Костюм Премьер ШФ-777
Артикул : ШФ-777
Цвет : серый
Состав : 59% вискоза, 41% п/э

(5-6 класс)

Размер 26/122 – 38/170
Описание :
Костюм для мальчиков среднего возраста, выполнен из
костюмной ткани серого цвета, состоящий из пиджака и брюк.
Однобортный пиджак с застежкой на две петли и
пуговицы.
Полочки с вытачками, отрезными боковыми частями и
боковыми прорезными карманами в «рамку» с клапанами.
На левой полочке нагрудный карман в листочку.
Спинка со средним швом и двумя шлицами.
Рукава втачные, двухшовные с тремя пуговицами внизу
по линии локтевого шва и тремя ложными петлями.
Воротник отложной, верхний воротник со стойкой, нижний
воротник из фильца. По бортам полочек и воротнику
проложена отделочная строчка, имитирующая ручной стежок.
Изделие выполнено на подкладке, с двумя внутренними
прорезными карманами «в рамку» на левой
полочке. Подкладка пиджака по внутренней линии подборта
отстрочена цветной ниткой.

Брюки со стрелками; с притачным поясом на
корсаже и металлическими регуляторами.
Застежка на одну обметанную глазковую
петлю и одну пуговицу.
На поясе шесть шлевок (две – на передней
половинке брюк, четыре – на задней
половинке брюк).
Передние половинки
брюк на подкладке ниже линии колена, с
одной складкой, выходящей из шва
притачивания пояса.
Боковые карманы наклонные с
отрезными бочками и отделочной строчкой
по линии входа в карман.
Застежка по типу «гульфик» в среднем шве
на тесьму «молния».
Задние половинки брюк – с
талиевыми вытачками.
Низки брюк обработаны тесьмой по задним
половинкам брюк.

Пиджак Алекс ШФ-396

(7-8 класс)

Артикул : ШФ-396
Цвет : светло-серый
Состав : 65% п/э, 27% вискоза, 8% шерсть

Размер

40/152 – 50/176

Описание :
Пиджак для мальчика среднего и старшего возраста из
однотонной костюмной ткани светло-серого цвета.
Однобортный пиджак с застежкой на три петли и
пуговицы.
Полочки с вытачками, отрезными боковыми частями и
боковыми прорезными карманами в «рамку» с клапанами.
На левой полочке нагрудный прорезной карман с
листочкой.
Спинка со средним швом, и двумя шлицами.
Рукава втачные, двухшовные со шлицами. По локтевому
шву внизу три параллельных непрорезных петли и
три пуговицы.
Воротник отложной, верхний воротник со стойкой, нижний
воротник из серого фильца.
Изделие выполнено на подкладке, с 3-мя
внутренними прорезными карманами в рамку из основной
ткани. Подкладка пиджака по внутренней линии
подборта отстрочена цветной ниткой.
Комплектуется с брюками ШФ-35 серого цвета.

Брюки Алекс ШФ-35
(7-8 класс)
Артикул : ШФ-35
Цвет : светло-серый
Состав : 65% п/э, 27% вискоза, 8% шерсть

Размер 40/152 – 50/176
Описание :
Брюки прямые классические для мальчиков средней
и старшей возрастных групп из костюмной ткани
светло-серого цвета.
Брюки со стрелками; с притачным поясом на корсаже.
Застежка с уступом на крючок и одну обметанную
глазковую петлю, и одну пуговицу.
На поясе шесть шлевок (две – на передней половинке
брюк, четыре – на задней половинке брюк).
Передние половинки брюк на подкладке ниже линии
колена.
Боковые карманы наклонные с отрезными бочками
и отделочной строчкой по линии входа в карман.
Застежка по типу «гульфик» в среднем шве на тесьму
«молния».
Задние половинки брюк – с талиевыми вытачками и
прорезными карманами с листочками.
Низки брюк обработаны тесьмой по задним
половинкам брюк.

Брюки Ориана ШФ-52
Артикул : ШФ-52

Цвет : серый
Состав : 75% п/э, 20% вискоза,
5% лайкра
Размер 36/146 – 50/170
Описание :
Брюки прямые на поясе, с
застежкой на одну пуговицу.
Застежка - гульфик на "молнии".
На поясе имеются шлевки для
ремня. Ремень в комплект
изделия не входит.

Юбка Ориана ШФ-563
Артикул : ШФ-563
Цвет : серый
Размер 36-50
Состав : 75% п/э, 20%
вискоза, 5% лайкра
Описание :
Юбка на широком
поясе узкая со шлицей.
На поясе декоративные
шлевки с пуговицами.
Застежка гульфик
на "молнии".
Изделие выполнено на
подкладке.

Юбка Ориана ШФ-364
Артикул : ШФ-364
Цвет : серый
Состав : 75% п/э, 20% вискоза, 5%
лайкра
Размер 36-50
Описание :
Юбка для девочек среднего и старшего
возраста. Выполнена из смесовой
меланжевой ткани серого цвета. Юбка
узкая на широком поясе с застежкой на
2 пуговицы.
Застежка гульфик на "молнии". Задняя
половинка юбки со средним швом,
оканчивающимся шлицей. Изделие
выполнено на подкладке.

Жакет Ориана ШФ-107
Артикул : ШФ-107
Цвет : серый
Состав : 75% п/э, 20% вискоза, 5% лайкра

Размер 38/146 – 50/170
Описание :
Жакет для девочек среднего и
старшего школьного возраста. Изготовлен из
смесовой меланжевой ткани серого цвета .
Изделие однобортное, прилегающего силуэта
с центральной бортовой застёжкой на две
пуговицы. Воротник и лацканы острой формы.
Рукав втачной, двухшовный, длинный. Спинка и
полочка с рельефными линиями, отделанными
декоративной тесьмой. На полочке прорезные
карманы с клапанами. Спинка со средним
швом. Изделие выполнено на подкладке.
Комплектуется с брюками ШФ-52, юбками ШФ-364,
ШФ-563.

Пн-Пт с 9-00 до 20-00
без перерыва
и выходных

