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Модель № 177.0
халат женский 

Модель № 180.0
 халат женский

Модель № 104.0
костюм женский

Изделие полуприлегающего силуэта с центральной за-
стежкой на 6 кнопок. На полочке расположены релье-
фы, переходящие в пройму и горловину равноценно. 
На полочке расположены в подрезных бочках карма-
ны с притачной обтачкой. В боковых швах обработа-
ны шлицы на 2 кнопки. Спинка с кокеткой и рельефа-
ми из-под нее. Воротник-стойка, комбинированный с 
полочкой. Рукава длинные с притачным широким от-
воротом по низу. 

Изделие полуприлегающего силуэта со смещенной 
застежкой – запахом на 1 кнопку. Вырез горловины 
V-образной формы. На полочке расположен 1 боль-
шой боковой карман с наклонным входом в карман и 
1 малый карман с фигурным нижним краем. На боль-
шом 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.

Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка. Изделие полуприлегающе-
го силуэта со смещенной застеж-
кой – запахом на полупояс. Изде-
лие без воротника с V-образным 

вырезом горловины. Низ изделия ассиметричной фор-
мы. На полочке расположены кокетка и обтачки по бор-
ту с кантом. На полочке расположены рельефы с прой-
мы. На бочках обработаны карманы с притачной обтач-
кой 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 обтач-
кой с кантом. На уровне линии талии в борта и боковые 
швы втачаны полупояс и завязки.
Брюки женские (мод. Б-036) классического покроя с при-
тачным поясом на резинке со вставкой. На передней по-
ловинке расположены прорезные боковые карманы. В 
боковые швы вставлен кант контрастного цвета.

О компании
«Альба-С» – 20 лет опыта за плечами

Медицинская одежда от «Альба-С» – это отражение профессио-
нализма, уверенности и успеха! Компания более 20 лет успешно 
работает в сфере производства и продажи качественной и ком-
фортной униформы. Убедительные позиции на рынке и сотни по-
стоянных 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 современ-
ная медицинская одежда (врачебные халаты, хирургические ко-
стюмы, униформа для работников скорой помощи и учреждений 
индустрии красоты) и рабочая форма для персонала (для офи-
циантов, поваров, работников гостиниц и др.). Над постоянным 
обновлением модельного ряда работают модельеры и дизайне-
ры компании. При заказе услуги по нанесению фирменной сим-
волики, ваша одежда украсится фирменным логотипом (вышив-
кой, тампопечатью).

Высокое качество одежды –
будьте всегда в отличной форме!

Мы предлагаем стильную медицинскую одежду из сертифициро-
ванных текстильных материалов, обеспечивающих сохранение 
первоначальных свойств, размера и внешнего вида изделий в те-
чение долгого срока эксплуатации. Ни один рулон ткани не уходит 
в производство без проверки сопротивляемости на разрыв, изно-
су цвета и усадке. Наше стремление оставаться эталоном каче-
ства диктует строгий отбор поставщиков материалов и фурниту-
ры. Среди них – только самые надёжные.

Наши цены – вам доступно лучшее!

С «Альба-С» легко экономить за счет высокого качества. Вы по-
купаете у нас одежду из износоустойчивых тканей с увеличен-
ным сроком службы и по умеренным ценам. Гибкая ценовая по-
литика, 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, достав-
ка по городу Иваново – бесплатно.
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Модель № 175.0
костюм женский

Модель № 104.1
халат женский

Модель № 180.1
куртка женская

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 по-
лукольцом. На полочке расположены 2 боковых боль-
ших и 1 боковой малый карман, разделенный на 2 отде-
ления. Спинка с кокеткой и рельефами из-под нее. Боч-
ка 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 половин-
ке расположены прорезные боковые карманы. На зад-
ней правой половинке расположен 1 карман со скошен-
ными углами. Все изделие настрочено 2-мя строчками.

Изделие полуприлегающего си-
луэта со смещенной застеж-
кой – запахом на полупояс. Изделие без воротника с 
V-образным вырезом горловины. Низ изделия асси-
метричной формы. На полочке расположены кокет-
ка и обтачки по борту с кантом. На полочке располо-
жены рельефы с проймы. На бочках обработаны кар-
маны с притачной обтачкой с кантом с вышивкой лого-
типа. Спинка с кокеткой с кантом и рельефами из-под 
нее. На уровне линии талии в рельефы втачана резин-
ка. Рукава 3\4 с притачной обтачкой с кантом. На уров-
не линии талии в борта и боковые швы втачаны полу-
пояс и завязки.

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 ма-
лый карман с фигурным нижним краем. На большом бо-
ковом кармане закреплен фирменный знак. На полоч-
ке расположена кокетка и складки из-под нее. Спинка с 
кокеткой. На уровне линии талии на спинке обработаны 
вытачки. Рукава короткие с широкой подгибкой низа.

Модель № 178.0
куртка женская

Модель № 159.0
костюм женский

Модель № 132.2
костюм женский

Куртка полуприлегающего силу-
эта с воротником- стойка. Изде-
лие с центральной застежкой – 
планкой на 6 кнопок. На полоч-

ке расположены рельефы с проймы. На рельефах вы-
полнены подрезы. На полочке расположены боковые 
карманы, втачанные в боковые швы и накладные по 
переднему краю, со складкой по низу кармана. На по-
лочке расположена кокетка с фигурным краем, пере-
ходящая на спинку. На левой полочке притачана фир-
менная лента для закрепления бейджика. Спинка от-
резная выше линии талии, из-под подреза расположе-
ны рельефы. Рукава длинные со вставками по рукаву. 
Для большего комфорта верхняя часть бочков полоч-
ки и верхняя часть спинки, нижняя часть рукавов вы-
полнены из трикотажного полотна.

Костюм женский состоит
из блузы и брюк.

Блуза полуприлегающего силуэ-
та, без застежки. Вырез горлови-
ны овальной формы, переходя-

щий в щель. На полочке и спинке расположены кокет-
ки и рельефы. Рукава короткие с верхним швом. На по-
лочке расположены 2 боковых кармана овальной фор-
мы до низа изделия. По краю бокового кармана выпол-
нена 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 ниж-
ним краем и вышивкой.

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 боко-
вых швах расположены разрезы. Горловина спинки об-
работана обтачкой. 
Брюки (мод. Б-06) классического покроя с притачным по-
ясом на резинку. 
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Модель № 126.1
туника женская

Модель № 126.0
платье женское

Модель № 139.0
костюм мужской

Изделие прямого силуэта с центральной застежкой – 
планкой на 4 кнопки. Изделие с воротником-стойка. На 
полочке расположены 2 нагрудных кармана с клапа-
ном 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.

Изделие прямого силуэта с центральной застежкой – 
планкой на 4 кнопки. Изделие с воротником-стойка. На 
полочке расположены 2 нагрудных кармана с клапа-
ном 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 об-
работана шлица. В боковые швы втачаны шлевки для 
пояса, застегивающегося на 2 кнопки. Рукава 3\4 с па-
той для укорочения до короткого.

Костюм мужской состоит
из блузы и брюк. 
Блуза прямого силуэта. Полочка с 
кокеткой и рельефами. Вырез гор-
ловины Y-образной формы, обработан обтачкой, захо-
дящей друг на друга. На полочке расположены 2 на-
грудных кармана с клапанами на потайную кнопку и 
два накладных боковых кармана. На левом клапане за-
креплен лейбл с фирменным знаком. Спинка с кокет-
кой и рельефами из-под нее. Рукава короткие. Горло-
вина спинки обработана широкой обтачкой с печатью 
фирменного знака. Для увеличения комфортности, из-
делие 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 рас-
положен накладной карман. 

Модель № 99.3
 костюм женский

Модель № К 171.0 

Модель № 134.0
 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 полоч-
ке 2 боковых кармана и 2 дополнительных боковых кар-
мана: правый- с дополнительной петлей; левый – с фир-
менным знаком. Спинка со средним швом и рельефами. 
Рукава короткие. Детали бочков, рукава и окантовка вы-
полнены из трикотажа.
Брюки (мод. Б-023) классического покроя с лампасами из 
трикотажа, с притачным поясом на резинку и шнуром че-
рез обтачные петли. На передней половине расположены 
боковые карманы с овальным входом в карман. На зад-
ней половине – карманы с вышивкой логотипа. По всем 
карманам выполнены закрепки контрастным цветом.

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

Костюм женский состоит
из блузы и брюк.

Блуза полуприлегающего силуэта с центральной скры-
той застежкой на 6 кнопок. Вырез горловины овальной 
формы. На полочке расположены рельефы, смещенные 
к боковым швам. В рельефах – боковые карманы. На по-
лочке расположены нагрудные карманы с логотипом 
фирмы. Спинка со средним швом и рельефами. Вырез 
горловины спинки обработан обтачкой с фирменной пе-
чатью. Рукав 3\4, зауженный к низу. Бочки изделия и ру-
кава выполнены из трикотажа. По верху нагрудных кар-
манов и концам боковых карманов выполнены закрепки 
контрастного цвета.
Брюки (мод. Б-06 вст) классического покроя с притач-
ным поясом на резинке со вставкой спереди.
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Модель № 59.3
костюм женский

Модель № 54.0
костюм женский

Модель № 122.0
костюм женский

Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силу-
эта с центральной застежкой на 5 кнопок. Изделие с 
воротником-стойкой. На полочке расположены релье-
фы с проймы. Спинка со средним швом и рельефами 
с проймы. Рукава короткие. В боковых швах располо-
жены высокие разрезы с широкой декоративной строч-
кой. 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 половин-
ке расположены прорезные боковые карманы. На зад-
ней правой половинке расположен 1 карман со скошен-
ными углами. Все изделие настрочено 1-ой строчкой.

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

Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта без застежки. На по-
лочке расположена кокетка овальной формы, прорез-
ные боковые карманы с фигурным входом. Рукава 
втачные короткие. Вырез горловины фигурной формы. 
Вырез горловины, низ рукава, вход в карман обработа-
ны 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.

Модель № 109.0
 костюм женский

Модель № 183.0 
 

Модель № 157.0
 костюм женский

Костюм женский состои
 из куртки и брюк.

Куртка женская полуприлегающего силуэта с центральной бор-
товой застежкой на молнию. Изделие без воротника с притач-
ной обтачкой по горловине. На полочках расположены 2 боль-
ших 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 кар-
маны с наклонным входом. 

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

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 полоч-
ке на уровне линии груди с левой стороны в рельеф вта-
чана обтачка под бейджик. По планке выполнена фигур-
ная закрепка. В рельефы втачаны боковые карманы с 
притачной обтачкой. Рукава короткие с притачной обтач-
кой 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 по-
ловинках и одним на задней. 
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Модель № 99.4
костюм женский

Модель № 187.0 
костюм женский

Модель № 154.0
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 прой-
мы. На полочке расположены 2 боковых кармана: пра-
вый с дополнительным тройным малым карманом; ле-
вый 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 на-
строчена фирменная лента.
Брюки (мод. Б-06 вст) классического покроя на резин-
ке со вставкой.

Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэ-
та с овальным вырезом горлови-
ны типа лодочка. На полочке рас-
положены боковые карманы с на-
строчной обтачкой по верхнему краю. На полочке и 
спинке расположены горизонтальные вставки из отде-
лочного материала. В боковых швах обработаны разре-
зы. Спинка немного длиннее полочки. Рукава короткие 
с настрочной обтачкой из отделочной ткани по низу ру-
кава. По низу левого бокового кармана выполнена вы-
шивка логотипа. Для дополнительного комфорта рука-
ва 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.

Костюм женский состоит
из блузы и брюк. 
Блуза полуприлегающего силуэта с фигурным вырезом 
горловины. Полочка цельнокроенная с ассиметрич-
ным 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 листоч-
кой с втачными концами. По концам кармана выполне-
ны закрепки. Спинка со средним швом. Рукава корот-
кие. По боковым швам выполнены вставки, переходя-
щие на рукава. 
Брюки (мод. Б-06 вст) классического покроя на резин-
ке со вставкой. 

Модель № 122.2
костюм женский

Модель № 117.1
 костюм женский

Модель № 127.0
 костюм женский

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

Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэ-
та без застежки. Вырез горлови-
ны V-образной формы. На полоч-

ке расположена кокетка с запахом. Под кокеткой распо-
ложена горизонтальная вставка. На полочке расположе-
ны 2 больших боковых кармана, 1 малый правый боко-
вой карман. Спинка с кокеткой и горизонтальной встав-
кой под кокеткой. Рукава короткие. На левом рукаве вы-
полнена 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 притач-
ным поясом на резинку со вставкой. Брюки с 2 боковыми 
карманами и 1 задним карманом. По боковым и заднему 
карманам выполнены закрепки отделочной нитью.

Костюм состоит из блузы и брюк. 
Блуза прямого силуэта с центральной застежкой на при-
тачную планку на 5 кнопок. На полочке расположены на-
грудные вытачки с бокового шва. На полочке расположе-
ны боковые прорезные карманы с листочкой с втачны-
ми концами. Спинка цельнокроенная с плечевыми вы-
тачками. Рукава 3\4 с широкой обтачкой по низу рука-
ва. Изделие с двойным отложным воротником. Низ из-
делия 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

Модель № 142.0
костюм женский

Модель № 152.0
костюм женский

Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэ-
та без застежки. Вырез горлови-
ны V-образной формы. На полоч-
ке расположена кокетка с запахом. Под кокеткой распо-
ложена горизонтальная вставка. На полочке расположе-
ны 2 больших боковых кармана, 1 малый правый боко-
вой карман. Спинка с кокеткой и горизонтальной встав-
кой под кокеткой. Рукава короткие. На левом рукаве вы-
полнена 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 притач-
ным поясом на резинку со вставкой. Брюки с 2 боковыми 
карманами и 1 задним карманом. По боковым и заднему 
карманам выполнены закрепки отделочной нитью.

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 выпол-
нены из трикотажного полотна.
Брюки (мод. Б-06 вст) классического покроя с притач-
ным поясом на резинке со вставкой.

Костюм женский состоит
из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта, 
без застежки. Вырез горловины круглой формы. На по-
лочке и спинке расположены рельефы с проймы. Рука-
ва короткие. На полочке обработаны 2 боковых боль-
ших и 1 боковой малый карманы до низа изделия. Низ 
изделия овальной формы. Вырез горловины и низ из-
делия 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 при-
тачным поясом на резинке со вставкой. На передней по-
ловинке расположены прорезные боковые карманы. В 
боковые швы вставлен кант контрастного цвета.

Модель № 151.0
костюм женский

Модель № 130.0
костюм женский

Модель № 99.2
костюм женский 

Костюм женский состоит из блузы и брюк. 
Блуза полуприлегающего силуэта без застежки. Вы-
рез горловины Y-образной формы, обработан притач-
ной обтачкой, переходящей в планку. На полочке рас-
положен 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.

Костюм женский состоит из блузы и брюк. 
Блуза прямого силуэта. Вырез горловины овальной фор-
мы, 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 под-
резом. В среднем шве спинки обработана щель-застежка 
на петлю-пуговицу. Рукава короткие. В боковых швах об-
работаны разрезы.
Брюки (мод. Б-06 вст) классического покроя на резинке 
со вставкой. 

Костюм женский состоит
из блузы и брюк. 

Блуза полуприлегающего силуэта. 
Вырез горловины овальной фор-
мы, обработан окантовкой. На по-

лочке расположена кокетка, из-под кокетки расположены 
рельефы.В рельефах обработаны внутренние карманы. 
Спинка с кокеткой и рельефами из-под нее. Рукава корот-
кие с окантовкой по низу. Для большего комфорта бочки 
полочки и спинки выполнены из трикотажного полотна.
Брюки (мод. Б-022 вст) классического покроя на резин-
ке со вставкой и кулиской со шнуром. На передней поло-
вине расположены 2 боковых накладных кармана, 1 на-
кладной наколенный карман, переходящий на заднюю 
половинку. На задней половинке расположен 1 наклад-
ной карман. На наколенном кармане притачана фирмен-
ная лента. Брюки выполнены с отделкой – закрепки кон-
трастного цвета. Шнур выполнен из ткани контрастного 
цвета. Клеевая – вставка пояса.
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Модель № 136.1
костюм женский

Модель № К 119.5
куртка женская

Костюм состоит из куртки и брюк.
Изделие полуприлегающего си-

луэта с центральной застежкой на скрытую тесьму-
молнию. На полочках и спинке расположены 2 горизон-
тальных подреза (по линии кокетки, по линии талии). 
На полочке и спинке расположены рельефы. На сред-
ней части полочек обработаны карманы. Рукава 3\4. 
Вырез горловины овальной формы. На левом рукаве 
настрочена фирменная лента.
Брюки женские (Б-021) укороченные с притачным по-
ясом на резинке, зауженные к низу. На правой задней 
половинке брюк выполнен накладной карман оваль-
ной формы.

Куртка полуприлегающего силуэта с центральной 
застежкой на 6 петель и пуговиц. На полочке распо-
ложены рельефы, 2 боковых и 2 нагрудных карма-
на с овальным нижним краем. Спинка со средним 
швом и рельефами. Рукава длинные. Вырез горлови-
ны овальной формы. Бочки спинки и рукава выпол-
нены из трикотажа.

Модель № 145.0
туника женская

Изделие полуприлегающего си-
луэта с центральной застежкой 
на 4 скрытые и 1 открытую кноп-

ки. На полочке расположены рельефы с плеча. Вырез 
горловины овальной формы. На полочке расположе-
ны боковые прорезные карманы с листочкой с втач-
ными концами. На левой полочке расположен нагруд-
ный карман-обманка с листочкой с втачными концами. 
Спинка с рельефами с плеча и кокеткой, расположен-
ной между рельефами. На кокетке расположена вы-
шивка. В боковых швах расположены разрезы с фигур-
ной настрочкой. Рукава короткие с разрезами с фигур-
ной настрочкой. Горловина спинки обработана обтач-
кой с фигурным нижним краем. Изделие с настрочкой 
контрастной ниткой.

Модель № 123.1
костюм женский

Модель № 132.3
костюм женский

Модель № 144.0
футболка 
медицинская

Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза прямого силуэта без за-
стежки с круглым вырезом гор-
ловины, короткими рукавами «ре-
глан» и двумя большими накладными карманами со 
скошенными углами. На карманах обработаны допол-
нительно еще два кармана со скошенным входом и 
один малый карман с разделителем под мелкие пред-
меты. На правом кармане закреплена лента с фирмен-
ным знаком и полукольцом. В боковых швах обработа-
ны 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 карма-
нами на передних половинках и одним накладным на 
задней.
Все детали отделаны двойной строчкой.

Костюм женский состоит  
из блузы и брюк. 
Блуза прямого силуэта. Вырез горловины V-образной 
формы, обработан притачными обтачками из трикота-
жа. Полочка цельнокроенная. На полочке расположе-
ны 2 боковых кармана и 1 нагрудный карман. Рукава 
короткие с притачной обтачкой из трикотажа. В боко-
вых швах расположены разрезы. Горловина спинки об-
работана косой бейкой. На нагрудный карман настро-
чена 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 боко-
вые карманы с фигурным входом. На правой задней по-
ловинке расположен карман с притачным лейблом.

Футболка полуприлегающего силуэта с круглым выре-
зом горловины и короткими рукавами. На передней по-
ловинке расположены подрезы по линии груди и линии 
бедер. Вставка переда выполнена из трикотажа с меди-
цинским принтом .
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Модель № 110.0
туника женская

Модель № К 125.2
куртка женская

Туника прямого силуэта без застежки. Вырез горловины 
Y-образной формы, обработан обтачкой-подвязом. На по-
лочке расположены 2 боковых кармана с наклонным вхо-
дом. На полочке расположена кулиска из 2 частей. Спин-
ка цельнокроенная с кулиской. В боковых швах обрабо-
таны высокие разрезы с широкой декоративной настроч-
кой разрезов и низа изделия. Рукава короткие с притач-
ной обтачкой-подвязом. В кулиски вставлен завязыва-
ющийся пояс-шнур. Длина по полочке и спинке разноу-
ровневая в готовом виде. На левом боковом кармане на-
строчена фирменная тесьма. Горловина спинки обработа-
на тонкой обтачкой в цвет изделия.

Куртка полуприлегающего силуэта с центральной за-
стежкой 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 оваль-
ной формы. Рукава длинные. Вышивка фирменного ло-
готипа 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 горлови-
ны Y-образной формы, обработан обтачкой. На полочке 
расположены 2 боковых кармана с наклонным входом 
и закругленным нижним краем. На полочке расположе-
на кулиска из 2 частей. Спинка цельнокроенная с ку-
лиской. В боковых швах обработаны высокие разрезы.
Рукава короткие с широкой подгибкой. На левый рукав 
настрочена фирменная лента. В кулиски вставлен за-
вязывающийся пояс. Низ изделия обработан широкой 
подгибкой. Длина по полочке и спинке разноуровневая 
в готовом виде.

Модель № 54.1
жилетка женская

Модель № 116.0
костюм унисекс

Изделие полуприлегающего силу-
эта с центральной застежкой на 5 

кнопок. Изделие без воротника с вырезом типа «каре». 
Полочки с кокетками, накладными нагрудными карма-
нами с клапанами и боковыми накладными кармана-
ми 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 плече-
вых швах расположены погоны на 1 кнопку. Проймы из-
делия обработаны окантовкой. На клапанах карманов 
правой полочки, пагонах и хлястике расположены отде-
лочные полоски из ткани контрастного цвета.

Костюм состоит из куртки и брюк. 
Куртка прямого силуэта. Вырез гор-
ловины Y-образной формы, обра-
ботан обтачкой, заходящей друг на 
друга. Полочка цельнокроенная. На 

полочке расположены 2 боковых кармана со скошенным 
углом и 2 нагрудных кармана (один поверх другого) со ско-
шенным углом. Верхний малый нагрудный карман разде-
лен строчкой на неравные части. Спинка цельнокроенная. 
Рукава короткие с притачной обтачкой. В боковых швах об-
работаны разрезы. Горловина спинки обработана узкой об-
тачкой.
Брюки (мод. Б-024) классического покроя с комбинирован-
ным поясом: спереди – цельнокроенный со шнуром, сзади 
– притачной на резинке. В боковых швах обработаны 2 на-
кладных боковых кармана с наклонным входом со скошен-
ным 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 цен-
тральной застежкой на 5 скры-

тых кнопок. На полочках расположены рельефы, кокет-
ки, переходящие на кокетку спинки. На полочках рас-
положены 2 боковых кармана с вертикальным подре-
зом и малым карманом и 1 нагрудный карман. Спин-
ка с кокеткой, рельефами и подрезами овальной фор-
мы. Рукава короткие с локтевым швом и вставкой по 
локтевой части рукава. Воротник-стойка. Бочки поло-
чек, подрезы спинки, вставки на рукавах и малые кар-
маны 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 обрабо-
тан гульфик.



Professional clothes

18
Professional clothes

19

Модель № 100.0
костюм мужской

Модель 65.0
 халат мужской

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

Изделие прямого силуэта с центральной застежкой на 
5 петель – пуговиц (кнопок). На полочке расположены 
2 боковых и 1 нагрудный карман со скошенными угла-
ми. 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 боко-
вые швы втачан хлястик на 1 пуговицу. Рукав длинный. 
Воротник отложной.

Модель № 100.5
костюм мужской

Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка полуприлегающего силуэта с центральной за-
стежкой на 5 скрытых кнопок. На полочке и спинке рас-
положены подрезные бочки. Изделие с воротником- 
стойка с закругленным краем. На полочке расположе-
ны 1 нагрудный с лейбом и 2 боковых кармана. Спинка 
с кокеткой. Рукава длинные. Нижний воротник и под-
борт выполнены из отделочной ткани.
Брюки (мод. Б-018) классического покроя с притачным 
поясом на резинке со вставкой. На передней половин-
ке выполнены боковые карманы.

Модель № 113.0
костюм унисекс

Модель № 147.1
костюм мужской

Костюм унисекс состоит
из блузы и брюк. 

Блуза прямого силуэта. Вырез 
горловины Y-образной формы, об-
работан обтачкой, заходящей друг 

на друга. Полочка цельнокроенная. На полочке распо-
ложены 2 нагрудных кармана (один поверх другого) со 
скошенными углами. Спинка цельнокроенная. Рукава 
короткие с притачной обтачкой. В боковых швах обра-
ботаны разрезы. Горловина спинки обработана узкой 
обтачкой.
Брюки (мод. Б-024) унисекс. Изделие с комбинирован-
ным поясом (спереди – цельнокроеным, сзади – при-
тачным ). На передней половине расположены 2 на-
кладных боковых кармана и 1 накладной наколенный 
карман с фирменным знаком. На задней половине рас-
положен 1 карман. По передней половине пояса через 
обметанные петли вставлен шнур.

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

Модель № 100.4
халат мужской

Изделие полуприлегающего силуэта с центральной за-
стежкой на 6 кнопок. На полочке и спинке расположе-
ны подрезные бочки. Изделие с воротником-стойка. 
На полочке расположены 2 боковых и 2 нагрудных кар-
мана. Спинка с кокеткой. Рукава длинные. В боковых 
швах обработаны разрезы.



Professional clothes

20
Professional clothes

21

Модель № 147.0
 халат мужской

Модель № 156.0
 халат женский

Изделие прямого силуэта с центральной потайной за-
стежкой на 7 кнопок. На полочке расположены 2 бо-
ковых кармана и 1 нагрудный карман со скошенны-
ми углами. Спинка со средним швом. В среднем шве 
спинки обработана шлица. В боковых швах обработа-
ны щели для удобства. На уровне линии талии в боко-
вые швы втачан хлястик, регулируемый по длине. Рука-
ва длинные. Воротник-стойка.

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

Модель № 103.1
халат женский

Изделие полуприлегающего силуэта с центральной за-
стежкой 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. Горлови-
на овальной формы обработана притачной обтачкой с 
фигурным краем. На обтачке выполнена вышивка фир-
менного знака. На обтачку спинки с лицевой стороны 
настрочен лейб. Рукав 3\4 с широкой подгибкой. Пояс, 
застегивающийся на пряжку. 

Модель № 101.1
халат женский

Изделие полуприлегающего силуэта с центральной за-
стежкой на 6 кнопок. Изделие с воротником-стойка с 
отделочной бейкой по верхнему краю стойки. На полоч-
ках расположены кокетка и рельефы из-под нее, 1 на-
грудный карман с отделкой и товарным знаком и 2 бо-
ковых 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 ча-
стей на 1 кнопку. Рукава 3\4. 

Модель № 127.1
халат женский

Модель № 19.0
халат женский

Изделие прямого силуэта с цен-
тральной застежкой на притачную планку на 6 кнопок. 
На полочке расположены нагрудные вытачки с боково-
го 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 тка-
ни. Изделие с двойным отложным воротником (верх-
ний воротник с отделочной ткани). Низ изделия фигур-
ной формы с широкой обтачкой. Изделие с вышивкой: 
на левой полочке – фирменный знак малый, на спин-
ке – фирменный знак большой, цвет вышивки в цвет 
верхнего воротника и обтачки рукавов. 

Изделие полуприлегающего силуэта со смещенной за-
стежкой на рельефе на тесьму-молнию. На полочках и 
спинке расположены рельефы от плечевых швов. Ре-
льефы полочек заканчиваются разрезами. Боковые 
карманы с отворотами, втачаны в рельефы и боковые 
швы. Рукава короткие с отворотами. Изделие без во-
ротника, горловина обработана обтачкой.
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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 ли-
нии кокетки, по линии талии, по линии бедер). На по-
лочке и спинке расположены рельефы из-под кокетки. 
На средней части бочков полочек обработаны карма-
ны в подрезах. Рукава 3\4. Вырез горловины овальной 
формы. На левом рукаве настрочена фирменная лента.

Модель № 38.16
халат женский

Модель № 148.0
халат женский

Изделие полуприлегающего силуэта с центральной бор-
товой застежкой на 6 кнопок. Изделие с воротником-
стойка. На полочках и спинке расположены релье-
фы от проймы. В рельефы втачаны боковые карманы 
с цельнокроенным отворотом. На левом кармане на-
строчена лента с фирменным знаком. На уровне линии 
талии в рельефы втачан хлястик на 1 кнопку. Рукава 
3\4 с цельнокроенным отворотом. В край стойки вта-
чан кант в цвет стойки. Нижний воротник и подборт вы-
полнены из ткани контрастного цвета.

Изделие полуприлегающего силуэта с центральной от-
крытой застежкой на 6 кнопок. Изделие с воротником 
и лацканами. На полочке и спинке расположены релье-
фы с плеча. Изделие с кокеткой, переходящей на спин-
ку. На полочке расположены 2 боковых кармана со 
вставками. Рукава 3\4 со вставкой. На левом рукаве 
настрочена фирменная лента. 

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 за-
стежкой на 4 открытые и 4 скрытые петли-пуговицы на 
супатке. На полочке расположены рельефы с горлови-
ны полочки, уходящие в боковой шов. В рельефах об-
работаны карманы. Спинка со средним швом и релье-
фами с горловины спинки, уходящие в боковой шов. В 
среднем шве обработан разрез. Воротник отложной с 
вышивкой по углам. Рукава 7\8 с широким цельнокро-
еным отворотом.

Модель № 91.0
халат женский

Изделие полуприлегающего силуэта с центральной за-
стежкой на 5 кнопок. На полочках и спинке располо-
жены горизонтальные подрезы на уровне бедер и ре-
льефы от плеча. На полочках обработаны боковые кар-
маны со вставками, патами и пряжками. На спинке на 
уровне линии талии в рельефы втачаны паты с пряжка-
ми. Рукава 3\4 со вставками, патами с пряжками. Во-
ротник с лацканами «английского типа».
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Модель № 146.0
халат женский 

Изделие полуприлегающего силуэта с центральной 
скрытой застежкой на 5 кнопок. Изделие с воротником 
и лацканами. На полочках и спинке расположены ре-
льефы от проймы. На полочках 2 накладных боковых 
и 1 нагрудный карманы со скошенными углами. На на-
грудном кармане настрочена фирменная лента. В сред-
нем шве спинки обработана шлица. На уровне линии та-
лии 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 застеж-
кой на 5 пуклей (по левой полочке – горизонтальные 
петли, по правой полочке – вертикальные петли). По-
лочка с фигурными подрезами с линии горловины, ухо-
дящими в боковой шов. На левой полочке обработан 
нагрудный прорезной карман с листочкой со втачны-
ми концами. Спинка цельнокроенная с фигурными под-
резами 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 за-
стежкой на 5 пуклей (на правой полочке – горизон-
тальные петли, на левой полочке – вертикальные пет-
ли). Изделие с воротником типа «стойка». Край борта 
– овальной формы. На полочке расположены рельефы 
с плеча. На спинке расположены рельефы с плеча. Ру-
кава короткие с притачной обтачкой по низу. На левом 
рукаве расположен малый карман. Изделие выполне-
но с отделкой – кантом по отлету воротника, по краю 
борта, по низу рукавов.
Брюки (мод. Б-06 вст) классического покроя на резин-
ке со вставкой.

Модель № Б-021 вст
 брюки женские

Модель № Б-026 вст
брюки женские

Модель № Б-022 вст
брюки женские

Брюки длинной 7\8 зауженного покроя с притач-
ным поясом на резинке со вставкой. В боковых 
швах обработаны шлицы.

Брюки женские классического покроя с притач-
ным поясом на резинке со вставкой. На передней 
половинке расположены прорезные боковые кар-
маны. На задней правой половинке расположен 1 
карман со скошенными углами. Все изделие на-
строчено 2-мя строчками.

Брюки классического покроя на резинке со встав-
кой и кулиской со шнуром. На передней половине 
расположены 2 боковых накладных кармана, 1 на-
кладной наколенный карман, переходящий на за-
днюю половинку. На задней половинке располо-
жен 1 накладной карман. На наколенном карма-
не притачана фирменная лента. Брюки выполнены 
с отделкой – закрепки контрастного цвета. Шнур 
выполнен из ткани контрастного цвета.

Модель № Б-040
брюки женские

Модель № Б-055
брюки женские

Брюки женские 7\8 комбинированные с притач-
ным трикотажным поясом на резинке. На перед-
них 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 перед-
ней половинки брюк.

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 обработа-
ны шлевки.

Модель № Б-030
брюки мужские
Брюки (мод Б-030) мужские. Изделие с притачным по-
ясом со вставкой. На передней левой половинке рас-
положен гульфик- имитация застежки. На передней 
половинке расположены боковые карманы с наклон-
ным входом. На задней правой половинке располо-
жен 1 задний карман. 
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Костюм женский состоит из блузы и брюк. 
Блуза полуприлегающего силуэта с централь-
ной скрытой застежкой на 6 кнопок. Вырез гор-
ловины овальной формы. На полочке располо-
жены рельефы, смещенные к боковым швам. 
В рельефах – боковые карманы. На полочке 
расположены нагрудные карманы с логоти-
пом фирмы. Спинка со средним швом и релье-
фами. Вырез горловины спинки обработан об-
тачкой с фирменной печатью. Рукав 3\4, зау-
женный к низу. Бочки изделия и рукава выпол-
нены из трикотажа. По верху нагрудных карма-

нов и концам боко-
вых карманов вы-
полнены закрепки 
контрастного цвета. 
Брюки (мод. Б-06 
вст) классическо-
го покроя с притач-
ным поясом на ре-
зинке со вставкой 
спереди.

Костюм женский состоит
из блузы и брюк.

Блуза полуприлегающего силуэта. Вы-
рез горловины овальной формы, обра-
ботан окантовкой. На полочке распо-
ложена кокетка, из-под кокетки распо-
ложены рельефы. В рельефах обрабо-
таны внутренние карманы. Спинка с 
кокеткой и рельефами из-под нее. Ру-
кава короткие с окантовкой по низу. 
Для большего комфорта бочки полоч-
ки и спинки выполнены из трикотаж-

ного полотна. 
Брюки (мод. 
Б-022 вст) клас-
сического по-
кроя на резин-
ке со вставкой 
и кулиской со 
шнуром. 

Халат полуприлегающего силуэта с 
центральной застежкой на 6 кнопок, 
с фигурным вырезом горловины без 
воротника. На полочках расположе-
ны кокетки и рельефы, два боковых 
накладных кармана и два нагрудных с 
патами, застегивающимися на кнопку. 

Спинка с кокет-
кой , рельефами 
и хлястиком с 
кнопкой. Рукава 
длиной ¾ с при-
тачными манже-
тами и патами.

Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта без 
застежки. На полочке расположена 
кокетка овальной формы, прорезные 
боковые карманы с фигурным вхо-
дом. Рукава втачные короткие. Вырез 
горловины фигурной формы. Вырез 
горловины, низ рукава, вход в карман 
обработаны окантовкой из трикотажа. 
Спинка, кокетка полочки, рукава, под-
кладка кармана выполнены из трико-

тажа.
Брюки (мод. 
Б-06) классиче-
ского покроя с 
притачным поя-
сом на резинку 
со вставкой.

Костюм женский состоит из блузы и 
брюк. Блуза полуприлегающего силуэ-
та с центральной застежкой на 6 кно-
пок на притачной планке, с овальным 
вырезом горловины без воротника. На 
полочках и спинке расположены кокет-
ки и рельефы, накладные карманы об-
работаны в подрезных бочках полочек. 
Нагрудные карманы имеют закруглен-
ную форму и располагаются под кокет-
ками. Рукава короткие со вставками 

и притачными 
манжетами. Боч-
ки, вставки рука-
вов и планка вы-
полнены из отде-
лочной ткани.
Брюки (мод.06) 
прямые класси-
ческого покроя 
с поясом на ре-
зинке.

Модель № Ш-010
шапка

Модель № П-03
пилотка

Изделие безразмерное. По 
задней части изделия вы-
полнена регулировка- от-
ворот, переходящий в за-
вязку.

Изделие безразмерное. 
Изделие с отворотом. До-
нышко 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 хлоп-
чатобумажной махровой встав-
кой по передней половине 
– для большего комфорта. По 
задней половине вставлена ре-
зинка. Длина резинки – 7 см.

Модель № Ш-013
шапка

Модель № Ш-015
шапка

Изделие безразмерное. 
На затылочной вставке 
втачаны завязки для ре-
гулировки размера.

Изделие безразмерное. По зад-
ней части изделия выполне-
на застежка- запах на липучку. 
Донышко выполнено из 2- х ча-
стей.

Модель № 39.0
халат женский

Модель № 98.1
костюм женский

Модель № 122.0
костюм женский

Модель № 88.0
халат женский

Модель № 99.2
костюм женский

Модель № 134.0
костюм женский

Большие размеры  64+

Халат полуприлегающего силуэта с 
центральной застежкой на 6 пуговиц 
с отложным воротником «английско-
го» типа. На полочках расположены 
рельефы и накладные карманы в боч-
ках. На левой полочке накладной кар-
ман. Спинка со средним швом, шли-

цей и хлясти-
ком, застегива-
ющимся на пу-
говицу. Рукав 
втачной длин-
ный.



Professional clothes

28

Professional clothesProfessional clothes

153002 г. Иваново,
ул. Жиделева, д.21 (ТК «Текстильград»)

Телефоны:
8-800-505-16-47 – бесплатный

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

- Sales Manager

www.alba-s.ru


