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О компании

Модель № 177.0
халат женский

«Альба-С» – 20 лет опыта за плечами
Медицинская одежда от «Альба-С» – это отражение профессионализма, уверенности и успеха! Компания более 20 лет успешно
работает в сфере производства и продажи качественной и комфортной униформы. Убедительные позиции на рынке и сотни постоянных клиентов – не случайность, а закономерный результат
упорного и серьезного труда. Мы шьем профессионально и для
профессионалов!

Широкий ассортимент –
спецодежда и мода совместимы!
Для вас всегда в наличии и в обширном ассортименте современная медицинская одежда (врачебные халаты, хирургические костюмы, униформа для работников скорой помощи и учреждений
индустрии красоты) и рабочая форма для персонала (для официантов, поваров, работников гостиниц и др.). Над постоянным
обновлением модельного ряда работают модельеры и дизайнеры компании. При заказе услуги по нанесению фирменной символики, ваша одежда украсится фирменным логотипом (вышивкой, тампопечатью).

Высокое качество одежды –
будьте всегда в отличной форме!
Мы предлагаем стильную медицинскую одежду из сертифицированных текстильных материалов, обеспечивающих сохранение
первоначальных свойств, размера и внешнего вида изделий в течение долгого срока эксплуатации. Ни один рулон ткани не уходит
в производство без проверки сопротивляемости на разрыв, износу цвета и усадке. Наше стремление оставаться эталоном качества диктует строгий отбор поставщиков материалов и фурнитуры. Среди них – только самые надёжные.

Наши цены – вам доступно лучшее!
С «Альба-С» легко экономить за счет высокого качества. Вы покупаете у нас одежду из износоустойчивых тканей с увеличенным сроком службы и по умеренным ценам. Гибкая ценовая политика, скидки для постоянных клиентов и оптовиков – еще один
приятный момент в сотрудничестве с нами.

«Альба-С» – надёжно и всегда в срок!
Сроки исполнения заказов – от 14 до 30 дней (в зависимости от
объема и сложности заказа). Доставка осуществляется в любые
регионы России удобными транспортными компаниями, доставка по городу Иваново – бесплатно.
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Изделие полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на 6 кнопок. На полочке расположены рельефы, переходящие в пройму и горловину равноценно.
На полочке расположены в подрезных бочках карманы с притачной обтачкой. В боковых швах обработаны шлицы на 2 кнопки. Спинка с кокеткой и рельефами из-под нее. Воротник-стойка, комбинированный с
полочкой. Рукава длинные с притачным широким отворотом по низу.

Модель № 180.0
халат женский

Изделие полуприлегающего силуэта со смещенной
застежкой – запахом на 1 кнопку. Вырез горловины
V-образной формы. На полочке расположен 1 большой боковой карман с наклонным входом в карман и
1 малый карман с фигурным нижним краем. На большом боковом кармане закреплен фирменный знак. На
полочке расположена кокетка и складки из-под нее.
Спинка с кокеткой и средним швом. На уровне линии
талии на спинке обработаны вытачки. В среднем шве
обработана шлица. Рукава короткие.

Модель № 104.0
костюм женский

Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка. Изделие полуприлегающего силуэта со смещенной застежкой – запахом на полупояс. Изделие без воротника с V-образным
вырезом горловины. Низ изделия ассиметричной формы. На полочке расположены кокетка и обтачки по борту с кантом. На полочке расположены рельефы с проймы. На бочках обработаны карманы с притачной обтачкой с кантом с вышивкой логотипа. Спинка с кокеткой с
кантом и рельефами из-под нее. На уровне линии талии в
рельефы втачана резинка. Рукава 3\4 с притачной обтачкой с кантом. На уровне линии талии в борта и боковые
швы втачаны полупояс и завязки.
Брюки женские (мод. Б-036) классического покроя с притачным поясом на резинке со вставкой. На передней половинке расположены прорезные боковые карманы. В
боковые швы вставлен кант контрастного цвета.
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Модель № 175.0
костюм женский
Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза
прямого
силуэта
с
V-образным вырезом на запах с
притачной трикотажной обтачкой.
На полочке расположена кокетка со вставкой и вставка
по линии груди. Под вставку кокетки втачана пата с полукольцом. На полочке расположены 2 боковых больших и 1 боковой малый карман, разделенный на 2 отделения. Спинка с кокеткой и рельефами из-под нее. Бочка спинки выполнены из трикотажа. Рукава короткие.
На левом рукаве выполнена вышивка товарного знака.
Брюки (мод. Б-026) классического покроя с притачным
поясом на резинке со вставкой. На передней половинке расположены прорезные боковые карманы. На задней правой половинке расположен 1 карман со скошенными углами. Все изделие настрочено 2-мя строчками.

Модель № 104.1
халат женский
Изделие полуприлегающего силуэта со смещенной застежкой – запахом на полупояс. Изделие без воротника с
V-образным вырезом горловины. Низ изделия ассиметричной формы. На полочке расположены кокетка и обтачки по борту с кантом. На полочке расположены рельефы с проймы. На бочках обработаны карманы с притачной обтачкой с кантом с вышивкой логотипа. Спинка с кокеткой с кантом и рельефами из-под
нее. На уровне линии талии в рельефы втачана резинка. Рукава 3\4 с притачной обтачкой с кантом. На уровне линии талии в борта и боковые швы втачаны полупояс и завязки.

Модель № 180.1
куртка женская

Изделие полуприлегающего силуэта со смещенной
застежкой – запахом на 1 кнопку. Вырез горловины
V-образной формы. На полочке расположен 1 большой
боковой карман с наклонным входом в карман и 1 малый карман с фигурным нижним краем. На большом боковом кармане закреплен фирменный знак. На полочке расположена кокетка и складки из-под нее. Спинка с
кокеткой. На уровне линии талии на спинке обработаны
вытачки. Рукава короткие с широкой подгибкой низа.
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Модель № 178.0
куртка женская
Куртка полуприлегающего силуэта с воротником- стойка. Изделие с центральной застежкой –
планкой на 6 кнопок. На полочке расположены рельефы с проймы. На рельефах выполнены подрезы. На полочке расположены боковые
карманы, втачанные в боковые швы и накладные по
переднему краю, со складкой по низу кармана. На полочке расположена кокетка с фигурным краем, переходящая на спинку. На левой полочке притачана фирменная лента для закрепления бейджика. Спинка отрезная выше линии талии, из-под подреза расположены рельефы. Рукава длинные со вставками по рукаву.
Для большего комфорта верхняя часть бочков полочки и верхняя часть спинки, нижняя часть рукавов выполнены из трикотажного полотна.

Модель № 159.0
костюм женский
Костюм женский состоит
из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта, без застежки. Вырез горловины овальной формы, переходящий в щель. На полочке и спинке расположены кокетки и рельефы. Рукава короткие с верхним швом. На полочке расположены 2 боковых кармана овальной формы до низа изделия. По краю бокового кармана выполнена вышивка. По боковым швам выполнены вставки
из трикотажа, переходящие на нижний шов рукава.
Брюки женские (мод. Б-027) классического покроя
с цельнокроенным поясом на резинке. По боковым
швам выполнены вставки из трикотажа. На правой
задней половинке выполнен карман с фигурным нижним краем и вышивкой.

Модель № 132.2
костюм женский

Костюм женский состоит из блузы и брюк.
Блуза прямого силуэта. Вырез горловины V-образной
формы, обработан притачными обтачками. Полочка
цельнокроенная. На полочке расположены 2 боковых
кармана и 1 нагрудный карман. Рукава короткие. В боковых швах расположены разрезы. Горловина спинки обработана обтачкой.
Брюки (мод. Б-06) классического покроя с притачным поясом на резинку.
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Модель № 126.1
туника женская

Изделие прямого силуэта с центральной застежкой –
планкой на 4 кнопки. Изделие с воротником-стойка. На
полочке расположены 2 нагрудных кармана с клапаном на 1 кнопку, в боковых швах обработаны карманы
с фигурным входом в карман. Спинка со средним швом
и кокеткой, переходящей на полочку. Рукава 3\4 с патой
для укорочения до короткого.

Модель № 126.0
платье женское

Изделие прямого силуэта с центральной застежкой –
планкой на 4 кнопки. Изделие с воротником-стойка. На
полочке расположены 2 нагрудных кармана с клапаном на 1 кнопку, в боковых швах обработаны карманы
с фигурным входом в карман. Спинка со средним швом
и кокеткой, переходящей на полочку. В среднем шве обработана шлица. В боковые швы втачаны шлевки для
пояса, застегивающегося на 2 кнопки. Рукава 3\4 с патой для укорочения до короткого.

Модель № 139.0
костюм мужской
Костюм мужской состоит
из блузы и брюк.
Блуза прямого силуэта. Полочка с
кокеткой и рельефами. Вырез горловины Y-образной формы, обработан обтачкой, заходящей друг на друга. На полочке расположены 2 нагрудных кармана с клапанами на потайную кнопку и
два накладных боковых кармана. На левом клапане закреплен лейбл с фирменным знаком. Спинка с кокеткой и рельефами из-под нее. Рукава короткие. Горловина спинки обработана широкой обтачкой с печатью
фирменного знака. Для увеличения комфортности, изделие комбинировано трикотажем.
Брюки (мод. Б-030) с притачным поясом на резинке. На
передней половине расположены 2 боковых кармана с
наклонным входом. На задней правой половинке расположен накладной карман.
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Модель № 99.3
костюм женский
Костюм женский состоит
из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта
с застежкой на 1 петлю- пуговицу
по спинке. Вырез горловины овальной формы, обработан
окантовкой. На полочке расположены рельефы. На полочке 2 боковых кармана и 2 дополнительных боковых кармана: правый- с дополнительной петлей; левый – с фирменным знаком. Спинка со средним швом и рельефами.
Рукава короткие. Детали бочков, рукава и окантовка выполнены из трикотажа.
Брюки (мод. Б-023) классического покроя с лампасами из
трикотажа, с притачным поясом на резинку и шнуром через обтачные петли. На передней половине расположены
боковые карманы с овальным входом в карман. На задней половине – карманы с вышивкой логотипа. По всем
карманам выполнены закрепки контрастным цветом.

Модель № К 171.0

Изделие прямого силуэта со смещенной застежкой –
запахом на 2 пары завязок (бок+ борт, борт+ бок). На
правой половине полочки расположен 1 боковой карман, на левой половине полочки расположен 1 боковой карман и 1 малый карман с настроченным лейбом.
Спинка цельнокроеная. Рукава короткие.

Модель № 134.0
костюм женский
Костюм женский состоит
из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта с центральной скрытой застежкой на 6 кнопок. Вырез горловины овальной
формы. На полочке расположены рельефы, смещенные
к боковым швам. В рельефах – боковые карманы. На полочке расположены нагрудные карманы с логотипом
фирмы. Спинка со средним швом и рельефами. Вырез
горловины спинки обработан обтачкой с фирменной печатью. Рукав 3\4, зауженный к низу. Бочки изделия и рукава выполнены из трикотажа. По верху нагрудных карманов и концам боковых карманов выполнены закрепки
контрастного цвета.
Брюки (мод. Б-06 вст) классического покроя с притачным поясом на резинке со вставкой спереди.
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Модель № 59.3
костюм женский
Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на 5 кнопок. Изделие с
воротником-стойкой. На полочке расположены рельефы с проймы. Спинка со средним швом и рельефами
с проймы. Рукава короткие. В боковых швах расположены высокие разрезы с широкой декоративной строчкой. По отлету воротника и низу рукавов вставлен кант
со шнуром.
Брюки (мод. Б-026) классического покроя с притачным
поясом на резинке со вставкой. На передней половинке расположены прорезные боковые карманы. На задней правой половинке расположен 1 карман со скошенными углами. Все изделие настрочено 1-ой строчкой.

Модель № 54.0
костюм женский

Костюм женский состоит из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на 4 петли-пуговицы. Изделие без воротника.
На полочке расположены рельефы, нагрудные карманы, боковые карманы-портфели с клапаном на 1 петлюпуговицу. На уровне линии талии в боковые швы втачаны шлевки. Спинка с кокеткой и рельефами. В боковых
швах обработаны разрезы. Рукава 3/4 с патой на 1 петлю – пуговицу. Пояс завязывающийся.
Брюки женские (мод. Б-06) классического покроя с притачным поясом на резинку со вставкой.

Модель № 122.0
костюм женский

Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта без застежки. На полочке расположена кокетка овальной формы, прорезные боковые карманы с фигурным входом. Рукава
втачные короткие. Вырез горловины фигурной формы.
Вырез горловины, низ рукава, вход в карман обработаны окантовкой из трикотажа. Спинка, кокетка полочки,
рукава, подкладка кармана выполнены из трикотажа.
Брюки (мод. Б-06) классического покроя с притачным
поясом на резинку со вставкой.
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Модель № 109.0
костюм женский
Костюм женский состои
из куртки и брюк.
Куртка женская полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на молнию. Изделие без воротника с притачной обтачкой по горловине. На полочках расположены 2 больших боковых кармана, втачанных в рельефы, и 1 малый боковой
карман с фирменным знаком по нижнему краю и 1 нагрудный
карман со скошенными углами и притачной обтачкой. Спинка
со средним швом. Рукава короткие. Изделие комбинированное:
обтачка горловины, бочки, рукава выполнены из трикотажа. Все
швы обработаны двойной отделочной строчкой.
Брюки (мод. Б-054) классического покроя с притачным поясом
на резинке. На передних половинках обработаны боковые карманы с наклонным входом.

Модель № 183.0

Изделие полуприлегающего силуэта без застежки с фигурным вырезом горловины, обработанным обтачкой. На
полочке расположена кокетка с фигурным краем и рельефы из-под нее. На полочке расположены 2 боковых кармана с фигурным входом в карман и 1 малый боковой
карман, втачанный в рельефы. Спинка с кокеткой с фигурным краем и рельефами из- под нее. Рукава короткие.
Изделие комбинированное с трикотажем. Верхний край
боковых карманов обработан окантовкой из трикотажа.

Модель № 157.0
костюм женский

Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта. Вырез горловины
V-образной формы, обработан обтачкой, соединенной с
планкой на 2 кнопки. На полочке расположены рельефы
от проймы. На рельефах выполнены подрезы. На полочке на уровне линии груди с левой стороны в рельеф втачана обтачка под бейджик. По планке выполнена фигурная закрепка. В рельефы втачаны боковые карманы с
притачной обтачкой. Рукава короткие с притачной обтачкой и подрезами. Для большего комфорта верхняя часть
бочков, полочки и верхняя часть спинки, нижняя часть
рукавов выполнены из трикотажного полотна.
Брюки (мод Б-026) классического покроя с притачным
поясом на резинке, с двумя карманами на передних половинках и одним на задней.
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Модель № 99.4
костюм женский
Костюм женский состоит
из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта с застежкой на 2
кнопки. Вырез горловины овальной формы, обработан
обтачкой. На полочке расположены рельефы с проймы. На полочке расположены 2 боковых кармана: правый с дополнительным тройным малым карманом; левый с дополнительным наклонным карманом. Спинка
с рельефами с проймы. Рукава короткие с отворотом
по низу, фиксируемым на 1 петлю- пуговицу. В боковых
швах обработаны разрезы. На малый левый карман настрочена фирменная лента.
Брюки (мод. Б-06 вст) классического покроя на резинке со вставкой.

Модель № 187.0
костюм женский

Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта с овальным вырезом горловины типа лодочка. На полочке расположены боковые карманы с настрочной обтачкой по верхнему краю. На полочке и
спинке расположены горизонтальные вставки из отделочного материала. В боковых швах обработаны разрезы. Спинка немного длиннее полочки. Рукава короткие
с настрочной обтачкой из отделочной ткани по низу рукава. По низу левого бокового кармана выполнена вышивка логотипа. Для дополнительного комфорта рукава комбинированы с вставками из трикотажа.
Брюки (мод. Б-057) классического покроя длиной 7\8
с цельнокроенным поясом на резинке. По боковым
швам втачаны лампасы. На правой задней половинке
обработан карман с настрочной обтачкой по верхнему
краю.

Модель № 154.0
костюм женский
Костюм женский состоит
из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта с фигурным вырезом
горловины. Полочка цельнокроенная с ассиметричным подрезом со вставкой и дополнительной вставкой
по вырезу горловины. На правой половине полочки для
лучшего прилегания выполнена нагрудная вытачка. На
полочке расположены прорезные карманы с листочкой с втачными концами. По концам кармана выполнены закрепки. Спинка со средним швом. Рукава короткие. По боковым швам выполнены вставки, переходящие на рукава.
Брюки (мод. Б-06 вст) классического покроя на резинке со вставкой.
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Модель № 122.2
костюм женский

Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта без застежки. На полочке расположены кокетка, накладные боковые карманы. Рукава втачные короткие. Вырез горловины фигурной формы. Вырез горловины, низ рукава, шов настрачивания карманов обработаны окантовкой из трикотажа. Спинка, кокетки полочек, рукава выполнены
из трикотажа.
Брюки (мод. Б-06 вст). Брюки женские классического
покроя с притачным поясом на резинке со вставкой.

Модель № 117.1
костюм женский
Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта без застежки. Вырез горловины V-образной формы. На полочке расположена кокетка с запахом. Под кокеткой расположена горизонтальная вставка. На полочке расположены 2 больших боковых кармана, 1 малый правый боковой карман. Спинка с кокеткой и горизонтальной вставкой под кокеткой. Рукава короткие. На левом рукаве выполнена вышивка логотипа. В боковых швах обработаны
разрезы. Вырез горловины обработан окантовкой в цвет
вставки. По карманам и разрезам выполнены закрепки
отделочной нитью.
Брюки (мод. Б-026 вст) классического покроя с притачным поясом на резинку со вставкой. Брюки с 2 боковыми
карманами и 1 задним карманом. По боковым и заднему
карманам выполнены закрепки отделочной нитью.

Модель № 127.0
костюм женский

Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза прямого силуэта с центральной застежкой на притачную планку на 5 кнопок. На полочке расположены нагрудные вытачки с бокового шва. На полочке расположены боковые прорезные карманы с листочкой с втачными концами. Спинка цельнокроенная с плечевыми вытачками. Рукава 3\4 с широкой обтачкой по низу рукава. Изделие с двойным отложным воротником. Низ изделия фигурной формы с широкой обтачкой. Изделие с
вышивкой: на левой полочке – фирменный знак малый,
на спинке – фирменный знак большой.
Брюки (мод Б-06 вст) классического покроя с притачным
поясом на резинку со вставкой.
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Модель № 117.0
костюм женский
Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта без застежки. Вырез горловины V-образной формы. На полочке расположена кокетка с запахом. Под кокеткой расположена горизонтальная вставка. На полочке расположены 2 больших боковых кармана, 1 малый правый боковой карман. Спинка с кокеткой и горизонтальной вставкой под кокеткой. Рукава короткие. На левом рукаве выполнена вышивка логотипа. В боковых швах обработаны
разрезы. Вырез горловины обработан окантовкой в цвет
вставки. По карманам и разрезам выполнены закрепки
отделочной нитью.
Брюки (мод. Б-026 вст) классического покроя с притачным поясом на резинку со вставкой. Брюки с 2 боковыми
карманами и 1 задним карманом. По боковым и заднему
карманам выполнены закрепки отделочной нитью.

Модель № 142.0
костюм женский

Костюм женский состоит из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта без застежки. Вырез
горловины Y-образной формы со вставкой. На полочке
и спинке расположены рельефы от проймы. На бочках
расположены боковые карманы парные с овальным
входом в карман. Рукава короткие. Вырез горловины
обработан окантовкой. Бочки полочки и спинки выполнены из трикотажного полотна.
Брюки (мод. Б-06 вст) классического покроя с притачным поясом на резинке со вставкой.

Модель № 152.0
костюм женский
Костюм женский состоит
из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта,
без застежки. Вырез горловины круглой формы. На полочке и спинке расположены рельефы с проймы. Рукава короткие. На полочке обработаны 2 боковых больших и 1 боковой малый карманы до низа изделия. Низ
изделия овальной формы. Вырез горловины и низ изделия обработан окантовкой. В боковые швы втачан
кант. По верху большого бокового кармана выполнена
вышивка в цвет отделки.
Брюки женские (мод. Б-036) классического покроя с притачным поясом на резинке со вставкой. На передней половинке расположены прорезные боковые карманы. В
боковые швы вставлен кант контрастного цвета.
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Модель № 151.0
костюм женский

Костюм женский состоит из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта без застежки. Вырез горловины Y-образной формы, обработан притачной обтачкой, переходящей в планку. На полочке расположен горизонтальный подрез и боковые карманы с
овальным входом в карман. На полочке расположены
рельефы с проймы до подреза. Спинка с рельефами с
проймы. Рукава короткие.
Брюки (мод. Б-036) классического покроя с притачным
поясом на резинке со вставкой. Изделие с боковыми
карманами.

Модель № 130.0
костюм женский

Костюм женский состоит из блузы и брюк.
Блуза прямого силуэта. Вырез горловины овальной формы, обработан косой бейкой. На полочке расположена
вставка с левого плеча, уходящая в правый боковой шов,
подрез от центра вставки, уходящий в левый боковой
шов. На полочке расположены боковые карманы круглой
формы. Спинка со средним швом и горизонтальным подрезом. В среднем шве спинки обработана щель-застежка
на петлю-пуговицу. Рукава короткие. В боковых швах обработаны разрезы.
Брюки (мод. Б-06 вст) классического покроя на резинке
со вставкой.

Модель № 99.2
костюм женский

Костюм женский состоит
из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта.
Вырез горловины овальной формы, обработан окантовкой. На полочке расположена кокетка, из-под кокетки расположены
рельефы.В рельефах обработаны внутренние карманы.
Спинка с кокеткой и рельефами из-под нее. Рукава короткие с окантовкой по низу. Для большего комфорта бочки
полочки и спинки выполнены из трикотажного полотна.
Брюки (мод. Б-022 вст) классического покроя на резинке со вставкой и кулиской со шнуром. На передней половине расположены 2 боковых накладных кармана, 1 накладной наколенный карман, переходящий на заднюю
половинку. На задней половинке расположен 1 накладной карман. На наколенном кармане притачана фирменная лента. Брюки выполнены с отделкой – закрепки контрастного цвета. Шнур выполнен из ткани контрастного
цвета. Клеевая – вставка пояса.
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Модель № 123.1
костюм женский
Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза прямого силуэта без застежки с круглым вырезом горловины, короткими рукавами «реглан» и двумя большими накладными карманами со
скошенными углами. На карманах обработаны дополнительно еще два кармана со скошенным входом и
один малый карман с разделителем под мелкие предметы. На правом кармане закреплена лента с фирменным знаком и полукольцом. В боковых швах обработаны разрезы. Вырез горловины, низ рукавов и обтачки
карманов выполнены из эластичного трикотажа.
Брюки (мод. Б-026) прямые классического покроя с
притачным поясом на резинке, двумя боковыми карманами на передних половинках и одним накладным на
задней.
Все детали отделаны двойной строчкой.

Модель № 132.3
костюм женский
Костюм женский состоит
из блузы и брюк.
Блуза прямого силуэта. Вырез горловины V-образной
формы, обработан притачными обтачками из трикотажа. Полочка цельнокроенная. На полочке расположены 2 боковых кармана и 1 нагрудный карман. Рукава
короткие с притачной обтачкой из трикотажа. В боковых швах расположены разрезы. Горловина спинки обработана косой бейкой. На нагрудный карман настрочена лента с фирменным знаком.
Брюки (мод. Б-052) классического покроя с притачным
поясом на резинке и резинками по низу. На передних
половинках выполнены вертикальные подрезы и боковые карманы с фигурным входом. На правой задней половинке расположен карман с притачным лейблом.

Модель № 144.0
футболка
медицинская

Футболка полуприлегающего силуэта с круглым вырезом горловины и короткими рукавами. На передней половинке расположены подрезы по линии груди и линии
бедер. Вставка переда выполнена из трикотажа с медицинским принтом .
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Модель № 136.1
костюм женский
Костюм состоит из куртки и брюк.
Изделие полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на скрытую тесьмумолнию. На полочках и спинке расположены 2 горизонтальных подреза (по линии кокетки, по линии талии).
На полочке и спинке расположены рельефы. На средней части полочек обработаны карманы. Рукава 3\4.
Вырез горловины овальной формы. На левом рукаве
настрочена фирменная лента.
Брюки женские (Б-021) укороченные с притачным поясом на резинке, зауженные к низу. На правой задней
половинке брюк выполнен накладной карман овальной формы.

Модель № К 119.5
куртка женская

Куртка полуприлегающего силуэта с центральной
застежкой на 6 петель и пуговиц. На полочке расположены рельефы, 2 боковых и 2 нагрудных кармана с овальным нижним краем. Спинка со средним
швом и рельефами. Рукава длинные. Вырез горловины овальной формы. Бочки спинки и рукава выполнены из трикотажа.

Модель № 145.0
туника женская
Изделие полуприлегающего силуэта с центральной застежкой
на 4 скрытые и 1 открытую кнопки. На полочке расположены рельефы с плеча. Вырез
горловины овальной формы. На полочке расположены боковые прорезные карманы с листочкой с втачными концами. На левой полочке расположен нагрудный карман-обманка с листочкой с втачными концами.
Спинка с рельефами с плеча и кокеткой, расположенной между рельефами. На кокетке расположена вышивка. В боковых швах расположены разрезы с фигурной настрочкой. Рукава короткие с разрезами с фигурной настрочкой. Горловина спинки обработана обтачкой с фигурным нижним краем. Изделие с настрочкой
контрастной ниткой.
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Модель № 110.0
туника женская

Туника прямого силуэта без застежки. Вырез горловины
Y-образной формы, обработан обтачкой-подвязом. На полочке расположены 2 боковых кармана с наклонным входом. На полочке расположена кулиска из 2 частей. Спинка цельнокроенная с кулиской. В боковых швах обработаны высокие разрезы с широкой декоративной настрочкой разрезов и низа изделия. Рукава короткие с притачной обтачкой-подвязом. В кулиски вставлен завязывающийся пояс-шнур. Длина по полочке и спинке разноуровневая в готовом виде. На левом боковом кармане настрочена фирменная тесьма. Горловина спинки обработана тонкой обтачкой в цвет изделия.

Модель № К 125.2
куртка женская

Куртка полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на 2 открытые и 5 скрытых кнопок. Изделия с
цельнокроенными рукавами с подрезом. На полочке и
спинке расположены кокетки. На полочке расположены
боковые карманы в рельефах. Вырез горловины овальной формы. Рукава длинные. Вышивка фирменного логотипа выполнена по кокетке сзади и по левой кокетке
полочки. Изделие выполнено из эластичной ткани.

Модель № 124.0
туника женская

Туника прямого силуэта без застежки. Вырез горловины Y-образной формы, обработан обтачкой. На полочке
расположены 2 боковых кармана с наклонным входом
и закругленным нижним краем. На полочке расположена кулиска из 2 частей. Спинка цельнокроенная с кулиской. В боковых швах обработаны высокие разрезы.
Рукава короткие с широкой подгибкой. На левый рукав
настрочена фирменная лента. В кулиски вставлен завязывающийся пояс. Низ изделия обработан широкой
подгибкой. Длина по полочке и спинке разноуровневая
в готовом виде.
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Модель № 54.1
жилетка женская
Изделие полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на 5
кнопок. Изделие без воротника с вырезом типа «каре».
Полочки с кокетками, накладными нагрудными карманами с клапанами и боковыми накладными карманами с клапанами, втачанными в наклонные подрезы.
Спинка с кокеткой и рельефами из-под нее. На уровне
талии в рельефы спинки втачан хлястик на 1 кнопку. В
боковых швах обработаны высокие шлицы. На плечевых швах расположены погоны на 1 кнопку. Проймы изделия обработаны окантовкой. На клапанах карманов
правой полочки, пагонах и хлястике расположены отделочные полоски из ткани контрастного цвета.

Модель № 116.0
костюм унисекс
Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка прямого силуэта. Вырез горловины Y-образной формы, обработан обтачкой, заходящей друг на
друга. Полочка цельнокроенная. На
полочке расположены 2 боковых кармана со скошенным
углом и 2 нагрудных кармана (один поверх другого) со скошенным углом. Верхний малый нагрудный карман разделен строчкой на неравные части. Спинка цельнокроенная.
Рукава короткие с притачной обтачкой. В боковых швах обработаны разрезы. Горловина спинки обработана узкой обтачкой.
Брюки (мод. Б-024) классического покроя с комбинированным поясом: спереди – цельнокроенный со шнуром, сзади
– притачной на резинке. В боковых швах обработаны 2 накладных боковых кармана с наклонным входом со скошенным углом и 1 накладной наколенный карман с прямым
входом со скошенным углом. На правой задней половинке
расположен задний карман со скошенными углами.

Модель № 141.0
костюм мужской
Костюм состои
из куртки и брюк.
Изделие прямого силуэта с центральной застежкой на 5 скрытых кнопок. На полочках расположены рельефы, кокетки, переходящие на кокетку спинки. На полочках расположены 2 боковых кармана с вертикальным подрезом и малым карманом и 1 нагрудный карман. Спинка с кокеткой, рельефами и подрезами овальной формы. Рукава короткие с локтевым швом и вставкой по
локтевой части рукава. Воротник-стойка. Бочки полочек, подрезы спинки, вставки на рукавах и малые карманы выполнены из трикотажного полотна.
Брюки мужские (мод. Б-030) классического покроя с
притачным поясом на резинке со вставкой. Изделие с
боковыми карманами. На передней половинке обработан гульфик.
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Модель № 100.0
костюм мужской

Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на 5 кнопок. На полочке и спинке расположены подрезные бочки. Изделие с воротником- стойка.
На полочке расположены 2 нагрудных и 2 боковых кармана. Спинка с кокеткой. Рукава короткие. Нижний воротник, обтачки рукавов и бочки выполнены из ткани
контрастного цвета.
Брюки (мод. Б-018) классического покроя с притачным
поясом на резинке со вставкой. На передней половинке выполнены боковые карманы.

Модель № 147.1
костюм мужской

Костюм состоит из куртки и брюк.
Изделие прямого силуэта с центральной потайной застежкой на 6 кнопок. На полочке расположены 2 боковых кармана и 1 нагрудный карман со скошенными
углами. На нагрудном кармане настрочена фирменная
лента. Спинка со средним швом. Рукава длинные. Воротник- стойка.
Брюки мужские (мод. Б-030) классического покроя с
притачным поясом на резинке со вставкой. Изделие
с боковыми карманами. На передней половинке обработан гульфик. На передних половинках настрочены
стрелки.

Модель № 100.5
костюм мужской

Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на 5 скрытых кнопок. На полочке и спинке расположены подрезные бочки. Изделие с воротникомстойка с закругленным краем. На полочке расположены 1 нагрудный с лейбом и 2 боковых кармана. Спинка
с кокеткой. Рукава длинные. Нижний воротник и подборт выполнены из отделочной ткани.
Брюки (мод. Б-018) классического покроя с притачным
поясом на резинке со вставкой. На передней половинке выполнены боковые карманы.
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Модель № 113.0
костюм унисекс
Костюм унисекс состоит
из блузы и брюк.
Блуза прямого силуэта. Вырез
горловины Y-образной формы, обработан обтачкой, заходящей друг
на друга. Полочка цельнокроенная. На полочке расположены 2 нагрудных кармана (один поверх другого) со
скошенными углами. Спинка цельнокроенная. Рукава
короткие с притачной обтачкой. В боковых швах обработаны разрезы. Горловина спинки обработана узкой
обтачкой.
Брюки (мод. Б-024) унисекс. Изделие с комбинированным поясом (спереди – цельнокроеным, сзади – притачным ). На передней половине расположены 2 накладных боковых кармана и 1 накладной наколенный
карман с фирменным знаком. На задней половине расположен 1 карман. По передней половине пояса через
обметанные петли вставлен шнур.

Модель 65.0
халат мужской

Изделие прямого силуэта с центральной застежкой на
5 петель – пуговиц (кнопок). На полочке расположены
2 боковых и 1 нагрудный карман со скошенными углами. На полочке расположена кокетка. В боковых швах
обработаны щели для большего комфорта. Спинка со
средним швом и шлицей в нем. Спинка с кокеткой и
складками из-под нее. На уровне линии талии в боковые швы втачан хлястик на 1 пуговицу. Рукав длинный.
Воротник отложной.

Модель № 100.4
халат мужской

Изделие полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на 6 кнопок. На полочке и спинке расположены подрезные бочки. Изделие с воротником-стойка.
На полочке расположены 2 боковых и 2 нагрудных кармана. Спинка с кокеткой. Рукава длинные. В боковых
швах обработаны разрезы.
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Модель № 147.0
халат мужской

Изделие прямого силуэта с центральной потайной застежкой на 7 кнопок. На полочке расположены 2 боковых кармана и 1 нагрудный карман со скошенными углами. Спинка со средним швом. В среднем шве
спинки обработана шлица. В боковых швах обработаны щели для удобства. На уровне линии талии в боковые швы втачан хлястик, регулируемый по длине. Рукава длинные. Воротник-стойка.

Модель № 127.1
халат женский

Изделие прямого силуэта с центральной застежкой на притачную планку на 6 кнопок.
На полочке расположены нагрудные вытачки с бокового шва. На полочке расположены боковые прорезные
карманы с листочкой с втачными концами. Спинка
цельнокроенная с плечевыми вытачками. Рукава 3\4
с широкой обтачкой по низу рукава с отделочной ткани. Изделие с двойным отложным воротником (верхний воротник с отделочной ткани). Низ изделия фигурной формы с широкой обтачкой. Изделие с вышивкой:
на левой полочке – фирменный знак малый, на спинке – фирменный знак большой, цвет вышивки в цвет
верхнего воротника и обтачки рукавов.

Модель № 19.0
халат женский

Изделие полуприлегающего силуэта со смещенной застежкой на рельефе на тесьму-молнию. На полочках и
спинке расположены рельефы от плечевых швов. Рельефы полочек заканчиваются разрезами. Боковые
карманы с отворотами, втачаны в рельефы и боковые
швы. Рукава короткие с отворотами. Изделие без воротника, горловина обработана обтачкой.
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Модель № 101.1
халат женский

Изделие полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на 6 кнопок. Изделие с воротником-стойка с
отделочной бейкой по верхнему краю стойки. На полочках расположены кокетка и рельефы из-под нее, 1 нагрудный карман с отделкой и товарным знаком и 2 боковых кармана с отделочной бейкой по верхнему краю.
Спинка с кокеткой и рельефами из-под нее. На уровне
линии талии в боковые швы втачан хлястик из 2-х частей на 1 кнопку. Рукава 3\4.

Модель № 156.0
халат женский

Изделие полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на тесьму-молнию. На полочке расположены
рельефы и кокетки фигурной формы. В рельефах обработаны боковые карманы. Спинка со средним швом,
кокеткой и рельефами. Рукава 3\4. Вырез горловины
овальной формы, обработан обтачкой. Обтачка горловины, бочки и рукава выполнены из трикотажного полотна.

Модель № 103.1
халат женский

Изделие полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на 4 открытые и 3 скрытые кнопки, отрезное
по линии бедер по полочке и спинке. На полочках и
спинке расположены рельефы от проймы. В подрезах
полочек обработаны прорезные карманы с листочкой.
На рельефах закреплены шлевки для пояса. Горловина овальной формы обработана притачной обтачкой с
фигурным краем. На обтачке выполнена вышивка фирменного знака. На обтачку спинки с лицевой стороны
настрочен лейб. Рукав 3\4 с широкой подгибкой. Пояс,
застегивающийся на пряжку.
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Модель № 136.0
халат женский

Изделие полуприлегающего силуэта с центральной
застежкой на скрытую тесьму-молнию. На полочке и
спинке расположены 3 горизонтальных подреза (по линии кокетки, по линии талии, по линии бедер). На полочке и спинке расположены рельефы из-под кокетки.
На средней части бочков полочек обработаны карманы в подрезах. Рукава 3\4. Вырез горловины овальной
формы. На левом рукаве настрочена фирменная лента.

Модель № 38.16
халат женский

Изделие полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на 6 кнопок. Изделие с воротникомстойка. На полочках и спинке расположены рельефы от проймы. В рельефы втачаны боковые карманы
с цельнокроенным отворотом. На левом кармане настрочена лента с фирменным знаком. На уровне линии
талии в рельефы втачан хлястик на 1 кнопку. Рукава
3\4 с цельнокроенным отворотом. В край стойки втачан кант в цвет стойки. Нижний воротник и подборт выполнены из ткани контрастного цвета.

Модель № 148.0
халат женский

Изделие полуприлегающего силуэта с центральной открытой застежкой на 6 кнопок. Изделие с воротником
и лацканами. На полочке и спинке расположены рельефы с плеча. Изделие с кокеткой, переходящей на спинку. На полочке расположены 2 боковых кармана со
вставками. Рукава 3\4 со вставкой. На левом рукаве
настрочена фирменная лента.
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Модель № 119.3
халат женский

Изделие полуприлегающего силуэта с центральной
застежкой на 7 потайных кнопок. Вырез горловины
овальной формы. На полочках расположены рельефы,
в которых обработаны карманы. Спинка со средним
швом и рельефами. В среднем шве обработана шлица.
Рукава длинные, выполнены из трикотажного полотна.

Модель № 112.0
халат женский

Изделие полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на 4 открытые и 4 скрытые петли-пуговицы на
супатке. На полочке расположены рельефы с горловины полочки, уходящие в боковой шов. В рельефах обработаны карманы. Спинка со средним швом и рельефами с горловины спинки, уходящие в боковой шов. В
среднем шве обработан разрез. Воротник отложной с
вышивкой по углам. Рукава 7\8 с широким цельнокроеным отворотом.

Модель № 91.0
халат женский

Изделие полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на 5 кнопок. На полочках и спинке расположены горизонтальные подрезы на уровне бедер и рельефы от плеча. На полочках обработаны боковые карманы со вставками, патами и пряжками. На спинке на
уровне линии талии в рельефы втачаны паты с пряжками. Рукава 3\4 со вставками, патами с пряжками. Воротник с лацканами «английского типа».
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Модель № 146.0
халат женский

Модель № Б-021 вст
брюки женские
Брюки длинной 7\8 зауженного покроя с притачным поясом на резинке со вставкой. В боковых
швах обработаны шлицы.

Изделие полуприлегающего силуэта с центральной
скрытой застежкой на 5 кнопок. Изделие с воротником
и лацканами. На полочках и спинке расположены рельефы от проймы. На полочках 2 накладных боковых
и 1 нагрудный карманы со скошенными углами. На нагрудном кармане настрочена фирменная лента. В среднем шве спинки обработана шлица. На уровне линии талии в боковые швы втачан хлястик с регулировкой на 2
кнопки. Рукава длинные двухшовные.

Модель № 129.0
костюм мужской
Костюм мужской состоит
из куртки и брюк.
Куртка прямого силуэта. Блуза со смещенной застежкой на 5 пуклей (по левой полочке – горизонтальные
петли, по правой полочке – вертикальные петли). Полочка с фигурными подрезами с линии горловины, уходящими в боковой шов. На левой полочке обработан
нагрудный прорезной карман с листочкой со втачными концами. Спинка цельнокроенная с фигурными подрезами с линии горловины, уходящими в боковой шов.
Рукава короткие. На левом рукаве расположен карман.
Вырез горловины обработан косой обтачкой.
Брюки (мод. Б-018 вст) мужские. Изделие с притачным
поясом на резинке со вставкой спереди. На передней
половине расположены 2 боковых кармана.

Модель № 79.2
костюм женский

Костюм женский состоит из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта со смещенной застежкой на 5 пуклей (на правой полочке – горизонтальные петли, на левой полочке – вертикальные петли). Изделие с воротником типа «стойка». Край борта
– овальной формы. На полочке расположены рельефы
с плеча. На спинке расположены рельефы с плеча. Рукава короткие с притачной обтачкой по низу. На левом
рукаве расположен малый карман. Изделие выполнено с отделкой – кантом по отлету воротника, по краю
борта, по низу рукавов.
Брюки (мод. Б-06 вст) классического покроя на резинке со вставкой.
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Модель № Б-022 вст
брюки женские
Брюки классического покроя на резинке со вставкой и кулиской со шнуром. На передней половине
расположены 2 боковых накладных кармана, 1 накладной наколенный карман, переходящий на заднюю половинку. На задней половинке расположен 1 накладной карман. На наколенном кармане притачана фирменная лента. Брюки выполнены
с отделкой – закрепки контрастного цвета. Шнур
выполнен из ткани контрастного цвета.

Модель № Б-026 вст
брюки женские
Брюки женские классического покроя с притачным поясом на резинке со вставкой. На передней
половинке расположены прорезные боковые карманы. На задней правой половинке расположен 1
карман со скошенными углами. Все изделие настрочено 2-мя строчками.

Модель № Б-040
брюки женские

Брюки женские 7\8 комбинированные с притачным трикотажным поясом на резинке. На передних половинках обработаны боковые карманы со
скошенным входом в карман. Задние половинки
выполнены из трикотажа. Боковые швы смещены
в сторону передних половинок. На правой задней половинке обработан
карман с овальным нижним краем. По верхнему краю заднего кармана
выполнена вышивка-дорожка фирменного знака нитками в цвет передней половинки брюк.

Модель № Б-055
брюки женские
Брюки женские длинной 7\8 зауженного покроя
с притачным поясом на резинке со вставкой со
складками по талии. В боковых швах обработаны
карманы с овальным входом. На поясе обработаны шлевки.

Модель № Б-030
брюки мужские
Брюки (мод Б-030) мужские. Изделие с притачным поясом со вставкой. На передней левой половинке расположен гульфик- имитация застежки. На передней
половинке расположены боковые карманы с наклонным входом. На задней правой половинке расположен 1 задний карман.
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Большие размеры 64+
Модель № Ш-010
шапка

Модель № П-03
пилотка

Изделие безразмерное. По
задней части изделия выполнена регулировка- отворот, переходящий в завязку.

Изделие
безразмерное.
Изделие с отворотом. Донышко выполнено из 2- х
частей.

Модель № Ш-08
шапка

Модель № Ш-011
шапка

Изделие безразмерное.
По задней части изделия
выполнена регулировка
с помощью завязок.

Изделие безразмерное с хлопчатобумажной махровой вставкой по передней половине
– для большего комфорта. По
задней половине вставлена резинка. Длина резинки – 7 см.

Модель № Ш-013
шапка

Модель № Ш-015
шапка

Изделие безразмерное.
На затылочной вставке
втачаны завязки для регулировки размера.

Изделие безразмерное. По задней части изделия выполнена застежка- запах на липучку.
Донышко выполнено из 2- х частей.
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Модель № 39.0
халат женский

Модель № 88.0
халат женский

Халат полуприлегающего силуэта с
центральной застежкой на 6 пуговиц
с отложным воротником «английского» типа. На полочках расположены
рельефы и накладные карманы в бочках. На левой полочке накладной карман. Спинка со средним швом, шлицей и хлястиком, застегивающимся на пуговицу.
Рукав
втачной длинный.

Халат полуприлегающего силуэта с
центральной застежкой на 6 кнопок,
с фигурным вырезом горловины без
воротника. На полочках расположены кокетки и рельефы, два боковых
накладных кармана и два нагрудных с
патами, застегивающимися на кнопку.
Спинка с кокеткой , рельефами
и хлястиком с
кнопкой. Рукава
длиной ¾ с притачными манжетами и патами.

Модель № 98.1
костюм женский

Модель № 99.2
костюм женский

Костюм женский состоит из блузы и
брюк. Блуза полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на 6 кнопок на притачной планке, с овальным
вырезом горловины без воротника. На
полочках и спинке расположены кокетки и рельефы, накладные карманы обработаны в подрезных бочках полочек.
Нагрудные карманы имеют закругленную форму и располагаются под кокетками. Рукава короткие со вставками
и притачными
манжетами. Бочки, вставки рукавов и планка выполнены из отделочной ткани.
Брюки (мод.06)
прямые классического покроя
с поясом на резинке.

Костюм женский состоит
из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта. Вырез горловины овальной формы, обработан окантовкой. На полочке расположена кокетка, из-под кокетки расположены рельефы. В рельефах обработаны внутренние карманы. Спинка с
кокеткой и рельефами из-под нее. Рукава короткие с окантовкой по низу.
Для большего комфорта бочки полочки и спинки выполнены из трикотажного полотна.
Брюки
(мод.
Б-022 вст) классического покроя на резинке со вставкой
и кулиской со
шнуром.

Модель № 122.0
костюм женский

Модель № 134.0
костюм женский

Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта без
застежки. На полочке расположена
кокетка овальной формы, прорезные
боковые карманы с фигурным входом. Рукава втачные короткие. Вырез
горловины фигурной формы. Вырез
горловины, низ рукава, вход в карман
обработаны окантовкой из трикотажа.
Спинка, кокетка полочки, рукава, подкладка кармана выполнены из трикотажа.
Брюки
(мод.
Б-06) классического покроя с
притачным поясом на резинку
со вставкой.

Костюм женский состоит из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта с центральной скрытой застежкой на 6 кнопок. Вырез горловины овальной формы. На полочке расположены рельефы, смещенные к боковым швам.
В рельефах – боковые карманы. На полочке
расположены нагрудные карманы с логотипом фирмы. Спинка со средним швом и рельефами. Вырез горловины спинки обработан обтачкой с фирменной печатью. Рукав 3\4, зауженный к низу. Бочки изделия и рукава выполнены из трикотажа. По верху нагрудных карманов и концам боковых карманов выполнены закрепки
контрастного цвета.
Брюки (мод. Б-06
вст) классического покроя с притачным поясом на резинке со вставкой
спереди.
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Телефоны:
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8 (4932) 34-62-25, 8 915 840 85 57
E-Mail: sales_manager@alba-s.ru
- менеджер по продажам
TC «Textilgrad»
21, st. Zhideleva, Ivanovo, 153002
Teleph one:
8-800-505-16-47
8 (4932) 34-62-25, 8 915 840 85 57
E-Mail: sales_manager@alba-s.ru
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