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Коллекция, основные моменты
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Просто поверните и Вы получите 
новый образ.
Вы получаете выгоду от двух 
моделей из одной.
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Промышленная стирка.
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Атласные модные 
туники и халаты



Женские поло, модные, дышащие, подходят для промышленной стирки

0
0



Рубашки изготовлены из высококачественного хлопка, очень приятного для кожи

0
0

0
0



Женские рубашки-поло, модные, дышащие, мягкие на ощупь

0



Женские рубашки-поло, модные, дышащие, мягкие на ощупь

441482-000-0035

 
0

Большие размеры
Женская рубашка-поло, немного 

приталенная модель, боковые разрезы
Длина спины: 58 см

Размер XS–XXL
Состав: 50% хлопок

50% полиэстер
175 г/м², пике 

улучшенного качества



Медицинские рубашки для мужчин и женщин из хлопка высокого качества, очень приятны кожи

БОЛЬШИЕ 
РАЗМЕРЫ

0

0

0



СНИЖЕНИЕ ЦЕН
2 в 1

2 в 1

Модные Фартуки, при заказе  от 30 шт возможно решение в альтернативных цветах

0

Фартук-перекидка 
с V-образный вырезом, 
с боковыми завязками
Передний карман разделён на 3 
отсека
Длина спины: 85 см
Доступен в белом цвете
Размеры: S–XL
Состав: 65% полиэстер

35% хлопок
210 г/м², габардин

Подходит для промышленной стирки

Шазюбль
721200-000-0067 

0

Фартук-перекидка с вставкой из 
бело-розовой полосатой ткани,
с V-образным вырезом, боковыми 
завязками
Передний карман справа с декора
тивной вышивкой
Длина спины: 85 см
Размеры: S–XL
Состав: 65% полиэстер

35% хлопок
210 г/м², габардин

Лёгкий уход

Шазюбль
721180-000-0021 Синий цвет

721180-000-0067 
0

Фартук-перекидка с V-образным 
вырезом и боковыми завязками

Передний карман разделён на 3 отсека
Длина спины: 85 см

Размеры: S–L
Состав: 65% полиэстер

              35% хлопок
              107 г/м²

Лёгкий уход

Шазюбль
721300-000-0067

0

Бело-розовый цветочный
фартук-перекидка с V-образным 
вырезом и боковыми завязками

Декоративный карман справа
Длина спины: 85 см

Размеры: S–XL 
Состав: 65% полиэстер

              35% хлопок
             210 г/м², габардин

Лёгкий уход

Новый взгляд!
Вы получаете 
выгоду от
2 модели в одной



Супер удобные и функциональные

Туника женская
431033-000-0010  

0

Свободный покрой, рукав 3/4, 2 
присборенных кармана,
застёжка на декоративные 
кнопки, 
3/4 сложенном рукава, боковые 
вентиляционные отверстия
Длина спины: 85 см
Размер XS–XXL
Состав: 60% хлопок

40% полиэстер
110 г/м², текстурирован-

ная ткань

Блуза
16623-000-0010 

Цена 1390,00 

Блуза женская, прямой покрой,
рукав 3/4 с манжетой,

застёжка на кнопки, нагрудный 
карман

Длина спины 60 см
Размеры с 34 до 48

Состав: 50% хлопок
               50% полиэстер

               125 г/м², поплин



Блузы стрейч, очень элегантные и расслабляющие

Блуза цвет белый 
456601-000-0010 длинный рукав 0

456602-000-0010 короткий рукав 0
456603-000-0010 3/4 рукав 0

Блуза женская, немного приталенный покрой,
застёжка на пуговицы, рукав в трёх длинах

Длина спины: 65 см
Размеры с 34 до 52

Состав: 47% хлопок
              48% полиэстер

              5% эластолефин 
             125 г/м², поплин



Stretch-джинсы абсолютно непрозрачного качества!

0 0



Джинсы для женщин
151510-000-0010 белый цвет 

0

Базовая модель, пояс со шлёвками, 2 задних кармана, 2 боковых 
кармана с заклепками
Длина по внутреннему шву  82 см
Размеры с 34 до 52
Состав: 97% хлопок, 3% эластолефин, 300 г/м², Деним
Большие размеры

Джинсы для женщин
151520-000-0010 белый цвет 

0

Базовая модель, прямой покрой,
пояс со шлёвками, 5 карманов, 2 задних кармана с вышивкой
Длина по внутреннему шву  82 см
Размеры с 34 до 48
Состав: 97% хлопок, 3% эластолефин, 300 г/м², деним



Stretch-джинсы с идеальной подгонкой по фигуре

Джинсы для женщин
151990-000-0010 белый цвет 

0

Базовая модель, прямой покрой, 5 карманов, 2 из карманов
с заклёпками
Длина по внутреннему шву 78 см
Размеры 34 до 48
Состав: 97% хлопок
3% эластолефин, 300 г/м², деним

Джинсы для женщин
153520-000-0010 белый цв т  

0

Базовая модель, прямой покрой, пояс со шлёвками,
5 карманов, 2 задних кармана с вышивкой, 2 боковых кармана
с заклёпками
Длина по внутреннему шву 82 см
Размеры с 34 до 46
Состав: 97% хлопок, 3% эластолефин, 300 г/м², деним



Женские брюки
153510-000-0010 белый цвет 

0

Обтягивающий фигуру покрой, фасонный пояс со шлёвками,
2 задних кармана, 2 боковых кармана, 1 маленький карман на 
спине декоративные кнопки
Длина по внутреннему шву 82 см
Размеры с 34 до 48
Состав:63% хлопок, 34% полиэстер, эластолефин, 230 г/м², 
стрейч-габардин

Женские брюки
131160-000-0010 белый цвет 

0

Базовая модель, прямой покрой, пояс со шлёвками и эластичными 
вставками, 2 кармана сзади, 2 боковых кармана с заклёпками
Длина по внутреннему шву  82 см
Размеры с 34 до 48
Состав: 50% хлопок, 50% полиэстер, 215 г/м², габардин



Элегантные женские брюки, подходящие для промышленной стирки

Женские брюки
123920-000-0010 белый цвет 

0

Базовая модель, прямой покрой,пояс со шлёвками,
2 задних кармана закрываются на клапан с кнопкой,
2 боковых кармана с контрастной бежевой строчкой
Длина по внутреннему шву 82 см
Размеры с 36 до 46
Состав: 50% полиэстер, 50% хлопок, 215 г/м², габардин

Женские брюки
121660-000-0010 белый цвет 

0

Основная модель, прямой покрой,
пояс со шлёвками и эластичными вставками,
 2 кармана сзади закрываются на декоративный клапан с кнопкой,
2 боковых кармана
Длина по внутреннему шву 82 см
Размеры с 34 до 52
Состав: 50% полиэстер, 50% хлопок, 215 г/м², габардин



Женские брюки с регулируемым поясом на кнопках для большего комфорта

Женские брюки
121240-000-0010 белый цвет 

0

Базовая модель, прямой покрой, регулируемый пояс с  кнопками,
2 боковых кармана
Длина по внутреннему шву 80см
Размеры 34–52
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 210 г/м², габардин
Подходят для промышленной стирки

Брюки карго
123060-000-0010 белый цвет 

0

Комфортная модель, регулируемый эластичный пояс со шлёвками, 
2 задних кармана, 2 боковых кармана, 1 карман на бедре
с отделением для мобильного телефона, удобная высота сиденья
Длина по внутреннему шву 75 см
Размеры от 34 до 54
Состав: 50% хлопок, 50% полиэстер, 215 г/м², габардин
Подходят для промышленной стирки



Ощущение уюта достигается за счёт полностью эластичного пояса

Женские брюки
121640-000-0010 белый цвет 

0

Комфортная модель, полностью эластичный пояс,
 боковые карманы с заклёпками, прямой покрой
Длина по внутреннему шву 82 см
Размер XS–XXL
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 210 г/м², габардин
Подходит для промышленной стирки

Женские брюки
111120-000-0010 белый цвет 

0

Комфортная модель, полностью эластичный пояс,
 регулируемая длина, передние швы, боковые карманы
Длина по внутреннему шву 80 см
Размер XS–XXL
Состав: 100% хлопок, 210 г/м², габардин



Женские брюки
128100-000-0010 белый цвет 

0

Комфортная модель, полностью эластичный 
пояс, 2 боковых кармана, 1 задний карман, 
1 карман для мобильного телефона, на молнии, 
прямой покрой. 
Длина по внутреннему шву 82 см
Размер: XS–XXL
Состав: 65% полиэстер,35% хлопок, 210 г/м², 
габардин. Подходят для промышленной стирки

Женские брюки
128000-000-0010 белый цвет 

0

Большие размеры
Комфортная модель, полностью эластичный 
пояс, 2 накладными карманами
Длина по внутреннему шву 80 см
Размеры: XS–3XL
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 210 г/м², 
габардин

Женские брюки
30190-000-0010 белый цвет 

0

Большие размеры
Комфортная модель, прямой покрой,
полностью эластичный пояс, 2 боковых кармана,
прямой крой
Длина по внутреннему шву 78 см
Размер: XS–XXL
Состав: 100% хлопок, 210 г/м², санфор



Модные женские брюки из чистого хлопка

Женские брюки
75740-000-0010 белый цвет 

0

Комфортная модель, к низу немного заужены,
эластичный пояс со шлёвками, 2 боковых 
кармана
Длина по внутреннему шву 80 см
Размеры от 34 до 62
Состав: 100% хлопок, 210 г/м², габардин

Женские брюки
111300-000-0010 белый цвет 

0

Большие размеры
Комфортная модель, фасонные пояс с эластичны-
ми вставками, прямой покрой, 
2 боковых кармана
Длина по внутреннему шву 80см.
Размеры от 34 до 54
Состав: 100% хлопок, 210 г/м², габардин

Женские брюки
111100-000-0010 белый цвет

0

Базовая модель, без пояса,
прямой покрой, 2 накладных кармана.
Длина по внутреннему шву 78 см.
Размеры с 34 до 46
Состав: 100% хлопок, 210 г/м², габардин



Женские брюки
111680-000-0010 белый цвет

0

Базовая модель, слегка расклешённые к низу,
пояс со шлёвками, 2 боковых кармана,
2 задних кармана с клапаном на пуговице, 
удобная высота сиденья.
Размеры с 34 до 46
Состав: 100% хлопок, 210 г/м², габардин

Женские брюки
111150-000-0010 белый цвет 

0

Большие размеры
Базовая модель, эластичный пояс со шлёвками, регулируемая 
длина брюк, прямой покрой, 2 задних кармана, 2 боковых кармана.
Длина по внутреннему шву 78 см.
Размеры с 34 до 52
Состав: 100% хлопок, 205 г/м², тонкий габардин



Женские брюки
111480-000-0010 белый цвет 

0

Обтягивающая сверху и немного 
расклешённая к низу модель,

пояс со шлевками, низкая посадка,
2 боковых кармана, 2 кармана 

сзади, застёжка на молнию
Длина по внутреннему шву 82 см

Размеры с 34 до 46
Состав: 100% хлопок
                220 г/м², твил





Красочные туники,  модные и стильные,  другие цвета под заказ

Лёгкий уход

Туника женская 
221142-000-0067 цвет фуксия
221142-000-0095 цвет чер й

0

Состав: 70% полиэстер
30% хлопок
135 г/м², поплин

Большие размеры

Туника, азиатский стиль, ворот
ник-стойка, 2 боковых кармана,
асимметричная застёжка на кнопки
Длина спинки 76 см
Размер: XS–XXL



Туника женская
221122-000-0010 Белый цвет 

221122-000-0067 Фуксия  
221122-000-0095 Чёрный цвет

0

Воротник-стойка, 1 нагрудный 
карман, 2 боковых кармана

с декоративной завязкой, свобод-
ный покрой, на спине- встречные 

складки для комфорта, боковые 
вентиляционные отверстия

Длина по спинке 76 см
Размеры XS–3XL

Состав: 70% полиэстер
30% хлопок

               135 г/м², поплин
Большие размеры. Лёгкий уход



Туники сделаны из смешанных тканей, спортивный стиль,  легкий уход

Туника женская
221220-000-0010  белый цвет

0

Без рукавов, немного прита-
ленная модель, V-образный 
вырез, застёжка на кнопки,

2 боковых кармана, боковые 
вентиляционные отверстия

Длина по спинке 80 см
Размеры с 34 до 52

Состав: 65% полиэстер,
                35% хлопок,

                210 г/м², габардин

Туника женская
221192-000-0010 белый цвет 

0

Приталенная модель, отлож-
ной воротник, 2 кармана на 

груди, 1 небольшой дополни-
тельный карман, 2 боковых 

кармана, короткий рукав,
шлёвки для ремня на бёдрах

Длина спины 78 см
Размеры с 34 до 48

Состав: 65% полиэстер,
              35% хлопок,

              210 г/м², габардин
Лёгкий уход



Сменные цветовые акценты можно
заказав дополнительно
890000-000 + цвет

890000-000-0072 Мятный цвет

890000-000-0069 Коралловый цвет

890000-000-0065 Бордовый цвет

Разнообразие через разумное решение

Туника женская
221411-000-0010 белый цвет

0

Приталенная модель, с 
V-образным вырезом, отлож-

ной воротник, 2 кармана на 
груди, 2 боковых кармана, 

съёмные полукольца, длин-
ный рукав с патами, застёжка 

на кнопки
Длина спины 78 см
Размеры с 34 до 48

Состав: 50% полиэстер,
50% хлопок

215 г/м², габардин
Подходят для промышленной 

стирки



Туники из смешанных тканей - легкость в уходе и долговечность

Туника женская 
223032-000-0010 белый цвет

0

Большие размеры
Прямой покрой, V-образный 
вырез, 1 нагрудный карман, 

2 боковых кармана с внутрен-
ними карманами с декоратив-

ными пуговицами, ассиме-
тричная застёжка, сзади 
разрез, короткий рукав

Длина спины: 75 см
Размеры от 34 до 54

Состав: 65% полиэстер,
               35% хлопок, плотность 

210г/м²

Туника женская 
223292-000-0010 белый цвет

0

Немного приталенная 
модель, изогнутый V-образ-

ный вырез, внутренние 
карманы, застёжка на декора-

тивные кнопки
Длина спины: 70 см

Размеры 36 до 46
Состав: 50% полиэстер,

             50% хлопок,
             215 г/м2, габардин

Туника женская
221302-000-0010 белый цвет

0

Немного приталенная модель,
V-образный вырез, 1 нагрудный 
карман, 2 боковых кармана, 
короткий рукав, боковые 
вентиляционные отверстия, 
застёжка на декоративные 
кнопки
Длина спины: 74 см
Размеры с 34 до 48
Состав: 65% полиэстер

35% хлопок
плотность  210 г/м²



Туника женская
221502-000-0010 белый цвет

0

Немного приталенная модель,
с отложными лацканами, 
короткий рукав, 1 нагрудный 
карман, 2 боковых кармана, под 
рукавами вентиляционные 
отверстия, боковые разрезы
Длина спины: 78 см
Размеры с 34 до 52.
Состав: 65% полиэстер

35% хлопок
210 г/м², габардин

Большие размеры
Лёгкий уход

Универсальная туника
22826-000-0010 белый цвет

0

Большие размеры
Прямой покрой, воротник-стой-
ка, короткий рукав, 1 нагрудный 

карман, боковые карманы, 
застёжка на кнопки
Длина спины: 80 см

Размер XS–XXL
Состав: 65% полиэстер

35% хлопок
плотность 210 г/м², габардин

Подходит для промышленной 
стирки

Туника женская
223043-000-0010 белый цвет

0

Прямой покрой, отложные 
лацканы, рукав ¾, 2 боковых 

кармана, застёжка на кнопки.
Длина спины: 70 см

Размеры от 36 до 52
Состав: 50% полиэстер

               50% хлопок
  плотность215 г/м², габардин

Лёгкий уход



Туники из  смешанных тканей — лёгкость в уходе и долговечность

Универсальная туника
228222-000-0010 белый цвет

0

Прямой покрой, большой 
отложной воротник, 1 нагруд-

ный карман, 2 боковых 
кармана, короткий рукав, 

застёжка на кнопки
Длина спины: 76 см

Размер: XS–XXL
Состав: 65% полиэстер

              35% хлопок
плотность  210 г/м², габардин

Туника женская
223522-000-0010 белый цвет

0

Большие размеры
Модный круглый вырез, 

прямой покрой, короткий 
рукав, 2 боковых кармана, 
сзади разрез,  застёжка на 

пуговицы
Длина спины: 70 см

Размеры от 34 до 54
Состав: 50% полиэстер

              50% хлопок
плотность  215 г/м², габардин



Универсальная туника
228212-000-0010 белый цвет

0

Большие размеры
Прямой покрой, V-образный 
вырез, 1 нагрудный карман, 2 
боковых кармана, короткий 
рукав, боковые разрезы
Длина спины: 76 см
Размер: XS–XXL
Состав: 65% полиэстер

35% хлопок
плотность 210 г/м², габардин.

Туника женская
223552-000-0010 белый цвет

0

Большие размеры
Прямой покрой, ворот-
ник-стойка с V-образным 
вырезом, короткий рукав, 
плечевая кокетка для 
комфортной посадки изделия,
2 боковых кармана, 1 неболь-
шой внутренний карман,
застёжка на кнопки
Длина спины: 75 см
Размеры с 34 до 56
Состав: 50% полиэстер

50% хлопок
215 г/м², габардин



Туники из смешанных тканей- лёгкость в уходе и долговечность

Универсальная туника
222102-000-0010 белый цвет

222102-000-0028 морской цвет
0

Большие размеры
Прямой покрой, V-образный 

вырез  изогнутой формы, 1 
нагрудный карман, 2 боковых 

кармана, короткий рукав
Длина спины: 74 см

Размер: XS–XXL
Состав: 65% полиэстер

             35% хлопок
плотность 210 г/м², габардин

Подходит для промышленной 
стирки

Туника женская
231042-000-0010 белый цвет

0

Немного приталенный покрой, 
V-образный вырез, двойные 
боковые карманы, короткий 

рукав, сзади разрез, складка на 
спинке для комфорта

Длина спины: 75 см
Размеры с 34 до 48

Состав:50% полиэстер
              50% хлопок

 плотность 215 г/м², габардин
Подходит для промышленной 

стирки



Туника женская 
221662-000-0010 белый цвет
Цена: 1290,0

Большие размеры
Немного приталенный покрой, 
отложные лацканы, короткий рукав,
1 нагрудный карман, 2 боковых 
кармана с клапанами с декоратив-
ными пуговицами,  боковые венти-
ляционные отверстия, застёжка на 
пуговицы
Длина спины: 70 см
Размеры с 34 до 52
Состав: 50% полиэстер

50% хлопок
плотность 215 г/м², габардин
Лёгкий уход

Туника женская
231102-000-0010 белый цвет

0

Приталенный покрой, V-образ-
ный вырез, короткий рукав, 
плечевая кокетка для комфор-
та, сзади разрез, 1 нагрудный 
карман, 2 боковых кармана с 
клапанами, застёжка на декора-
тивные кнопки 2 боковых 
кармана
Длина спины: 74 см
Размеры с 34 до 48
Состав: 50% полиэстер

50% хлопок
плотность 215 г/м², габардин
Подходит для промышленной 
стирки



0

 
0



Туники изготовлены из высококачественного, дышащего Сатина

Больше комфорта во 
время движения с
трикотажными  
вставками

231022-000-0010

Туника женская 
231422-000-0010   белый цвет

0

Большие размеры
Немного приталенный покрой, 
рубашечный воротник, корот-
кий рукав, нагрудный карман, 
боковые карманы,
застёжка на кнопки, боковые 
разрезы, трикотажные вставки, 
внутренняя часть воротника и 
отвороты на рукавах с декора-
тивной контрастной отделкой
Длина спины: 72 см
Размер: XS–XXL
Состав: 50% полиэстер

50% хлопок
плотность 180 г/м², сатин
Подходит для промышленной 
стирки

Туника женская
231022-000-0010 белый цвет

Приталенный покрой, отложной 
воротник с V-образным выре-
зом, короткие рукава с регули-
руемыми манжетами, застёжка 
на кнопки, 2 боковых кармана с 
заклёпками, 1 карман для 
телефона, боковые вентиляци-
онные отверстия, сзади 
2 регулируемых разреза
Длина спины: 80 см
Размеры от 36 до 48
Состав: 50% полиэстер
 50% хлопок
плотность 180 г/м², Сатин
Подходит для промышленной 
стирки

0



Туники изготовлены из высококачественного, дышащего Сатина

Туника медицинская
232262-000-0010 белый цвет

0

Прямой покрой, ворот-
ник-стойка, планка с кнопками 

с контрастной отделкой, 
2 боковых кармана, 1 нагруд-

ный карман, боковые разрезы, 
сзади- складка для комфорта,

короткий рукав
Длина спины: 75 см

Размер: XS–XXL
Состав:50% полиэстер

50% хлопок
плотность 180 г/м², Сатин

Подходит для промышленной 
стирки



Свежие, женственные и одновременно практичные модели

Туника женская
231242-000-0010  белый цвет

0

Большие размеры
Приталенная модель, круглый 

вырез, 2 боковых кармана,
 1 небольшой карман для 

телефона, короткий рукав, 
застёжка на декоративные 

кнопки
Длина спины: 72 см
Размеры с 34 до 52

Состав: 50% полиэстер
               50% хлопок

плотность 215 г/м², габардин
Подходит для промышленной 

стирки

Туника женская
231412-000-0010 белый цвет

0

Приталенная модель с отложны-
ми лацканами, короткий рукав с 

регулируемой манжетой,
2 боковых кармана, 1 нагрудный 

карман, боковые разрезы, 
декоративный хлястик,

застёжка на кнопки
Длина спины: 74 см
Размеры с 34 до 48

Состав: 50% полиэстер
              50% хлопок

плотность 215 г/м², габардин
Лёгкий уход



Стрейч–туники, больше комфорта и удобства

Туника-  стрейч женская
251102-000-0010 белый цвет

0

Приталенная модель, корот-
кий рукав, воротник-стойка, 
переходящий в V- образный 

вырез, 2 боковых кармана, 
пояс, застёжка на кнопки,

боковые разрезы
Длина спины: 78 см
Размеры с 34 до 48

Состав: 63% полиэстер
               34% хлопок
               3% эластан

плотность 225 г/м², габардин- 
стрейч

Туника- стрейч
253002-000-0010 белый цвет

0

Приталенная модель, ворот-
ник-стойка, переходящий  в 

V-образный вырез,
застёжка на молнию, корот-

кий рукав, шлёвки для ремня 
на бёдрах, сзади- разрез, 2 

нагрудных кармана с заклёп-
ками, 2 боковых кармана,

 1 небольшой кармашек под 
телефон, 2 задних кармана, 

подвеска морская звезда
Длина спины: 78 см
Размеры с 34 до 48

Состав: 63% полиэстер
              34% хлопок
              3% эластан

плотность 225 г/м², габардин- 
стрейч
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