одежда для сферы услуг

костюмы • халаты • фартуки

Фартук женский «Лагуна»

04043 темно-голубой со светло-голубым

Фартук с V образным вырезом горловины и
прямой линией низа, с боковыми завязками
для регулировки по талии и бретелями для
регулировки по горловине, с тремя карманами
в шве притачивания нижней части. Фартук по
горловине оформлен втачными лацканами, в
углу V образного выреза закреплен галстук.
Ткань: смесовая, пл. 120 г/м2, 65% п/э,
35% х/б,
Размер: 80-100, 104-124
Защитные свойства: Ми, З.
ГОСТ 25294-2003
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Комплект «Галатея»

(фартук-сарафан, брюки)
04040 оливковый с желтым
04041 серый с розовым
Фартук-сарафан с V-образным вырезом
горловины и прямой линией низа, с
боковыми завязками на полочке и
перфорированной резинкой и пуговицей
на спинке для регулировки объема по
талии, с накладным карманом на правой
половинке полочки.
Брюки прямые, без застежки, с притачным
поясом, частично стянутым резинкой. С
накладными боковыми карманами.
Ткань: смесовая состав: 65% п/э 35% х/б,
пл. 120 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124
Роста: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ: 25294-2003
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костюмы • халаты • фартуки
Костюм «Ровена»

(блуза, брюки)
03442 василек с клетчатой отделкой
Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной
застежкой на рубашечные кнопки, воротник - стойка,
с нижними карманами в рельефных швах. Рукава
короткие с манжетами, притачным поясом.
Брюки прямые, с заниженной талией, с застежкой
гульфика на тесьму «молния», с притачным поясом,
застегивающимся на пуговицу, с вставленным
шнуром из ткани верха в пояс, концы шнура
выведены через обметанные петли на поясе
передних половинок.
Ткань: смесовая 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/м
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176.
Защитные свойства: З, Ми, Ву.
ГОСТ 25294-2003

2

Костюм "Лотос"

(блуза, брюки)
03007 тепло-розовый со сливовым
Блуза прямая, с V- образным вырезом горловины
отложным воротником, с нижним накладным большим
карманом, разделенным на три. Рукава короткие. Блуза
с отделочными деталями. Брюки прямые, с притачным
поясом, стянутым эластичной лентой. По передним и
задним половинкам отстрочены стрелки.
Ткань: смесовая,65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 25294-2003, ТО
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Костюм женский
для сферы услуг

(блуза, брюки)
00601 васильковый с голубым

Блуза полуприлегающего силуэта,
с запахом борта, завязывающимся
поясами со стороны спинки, с отложным
воротником и лацканами, укороченными
рукавами, накладными карманами.
По воротнику и карманам отделка из
контрастной ткани.
Брюки заужены к низу с притачным
поясом, частично стянутым резинкой.
Ткань: «Сису» 77% п/э, 23% х/б,
пл. 135 г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.
Защитные свойства: З, Ми, Ву.
ГОСТ 9896-88

Костюм «Женева»

(блуза, брюки)
00589 светло-голубой с темно-синим
00469 светлая мята с темно-зеленым
00742 сиреневый с фиолетовым
Блуза приталенного силуэта с застежкой
на пуговицы. На полочках вертикальные
рельефы. На воротнике и карманах
отделка контрастного цвета. Рукава
короткие.Брюки свободного покроя на
резинке.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву.
ГОСТ 25294-2003
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Костюм «Флора»

(блуза, брюки)
08139 светло-бирюзовый
08176 т. голубой
Блуза с центральной застежкой на пуговицы.
Манжеты рукавов, воротник и шлевки из
отделочной ткани. Ширина изделия по линии
талии регулируется поясом. Брюки свободного
покроя на резинке.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву.
ГОСТ 9896-88, ТО

164

Халат «Флора»

08217 светло-бирюзовый
08222 темно-голубой
Халат с центральной застежкой на пуговицы.
Воротник, манжеты и шлевки из отделочной
ткани. Ширина по линии талии регулируется
поясом.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,112-116,
120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву.
ГОСТ 25294-2003
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костюмы • халаты • фартуки
Халат «Марлен»

08240 морская волна с голубым
08242 бирюзовый со светло-бирюзовым
Халат приталенного силуэта с застежкой
на пуговицы. На полочках вертикальные
рельефы, один верхний и два нижних
накладных кармана. На лацканах, нижних
карманах и рукавах отделка из ткани
контрастного оттенка. Рукава 3/4.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 120 г/м2.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,104-108,
112-116, 120-124
Роста: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 25294-2003
Халат «Марлен-2»

07892 бордовый с полоской
07893 васильковый с полоской
Халат приталенного силуэта с застежкой
на пуговицы. На полочках вертикальные
рельефы, один верхний и два нижних
накладных кармана. На лацканах, нижних
карманах и рукавах отделка из полосатой
ткани. Рукава 3/4. Халат из плотной ткани,
хорошо держит форму.
Ткань: смесовая , 65% п/э, 35% х/б,
пл. 210 г/м2.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 25294-2003

166

Фартук-сарафан «Весна»

89553 васильковый с белым
96784 красный с белым
96786 бирюзовый с белым
89551 бордовый с белым
96785 зеленый с белым
Фартук с большим накладным карманом
с зональным делением. Кант по краям
фартука и эффектная аппликация. Фартук
по линии талии регулируется завязками.
Предназначен для работников сферы услуг.
Ткань: габардин, 100% п/э.
Размеры: универсальный
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 25294-2003
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Фартук «веста»

08256 бирюзовый с полоской
08261 зеленый с полоской
08262 красный с полоской
Фартук с накладными боковыми карманами, с
отделочным кантом в швах рельефов в верхней
части, с завязками по боковым сторонам, с
крылышками из отделочной ткани по плечам.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/м2.
Размеры: 80-100, 104-120
Защитные свойства: З, Ми, Ву.
ГОСТ 25294-2003
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фартук для торговли

73349 васильковый
73350 зеленый
Фартук с накладными карманами, по талии
регулируется завязками.
Ткань: «Сису» 77% п/э, 23% х/б, пл.135 г/м2
Размеры: универсальный
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 25294-2003
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Костюм повара мужской

(китель, брюки)
02365 белый
Куртка с нагрудным накладным карманом, отложным воротником
и застежкой на пуговицы. Брюки с поясом на резинке.
Ткань: бязь, 100% х/б, пл. 130 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 9897-88
Костюм повара женский

(китель, брюки)
02363 белый
Ткань: бязь, 100% х/б, пл. 130 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124
Роста: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 9896-88
Колпак повара

26813 белый
Ткань: бязь, 100% х/б, пл. 130 г/м2
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 9897-88
Косынка повара

26815 белый
Ткань: бязь, 100% х/б, пл. 130 г/м2
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 23134-78
Фартук Без грудки

27007 белый
Ткань: бязь, 100% х/б, пл. 130 г/м2
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 9897-88

170

Костюм пекаря

(китель, брюки)
02357 белый
Куртка с нагрудным накладным карманом,
свободного кроя, который обеспечивает
удобство в работе. Брюки с поясом на
резинке.
Ткань: бязь, 100% х/б, пл. 130 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 9897-88
Фартук с грудкой

27005 белый
Ткань: бязь, 100% х/б, пл. 130 г/кв.м.
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 9897-88
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Китель «Мишлен» мужской

04049 белый с отделкой черно-красная полоска

Китель прямого силуэта, с двубортной застежкой на пукли,
с воротником стойкой. С втачными рукавами с притачными
манжетами с застежкой на две обметанные петли и одну
пуклю, в области подмышечных впадин вставлена сетка
для воздухообмена, с накладным фигурным карманам.
Ткань: «Сатори», состав: 50% п/э, 50% х/б, пл. 145 г/м2.
Ткань: «Сетка» состав: 100% п/э.
Защитные свойства: З, Ми
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Роста: 170-176, 182-188.
ГОСТ 9897-88
Китель «Шеф» мужской

04048 белый с отделкой черно-белая клетка
Китель прямого силуэта, с двубортной застежкой на пукли,
с воротником стойкой, с нагрудным карманом на левой
полочке, с втачными рукавами с притачными манжетами, с
бочками полочек, выполненными из сетки.
Ткань: «Сатори» состав: 50% п/э, 50% х/б, пл. 145 г/м2.
Ткань: «Сетка» состав: 100% п/э.
Защитные свойства: З, Ми
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Роста: 170-176, 182-188.
ГОСТ 9897-88
Брюки «ПОВАРА» мужские

01464 черные

Брюки прямого покроя, с ложным гульфиком, притачным
поясом на резинке, с боковыми карманами на передних
половинках и с карманом на задней половинке.
Ткань: «Сатори» состав: 50% п/э, 50% х/б, пл. 145 г/м2.
Защитные свойства: З, Ми
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Роста: 170-176, 182-188.
ГОСТ 9897-88
Бандана «ПОВАРА»

45036 черная

Бандана состоит из средней и боковых частей, с
завязками в области затылка.
Ткань: «Сатори» состав: 50% п/э, 50% х/б, пл. 145 г/м2.
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 32118-2013
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Халат женский «Изабелла»

03996 светло-коричневый

Халат полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на 7 кнопок,
с рельефами, кокетками, с нагрудным и боковыми карманами. Воротник
отложной. Рукава до линии локтя с отложными манжетами. 4 шлевки для
пояса.
Ткань: состав: 47 % - п/э, 50% - вискоза, 3% - лайкра; пл. 170г/м2.
Ткань отделка: состав:47% - п/э, 50 % - вискоза, 3% - лайкра; пл.170 г/м2
Размер: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 25294-2003
фартук-сарафан «Алисия»

(фартук)
03995 коричневый со светло-коричневым

Фартук - сарафан с отрезным нагрудником, с нижними накладными
карманами, талиевыми выточками и завязками. С термоапликацией.
Ткань верха: состав: 47 % - п/э, 50% -вискоза, 3% - лайкра; пл. 170 г/м2.
Ткань отделочная 1: состав: 47 % - п/э, 50% - вискоза, 3% - лайкра; пл.170 г/м2.
Ткань отделочная 2: состав: 47 % - п/э, 50% - вискоза, 3% - лайкра; пл.170г/м2.
Размеры: 80-92, 96-108, 112-124
Роста: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 25294-2003
фартук «Диана»

03582 коричневый со сетло-коричневым
Блуза полуприлегающего силуэта, выше колена, с отрезной кокеткой; с
центральной застежкой на кнопки, воротник стойка. На полочке один верхний
левый накладной карман. Рукава короткие, с цельнокроеными отвернутыми
манжетами, по низу боковых швов обработаны разрезы.
Ткань : состав: 47% - п/э, 50% - вискоза, 3% -лайкра; пл.- 170г/м2.
Ткань отделка 1: состав: 47% - п/э, 50% - вискоза, 3%- лайкра; пл.-170г/м2.
Ткань отделка 2: состав: 47% - п/э, 50% -вискоза, 3%- лайкра; пл.-170 г/м2.
Размер: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 25294-2003
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