской
Подробное описание см. стр. 10
Ткань образца - жаккард S 528/21

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
жаккарда

4A.48A
4A177

6A.23

6A.01

4A.177
6A.01

необходимо уточнять наличие!
S 528/5A
Серебро с черным
S 528/3
Слоновая кость
S 528/3A
Золото с черным
S 528/4
Шоколад

0.51

S 528/5

0.09
КИТЕЛЬ женский

0.09D
КИТЕЛЬ женский

банкетный

банкетный

Без подкладки, без карманов,
без манжет.
Пг - 5,5; Пт - 6,0; Пб - 3,5.
Ди - 55 см.
Размеры 40 - 50.

Без подкладки, без карманов,
смещенная застежка на три пуговицы
и супатная застежка на 4.
Размеры 38 - 54.

Светлое серебро
S 528/7
Слива
S 528/9
Бордо
S 528/BK
Черный

0.09A
КИТЕЛЬ женский
банкетный
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S 528/16

Без подкладки, прорезные карманы с
листочками, смещенная застежка,
отделка галуном по рукаву,
погоны на липучке.
Размеры 42 - 52.

S 528/18

банкетный

Без подкладки, прорезные карманы с
листочками, отрезные манжеты,
галун по воротнику и манжетам.
Пг - 5,5; Пт - 6,0; Пб - 3,5.
Ди - 55 см.
Размеры 40 - 50.

1

0.09D-2
КИТЕЛЬ женский

каталог

3.03

2.05

3.03

Синий темный

Белый
S 528/21
Серебро
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2
4A.48E

4A.177

10.25A

10.25A

5.143
ФАРТУК женский

Атласный воротник «шаль»,
шлевки под пояс, открытая спинка,
потайной карман справа,
ДИ188 от талии – 56 см.
Размеры 46-54. Ткань образца –
Габардин-стрейч/креп-сатин

Отрезной лиф, стилизованный под
жилет, прямая юбка,
на завязках сзади.
Размеры 42-48.
Ткань образца – Габардин-стрейч.

5.144
ФАРТУК мужской

Атласный воротник «шаль»,
шлевки под пояс, открытая спинка,
потайной карман справа
на запах сзади,
ДИ188 от талии – 56 см,
Размеры 46-54.

Отрезной лиф, стилизованный под
жилет, прямая юбка,
на завязках сзади.
Размеры 44-50.
Ткань образца – Габардин-стрейч.

5.96Ж
ФАРТУК женский
стилизованный

Атласный воротник «шаль»,
шлевки под пояс, открытая спинка,
потайной карман слева.
ДИ170 от талии – 56 см,
Размеры 42-48. Ткань образца –
Габардин-стрейч/креп-сатин

5.96Ж-A
ФАРТУК женский
стилизованный

Атласный воротник «шаль»,
шлевки под пояс, открытая спинка,
потайной карман слева
сзади на запах.
ДИ170 от талии – 56 см,
Размеры 42-48.

4A.48E
СОРОЧКА муж./См. стр. 16
4A.177
БЛУЗА женская/См. стр. 15
10.25A
БАБОЧКА /См. стр. 100
ЕСТЬ

большие размеры

1
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5.144

стилизованный

5.96М-A
ФАРТУК мужской
стилизованный

5.96Ж

униформа официантов
5.143

5.96М
ФАРТУК мужской
стилизованный

5.96М

HO RE CA

стилизованный

4A.48E
СОРОЧКА муж./См. стр. 16.
4A.177
БЛУЗА женская /См. стр. 15.

10.25A
БАБОЧКА /См. стр. 100

10.61
ГАЛСТУК /См. стр. 100

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
Нанесение на грудь размером 6-7 см без
использования мелких элементов, также
возможно расположение фирменной
символике на полотнище фартука.
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2
4A.227A

4A.61B

6A.89A

6A.66

6A.66
КОРСЕТ на косточках

1

30

3.22B

3.34

каталог

3.34
ЮБКА солнце

Объемный рукав реглан до локтя,
эластичная тесьма по горловине и
низу рукавов, отделка кружевом по
горловине и рукавам.
ДИ170 – 60 см. Пг - 15,0.
Размеры 40-56.

6A.89
КОРСЕТ на косточках

Застежка на молнию сбоку,
шнуровка спереди для регулировки
размера.
Размеры 40-48.

4A.61B
БЛУЗА под корсет

Короткий объемный рукав реглан,
эластичная тесьма по горловине и
низу рукавов, декоративные бантики.
ДИ170 – 60 см. Пг - 11,0.
Размеры 40-52.
Ткань образца – Сорочка

3.25
ЮБКА с подъюбником

6A.89A
КОРСЕТ на косточках

4A.136
БЛУЗА под корсет

Объемный рукав, отделка кружевом
по горловине и рукавам.
Пг - 3,0, Пб - 1,5.
Размеры 40-52.

3.25A
ЮБКА с подъюбником

Пояс на резинке,
застежка на молнию и пуговицу.
ДИ170 – 80 см.
Размеры 40-52.

6A.89B
КОРСЕТ на косточках

Застежка на молнию сбоку,
шнуровка сзади для регулировки
размера, отделка тесьмой по рельефам переда, лямки пристегиваются к
спинке на потайные пуговицы.
Размеры 40-48.

4A.227
БЛУЗА под корсет

Короткий объемный рукав, эластичная тесьма по низу рукавов, глубокий
вырез горловины с воланом.
ДИ170 – 58 см. Пг - 10,0, Пб - 2,0.
Размеры 40-50.

3.22B
ЮБКА 1/4 солнце

6A.57
ЖИЛЕТ-КОРСЕТ

4A.227A
БЛУЗА под корсет

3.22B-2
ЮБКА колокол

на косточках

5.110

стилизованная униформа

Застежка на молнию сбоку,
пять косточек,
шнуровка спереди для регулировки
размера.
Размеры 40-52.
Ткань образца – Джинса

Застежка на молнию сбоку,
шнуровка спереди для регулировки
размера, отделка тесьмой по рельефам переда. Ди - по спинке 43 см.
Размеры 40-48.

5.110B

4A.61A
БЛУЗА под корсет

HO RE CA

Застежка на молнию сбоку, шнуровка
на спинке для регулировки размера,
отделка кантом, ряд декоративных
пуговиц спереди.
ДИ170 от талии – 4 см.
Размеры 40-54.

Рукав 3/4 объемный, эластичная
тесьма по рукавам, глубокий вырез
горловины с воланом.
ДИ170 – 58 см. Пг - 10,0, Пб - 2,0.
Размеры 40-52.
Ткань образца – Сорочка.

с подъюбником

Застежка на молнию и пуговицу,
подъюбник одинарный или трехслойный в зависимости от плотности
основной ткани, подъюбник отделан
кружевом. ДИ170 – 48 см.
Размеры 40-52.

Притачной пояс с патами для регулировки размера, застежка на молнию
и пуговицу, густая сборка по талии,
потайной карман в правом боковом
шве, подъюбник отделан кружевом.
ДИ170 – 80 см. Размеры 40-52.

Застежка на молнию и пуговицу, карман в боковом шве, резинка на поясе
по спинке,
низ юбки отделан кружевом.
Размеры 40-50.

Карман в боковом шве, резинка на
поясе по спинке.
ДИ170 – 82 см.
Размеры 42-52.
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9.70B

9.70B

4B.14D-1
ТУНИКА мужская

4B.82A

4В.14D-1

стилизованная униформа

HO RE CA

комбинированная по цвету
Воротник стойка, рукав 3/4 с манжетой, смещенная застежка на молнию,
без карманов. ДИ188 – 75 см.
Пг - 13,0. Размеры 40-48.
Ткань образца – Teredo.

4B.120
КИМОНО уни

Супатная застежка, воротник-стойка,
прорезной нагрудный карман с листочкой слева. ДИ164 – 66 см. Пг - 14,5;
Пт - 17,0; Пб - 9,0. Размеры 40-48.
Ткань образца – Сорочка.

5.80 ПЕРЕДНИК /См. стр. 45.
4B.82A
ТУНИКА женская

Воротник стойка, рукав 3/4 с манжетой, застежка на запах на молнию
слева и пластрон с петлями и пуговицы справа, фигурная линия низа, декоративный пояс с завязками.
Размеры 40-48. Пг - 6,0; Пб - 4,0.
Ткань образца – Teredo.

4A.140E
4B.263М

4B.263Ж

5.104

Нанесение на грудь размером не
более 7 - 9 см.

4B.82
ТУНИКА женская

Воротник стойка, рукав 3/4, застежка
на запах на молнию слева и пластрон
с петлями и пуговицы справа, фигурная линия низа, декоративный пояс с
завязками. Пг - 6,0; Пб - 4,0.
Размеры 40-48.

4B.263М, 4B.263Ж
ТУНИКА мужская/женская
стилизованная

Прямой силуэт, рукав короткий, накладной карман на груди
слева, воротник - матроска, трикотажная вставка на груди,
разрезы по бокам, отделка репсовой лентой.
Ткань образца - Тиси/трикотаж.
Прибавки:
4B.263М Пг - 8,5 см. Ди - 79 см.
4B.263Ж Пг - 4,5 см. Ди - 68 см.

4A.140E
ФУТБОЛКА женская

4A.139E
ФУТБОЛКА мужская

Глубокий V -образный вырез горловины, длинный рукав реглан, декоративный бантик. Ди - 53 см. Пг - -5,5;
Пб - -1,0. Размеры 40 - 54. Ткань образца - трикотаж.

V-образный вырез горловины, длинный рукав, декоративные вставки на плечах. ДИ188 – 73 см. Пг - 8,5; Пт 12,5; Пб - 4,5. Размеры 44-52. Ткань образца – Трикотаж.

5.104
ПЕРЕДНИК женский стилизованный

5.94
ПЕРЕДНИК мужской стилизованный

С притачным поясом переходящим в завязки сзади,
утяжка шнуром по низу и спереди по полотнищу, объемный карман с утяжкой шнуром сбоку, навесной передник с объемным карманом, пристегивающиеся лямки.
ДИ170 – 73 см. Размеры 42-48.
Ткань образца – Вельвет/замша.

С притачным поясом переходящим в завязки сзади,
утяжка шнуром спереди по полотнищу, объемный карман с утяжкой шнуром сбоку, широкий декоративный
пояс с навесным объемным карманом. ДИ188 – 90 см.
Размеры 44-50. Ткань образца – Вельвет/замша.

Фото передника см. стр. 47.
1

32

каталог

5.94

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

4B.120

В ассортименте нашей компании большой выбор туник, платьев и
жакетов в восточном стиле. Более широкий выбор представлен на
нашем
сайте
www.aviktime.ru.
Также
вы
можете
ознакомиться с предлагаемой продукцией в нашем офисе.
Если Вы не сможете выбрать униформу из существующего ассортимента - к Вашим услугам наш художник-модельер. Мы
разработаем уникальные модели одежды специально для Вас!

4A.139E

Фото передника см. стр. 47.
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4C.12D

HO RE CA

стилизованная униформа

9.71A
4C.12A

4C.12
КУРТКА мужская
поварская

Углубленная горловина,
воротник стойка,
рельефы из плечевых швов спереди и
из проймы на спинке,
накладной карман на груди слева,
отделка кантами либо без отделки
ДИ188 – 83 см.
Пг - 13,5; Пт - 15,0; Пб - 6,0.
Размеры 38-62.
Варианты поварских курток 4C.12
смотрите далее.
РЕКОМНДУЕМЫЕ ТКАНИ:
Профессиональные смесовые ткани
с содержанием хлопка 33% и выше
плотностью от 180 до 250 г/м.кв.

4C.12
КУРТКА мужская
поварская

Рукав 7/8 с отложной манжетой.
ДИ188 – 83 см. Размеры 38-62.

поварская

Особенности:
рукав 7/8 с патой для регулировки
длины

4C.12A
КУРТКА мужская

4C.12G
КУРТКА мужская

Особенности:
рукав длинный с отложной манжетой.
Ткань образца – Премьер 210.

Особенности:
рукав короткий с отложной прямой
манжетой.

4C.12B
КУРТКА мужская

4C.12H
КУРТКА мужская

Особенности:
рукав короткий с притачной
манжетой.

Особенности:
рукав 7/8 с отложной прямой
манжетой.

4C.12C
КУРТКА мужская

4C.12K
КУРТКА мужская

Особенности:
рукав короткий с отложной
манжетой.

Особенности:
рукав 7/8 с отложной манжетой,
съемная двойная центральная часть.

4C.12D
КУРТКА мужская

4C.12Э
КУРТКА мужская

Особенности:
рукав 3/4 с патой для регулировки
длины.
Ткань образца - Teredo print.

Особенности:
рукав длинный без манжет,
куртка без отделки.

поварская

поварская

Сопутствующие товары
в каталоге:

4C.12F
КУРТКА мужская

поварская

поварская

БРЮКИ рабочие
см. стр. 72 - 75.

ПЕРЕДНИКИ, ФАРТУКИ
см. стр. 42 - 55.

ГОЛОВНЫЕ уборы
см. стр. 96 - 99.

РЕКОМЕНДОВАНО
для частой стирки

ЕСТЬ

поварская

поварская

поварская

поварская эконом

большие размеры

1
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9.02A

4С.51
КУРТКА мужская

9.50D

4C.14
КУРТКА мужская

Воротник стойка, рукав 7/8 с отложной манжетой, рельефы из проймы
на спинке, отделка кантами. ДИ188 –83
см. Пг - 12,5; Пт - 14,0; Пб - 6,0.
Размеры 40-64.

Воротник стойка, смещенная застежка, рукав короткий с притачной
манжетой.
Пг - 13,0. ДИ188 – 75 см.
Размеры 46 - 52.

4С.51A
КУРТКА мужская

4C.14A
КУРТКА мужская

поварская

10.55

4C.14C

4C.51D

Особенности:
рукав 3/4 с патой для регулировки
длины.
Размеры 40 - 58.

поварская

Воротник стойка,
смещенная застежка,
рукав 7/8 с отложной фигурной
манжетой.
Размеры 46 - 52.

4С.51B
КУРТКА мужская

4C.14C
КУРТКА мужская

Особенности:
рукав 3/4, однобортная застежка на
пуговицы, карманы в рамку на груди.
Размеры 40 - 58.

Особенности:
воротник-стойка плосколежащая
спереди, рукав короткий с отложной
фигурной манжетой. Размеры 42-56.
Ткань образца – Премьер 210/Teredo
print.

4С.51D
КУРТКА мужская

4C.14D-1
КУРТКА мужская

Особенности:
удлиненный угол борта, рукав длинный с отложной манжетой.
ДИ188 –83 см.
Размеры 44-60.
Ткань образца – Премьер 210.

Особенности:
рукав 3/4 с настрочной манжетой,
застежка на молнию.
Размеры 44 - 58.

поварская

поварская

поварская

поварская

5.04
2.12

4С.51E
КУРТКА мужская

4C.14F
КУРТКА мужская
поварская

поварская

Особенности:
воротник-стойка плосколежащая
спереди, рукав длинный с отложной
фигурной манжетой.
Размеры 44 - 58.

Особенности:
рукав 7/8 с патой для регулировки
длины, однобортная застежка на пуговицы, накладной карман на груди
слева, отделка кантами.
Размеры 40 - 58.

36

поварская одежда

поварская

поварская

1

HO RE CA
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HO RE CA

поварская одежда

9.94

4C.38
КУРТКА женская

4C.38A

поварская

9.88

4C.38
5.04A-2

Воротник стойка, рукав до локтя с отложной манжетой, рельефы из плечевых швов спереди и из проймы на
спинке, отделка кантами.
ДИ170 – 78 см. Пг - 10,0; Пт - 14,0;
Пб - 4,5. Размеры 40-68.

4C.38A
КУРТКА женская
поварская

Особенности:
рукав 3/4 без манжет с патой для
регулировки длины.

4C.38B
КУРТКА женская
поварская

Особенности:
рукав 7/8 с фигурной отложной
манжетой.

4C.38
4C.38

4C.38

3.03A

4C.38C
КУРТКА женская
поварская

Особенности:
рукав длинный с фигурной отложной
манжетой.

4C.38D
КУРТКА женская
поварская

Особенности:
рукав короткий с фигурной отложной
манжетой, однобортная застежка на
пуговицы.

4С.78B
КУРТКА уни поварская

4С.262
КУРТКА мужская поварская

4C.37
КУРТКА женская поварская

Однобортная застежка на пуговицы, воротник стойка,
рукав короткий с притачной манжетой, спинка с отрезной
кокеткой и защипами, отделка кантом.
ДИ188 –78 см. Пг - 14,0; Пб - 4,0-6,0.
Размеры 38-66.
Ткань образца – Премьер 210

Воротник стойка плосколежащая спереди, рукав 7/8 с патой для регулировки длины, без рельефов, отделка по воротнику и патам.
ДИ188 – 78 см. Пг - 10,0; Пб - 5,5.
Размеры 44 - 52.
Ткань образца – Униформа ST.

Углубленная горловина под шейный платок,
узкий воротник стойка, рукав с отложной манжетой,
рельефы из плечевых швов спереди и из проймы на спинке, двубортная застежка, без отделки. ДИ170 – 68 см.
Пг - 9,0; Пт - 14,0; Пб - 4,0.
Размеры 40-60. Ткань образца – Teredo.

РЕКОМЕНДОВАНО
для частой стирки

1
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ЕСТЬ

большие размеры

3.03A
ЮБКА рабочая. Без подкладки. Размеры 38-64.
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передники

фартуки

3 FAST-FOOD

накидки

трикотаж

4B.123A

кафе быстрого питания

В данном разделе Вы можете подобрать униформу для сетей предприятий
быстрого питания, а также для торговых сетей. Здесь представлен большой выбор
передников, фартуков, накидок и трикотажных изделий. Для поддержания стиля
вашей компании мы предлагаем персонализовать униформу, т.е. нанести Ваш
логотип, слоган или любую другую информацию. Существует несколько способов
нанесения символики на текстиль. Мы преимущественно используем машинную
вышивку и термотрансфер. Подробная информация о методах нанесения на стр.
102.

На фото:

4B.123A
РУБАШКА поло уни

Отложной воротник,
застежка на планку с кнопками,
рукав короткий рубашечного покроя,
накладной карман на левом рукаве.
Пг - 9,0.

4B.123A

5.04B
ПЕРЕДНИК уни /Описание см. стр. 42.

5.04B
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5.04B

3

FAST-FOOD

передники

5.04
ПЕРЕДНИК уни

5.04B
ПЕРЕДНИК уни

5.04D
ПЕРЕДНИК уни

Притачной пояс, переходящий в завязки.
Длина передника 77 см.
Ширина полотнища 106 см.

Длина передника 45 см.
Ширина полотнища 106 см.
Накаладной карман спереди
расстрочен надвое.
Размер кармана 26*16 см.

Три декоративные полосы спереди могут быть выполнены в любой гамме, например повторять цвета национального флага.
Длина передника 75 см.
Ширина полотнища 106 см.

5.04B-2
ПЕРЕДНИК

5.04F
ПЕРЕДНИК уни

Варианты длин:

5.04-2 ПЕРЕДНИК уни
Длина передника 70 см.

5.04-3 ПЕРЕДНИК уни
Длина передника 60 см.

5.04H ПЕРЕДНИК уни
Длина передника 90 см.

5.04A-2
ПЕРЕДНИК

Длина передника 45 см.
Ширина полотнища 106 см.
Накаладной карман спереди
с двумя входами.
Ширина кармана 30 см.

Заведенный пояс, боковые швы, боковые карманы.
Длина передника 57 см.

двойной

Из двух полотнищ на одном поясе
с декоративной вставкой (либо без
нее).
Длина передника 77 см.
Ширина полотнища 106 см.
Ширина вставки 12 см.

5.04

5.04A-3
ПЕРЕДНИК
Заведенный пояс, боковой карман
слева размером 17*8 см, шлевки на
поясе.
Длина передника 76 см.

5.04C-1
ПЕРЕДНИК

5.04G-1
ПЕРЕДНИК уни

Отворот с кантом, под который убирают завязки.
Длина передника 77 см.
Ширина полотнища 106 см.
Отворот 53*14 см.

Две прорези на поясе сзади для продевания завязок.
Длина передника 57 см.
Ширина полотнища 78 см.

5.04G-2 ПЕРЕДНИК уни
удлиненный

Длина передника 87 см.
Ширина полотнища 100 см.

5.04A-4
ПЕРЕДНИК

5.04C-3
ПЕРЕДНИК

Боковой карман слева размером
17*10,5 см, шлевки на поясе.
Длина передника 90 см.

Отворот с кантом, под который убирают завязки, карманы «обманки» прорезные обратные листочки.
Длина передника 77 см.
Ширина полотнища 106 см.
Отворот 53*14 см.

ЕСТЬ

большие размеры

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
Размер нанесения на передники ограничен
размером карманов (если есть), нанесение
на полотнище может быть в диапазоне 5 35 см в ширину и 1 - 20 см в высоту.

5.04A-2
1
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FAST-FOOD

передники

5.55
ПЕРЕДНИК уни
С притачным поясом
переходящим в завязки,
на поясе три шлевки и
прорезная петля,
два защипа.
ДИ – 74 см.

5.55A
ПЕРЕДНИК уни
С притачным поясом
переходящим в завязки,
на поясе три шлевки и
прорезная петля,
два защипа,
прорезной карман в рамку длиной
30 см, разделенный на две части.
ДИ – 90 см.
Ткань образца - Премьер 210.

5.55A

5.55B
ПЕРЕДНИК уни
С притачным поясом
переходящим в завязки,
на поясе три шлевки и
прорезная петля,
два защипа,
накладной карман размером
30*18 см, разделенный на две части.
ДИ – 74 см.
5.55B-2 Длина 90 см.

5.55C
ПЕРЕДНИК уни
С притачным поясом переходящим в
завязки, на поясе три шлевки и прорезная петля, два защипа,
без карманов.
ДИ – 41 см.
Ткань образца – Teredo.
Внимание! Вышивка не входит
в стоимость изделия.

5.55C
1
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5.80
ПЕРЕДНИК уни

5.125A
ПЕРЕДНИК уни

5.42
ПЕРЕДНИК уни

5.29
ПЕРЕДНИК уни

Широкий цельнокроеный пояс, завязки
перекручиваются спереди, двойной объемный накладной карман
размером 36*21 см.
Ди - 41 см.
Ткань образца - Teredo.

Притачной пояс, переходящий в завязки, на
поясе две шлевки под пояс, накладной карман размером 34*16 см,
шаговый разрез спереди 33 см.
Ди - 80 см, ширина 90 см.
Ткань образца - Премьер 210.

Пять прорезных петель на поясе для регулировки размера, накладной фигурный карман сбоку, фигурная линия низа, окантовка
по нижнему срезу.
Ди - 74 см
Ткань образца - Сису.

Цельнокроеный пояс с притачными завязками, на поясе прорезная петля для
завязки. 5.29A - двойной передник
(из тонкой ткани).
ДИ – 65 см или 74 см.
Ткань образца – Лидер 210.

Внимание! Нанесение не входит
в стоимость изделия.

ЕСТЬ

большие размеры
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3
9.96

5.108
ПЕРЕДНИК женский

5.104
ПЕРЕДНИК женский

На кокетке, защипы от кокетки на полотнище,
регулировка размера на кнопках, сзади на завязках.
ДИ170 – 74 см.
Размеры 42-62.

Стилизованный, с притачным поясом
переходящим в завязки сзади, утяжка
шнуром по низу и спереди по полотнищу, объемный карман с утяжкой
шнуром сбоку, навесной передник с
объемным карманом, пристегивающиеся лямки.
ДИ170 – 73 см.
Размеры 42-48.
Ткань образца – Вельвет/замша.

из двух полотнищ
(в кольцо)

5.108A
ПЕРЕДНИК женский
Декоративная отделка – настрочная
широкая полоса на полотнище справа. Ткань образца – Униформа ST/
Шотландка.

1372.30
ФУТБОЛКА женская

5.109
ПЕРЕДНИК мужской
из двух полотнищ
(в кольцо)

На кокетке, регулировка размера на
кнопках, сзади на завязках.
ДИ188 – 96 см.
Размеры 44-64.

1374.30
ФУТБОЛКА мужская
9.96
ГОЛОВНОЙ УБОР
Ткань образца –
Униформа ST/Шотландка

5.108A
1
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передники
4A.140B

5.94

5.104

4A.139B

4A.140B
ФУТБОЛКА женская
Глубокий V-образный вырез горловины, короткий рукав реглан
ДИ170 – 53 см, Размеры 42-48
Ткань образца – Трикотаж

5.94
ПЕРЕДНИК мужской
Стилизованный, с притачным поясом
переходящим в завязки сзади, утяжка шнуром спереди по полотнищу,
объемный карман с утяжкой шнуром
сбоку, широкий декоративный пояс с
навесным объемным карманом.
ДИ188 – 90 см.
Размеры 44-50.
Ткань образца – Вельвет/замша.

4A.139B
ФУТБОЛКА мужская
Овальный вырез горловины, короткий рукав реглан
ДИ188 – 73 см, Размеры 44-52
Ткань образца – Трикотаж

5.109A

каталог
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FAST-FOOD

фартуки
9.71

4A.139E

4A.140E

5.101B

5.107A

5.107
ФАРТУК женский

5.70
ФАРТУК уни двойной

Рельефные швы спереди, широкая
лямка через шею с регулировкой на
пуговицах, завязки сзади, фигурная
линия низа – скошен справа налево.
На эскизе пример нанесения вышивка.
Внимание! Нанесение не входит
в стоимость изделия
Размеры 42-48

На лямках с регулировкой, на завязках сзади, на груди ложный накладной карман с клапаном.
5.70A - одинарный фартук из плотной ткани. ДИ от грудки – 67 см. Размеры 40-62.
Ткань образца – Сорочка/Тиси.

1372 ФУТБОЛКА
9.71 БАНДАНА

5.107A
ФАРТУК женский

5.70B
ФАРТУК уни

Рельефные швы переходящие в боковой срез, фигурная линия низа – скошен справа налево.
Внимание! Нанесение не входит
в стоимость изделия.
Размеры 42-48.
Ткань образца – Премьер 210.

На лямке с регулировкой, на завязках
сзади, накладные карманы по бокам,
фигурная линия спереди с кантом.
Длина 93 см.

9.92

1372.10
5.70

комбинированный

4A.140E ФУТБОЛКА
5.101
ФАРТУК мужской

5.70C
ФАРТУК уни

Разрезной по линии талии с притачным поясом переходящим в завязки
сзади, широкая лямка через шею с
регулировкой длины на пуговицах,
накладной карман спереди.
ДИ от линиии талии – 50 см
Размеры 50-52.

На лямках с регулировкой, на завязках сзади,
накладной карман спереди размером
19*35 см расстрочен надвое.
ДИ от грудки – 67 см. Размеры40-62.
Ткань образца – Сорочка/Тиси.

1372.60
5.77A

5.101B
ФАРТУК мужской

5.77A
ФАРТУК уни

Разрезной по линии талии с притачным поясом переходящим в завязки
сзади, накладной карман спереди,
фигурная линия низа.
Внимание! Нанесение не входит
в стоимость изделия. ДИ от линиии
талии – 45 см Размеры 50-52.

На лямках с регулировкой, застегивается на металлические петли и пуговицы-гвоздики, на завязках сзади,
спереди рельефы,
накладные карманы.
Длина от грудки 93 см.

4A.139E ФУТБОЛКА

1
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9.92 ШАПОЧКА
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3
ВЫШИВКА
Занимает особое место ср ед и с п о с о б о в н ан е с е н ия
к о р п о р ат ив н о й с им в о л ик и н а о д е жд у . Х ар ак т е р н ая о с о б е н н о с т ь - у с т о йч ив о с т ь к м е х ан ич е с к им и
х им ич е с к им в о з д е йс т в ия м . В ы ш ив к а н е с м ы в ае т с я , н е д е фо р м ир у е т с я
п р и н о с к е , н е в ы г о р ае т и
н е л ин я е т п р и м н о г о ч ис л е н н ы х с т ир к ах и п р ид ае т о д е жд е с о л ид н ы й и
э л е г ан т н ы й в ид , в ы п о л н я я к ак р е к л ам н о -ин фо р м ацио н н у ю з ад ач у , т ак и
являясь
д е к о р ат ив н ы м
э л е м е н т о м . В ы ш ит ы й л о г о т ип ил и э м б л е м а у к р аш ае т
любое
т е к с т ил ь н о е из д е л ие , а о д е жд а с
т ак им в ид о м н ан е с е н ия
фо р м ир у е т им ид ж п р е д п р ия т ия в т о й же м е р е ,
ч т о и р е к л ам а.
Д л я в ы ш ив к и п р им е н я ю т ся
в ы с о к о к ач е с т в е н н ы е
в ис к о з н ы е ,
п о л иэ с т е р о в ы е и м е т ал л из ир о в ан н ы е н ит и р аз н о о б р аз н о й
г ам м ы .
Со в р е м е н н ы е
н ит и н е л ин я ю т п р и с т ир к е и н е д аю т у с ад к и, а з о лотые и серебряные мет ал л из ир о в ан н ы е н ит и в
б у к в ал ь н о м с м ы с л е о б л аг о р ажив аю т из д е л ие .

1
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Выши в к а м оже т быть к ак
« п рям ой » , то е с ть нанос и тьс я
не п ос ре дс тв е нно
на и зде л и е , так и с и с п ол ьзов ани е м ше в ронов
и з тк ани , к оторые п озже
м огут к ре п и тьс я на л юбой
уч ас ток уни форм ы, оде жды и л и гол ов ных уборов .
Ш е в роны м ожно п ри ши ть
и л и п ри к л е и ть утюгом ,
если используется специальный клеевой материал.

фартуки

5.03
ФАРТУК уни
На завязках, лямка через шею с регулировкой длины полукольцами,
накладной карман.
ДИ – 95 см, ширина 70 см.
Ткань образца – Премьер 210.

1898.99
5.03B

4A.78C
РУБАШКА уни

5.03A
ФАРТУК уни
На завязках, лямка через шею с регулировкой длины полукольцами,
без карманов.
ДИ – 66 см, ширина 70 см.

4A.78C

5.03B
ФАРТУК уни

5.03

На завязках, лямка через шею с регулировкой длины полукольцами, отрезная кокетка.
ДИ от грудки – 95 см.
Ткань образца – Teredo.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Внимание! Вышивка не входит
в стоимость изделия.

Размер вышивки зависит от места нанесения и
материала. Прямая вышивка наносится только
на крой, готовые трикотажные изделия (футболки, рубашки-поло) и бейсболки.

1898.99
РУБАШКА-ПОЛО уни

каталог
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5.120
ПЕРЕДНИК-НАКИДКА
на завязках

FAST-FOOD

фартуки, накидки

5.120

Фигурная отрезная кокетка спереди
с кантами,
отделочная планка с кантом по низу,
накладной карман с планкой и кантом
спереди.
Вышивка не входит в стоимость
изделия.
ДИ170 – 83 см.
Размеры 42-64.
Ткань образца – Лидер 210/Панацея.
Внимание! Вышивка не входит в стоимость изделия.

1372
ФУТБОЛКА женская
См. стр. 57

4A.188
5.35

5.174

5.69

5.131A

5.118
ПЕРЕДНИК-НАКИДКА
на лямках

5.118

Завязки по бокам,
отрезная кокетка спереди,
лямки с декоративными петлями
регулируются пуговицей и петлей
на спинке,
два накладных кармана,
скругленная линия низа
ДИ170 – 85 см.
Размеры 44-54.
Ткань образца – Лидер 210/Панацея.

5.35
ФАРТУК женский

5.174
ФАРТУК уни

5.69
ФАРТУК мойщика

5.131A
ФАРТУК женский

На завязках сзади, лямка через шею,
накладные карманы по бокам,
скругленная линия низа.
Ди – 60 см.
Ткань образца – Премьер 210.

На завязках сздаи,
лямка с пряжкой через шею.
Ди от грудки – 84 см,
Ди от талии 63 см,
ширина 60 см,
длина завязок 45 см.
Ткань образца – Униформа ST.

Плавная регулировка размера за счет лямки-завязки пропущенной через кулиски и
завязывающейся сзади,
по желанию заказчика комплектуется нарукавниками длиной 37 см.
Ди – 81 см.
Ткань образца – Парашютная ткань.

На лямках с регулировкой на кнопках, запахивается сзади, оригинальная система
застежки, на грудке защипы и накладной
фигурный карман слева, навесной карман с
декоративным клапаном.
ДИ170 от грудки – 89 см.
Ткань образца – Teredo.

1372.60
ФУТБОЛКА женская
См. стр. 57

ЕСТЬ

большие размеры
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5.32

5.37

5.16

FAST-FOOD

накидки

5.91

5.87
ПЕРЕДНИК-НАКИДКА

На завязках по бокам, полочка и
спинка на кокетке, накладной карман спереди разделенный пополам,
окантовка по всем срезам, заднее полотнище длиннее переднего на 3 см,
ДИ170 – 82 см. Размеры 40-64.
Ткань образца – Сису.

5.87A
ПЕРЕДНИК-НАКИДКА

На завязках по бокам, без кокетки,
накладной карман спереди
разделенный пополам,
без окантовки.
ДИ170 – 82 см. Размеры 40-64.

5.87B-2
ПЕРЕДНИК-НАКИДКА

Удлиненная на 7 см, углубленная горловина, кокетка из отделочной ткани,
накладной карман спереди разделенный пополам, отделка кантом по кокетке и вырезу горловины.
ДИ170 – 89 см. Размеры 40-64.

5.87C
ПЕРЕДНИК-НАКИДКА

На кокетке, накладной карман спереди разделенный пополам,
без окантовки.
ДИ170 – 82 см. Размеры 40-64.

1
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5.32
ПЛАТЬЕ-ФАРТУК женский

5.37
ПЛАТЬЕ-ФАРТУК женский

5.16
ПЛАТЬЕ-ФАРТУК женский

Овальный вырез горловины, накладные
карманы по бокам, ложная листочка на груди слева, «крылышки», окантовка по срезам
ДИ170 – 81 см. Размеры 40-64.
Ткань образца – Премьер 210.

V-образный вырез горловины, накладной
карман спереди, окантовка по всем срезам
ДИ170 – 95 см. Размеры 42-64.
Ткань образца – Сису/Тиси.

V-образный вырез горловины, застежка на
пуговицы сбоку, полупояса из рельефных
швов завязывающиеся сзади, три накладных кармана по бокам и на груди слева,
отделка бейкой по горловине и входам в
карманы
ДИ170 – 97 см. Размеры 40-64.
Ткань образца – Сису/Тиси.

каталог

5.91
ПЛАТЬЕ-ФАРТУК женский
Овальный вырез горловины, карманы с листочкой по бокам, ложная листочка с отделкой на груди слева, эластичная тесьма на
уровне талии по бокам, застежка на пуговицы по левому краю переднего полотнища,
окантовка по срезам
ДИ170 от талии – 55 см. Размеры 40-60.
Ткань образца – Премьер 210.

5.87D
ПЕРЕДНИК-НАКИДКА

5.87

5.87D

Двойная кокетка - верхняя скроена
по косой, накладной карман спереди
разделенный пополам, срезы окантованы основной тканью.
ДИ170 – 82 см. Размеры 40-64.
Ткань образца –
Униформа ST/Шотландка.
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FAST-FOOD

готовый трикотаж

60 80
16 10
14 13

99

60 30

30 40

60 30

48 13

60

60 30

43 47

40 44

77 40

44 42

44 49

60 30

60 30

44 77

77 42

44 47

30 40

40 70

92 80

40 44

92 91

55 90

55 51

90 92

50 56

14 42

21 80

94 20

50 20

50 20

80 20

99 20

14

20 56

94 99

50 55

10 80

80 90

50

80 92

50

50 77

50 20

1376

1898

1374

1379

1372

3856

1895

1874

ФУТБОЛКА мужская

РУБАШКА-ПОЛО уни

ФУТБОЛКА мужская

РУБАШКА-ПОЛО уни

ФУТБОЛКА женская

РУБАШКА-ПОЛО женская

РУБАШКА-ПОЛО женская

ФУТБОЛКА женская

Плотность 150 г/м
Хлопок 100%
Размеры S-XXL
Необходимо уточнять наличие!

56

Отложной воротник, застежка на планку с пуговицами
Плотность 210 г/м
Хлопок 100%
Размеры S-XXL
Необходимо уточнять наличие!

Плотность 210 г/м
Хлопок 100%

Размеры S-XXL
Необходимо уточнять наличие!

Отложной воротник, застежка на
планку с пуговицами
Плотность 170 г/м
Хлопок 100%
Размеры S-XXL
Необходимо уточнять наличие!

каталог

Овальный вырез горловины
Плотность 220 г/м
Хлопок 100%
Размеры S-L
Необходимо уточнять наличие!

Отложной воротник, застежка на планку с пуговицами, длинный рукав
Плотность 210 г/м
Хлопок 100%
Размеры S-L
Необходимо уточнять наличие!

Отложной воротник, застежка на планку с пуговицами
Плотность 220 г/м
Хлопок 100%
Размеры S-L
Необходимо уточнять наличие!

V-образныйй вырез горловины
Плотность 220 г/м
Хлопок 100%
Размеры S-L
Необходимо уточнять наличие!
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4 SERVICE & HEALTHCARE
cфера обслуживания / красота и здоровье

В данном разделе представлена униформа для различных сфер
медицины, косметологии, для обслуживающего персонала отелей и санаториев., а
также для работников предприятий пищевой промышленности. Имеется большой
выбор туник как свободного покроя с повышенной свободой движения, так и
прилегающих малого объема. Наша компания предлагает большой выбор
тканей с повышенным содержанием хлопка, а также с антибактериальными
и антипиллинговыми пропитками.

На фото:

4B.151A
ТУНИКА женская

смещенная застежка на кнопки,
рукав реглан,
оригинальный «пояс» на спинке,
накладные карманы
Ткань образца - Teredo

каталог

туники

брюки рабочие

4B.151A

4
1.30
ПЛАТЬЕ женское

1.16
ХАЛАТ женский

1.30A

Отложной воротник с лацканами, рукав короткий с притачной манжетой,
отрезные кокетки спереди и сзади,
складки от кокеток, однострон. складки спереди и сзади в среднем шве,
застежка на пуговицы, воротник из
отделочной ткани, отделка кантом.
ДИ170 – 118 см. Пг - 11,5 см.
Размеры 42-54.

Отложной воротник с лацканами,
рукав длинный на манжете, накладные карманы с планками, полупояс
из рельефов застегивается сзади на
пуговицы, разрезы по бокам, отделка
кантом.
Ди - 115 см, Пг - 9,0 см.
Размеры 44 - 68.
Ткань образца - Премьер 180.

5.12

5.12 ПЕРЕДНИК

1.04
5.28A

1.30A
ПЛАТЬЕ женское

1.15
ХАЛАТ женский

Отложной воротник с лацканами, рукав
до локтя с отложной фигурной манжетой, отрезные кокетки спереди и сзади,
складки от кокеток, одностор. складки
спереди и сзади в среднем шве, застежка на пуговицы, воротник и манжеты
из отделочной ткани, отделка кантом.
ДИ170 – 118 см. Пг - 11,5 см. Размеры
42-54. Ткань образца – Тиси.

Отложной воротник из отделочной
ткани, рукав длинный с защипами
на манжете, центральная застежка
на пуговицы или кнопки, накладные
карманы с планками и кантом, съемный пояс, разрезы по бокам 27 см.
Ди - 111 см, Пг - 7,0 см.
Размеры 42 - 50.
Ткань образца - Премьер 180.

SERVICE & HEALTHCARE

платья, халаты

5.12 ПЕРЕДНИК
1.04
ПЛАТЬЕ женское

расклешенное к низу
Рельефные швы из проймы спереди,
талиевые вытачки на спинке, складка для свободы движения в среднем
шве спинки, центральная застежка на
пуговицы, рукав короткий, карманы в
боковых швах, съемный воротник из
отделочной ткани. ДИ170 – 112 см. Пг –
6,0 см, Пб – 4 см. Размеры 42-58.
Ткань образца – Пикачу.

1.04A
ПЛАТЬЕ женское
прямое

Рельефные швы из проймы спереди,
талиевые вытачки на спинке, складка
для свободы движения в среднем шве
спинки, застежка на пуговицы, рукав
3/4 со съемной манжетой, карманы в
боковых швах, съемный воротник из
отделочной ткани. ДИ170 – 112 см. Пг –
6,0 см, Пб – 4 см. Размеры 42-58.

1.15A
ХАЛАТ женский
Отложной воротник из отделочной
ткани, рукав короткий, центральная
застежка на пуговицы или кнопки, накладные карманы с планками и кантом, съемный пояс.
Ди - 111 см, Пг - 7,0 см.
Размеры 42 - 50.

1.16

1.15

1.15B
ХАЛАТ женский
Отложной воротник из отделочной
ткани, рукав 3/4, центральная застежка на пуговицы или кнопки, накладные карманы с планками и кантом, съемный пояс. Ди - 111 см,
Пг - 7,0 см. Размеры 42 - 50.

5.28A ПЕРЕДНИК
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1.18A

1.18A
ХАЛАТ женский

1.21С
ХАЛАТ женский

Отложной воротник, центральная
застежка на пуговицы или кнопки,
спинка на кокетке с защипами, шлица
по среднему шву спинки.
Рукав длинный на манжете, карманы
накладные с отделкой по верхнему
срезу, сзади полупояс из боковых
швов. Ди-106 см, Пг – 5,5 см.
Размеры 42-60.
Ткань образца – Satori.

Расширенный к низу с рельефами
от плеча спереди и сзади, отложной
воротник, рукав 3/4 с притачной
манжетой, центральная застежка на
пуговицы, накладные карманы, притачной полупояс из рельефных швов
завязывающийся сзади, воротник,
планки карманов и манжеты из отделочной ткани, до 46 размера спинка
без среднего шва, в большой базе рукав с локтевой вытачкой.
Ди170 - 108 см, Пг – 7,0 см.
Размеры 42-64.
Ткань образца – Satori.

1.18
ХАЛАТ женский
Рукав длинный на манжете,
карманы с втачными листочками, отделка по воротнику и листочкам боковых карманов.

1.18B
ХАЛАТ женский
1.18

1.18B

Рукав 3/4 с отделкой по нижнему срезу, карманы накладные с отделкой по
верхнему срезу, сзади полупояс из
боковых швов.

1.18C-1
ХАЛАТ женский
Рукав короткий с отделкой по нижнему срезу, карманы накладные с отделкой планками, сзади полупояс из
боковых швов.

1.18С-1

1.18С-2

1.18C-2
ХАЛАТ женский
Рукав короткий с отделкой по нижнему срезу, карманы накладные с отделкой по верхнему срезу, спинка без
кокетки со встречной складкой.

1.18D
ХАЛАТ женский

1.18D
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1.18B

1.21C

халаты

1.21C

1.21A-1
ХАЛАТ женский
Рукав длинный с притачной манжетой, воротник, планки карманов и
манжеты из отделочной ткани

1.21A-2
ХАЛАТ женский

1.21A-1

1.21A-2

Рукав длинный с притачной манжетой
из основной ткани, отделка по воротнику, рукавам и карманам 1 см

1.21B
ХАЛАТ женский
Рукав короткий с притачной манжетой, фигурные накладные карманы,
воротник, манжеты и планки карманов из отделочной ткани

1.21F
ХАЛАТ женский

1.21B

1.21F

Рукав 3/4 с притачной манжетой из
основной ткани, воротник из отделочной ткани, отделка по манжетам и
планкам карманов 1 см

Рукав короткий c фигурной манжетой, карманы накладные с клапанами, воротник «апаш», пояс, воротник,
клапаны карманов и манжеты из отделочной ткани

каталог
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4B.150

4B.150B
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4B.150
ТУНИКА женская

4B.119A
ТУНИКА женская

Спереди втачная планка на кнопках,
воротник-стойка, рельефы спереди,
спинка со встречной складкой для
свободы движения и талиевыми вытачками, рукав короткий с притачной манжетой, накладные карманы
с планками, разрезы по бокам 15 см.
ДИ170 – 72 см, Пг – 5,0 см.
Размеры 42-50.
Ткань образца – Панацея.

Отрезная кокетка на полочках и спинке, отложной воротник на стойке,
рукав рубашечный 3/4 на манжете с
закругленными углами и разрезом,
застежка на планку с пуговицами, накладные карманы на груди, низ с закругленными разрезами.
ДИ170 – 73 см, Пг – 11,0 см.
Размеры 40-60.
Ткань образца – Teredo.

4B.150A
ТУНИКА женская

4B.119B
ТУНИКА женская

Комбинированная по цвету, спереди
втачная планка на кнопках, воротник-стойка, рельефы спереди, спинка
со встречной складкой для свободы
движения и талиевыми вытачками,
рукав короткий с притачной манжетой, накладные карманы с планками,
разрезы по бокам 15 см.
ДИ170 – 72 см, Пг – 5,0 см.
Размеры 42-50.

Отрезная кокетка на полочках и спинке, отложной воротник на стойке,
рукав 3/4 без манжет рубашечный
с отрезным окатом, центральная застежка на планку с пуговицами, воротник, кокетки, окаты рукавов и
планки карманов из отделочной ткани, двойной кант по кокеткам, линиям отреза окатов рукавов и планкам
карманов. Ди - 73 см.

4B.150B
ТУНИКА женская

4B.119C
ТУНИКА женская

Сквозная центральная застежка на
планку с кнопками, воротник-стойка,
рельефы спереди, спинка со встречной складкой для свободы движения
и талиевыми вытачками, рукав короткий с притачной манжетой, накладные карманы с планками, разрезы по
бокам 15 см. ДИ170 – 72 см, Пг – 5,0 см.
Размеры 42-50.
Ткань образца – Teredo.

Отрезная кокетка на полочках и спинке, отложной воротник на стойке, рукав до локтя с притачной манжетой,
застежка на планку с пуговицами, накладные карманы на груди, спинка со
средним швом и встречной складкой
высотой 23 см, низ с закругленными
разрезами. ДИ170 – 67 см, Пг – 9,0 см.
Размеры 40-50.

SERVICE & HEALTHCARE

туники

4B.119A

4B.150C
ТУНИКА женская

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ на туники

Сквозная центральная застежка на
планку с кнопками, воротник-стойка,
рельефы спереди, спинка со встречной складкой для свободы движения и талиевыми вытачками, рукав
длинный с регулировкой на кнопках,
накладные карманы с планками, разрезы по бокам 15 см. ДИ170 – 72 см,
Пг – 5,0 см.Размеры 42-50.

Нанесение на грудь (кокетку) не более 10 см, нанесение на карман 6-8 см, нанесение на спину до 25 см.
Возможно нанесение на рукав, воротник.
При выборе места нанесения следует учитывать наличие и размеры карманов, расположение рельефных швов.
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туники

4B.64A
ТУНИКА женская
Отложной воротник с лацканами, рельефы из проймы на полочках от 50го р-ра, до 48-го размера вытачки,
талиевые вытачки на спинке, встречная складка на спинке для свободы
движения, рукав короткий с притачной манжетой, прорезные карманы,
отделка шириной 1 см, боковые разрезы 12 см. ДИ170 - 75 см. Пг - 5,5 см.
Размеры 40-68.

4B.64С
ТУНИКА женская
Отложной воротник с лацканами, талиевые вытачки на полочках и спинке
до 48-го размера, от 50-го рельефы,
встречная складка на спинке для свободы движения, хлястик сзади, рукав короткий, накладные карманы с
планками, отделка кантом, боковые
разрезы 12 см. ДИ170 - 75 см. Пг - 5,5
см. Размеры 40-68. Ткань образца Teredo.

4B.64C

4B.97

4B.98

4B.98B

4B.64B - без кантов.

4B.40
ТУНИКА женская
Застежка на пуговицы, отложной воротник, прорезные карманы с листочками, накладной нагрудный карман,
рукав короткий Др - 30 см, отделка
бейкой по листочкам карманов и воротнику.
ДИ – 82 см. Пг – 11,0 см.
Размеры 40-62.

4B.40С
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4B.40C
ТУНИКА женская

4B.97
ТУНИКА женская

Застежка на молнию, отложной воротник, встречная складка на спинке
для свободы движения, три прорезных кармана с листочками, на плечах
кокетки с прорезными петлями для
пристегивания передника, рукав короткий Др - 30 см, отделка бейкой.
ДИ – 82 см. Пг – 11,0 см.
Размеры 40-62.
Ткань образца – Сису.

Отрезная по линии бедер, отложной воротник с лацканами, застежка на пуговицы,
рельефы из плеча на полочках и спинке,
карманы в швах под клапанами, хлястик на
спинке, «крылышки».
ДИ170 – 81 см, Пг – 6,0 см, Пб - 4,0 см.
Размеры 40-58.
Ткань образца – Сису/Тиси.

без рукавов

4B.98
ТУНИКА женская

Комбинированная по цвету, отрезная по
линии бедер, отложной воротник с лацканами, застежка на пуговицы, рельефы из
плеча на полочках и спинке, рукав короткий с притачной манжетой, карманы в швах
под клапанами, хлястик на спинке, отделка
кантом по воротнику, лацканам, манжетам
и клапанам карманов. ДИ170 – 81 см, Пг – 6,0
см, Пб - 4,0 см. Размеры 40-58.
Ткань образца – Сису/чиф-чек

4B.98A
ТУНИКА женская

Комбинированная по цвету, отрезная по
линии бедер, отложной воротник с лацканами, застежка на пуговицы, рельефы из
плеча на полочках и спинке, рукав 3/4 с
притачной манжетой, карманы в швах под
клапанами, хлястик на спинке, отделка кантом по воротнику, лацканам, манжетам и
клапанам карманов.
ДИ170 – 81 см, Пг – 6,0 см, Пб - 4,0 см.
Размеры 40-58.

4B.98B
ТУНИКА женская

Отрезная по линии бедер, отложной воротник с лацканами, застежка на пуговицы, рельефы из плеча на полочках и спинке, рукав
длинный с цельнокроенной манжетой и патой для регулировки длины, карманы в швах
под клапанами, накладной карман на груди
слева, хлястик на спинке, воротник, лацканы,
клапаны и паты из отделочной ткани, отделка
кантом. ДИ170 – 81 см, Размеры 40-58. Ткань
образца – Тиси.
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4B.28
ТУНИКА женская
Супатная застежка на пуговицы (верх
на кнопке), воротник стойка, в рельефах спинки складки для свободы
движения и шлицы, рукава короткие
с притачной манжетой, два накладных кармана с планками, имитация
листочек на груди, отделка катом.
ДИ170 – 76 см, Пг – 6,0 см.
Размеры 42-54.
Ткань образца – Панацея.

4B.28A
ТУНИКА женская
Супатная застежка на пуговицы (верх
на кнопке), воротник стойка, в рельефах спинки складки для свободы движения и шлицы, рукав 3/4 с
притачной манжетой, два накладных
кармана с планками, имитация листочек на груди, отделка катом.
ДИ170 – 76 см, Пг – 6,0 см.
Размеры 42-54.

4B.128

4B.20

4B.53

4B.67A

4B.28

4B.191
ТУНИКА женская

4B.128
ТУНИКА женская
укороченная

Отложной воротник с лацканами, супатная
застежка, рукав короткий на манжете, рельефные швы из проймы на полочках, талиевые вытачки на спинке, спинка со средним
швом, встречной складкой и хлястиком,
разрезы по бокам 9 см, отделка кантом.
ДИ170 – 62 см, Пг – 4,5 см. Размеры 38-56.
Ткань образца – Satori.

68

4B.20A
ТУНИКА женская

4B.53
ТУНИКА женская

4B.67A
ТУНИКА женская

Овальный вырез головины, центральная
застежка на пуговицы, рукав короткий с
притачной планкой, накладные карманы
закругленные разрезы по бокам, отделка окантовка. ДИ170 – 86 см, Пг – 8,5 см. Размеры 40-62.
Ткань образца – Satori.

Рельефы из проймы на полочках и спинке, рукав короткий с притачной фигурной
манжетой, накладные карманы с планками,
разрезы по бокам, отделка кантом. ДИ170 –
75 см, Пг – 4,5 см.
Размеры 40-66. Ткань образца – Сису.

Отложной воротник с лацкаанми, центральная застежка на пуговицы, рукав короткий
рубашечный с притачной планкой, накладные карманы с планками, рукава карманы
и воротник из отделочной ткани, разрезы
по бокам, отделка кантом по воротнику и
планкам. ДИ170 – 82 см, Пг – 8,5 см.
Размеры 40-66.
Ткань образца – Utopia.

4B.20 ТУНИКА женская

прорезные карманы с листочками, отделка
кантом.

4B.17 ТУНИКА женская

Рельефы полочки от плеча. ДИ170 – 78 см,
Пг – 9,0; Пб - 6,0. Размеры 40-52.

каталог

трикотажная, талиевые вытачки на
спинке, рукав короткий, V-образный
вырез горловины, воротник стойка,
на полочке слева декоративный разрез от горловины до бокового шва,
отделочный кант по воротнику, горловине и разрезу.
ДИ170 – 61 см, Пг – -0,5 см.
Размеры 40-50.
Ткань образца – Вискозный трикотаж.

4B.191
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1.05
ХАЛАТ мужской
Отложной воротник с лацканами,
длинный рукав, застежка на пуговицы, накладные карманы, шлица в
среднем шве спинки.
ДИ170 - 119 см, Пг - 14,0 см.
Размеры 42-66.

1.05A
ХАЛАТ мужской
укороченный

Отложной воротник с лацканами,
длинный рукав, застежка на пуговицы, накладные карманы, шлица в
среднем шве спинки.
ДИ170 - 103 см, Пг - 14,0 см.
Размеры 42-66.
Ткань образца - Премьер 180.

4B.24

4B.34

4B.65A-2

4B.14D

1.05B
ХАЛАТ мужской
укороченный
малого объема

Отложной воротник с лацканами,
длинный рукав с регулировкой по
низу на кнопках, застежка на кнопки,
накладные карманы, шлица в среднем шве спинки, по боковым швам
прорези для входа в карманы брюк.
ДИ170 - 103 см, Пг - 10,0 см.
Размеры 42-64.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
Нанесение на грудь (кокетку) не более 10 см, нанесение на карман 6-8 см, нанесение на спину до 25 см.
Возможно нанесение на рукав, воротник.
При выборе места нанесения следует учитывать наличие и размеры карманов, расположение рельефных швов.
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4B.24
ТУНИКА мужская

4B.34
ТУНИКА мужская

4B.65A-2
ТУНИКА мужская

4B.14D
ТУНИКА мужская

Отложной воротник с лацканами, застежка на пуговицы, три накладных кармана с
планками, разрезы по бокам 12см.
ДИ188 – 83 см, Пг – 12,0 см.
Размеры 44-62.
Ткань образца – Сису.

Отрезная кокетка спереди со смещенной
супатной застежкой, вырез горловины
обработан планкой, потайной карман на
груди с застежкой на пуговицу, рукав короткий.
ДИ188 – 76 см, Пг – 9,0 см.
Размеры 44-56.
Ткань образца – Utopia.

Застежка на запах на две пуговицы по бокам, V-образный вырез обработан планкой,
рукав короткий, три накладных кармана.
ДИ188 – 76 см, Пг –12,0 см.
Размеры 44-54.
Ткань образца – Панацея.

Смещенная застежка на молнию, воротник
стойка, рукав с отворотом, накладной карман на груди слева, над карманом настрочная петля, отделка кантом по воротнику,
бортам, срезам кармана и рукавов.
ДИ188 – 74 см, Пг –13,0 см.
Размеры 46-58.
Ткань образца – Utopia.
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2.03A

2.03A
БРЮКИ женские

2.15A
БРЮКИ женские

Заведенный притачной пояс 4 см с
эластичной тесьмой по бокам,
заниженная линия талии,
застежка на пуговицу и молнию
с гульфиком,
ширина брюк по низу 25 см
( на 44 р-р).
Пб - 3,0.
Размеры 38-62.

Притачной пояс с эластичной
тесьмой,
застежка пуговицу и молнию с
гульфиком,
разрезы по бокам 10 см,
ширина брюк по низу 21 см
(на 46 р-р).
Пб - 2,0.
Размеры 40-64.

2.03A-2
БРЮКИ женские

2.15B
БРИДЖИ женские

Заведенный притачной пояс 4 см с
эластичной тесьмой по бокам на
передних и задних половинках,
заниженная линия талии на 2,5 см по
сравнению с 2.03A,
застежка на пуговицу и молнию
с гульфиком,
ширина брюк по низу 25 см
( на 44 р-р). Пб - 3,0.
Размеры 38-62.

Притачной пояс с эластичной
тесьмой, застежка пуговицу
и потайную молнию,
скругленные разрезы по бокам,
длина от колен 20 см.
Пб - 2,0.
Размеры 40-64.

2.08Ж
БРЮКИ женские

2.46
БРИДЖИ женские

Притачной пояс с эластичной
тесьмой, вставка на поясе спереди,
без застежки,
ширина брюк по низу 23 см
(на 44 р-р).
Пб - 2,0.
Размеры 38-66.

Притачной пояс на резинке
со шнуром,
заниженная линия талии на 3 см,
разрезы 15 см.
Пб - 2,8.
Размеры 38-76.

2.08Ж-A
БРЮКИ женские

2.46A
БРЮКИ женские

Притачной пояс с эластичной
тесьмой и шнуром, без застежки,
паты по низу для регулировки длины
брюк.
Пб - 2,0.
Размеры 38-66.

Притачной пояс на резинке
со шнуром,
заниженная линия талии на 3 см,
слегка расклешенные к низу,
разрезы 10 см, ширина брюк
по низу 24 см (на 48 р-р).
Пб - 2,8.
Размеры 42-50.

SERVICE & HEALTHCARE

брюки рабочие

2.46A
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4
2.12
БРЮКИ уни

2.07М
БРЮКИ мужские

Притачной пояс с эластичной
тесьмой и шнуром,
карманы с отрезным бочком,
отвороты по низу брюк 6 см,
ширина брюк по низу 25 см
(на 48 р-р).
Пб муж - 4,0; Пб жен. - 2,0.
Размеры 42-64.

Притачной пояс с эластичной
тесьмой сзади, застежка на пуговицу
и молнию с гульфиком,
карманы с отрезным бочком,
ширина брюк по низу 24 см
(на 48 р-р).
Пб - 1,7.
Размеры 42-60.

2.12A
БРЮКИ уни

2.07М-D
БРЮКИ мужские

Притачной пояс с эластичной
тесьмой и шнуром,
накладной карман сзади,
без отворотов,
ширина брюк по низу 25 см
(на 48 р-р).
Пб муж - 4,0; Пб жен. - 2,0.
Размеры 42-64.

Притачной пояс со шлевками,
застежка на пуговицу и молнию
с гульфиком, карманы с
отрезным бочком,
накладные объемные
карманы с клапанами на липучке,
отделка светоотражающей лентой.
Пб - 1,7.
Размеры 44-64.

2.12B
БРЮКИ уни

2.45
БРЮКИ мужские

Притачной пояс с эластичной
тесьмой и шнуром,
без отворотов,
боковые карманы,
ширина брюк по низу 25 см
(на 48 р-р).
Пб муж - 4,0; Пб жен. - 2,0.
Размеры 42-64.

Широкий притачной пояс со
шлевками и резинкой сзади по желанию заказчика, заниженная на 3 см
линия талии, застежка на пуговицу и
молнию с гульфиком, карманы
с отрезным бочком, прорезные
карманы с листочками сзади,
ширина брюк по низу 25 см
(на 48 р-р). Пб - 1,5.
Размеры 40-60.

SERVICE & HEALTHCARE

брюки рабочие

2.45B
БРЮКИ мужские
Широкий притачной пояс со шлевками, заниженная на 3 см линия талии, застежка на пуговицу и молнию
с гульфиком, накладные карманы
спереди и сзади, защипы на уровне
колен, паты по низу для регулировки
длины,
ширина брюк по низу 25 см
(на 48 р-р). Пб - 1,5.
Размеры 40-60.

2.12A
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полукомбинезоны

жилеты утепленные

костюмы летние

5 WORK WEAR

8.04

рабочая одежда

В данном разделе Вы найдете большой выбор летних костюмов,
полукомбинезонов, курток-ветровок, а также утепленных зимних курток. Все
модели рабочей одежды выполнены из профессиональных тканей высокого
качества с различными пропитками: грязеотталкивающая, водоотталкивающая,
маслоотталкивающая и другие. Любая модель может быть дополнена
светоотражающими элементами.

На фото:

7.69
КУРТКА мужская
на флисе
Описание см.стр. 89.

8.04
ПОЛУКОМБИНЕЗОН женский
Описание см. стр. 84.
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куртки утепленные

7.69

5
6B.26B

WORK WEAR

6B.26
ЖИЛЕТ мужской стеганый

6B.12
ЖИЛЕТ мужской стеганый

Воротник стойка, застежка на молнию, прорезные карманы с
наклонными молниями, стежка ромбами, окантовка по стойке, низу и проймам. Пг - 12,5; Пб - 10,5. Размеры 44-68.
Другие варианты выреза горловины (без стойки):
6B.26-1 - круглый вырез по основанию шеи;
6B.26-2 - углубленный вырез на 5 см;
6B.26-3 - углубленный вырез на 15 см; Рисунок - см. стр. 79.

Воротник стойка, застежка на пуговицы, прорезные карманы
с листочками, прорезной карман с листочкой на груди, стежка ромбами, окантовка по стойке, бортам, низу и проймам.
Пг - 12,5; Пб - 10,5. Размеры 46-64. Другие варианты выреза
горловины: 6B.12-1 - круглый вырез по основанию шеи;
6B.12-2 - углубленный вырез на 5 см;
6B.12-3 - углубленный вырез на 15 см; Рисунок - см. ниже.

6B.26A
ЖИЛЕТ мужской стеганый

6B.12A
ЖИЛЕТ мужской стеганый

Воротник стойка, застежка на молнию, прорезные карманы
с молниями, стежка ромбами, окантовка по стойке, низу и
проймам. Отделочная деталь на полочках и спинке.
Размеры 44-68.

Воротник стойка, застежка на пуговицы, прорезные карманы
с листочками, стежка ромбами, окантовка по стойке, бортам,
низу и проймам. Отделочная деталь на полочках и спинке.
Размеры 46-64.

6B.26B
ЖИЛЕТ мужской стеганый

6B.12B
ЖИЛЕТ мужской стеганый

Воротник стойка, застежка на молнию, прорезные карманы с
наклонными молниями, стежка ромбами, без отделки.
Размеры 44-68.
Другие варианты выреза горловины (без стойки):
6B.26B-1 - круглый вырез по основанию шеи;
6B.26B-2 - углубленный вырез на 5 см;
6B.26B-3 - углубленный вырез на 15 см; Рисунок - см. стр. 79.

Воротник стойка, застежка на пуговицы с уступом борта,
прорезные карманы с наклонными листочками, прорезной
карман с листочкой на груди, стежка ромбами, без отделки.
Размеры 44-68. Другие варианты выреза горловины (без
стойки): 6B.12B-1 - круглый вырез по основанию шеи;
6B.12B-2 - углубленный вырез на 5 см;
6B.12B-3 - углубленный вырез на 15 см; Рисунок - см. ниже.

6B.26C
ЖИЛЕТ мужской стеганый

6B.12C
ЖИЛЕТ мужской стеганый

Воротник стойка, застежка на молнию, прорезные карманы с
наклонными листочками, прорезной карман с листочкой на
груди, стежка ромбами, без отделки. Размеры 44-68.
Другие варианты выреза горловины (без стойки):
6B.26С-1 - круглый вырез по основанию шеи;
6B.26С-2 - углубленный вырез на 5 см;
6B.26С-3 - углубленный вырез на 15 см; Рисунок - см. стр. 79.

Воротник стойка, застежка на пуговицы с уступом борта, прорезные карманы с наклонными молниями, стежка ромбами,
без отделки. Размеры 44-68.
Другие варианты выреза горловины (без стойки):
6B.26С-1 - круглый вырез по основанию шеи;
6B.26С-2 - углубленный вырез на 5 см;
6B.26С-3 - углубленный вырез на 15 см; Рисунок - см. ниже.

6B.26D
ЖИЛЕТ мужской стеганый

1

Воротник стойка, застежка на молнию, накладные карманы с
клапанами на кнопках, горизонтальная стежка.
Размеры 44-46.

Варианты выреза горловины для мужских
жилетов 6B.12, 6B.26 и женских жилетов
6B.18, 6B.25:

2

1 - круглый вырез по основанию шеи;

жилеты утепленные стеганые
6B.12B

2 - углубленный вырез на 5 см;

3
1

78

каталог

3 - углубленный вырез на 15 см;
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6B.25

1

80

WORK WEAR

6B.25
ЖИЛЕТ женский стеганый

6B.18
ЖИЛЕТ женский стеганый

Воротник стойка, застежка на молнию, прорезные карманы с
наклонными молниями, стежка ромбами, окантовка по стойке, низу и проймам, спинка длинее полочки на 5 см.
Пг - 9,5; Пб - 8,5. Размеры 40-68.
Другие варианты выреза горловины (без стойки):
6B.25-1 - круглый вырез; 6B.25-2 - углубленный на 5 см;
6B.25-3 - углубленный на 15 см; Рисунок - см. стр. 79.

Воротник стойка, застежка на пуговицы, прорезные карманы
с листочками, прорезной карман с листочкой на груди, стежка ромбами, окантовка по стойке, бортам, низу и проймам,
спинка длинее полочки на 5 см. Пг - 10,0; Пб - 8,5. Размеры
40-68. Другие варианты выреза горловины (без стойки):
6B.18-1 - круглый вырез; 6B.18-2 - углубленный на 5 см;
6B.18-3 - углубленный на 15 см; Рисунок - см. стр. 79.

6B.25A
ЖИЛЕТ женский стеганый

6B.18A
ЖИЛЕТ женский стеганый

Воротник стойка, застежка на молнию, прорезные карманы
с молниями, стежка ромбами, окантовка по стойке, низу и
проймам. Отделочная деталь на полочках и спинке.
Размеры 40-68.

Воротник стойка, застежка на пуговицы, прорезные карманы
с листочками, стежка ромбами, окантовка по стойке, бортам,
низу и проймам. Отделочная деталь на полочках и спинке.
Размеры 40-68.

6B.25B
ЖИЛЕТ женский стеганый

6B.18B
ЖИЛЕТ женский стеганый

Воротник стойка, застежка на молнию, прорезные карманы с
наклонными молниями, стежка ромбами, без отделки.
Размеры 40-68.
Другие варианты выреза горловины (без стойки):
6B.25B-1 - круглый вырез; 6B.25B-2 - углубленный на 5 см;
6B.25B-3 - углубленный на 15 см; Рисунок - см. стр. 79.

Воротник стойка, застежка на пуговицы с уступом борта, прорезные карманы с листочками, прорезной карман с листочкой
на груди, стежка ромбами, без отделки.
Размеры 40-68.
Другие варианты выреза горловины (без стойки):
6B.18B-1 - круглый вырез; 6B.18B-2 - углубленный на 5 см;
6B.18B-3 - углубленный на 15 см; Рисунок - см. стр. 79.

6B.25C
ЖИЛЕТ женский стеганый

6B.18C
ЖИЛЕТ женский стеганый

Воротник стойка, застежка на молнию, прорезные карманы с
наклонными листочками, прорезной карман с листочкой на
груди, стежка ромбами, без отделки. Размеры 40-68.
Другие варианты выреза горловины (без стойки):
6B.26С-1 - круглый вырез; 6B.26С-2 - углубленный на 5 см;
6B.26С-3 - углубленный на 15 см; Рисунок - см. стр. 79.

Воротник стойка, застежка на пуговицы с уступом борта, прорезные карманы с наклонными молниями, стежка ромбами,
без отделки.
Размеры 40-68.
Другие варианты выреза горловины (без стойки):
6B.18С-1 - круглый вырез; 6B.18С-2 - углубленный на 5 см;
6B.18С-3 - углубленный на 15 см; Рисунок - см. стр. 79.

6B.25D
ЖИЛЕТ женский стеганый

6B.18D
ЖИЛЕТ женский стеганый

V-образный вырез горловины, застежка на молнию, прорезные карманы с наклонными листочками,
продольная стежка 9 см.
Размеры 42-60.

Овальный вырез горловины, отрезная кокетка на полочках с
отделочной полосой и кантом, центральная застежка на пуговицы, прорезные карманы с наклонными листочками и кантами, горизонтальная стежка, спинка длинее полочки на 5 см.
Размеры 40-50.
Ткань образца – Лидер 210
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жилеты утепленные стеганые
6B.18D
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жилеты администраторские
6B.15

6B.75

82

6B.52A

6B.73A

6B.14B-Ж-2

жилеты утепленные стеганые
6B.98A

6B.92

6B.15
ЖИЛЕТ мужской

6B.75
ЖИЛЕТ стеганый мужской

6B.76
ЖИЛЕТ стеганый мужской

6B.52
ЖИЛЕТ мужской

6B.73A
ЖИЛЕТ мужской

6B.14B-Ж-2
ЖИЛЕТ женский

6B.98A
ЖИЛЕТ женский

6B.92
ЖИЛЕТ женский

Воротник стойка, отрезная кокетка на полочках и спинке с отделочной светоотражающей полосой, застежка на молнию и
пластрон с липучкой, накладные нагрудные
карманы с клапанами, накладные боковые
карманы с прорезными наклонными молниями. Пг - 13,5; Пб - 8,5. Размеры 40-56.
Ткань образца – Грета.

Воротник стойка, центральная застежка на
молнию и пластрон с кнопками, прорезные
карманы на молнии с наклонными обратными листочками, фигурная линия низа
по спинке, спинка длинее полочки на 7 см,
горизонтальная стежка. Пг - 11,5; Пб - 9,5.
Размеры 46-54. Ткань образца – Плащевая.
6B.75A - с отрезной кокеткой.

Воротник стойка, застежка на молнию, прорезные карманы с обратными листочками
на молнии, полочки и спинка разрезные
с декоративными элементами и отделкой
кантом, горизонтальная стежка.
Пг - 11,5; Пб - 9,5. Размеры 40-50.
Ткань образца – Плащевая.

V-образный вырез горловины, застежка
на молнию, карманы «в рамку» на молнии
с каждой стороны, накладные объемные
карманы с молниями, накладные объемные
карманы с клапанами – два справа, один
слева, на спинке по низу паты, окантовка по
горловине и проймам. 6B.52A - дополнительные карманы на полочках. Пг - 7,5; Пб 5,5. Размеры 42-56 . Ткань образца – Грета.

Комбинированный по цвету, воротник
стойка, застежка на молнию, отрезная
кокетка на полочках и спинке, фигурные
отделочные детали и рельефы на полочках
и спинке, карманы на молнии в рельефах,
капюшон на молнии с застежкой на липучку. Ди - 73 см. Пг - 6,5; Пт - 12,0; Пб - 4,0.
Ткань образца – Плащевая.

Комбинированный по цвету, воротник стойка, застежка на молнию, отрезная кокетка
на полочках и спинке, отделочная полоса
и рельефы на полочках и спинке, карманы
на молнии в рельефах, капюшон на молнии
с застежкой на липучку. Пг - 10,0; Пб - 7,0.
Размеры 44-50. Ткань образца – Плащевая.

Воротник стойка, застежка на молнию, рельефы из проймы на полочках и спинке,
прорезные карманы с наклонными молниями, по сравнению с моделью 6B.98 углублена горловина, разведены концы воротника.
Пг - 7,0; Пт - 15,0; Пб - 6,0. Ди170 - 70 см.
Размеры 44 - 50.
Ткань образца - Плащевая.

Воротник стойка, застежка на молнию,
горизонтальная стежка.
Прибавки: Пг - 3,0; Пт - 8,5.
Ди170 - 50 см.
Размеры 42 - 50.

утепленный

1

6B.76

WORK WEAR

утепленный

утепленный
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на подкладке из сетки

утепленный

утепленный
на флисовой подкладке

утепленный

утепленный
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8.02
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
мужской
Грудка с накладным карманом на
молнии и накладным объемным карманом на кнопке, регулируемые лямки с эластичной тесьмой на спинке,
пояс с эластичной тесьмой на спинке
и четырьмя шлевками под ремень,
застежка на пуговицы-гвозди по бокам, спереди молния с гульфиком,
карманы с отрезными бочками,
сзади накладные карманы с клапанами на кнопках.
Размеры 44-62.
Ткань образца – Смесовая.

1898.30
РУБАШКА-ПОЛО уни

1

84

1895.50

1898.30

8.04

8.02

полукомбинезоны

8.18A
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
мужской
Грудка с накладным карманом на
молнии, регулируемые лямки с
эластичной тесьмой на спинке, пояс с
эластичной тесьмой на спинке и
пятью шлевками под ремень, с гульфиком, карманы с отрезными бочками, сзади на правой половинке два
накладных кармана один под другим,
настрочные наколенники, отделка
кантом.
Размеры 44-66.
Ткань образца – Смесовая.

1898.60
РУБАШКА-ПОЛО уни

8.04
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
женский

8.12
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
мужской

Грудка с накладным карманом на
молнии, регулируемые лямки с
эластичной тесьмой на спинке, пояс с
эластичной тесьмой по бокам и
четырьмя шлевками под ремень,
застежка на пуговицы-гвозди по
бокам, накладные карманы на
молнии по бокам,
разрезы по бокам 7 см.
Пб – 3,0.
Размеры 38-56.
Ткань образца – Униформа ST.

Центральная застежка на молнию,
спинка с отрезной кокеткой из эластичной сетки, на грудке накладные
карманы с клапанами, накладные
карманы на задних и передних половинках брюк, пояс с резинкой сзади и
четырьмя навесными карманами, отлетные наколенники с уплотнителем,
отделка кантом.
Размеры 44-60.
Ткань образца – Лидер 250.

1895.50
РУБАШКА-ПОЛО женская

WORK WEAR

1376.40
ФУТБОЛКА уни

1898.30
8.12

каталог

1898.30
8.18A
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WORK WEAR

костюмы рабочие летние
7.05Ж-A

7.05A

7.05М
КУРТКА мужская летняя

7.05Ж-A
КУРТКА женская летняя

Отрезные кокетки на полочках и
спинке, рукав длинный на манжете,
пояс с боковыми резинками, застежка на молнию и пластрон с кнопками
или липучкой, накладные карманы с
наклонными обратными листочками
на молнии, нагрудный накладной
карман слева.
Пг - 12,8; Пт - 13,0; Пб - 5,0.
Размеры 44-60.

Комбинированная по цвету, отрезные
кокетки на полочках и спинке, рукав
длинный с отрезной нижней частью
на манжете, пояс с боковыми резинками, застежка на пластрон с кнопками или липучкой, накладные объемные карманы с клапанами, отделка
светоотражающей лентой. Пг - 15,0;
Пб - 8,0. Размеры 42-54.
Ткань образца – Грета.

7.05М-A
КУРТКА мужская

7.05Ж-F
КУРТКА женская летняя

на сетке

Комбинированная по цвету, отрезные
кокетки на полочках и спинке, рукав
длинный с отрезной нижней частью
на манжете, пояс с боковыми резинками, застежка на молнию и пластрон
с кнопками или липучкой, накладные
объемные карманы с клапанами, отделка светоотражающей лентой. Размеры 44-60. Ткань образца – Грета.

7.05М-A-2
КУРТКА мужская летняя
Отрезные кокетки на полочках и спинке, рукав длинный, пояс с боковыми
резинками, застежка на молнию и
пластрон с кнопками или липучкой,
накладные объемные карманы с клапанами, отделка светоотражающей
лентой.
Размеры 44-60.

Комбинированная по цвету, отрезные
кокетки на полочках и спинке, рукав
длинный, пояс с боковыми резинками, застежка на пластрон с кнопками
или липучкой, накладные объемные
карманы с клапанами.
Размеры 42-54.

2.07Ж-D БРЮКИ женские
10.55 КОСЫНКА

7.05М-B
КУРТКА мужская летняя
Комбинированная по цвету, отрезные
кокетки на полочках и спинке, рукав
длинный на манжете, пояс с боковыми резинками, застежка на молнию и
пластрон с кнопками или липучкой,
накладные объемные карманы с клапанами.
Размеры 44-60.
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Нанесение на грудь (кокетку)размером 8-15 см, нанесение на спину до 28 см. При выборе места нанесения следует учитывать наличие и размеры карманов, а
также размер капюшона (может закрывать лого).
2.07Ж-D

2.07М-D
1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
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87

5

WORK WEAR

7.37

7.43A

костюмы рабочие летние
7.69

7.26

7.06B
КУРТКА мужская летняя
Застежка на молнию с пластроном,
отрезные кокетки на полочках и спинке, накладные карманы со встречными складками и клапанами, на поясе
паты с регулировкой, рукав на манжете с регулировкой.
Пг - 17,5; Пб - 9,5. Размеры 48-60.

7.06С
КУРТКА мужская летняя

7.06F

Комбинированная по цвету, застежка
на пуговицы, отрезные кокетки на полочках и спинке, накладные карманы
с клапанами (нижние со встречными
складками), рукав на манжете, двойные отстрочки.
Размеры 48-60.

7.06D
КУРТКА мужская летняя
Застежка на молнию с пластроном,
отрезные кокетки на полочках и спинке, накладные карманы с молниями
и нагрудные карманы с наклонными
молниями, пояс с регулировкой, рукав на манжете.
Размеры 48-56.

7.06F
КУРТКА мужская летняя
Комбинированная по цвету, застежка
на пуговицы, отрезные кокетки на полочках и спинке, складки на спинке,
рукав на манжете, накладной карман
на груди, прорезные карманы с листочками по бокам. Ткань образца –
Лидер 210. Размеры 44-68.

2.07М

7.06H
КУРТКА мужская летняя
Комбинированная по цвету, супатная
застежка на пуговицы, отрезные кокетки на полочках и спинке, накладные карманы с клапанами на липучке,
рукав на манжете.
Размеры 44-60.

1
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7.37
КУРТКА мужская летняя
на сетке

Воротник стойка, капюшон пристегивается
на молнию, центральная застежка на молнию, отрезные кокетки на полочках и спинке со светоотражающей лентой, прорезные
карманы на молниях, два внутренних кармана на молнии, рукав длинный на манжете
с резинкой, пояс с резинкой. Пг - 16,0;
Пт - 18,0; Пб - 10,0. Размеры 46-66.
Ткань образца – Плащевая.

7.43A
КУРТКА мужская летняя

7.26
КУРТКА мужская летняя

7.69
КУРТКА мужская

Комбинированная по цвету, отложной воротник, центральная застежка на молнию,
пояс с регулировкой патой, накладные
карманы с клапанами на груди с боковыми
входами на молниях, накладной объемный
карман слева, боковые карманы.
Пг - 16,5; Пб - 6,5. Размеры 46-56.
Ткань образца – Униформа ST.

Отложной воротник, центральная застежка
на молнию, накладные карманы с клапанами на груди и боковые карманы, складки на
спинке, рукав с регулируемой манжетой,
пояс с резинкой по бокам, отделка кантом.
Пг - 15,0; Пт - 15,0; Пб - 7,0.
Размеры 44-60.
Ткань образца – Лидер 250.

Воротник-стойка, центральная застежка на
молнию, накладные карманы с наклонными
входами, утяжка шнуром по низу, отделка
флисом по воротнику, низу и низкам рукавов шириной 2,5 см.
Пг - 14,5; Пб - 7,5. Размеры 46-60.
Ткань образца – Плащевая/Флис.

на флисе
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5
7.16Ж

WORK WEAR

куртки-ветровки, толстовки

7.16М

1555.50

7.81Ж

7.08
КУРТКА ветровка уни

Без подкладки, воротник-стойка,
центральная застежка на молнию, рукав длинный на манжете с резинкой,
прорезные карманы с наклонными
листочками, утяжка шнуром по низу
7.08-1 - стойка без капюшона
7.08-2 - стойка с капюшоном.
Пг - 18,0; Пб - 14,0. Размеры 44-68.
Ткань образца – Плащевая.

9.47C ШАПКА-ушанка
См.стр. 99.

7.08C
КУРТКА ветровка уни

На сетке, воротник-стойка, капюшон
убирается в воротник под молнию,
центральная застежка на молнию, рукав длинный на манжете с резинкой,
прорезные карманы с обратными
листочками (или на молнии), утяжка
шнуром по низу.
Размеры 44-68.

7.08С
Подстежка 7.08A

7.08A
КУРТКА ветровка уни

На сетке, подстежка с двумя внутренними карманами на синтепоне
пристегивается на пуговицы, воротник-стойка, капюшон убирается в
воротник под молнию, центральная
застежка на молнию, рукав длинный
на манжете с резинкой, утяжка шнуром по низу.
Размеры 44-68.

7.39

КУРТКА мужская

для охранных структур

На сетке, воротник стойка, рукав реглан на манжете с резинкой, накладные карманы с объемом (вход сверху
на молнии и сбоку), нагрудный карман с обратной листочкой на молнии,
застежка на молнию и пластрон с супаткой, потайной карман с ремнем и
карабином, налокотники, вентиляционные листочки на молнии в рукавах,
пояс с боковыми резинками.
Пг - 20,0; Пб - 13,0. Размеры 50-66.
Ткань образца – Плащевая.

7.39
1
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7.16Ж, 7.16М
КУРТКА уни

1555.50
КУРТКА мужская

7.81Ж
КУРТКА женская

Воротник-стойка, центральная застежка на молнию,
рукав длинный, боковые карманы с листочками в боковых
швах, утяжка шнуром по низу.
Прибавки:
7.16М Пг - 14,5; Пб - 7,5;
7.16Ж Пг - 13,5; Пб - 8,5.
Размеры 42-66.
Ткань образца – Флис.

Воротник-стойка, застежка на молнию до груди,
рукав длинный на резинке.
Размеры S - XXL.
Ткань образца – Флис.
Необходимо уточнять наличие!

Воротник-стойка, застежка на молнию, рельефы из проймы на полочках, спинка с отрезной кокеткой из отделочной
ткани и рельефами, между рельефами на спинке кулиса с
резинкой, рукава и воротник вязаные (трикотажные).
Пг - 7,0; Пт - 7,0; Пб - 3,0.
Размеры 40-54.
Ткань образца – Плащевая/вязаный трикотаж.
7.81М - мужская, Пг - 10,0; Пб - 6,5.

толстовка

толстовка

с вязаным воротником и рукавами
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5
7.68

WORK WEAR

куртки утепленные

7.01Ж

7.49

7.01М

7.68
КУРТКА мужская
утепленная

Комбинированная по цвету, съемный капюшон на молнии с кулисой и липучкой, отрезные кокетки на полочках и
спинке с линиями реглан, центральная застежка на молнию
и пластрон с контактной лентой «велькро», прорезные карманы с наклонными молниями на груди, кулиса по талии,
накладные карманы с клапанами и наклонными входами,
рукав длинный на манжете с резинкой и патой для регулировки объема, утяжка шнуром по низу. Пг 16,0; Пб - 14,0.
Размеры 46-58. Ткань образца – Плащевая.

7.49
КУРТКА мужская

7.01Ж, 7.01М
КУРТКА женская, мужская утепленная

7.01Ж-С
КУРТКА женская утепленная

Комбинированная по цвету, съемный капюшон на кнопках,
воротник стойка двойной (внутренняя сторона из флиса),
рукав длинный с патой для регулировки ширины, застежка
на молнию и пластрон с кнопками. Прорезные нагрудные
карманы с листочками на молнии, накладные объемные
карманы, утяжка шнуром по талии.
Пг 18,0; Пт - 18,0; Пб - 8,0. Размеры 46-62.
Ткань образца – Плащевая.

Съемные рукава и капюшон на молнии, воротник стойка, отрезные кокетки на полочках и
спинке, рукав длинный на манжете с патой для регулировки объема, прорезные карманы
с листочками, два накладные нагрудных кармана (один с клапаном на липучке), застежка
на молнию, утяжка шнуром по низу,
нижняя часть куртки от кокетки простегана ромбами.
7.01Ж-A - горизонтальная стежка, на флисе.
Прибавки: 7.01М Пг - 17,5; 7.01Ж Пг - 15,0; Пб - 10,0.
Размеры 40-64.
Ткань образца – Плащевая.

Съемный капюшон на пуговицах, отрезные кокетки на полочках и спинке,
накладные карманы с клапанами на липучке,
застежка на молнию и пластрон с липучками, без манжет.
Пг - 15,0; Пб - 10,0. Размеры 44-68.

утепленная

1
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7.51B-2

WORK WEAR

куртки утепленные
7.51
КУРТКА мужская

утепленная с подстежкой
Комбинированная по цвету, съемный капюшон на молнии с
липучкой, застежка на молнию и пластрон с липучкой.
Воротник стойка, рукав на манжете с резинкой, отрезные кокетки на полочках и спинке со складками, нагрудные накладные карманы, боковые накладные карманы с клапанами на
липучках.
Размеры 46-60.

7.51B
КУРТКА мужская

7.51A
КУРТКА мужская

Комбинированная по цвету, съемный капюшон на пуговицах
с утяжкой шнуром и липучкой, застежка на молнию и пластрон с липучкой, воротник стойка, рукав на манжете с резинкой, отрезные кокетки на полочках и спинке, нагрудные и
боковые накладные карманы с клапанами на липучках.
Пг - 18,5; Пб - 10,0.
Размеры 44-62.

Комбинированная по цвету, съемный капюшон на пуговицах
с липучкой, застежка на молнию и пластрон с липучкой.
Воротник стойка, рукав на манжете с резинкой и патой, отрезные кокетки на полочках и спинке, нагрудные накладные
карманы и объемные карманы с клапанами на липучках, боковые накладные карманы с клапанами на липучках, светоотражающая лента по линии отреза кокеток и на рукавах.
Размеры 46-60.

утепленная

утепленная

7.51C
КУРТКА мужская
утепленная

Комбинированная по цвету, съемный капюшон на пуговицах
с утяжкой шнуром и липучкой, застежка на молнию и пластрон с липучкой.
Воротник стойка, рукав разрезной на манжете с резинкой, отрезные кокетки на полочках и спинке, нагрудные и боковые
накладные карманы с клапанами на липучках.
Размеры 48-54.

7.51B-2
КУРТКА мужская
утепленная

Съемный капюшон на пуговицах с утяжкой шнуром и липучкой, застежка на молнию пластрон с липучкой. Воротник
стойка, рукав на манжете с резинкой, отрезные кокетки на полочках и спинке, нагрудные и боковые накладные карманы с
клапанами на липучках.
Размеры 46-60.
Ткань образца – Униформа ST.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
Нанесение на грудь (кокетку)размером 8-15 см, нанесение на спину до 28 см. При выборе места нанесения следует учитывать наличие и размеры карманов, а
также размер капюшона (может закрывать лого).
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7
9.94

9.94
БЕРЕТ поварской

9.02A
КОЛПАК поварской

С сеткой, высота тульи 6 см.
Ткань образца – Премьер 210.

Высота колпака с отворотом 31 см, ширина складок 2 см,
регулировка объема на липучке. Ткань образца – Сису.

На липучке, высота тульи 14 см.
Ткань образца – Сису.
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9.50B
ШАПОЧКА поварская

Без регулировки размера, высота тульи 7,5 см.
Ткань образца – Тиси.

Жесткий козырек, верх из мягкой сетки, сзади на резинке.
Ткань образца – Teredo print/сетка.

Регулировка на липучке, высота тульи 5,5 см.
Ткань образца – Грация/сису.

9.50D

9.50D
ШАПОЧКА поварская

Донышко из сетки, регулировка на липучке, высота тульи 9
см. Ткань образца – Teredo print.

каталог

9.88

9.88
ШАПОЧКА поварская

9.05
БЕРЕТ поварской

9.50B

9.01

9.01
БЕРЕТ поварской

9.05

9.02A

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

9.04

9.04
КОЛПАК поварской «Роккоко»
На липучке, высота тульи 9,5 см.
Ткань образца – Сису.

9.71

9.71
БАНДАНА уни

На завязках сзади, широкая отделочная планка с кантом.
Ткань образца – Сорочка.

9.71A

9.71A
БАНДАНА уни

На завязках сзади с резинкой, широкая отделочная планка
с кантом.
Ткань образца – Сорочка.

9.08A

9.08A
НАКОЛКА

На липучке, отделка бейкой.
Ткань образца – Сису.

9.79

9.79
НАКОЛКА

На липучке, отделка кантом.
Ткань образца – Сису.
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7
9.06

9.96

9.96
ПАНАМА уни

9.06
ШАПОЧКА таблетка

Ткань образца - Униформа ST.

9.92
ШАПОЧКА женская

С жестким козырьком, сзади на завязках, донышко с сеткой,
высота тульи 7 см.
Ткань образца - Униформа ST.
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9.19
ПИЛОТКА

На липучке, высота тульи 10,5 см.
Ткань образца – Сису.

9.92

9.19

С отворотом, без регулировки. 9.19D - с регулировкой на
липучке. Ткань образца – Сису.

9.22

9.70B

9.70B
БЕРЕТ стилизованный

Высота тульи 3,5 см, отделка репсовой лентой.
Ткань образца – Тиси.

9.22
ПИЛОТКА

С фигурным отворотом, отделка кантом.
Ткань образца – Габардин-стрейч.

каталог

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

9.55

9.55
КОЗЫРЕК широкий

Жесткий козырек, регулировка на липучке.
Ткань образца – Премьер 210.

9.55A

9.55A
КОЗЫРЕК узкий

Жесткий козырек, регулировка на липучке.
Ткань образца – Сису/Тиси.

9.47C

БЕЙСБОЛКА уни

Варианты расцветки и фурнитуры смотрите на сайте.
Возможен индивидуальный пошив.

9.76

9.76
ШАПОЧКА швейцара

На подкладке, отделка тесьмой.
Ткань образца - Костюмная.

9.47C
ШАПКА-ушанка

С отворотом.
Ткань образца – Плащевая/флис.

9.86

9.86
БАНДАНА зимняя

С отворотом, утяжка шнуром сзади.
Ткань образца – Флис.
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7
10.25A
БАБОЧКА одинарная

10.25B
БАБОЧКА двойная

Застежка на крючок,
петля с рамкой для регулировки
объема.

Застежка на крючок,
петля с рамочкой для регулировки
объема.

10.61
ГАЛСТУК

10.93
ГАЛСТУК

Длина галстука 155 см,
ширина 10,5 см,
ширина ножки 4,0 см.

Ширина 6 см,
длина 153 см,
ширина ножки 3 см.
10.94 ГАЛСТУК женский,
длина 145 см, ширина ножки 2 см.

10.82
ГАЛСТУК женский

10.24
ГАЛСТУК женский

Длина галстука 30 см,
ширина 5,5 см.

Узел 4,5 см,
длина от узла 29 см.
10.23 - ГАЛСТУК мужской
на резинке,
узел 5 см, длина от узла 35 см.

с регулировкой

с регулировкой

самовяз

самовяз

на резинке

на резинке

10.49
ПОГОН витой

10.05
ГАЛСТУК женский

под воротник «апаш»

Диаметр шнура 6 мм, 7 витков,
погон пристегивается на
две пуговицы.

Длина галстука 108 см,
длина от петли 22 см.
10.05A - укороченный под
классический воротник,
длина 98 см.

10.29
ЭПОЛЕТ

10.64
ГАЛСТУК женский
«язычек»

Вышивка, отделка шнуром.
Варианты крепления:
a - липучка;
b - пата;
c - пластиковая пластина.

Застежка на липучку.
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АКСЕССУАРЫ

СУБЛИМАЦИЯ это двухфазная печать с
применением трансферной
бумаги красителями на натуральной основе.
Поскольку красочный слой
не ложиться на ткань, а
пары красителя прокрашивают ее насквозь, технология сублимационной
печати позволяет получить
стойкость изображения к
ультрафиолетовому излучению, атмосферным осадкам и применению моющих
средств.
Такое прокрашивание ткани является очень прочным
и долговечным.
Сублимация используется
для печати изображений
фотографического
качества!
Использовать технологию
сублимации при цветной
печати рекомендуется на
белых тканях, хотя возможность печати на цветных также не исключена.
Это связано с тем, что белого цвета в природе не
существуэт и он компенсируется в печати при использовании белой ткани
как основы на которую наносится печать.

Наша компания может изготовить
платки, шарфики, галстуки, а также
другие швейные изделия с нанесением полноцветных изображений любой сложности методом сублимации.
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7

размерная сетка

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандартная сетка основных размеров

на базе отраслевых стандартов Министерства легкой промышленности СССР г. Москва: ОСТ-17-326-81 (женщины) и ОСТ 17-325-86 (мужчины)

ВЫШИВКА
С помощью специальной программы на компьютере создается любой рисунок вышивки по предложенному эскизу. Далее разработанная программа загружается в память вышивальной машины,
которая автоматически воспроизводит рисунок на ткани.
Эта технология позволяет в короткие сроки изготавливать изображения практически любой сложности. Применяемые высококачественные вискозные и полиэстерные нитки обеспечивают высокую
долговечность вышивки, независимо от количества стирок или химчисток. Кроме того, эта технология позволяет использовать так называемые “золотые” и “серебряные” металлизированные нити,
которые придают изделию привлекательный, благородный вид.

ТЕРМОПЕРЕНОС “Magic touch”

Печать изображения осуществляется предварительно на специальной бумаге, покрытой тонким полимером, затем картинка переносится на ткань
с помощью термопресса.
Эта технология идеально подходит для быстрого переноса полноцветных изображений на белую
ткань практически любого состава, а также на готовые изделия (в т.ч. бейсболки). Еще одно преимущество данной технологии - возможность изготовления единичных экземпляров. Недостаток
заключается в меньшей износостойкости по сравнению с другими технологиями.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН 2-ОЙ ПОЛНОТНОЙ ГРУППЫ (на рост 170 см)
Размер

38

В настоящее время
огромное
значение
преобретает использование
логотипа,
торгового знака, девиза фирмы как для
рекламных целей, так
и для поддержания
единого образа, имиджа фирмы. Наше оборудование позволяет
наносить фирменную
символику на корпоративную одежду различными методами. В
зависимости от вида
ткани и ее функционального назначениямы используем следующие технологии:
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Сущность данной технологии состоит в надсечке тонкой термопленки на режущем плоттере и последующем переносе пленочных элементов на ткань при помощи пресса в условиях высокотемпературного давления. Этот метод отлично подходит для небольших тиражей (1 - 30 шт.). Наличие
большого количества специальных видов пленки: фольгированная (золото, серебро), светоотражающая, люминисцентная, бархатистая - дает возможность добиться необычных результатов.
Термопленки могут использоваться для тканей практически любого состава и цвета. Получаемое
изображение более устойчиво к химическим воздействиям.

Сущность данной технологии заключается в печати изображения
сублимационными
чернилами на
на флаги, платки
и шарфы.
специальной бумаге и его последующем переносе на ткань с помощью термопресса. Окрашивание
ткани в данном случае происходит на молекулярном уровне, поэтому краска устойчива к стирке и
перемене погодных условий, не линяет и не осыпается.
Есть возможность печати даже единичных экземпляров, воспроизводя как одноцветное, так и полноцветное изображение. Недостаток состоит в том, что изображение наносится только на белую
ткань, содержащую минимум 50% синтетики.
Учитывая все достоинства и недостатки, данная технология используется чаще всего при нанесении

ШЕЛКОГРАФИЯ
Сначала на раму натягивают мелкоячеистую сетку и покрывают ее слоем фотоэмульсии. После засветки через фотоформу эмульсия частично разрушается и получается трафарет для последующей
печати. Затем сетку накладывают на запечатываемый материал и продавливают через нее краску.
Если нужно получить многокрасочную печать, последовательно наносят каждую краску через свою
трафаретную сетку. Данный метод подходит для любого материала, в т. ч. готовых изделий, как
больших, так и малых тиражей.
Краска нанесения не выцветает, не линяет, устойчива к стирке, имеет высокую интенсивность цвета.
Превосходит офсет по насыщенности красок и дает возможность печати на темных поверхностях.
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44

46

Стандарт

76

80

84

88

92

От и до

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

Обхват талии (см)
Стандарт

48

50

52

54

96

100

104

108

112

116

120

124

128

94-98 98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

122-126

126-130

От и до

Интервал - 4 см

56

58

60

62

64

66

68

70

56

60

64

58-62

62-66

66-70

68

72

76

70-74

74-78

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

78-82

84

89,5

82-86

87-91

94
92-96

132

136

140

130-134

134-138

138-142

Интервал - 5,5 см

Интервал - 4,5 см

54-58

98,5

103

108,5

114

119,5

125

130,5

96-100

101-105

106-111

112-117

117-122

122-127

127-133

120

124

128

132

136

140

144

148

118-122

122-126

126-130

134-138

138-142

142-146

146-150

Обхват бедер (см)
От и до

130-134

СЕТКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОСТА ДЛЯ ЖЕНЩИН
Рост
Стандарт

Рост 1
146

Рост 2
152

Рост 3
158

Рост 4
164

Рост 5
170

Рост 6
176

От и до

143-149

149-155

155-161

161-167

167-173

173-179

КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВЫХ ФИГУР МУЖЧИН 2-ОЙ ПОЛНОТНОЙ ГРУППЫ (на рост 176 см)
Размер

СУБЛИМАЦИЯ
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Обхват груди (см)

Стандарт
ТЕРМОПЕРЕНОС
ТЕРМОПЛЕНКАМИ

40

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

122-126

126-130

130-134

Обхват груди (см)
Стандарт

-

От и до

-

78-82

Обхват талии (см)

134-138 138-142

Интервал - 3 см

Стандарт

-

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

От и до

-

66-70

70-74

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

122-126

126-130

89

92

95

98

101

104

107

110

113

116

119

122

125

128

131

134

Обхват бедер (см)
Стандарт

-

От и до

-

СЕТКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОСТА ДЛЯ МУЖЧИН
Рост 6
188

Рост 7

176

Рост 5
182

173-179

179-185

185-191

191-197

Рост
Стандарт

Рост 1

Рост 2

Рост 3

Рост 4

158

164

170

От и до

155-161

161-167

167-173

194
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КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
ШАГ 1. Чтобы правильно определить свой размер по стандартной
сетке размеров, надо грамотно снять
мерки. Отнеситесь к этому серьезно
- любая неточность измерений потом проявится в готовом изделии.
Для снятия мерок Вам необходимы сантиметровая лента с делением, хлопчатобумажная тесьма или

же резинка для обозначения линии
талии, блокнот для записи мерок.
ШАГ 2.
Чтобы лишняя одежда не искажала
показания,
целесообразно снимать мерки по нижнему белью, которое Вы обычно
носите, желательно в обуви, с которой собираетесь носить изделие.
По линии талии повяжите предва-
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рительно подготовленную тесьму
или резинку. Сантиметровую ленту нельзя ни ослаблять, ни сильно
натягивать. Во время измерений
стойте прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку (!), с опущенными руками; положение ног
- пятки вместе, носки развернуты.
ШАГ 3.
Каждую мерку рекомендуется снимать несколько раз, добиваясь со-

груди. Определите стандартный размер, при этом имейте ввиду, что для
пошива плечевого изделия (блузы,
жакеты, жилеты и т.д.) важны след.
измерения: женщины – рост – обхват
груди – обхват талии – обхват бедер,
мужчины – рост – обхват груди – обхват талии, для пошива поясного изделия – обхват талии – обхват бедер
– длина изделия.

РОСТ

Вертикальное расстояние от макушки головы до подошв ступней
(без обуви).

ОБХВАТ ГРУДИ

Сантиметровая лента проходит
строго горизонтально вокруг туловища на уровне подмышечных
впадин по нижним углам выступающих лопаток (на спинке), по выступающим точкам грудных желез
(спереди).

ОБХВАТ ТАЛИИ

Измеряется горизонтально вокруг
туловища
по фиксирующей ленте на талии с
легким натягом.

ОБХВАТ БЕДЕР
с учетом выступа
живота

Измеряется горизонтально вокруг
туловища по наиболее выступающим точкам ягодиц с учетом выступа живота.

ОБХВАТ ШЕИ

Снимают по основанию шеи, не
натягивая сантиметровую ленту,
которая проходит сзади над 7-м
шейным позвонком и замыкается
спереди над яремной выемкой.

впадения результатов измерения.
Желательно не снимать мерок самостоятельно, а попросить кого-нибудь помочь Вам, потому что вы не
сможете сделать измерения достаточно точно.
ШАГ 4.
Запишите Ваши измерения на бумагу и
сравните их с данными «Таблицы стандартных размеров», начиная с обхвата

каталог

ВНИМАНИЕ!
Если Ваши измерения не соответствуют стандартной размерной сетке,
требуются дополнительные измерения для выполнения индивидуального раскроя и пошива с примеркой.
Хорошо снятые мерки – залог безукоризненной посадки одежды на
Вашей фигуре!

