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ПРАЙС-ЛИСТ НА 01.01.2021 г.                                                                                                                                                             

Наименование Ед. изм. Цена за 
единицу 

Брюки 

Бриджи с карманами шт. 230-00 

Брюки габардин шт. 140-00 

Брюки т/с размер 38-58 шт. 240-00 

Брюки т/с размер 60-62 шт. 250-00 

Брюки т/с размер 64-66 шт. 260-00 

Брюки т/с размер 68-70 шт. 270-00 

Брюки т/с размер 72 шт. 280-00 

Брюки т/с с карманом шт. 290-00 

Брюки меланж шт. 440-00 

Брюки полоска с карманами твил шт. 340-00 

Брюки с лампасами (спандекс) раз. 40-54 шт. 330-00 

Брюки твил размер 38-58 шт. 330-00 

Брюки твил размер 60-62 шт. 360-00 

Брюки тк. ниагара по 54 раз. шт. 360-00 

Брюки тк. ниагара раз. 56-52 шт. 380-00 

Брюки тк. ниагара Джогеры шт. 590-00 

Брюки тк. спандекс Джогеры по 54 раз. шт. 720-00 

Брюки тк. ниагара парихмахер шт. 470-00 

Брюки тк. спандекс по 54 размер шт. 530-00 

Брюки тк. спандекс размер 56-62 шт. 650-00 

Брюки тк. спандекс Универсал размер 64-66 шт. 800-00 

Брюки твил с кар. и низ под. размер 38-58 шт. 360-00 

Брюки твил с кар. и низ под. размер 60-62 шт. 390-00 

Брюки с карманами белые парикмахер тк. тиси по 54 размер шт. 290-00 

Брюки с карманами белые парикмахер тк. тиси раз. 56-62 шт. 310-00 

Брюки с карманами сатари парикмахер шт. 400-00 

Брюки без карманов сатари парикмахер шт. 340-00 

Брюки пограничник шт. 280-00 

Костюмы  

Костюм «Азалия» тк. тиси шт. 605-00 

Костюм «Аленушка» тк. тиси шт. 605-00 

Костюм Брама раз. 40-54 шт. 660-00 

Костюм твил «Василиса» ¾ рукав шт. 770-00 

Костюм Вена лайт раз. 40-56 шт. 1430-00 

Костюм Вена т/т тк. спандекс по 54 раз. шт. 1430-00 

Костюм Вена т/т тк. спандекс с 56 раз. шт. 1650-00 

Костюм Виктория шт. 750-00 

Костюм Вита тк. тиси шт. 605-00 

Костюм габардин шт. 495-00 

Костюм Гурман с сеткой шт. 715-00 

Костюм Дана тк. тиси по 58 раз. шт. 715-00 

Костюм Дана тк. тиси раз. 60-62 шт. 770-00 

Костюм Дана принт (поплин) по 58 раз. шт. 660-00 

Костюм Дана принт (штапель) по 58 раз. шт. 715-00 

Костюм т/с хирургический «Дима»                         шт. 605-00 

Костюм Домино тк. тиси шт. 715-00 

Костюм Домино тк. сатори шт. 990-00 

Костюм Жаклин тк. тиси шт. 660-00 

Костюм Жаклин принты шт. 715-00 

Костюм твил «Елена» рукав ¾ белый шт. 770-00 



Костюм Инвитро раз. 40-54 шт. 715-00 

Костюм Инвитро ткань спандекс шт. 1430-00 

Костюм «Ирина» тк. тиси   шт. 590-00 

Костюм «Киса» тк. ниагара шт. 990-00 

Костюм «Киса» тк. меланж                                                                                                                                                     шт. 990-00 

Костюм «Киса» тк. тиси принт шт. 715-00 

Костюм т/с «Колибри» , «Дарина»  тк. тиси                        шт. 680-00 

Костюм Кристина тк.тиси шт. 590-00 

Костюм Лиза тк. тиси шт. 660-00 

Костюм Лиза спандекс раз. 40-54 шт. 880-00 

Костюм Лола тк. тиси шт. 590-00 

Костюм Луиза тк. тиси  шт. 550-00 

Костюм твил «Людмила» рукав ¾ белый верх + низ цветной шт. 600-00 

Костюм т/с «Радуга» раз. 56-64 тк. тиси шт. 605-00 

Костюм Роза тк. тиси раз. 40-54 шт. 500-00 

Костюм Мажорка раз. 40-54 спандекс шт. 1375-00 

Костюм Мажорка раз. 56-58 спандекс шт. 1430-00 

Костюм Мажорка раз. 60-62 спандекс шт. 1485-00 

Костюм Максим тк. тиси раз. 42-54 шт. 880-00 

Костюм Максим тк. тиси раз. 56-58 шт. 935-00 

Костюм Максим тк. сатори раз. 42-54 шт. 1070-00 

Костюм Максим тк. сатори раз. 56-58 шт. 1100-00 

Костюм т/с «Маргарита» тк. тиси люкс раз. 38-54 шт. 715-00 

Костюм т/с «Маргарита» тк. тиси люкс раз. 56-62 шт. 770-00 

Костюм Магнолия индийский хлопок шт. 990-00 

Костюм Магнолия тиси люкс размер 40-54 шт. 750-00 

Костюм Магнолия тиси люкс размер 56-62 шт. 770-00 

Костюм Магнолия принт тк. спандекс по 54 раз. (совы)  шт. 1485-00 

Костюм Магнолия принт тк. спандекс  раз. 56-58 шт. 1650-00 

Костюм Магнолия тк. спандекс по 54 раз. шт. 1430-00 

Костюм Магнолия тк. спандекс с 56 раз. шт. 1650-00 

Костюм Магнолия тк. Ниагара по 54 раз. шт. 990-00 

Костюм Магнолия тк. Ниагара раз. 56-58 шт. 1045-00 

Костюм Магнолия тк. Ниагара раз. 60-62 шт. 1100-00 

Костюм Милора тиси раз. 40-58 шт. 715-00 

Костюм Милора тиси раз. 60-62 шт. 750-00 

Костюм «Михаил» тк. тиси люкс раз. 42-54 шт. 880-00 

Костюм «Михаил» тк. тиси люкс раз. 56-62 шт. 935-00 

Костюм «Михаил» белый  шт. 780-00 

Костюм «Михаил» белый раз. 60-62 шт. 825-00 

Костюм Натали тк. тиси шт. 605-00 

Костюм «Орхидея» тк. тиси шт. 605-00 

Костюм «Ольга» тк.тиси по 54 раз. шт. 660-00 

Костюм т/с «Ольга» тк. тиси раз. 56-62 шт. 715-00 

Костюм пекаря 48-54 тк. тиси шт. 560-00 

Костюм пекаря 56-58 тк. тиси шт. 580-00 

Костюм т/с «Планка-Хирург» размер 38-62   шт. 550-00 

Костюм т/с «Планка-Хирург» размер 64-66 шт. 570-00 

Костюм Хирург принт тк. спандекс по 54 раз.  шт. 1430-00 

Костюм Хирург принт тк. спандекс раз. 56-58 шт. 1540-00 

Костюм т/с «Хирург» размер 38-58 тк. тиси шт. 550-00 

Костюм т/с «Хирург» размер 60-62 шт. 560-00 

Костюм т/с «Хирург» размер 64-66  шт. 570-00 

Костюм т/с «Хирург» размер 68-70  шт. 605-00 

Костюм Хирург тк. бязь  шт. 365-00 

Костюм Хирург универсал тк. тиси люкс, меланж раз. 40-54 шт. 716-00 

Костюм Хирург универсал тк. тиси люкс, меланж раз. 56-62 шт. 750-00 

Костюм «Пограничник» шт. 630-00 



Костюм «Пограничник» кадет шт. 770-00 

Пограничник плотн. шт. 800-00 

Костюм Пеппа тк. тиси люкс раз. 40-54 шт. 770-00 

Костюм «Роман» тк. тиси раз. 40-58                                                                                       шт. 630-00 

Костюм Сакура тк. спандекс  шт. 1375-00 

Костюм Сантана тиси раз. 40-54 шт. 825-00 

Костюм Сара спандекс+принт раз. 40-54 шт. 990-00 

Костюм Сара пинт тк. спандекс шт. 1485-00 

Костюм Сара тк. ниагара раз. 38-54 шт. 1100-00 

Костюм Сара тк. ниагара раз. 56-58 шт. 1155-00 

Костюм Сара тк. ниагара раз. 60-62 шт. 1210-00 

Костюм «Светлана» тк. тиси шт. 680-00 

Костюм Симона тк. тиси раз. 40-54 шт. 715-00 

Костюм Симона тк. твил шт. 1045-00 

Костюм Сантана раз. 40-54 спандекс шт. 1375-00 
Костюм хирург «Киса», «Ева», «Олеся»  тк. т/с люкс по 58 раз.               шт. 660-00 
Костюм хирург «Киса», «Ева», «Олеся»  тк. тиси люкс раз. 60-62 шт. 715-00 
Костюм хирург «Киса», «Ева», «Олеся»  тк. тиси люкс раз. 64-66 шт. 800-00 

Костюм Эвелина тиси раз. 38-54 шт. 690-00 

Костюм Эвелина тиси раз. 56-62 шт. 750-00 

Костюм т/с «Эльза» тк. тиси по 54 раз.  шт. 660-00 

Костюм т/с «Эльза» тк. тиси раз. 56-62 шт. 715-00 

Туника Кира тк. тиси шт. 480-00 

Туника Кира с принтами тк. тиси кор. рукав шт. 480-00 

Туника Милана тк. тиси кор. рукав шт. 360-00 

Туника Мишель тк. тиси кор. рукав раз. 40-62 шт. 495-00 

Туника Мишель тк. ниагара кор. рукав раз. 40-62 шт. 715-00 

Куртки 

Куртка Бабочки спандекс по 58 размер шт. 670-00 

Куртка Бабочки спандекс раз. 60-62 шт. 770-00 

Куртка Бабочки спандекс раз. 64-66 шт. 850-00 

Куртка «Василиса» шт. 340-00 

Куртка «Виктор» тк. тиси шт. 330-00 

Куртка «Елена» кор. рукав тк. тиси шт. 330-00 

Куртка кулиска тк. тиси шт. 360-00 

Куртка мужская «Роман» тк. тиси шт. 435-00 

Курка поварская твил шт. 605-00 

Курка поварская т/с шт. 495-00 

Куртка спандекс+принт раз.40-54 шт. 880-00 

Куртка спандекс+принт раз. 56-62 шт. 900-00 

Куртка Ульяна шт. 770-00 

Куртка «Фея» тк. тиси шт. 340-00 
Укороченный халат или удлиненная куртка твил «Роман» чисто белая шт. 460-00 

Халат женский бязь  шт. 280-00 

Халат мужской бязь шт. 270-00 

Халат 

Халат «Классика» тк. тиси 40-48 раз. шт. 400-00 

Халат «Классика» тк. тиси  50-56 раз. шт. 420-00 

Халат «Классика» тк. тиси 58-60 раз. шт. 440-00 

Халат «Классика» тк. тиси 62-64 раз. шт. 460-00 

Халат «Классика»  тк. тиси 66 раз. шт. 480-00 

Халат габардин шт. 200-00 

Халат  (нейлон) без рукава шт. 145-00 

Халат  (нейлон) к/р шт. 155-00 

Халаты т/с 

Халат «Студент» д/р тк. тиси шт. 500-00 

Халат Азалия рукав ¾ тк. тиси шт. 500-00 

Халат Адель рукав ¾ тк. тиси шт. 530-00 



Халат Алиса рукав ¾ тк. тиси белый шт. 500-00 

Халат Алиса дл. рукав тк. тиси люкс шт. 550-00 

Халат Алиса тк. тиси цветной шт. 520-00 

Халат т/с «Аннушка» с кружевом д/р                      шт. 495-00 

Халат т/с «Анфиса» тк. тиси                                                 шт. 400-00 

Халат Арлекино тк. тиси шт. 520-00 

Халат Ассоль рук. 3/4 шт. 500-00 

Халат т/с «Маша»  тк. тиси                                                    шт. 500-00 

Халат т/с «Лилия» д\р тк. тиси                                               шт. 520-00 

Халат т/с «Забава» рукав ¾ (распродажа)                                                шт. 330-00 

Халат Глория тк. тиси принт шт. 715-00 

Халат Глория тк. тиси шт. 520-00 

Халат т/с «Дарина» рукав ¾ тк. тиси                                               шт. 500-00 

Халат т/с Домино тк. тиси раз. 40-56 белый шт. 560-00 

Халат т/с Домино тк. тиси раз. 40-56 цветной шт. 580-00 

Халат т/с «Виола» рукав ¾ тк. тиси раз. 40-58 шт. 530-00 

Халат т/с «Виола» рукав ¾ тк. тиси раз. 60-62 шт. 550-00 

Халат т/с «Василиса» тк. тиси рукав 2/4  шт. 430-00 

Халат т/с «Василиса» тк. тиси рукав ¾ шт. 440-00 

Халат т/с «Василиса» тк. тиси рукав ¾ раз. 56-58 шт. 450-00 

Халат т/с «Василиса»  тк. тиси рукав ¾ раз. 60-62 шт. 495-00 

Халат т/с «Василиса»  тк. тиси длинный рукав шт. 460-00 

Халат т/с «Елена» тк. тиси рукав 2/4, крыло шт. 410-00 

Халат т/с «Елена» тк. тиси рукав 3/4 шт. 460-00 

Халат т/с «Елена» тк. тиси рукав ¾ раз. 56-58 шт. 480-00 

Халат т/с «Елена» тк. тиси рукав ¾ раз. 60-62 шт. 550-00 

Халат т/с «Елена» тк. тиси рукав ¾ раз. 64-66 шт. 600-00 

Халат т/с «Елена» длинный рукав шт. 480-00 

Халат «Лилия» тк. тиси рукав 3/4 шт. 500-00 

Халат т/с  «Людмила» тк. тиси рукав 2/4 шт. 420-00 

Халат т/с  «Людмила» тк. тиси рукав ¾ шт. 420-00 

Халат т/с  «Маргарита» кор. рукав раз. 38-54 шт. 520-00 

Халат т/с  «Маргарита» кор. рукав раз. 56-58 шт. 540-00 

Халат т/с  «Маргарита» кор. рукав раз.60-62 шт. 560-00 

Халат т/с  «Маргарита» кор. рукав раз. 64-66 шт. 580-00 

Халат т/с  «Маргарита» рукав ¾  раз. 38-54 шт. 540-00 

Халат т/с  «Маргарита» рукав ¾  раз. 56-58 шт.  560-00 

Халат т/с  «Маргарита» рукав ¾ раз. 60-62 шт. 580-00 

Халат т/с  «Маргарита» длинный рукав рук. 38-52 шт. 540-00 

Халат Марго д/р спандекс раз. 40-54 шт. 880-00 

Халат Милора рук.3/4 раз. 40-54 шт. 520-00 

Халат Милора рук.3/4 раз. 56-58 шт. 560-00 

Халат Милора рук.3/4 раз. 60-62 шт. 650-00 

Халат Милора дл/рук раз. 40-54 шт. 520-00 

Халат Милора цветная раз. 40-54 шт. 540-00 

Халат Милора цветная раз. 56-58 шт. 580-00 

Халат Милора цветная раз. 60-62 шт. 680-00 

Халат Нина рук. ¾ раз. 40-54 шт. 420-00 

Халат Одуванчик рукав ¾ тк. тиси белый шт. 470-00 

Халат Одуванчик рукав ¾ тк. тиси цветной шт. 500-00 

Халат т/с  «Светлана» рукав 2/4  шт. 440-00 

Халат т/с  «Светлана» рукав 3/4 шт. 460-00 

Халат т/с  «Светлана» рукав ¾ клетка  шт. 500-00 

Халат т/с  «Светлана» длинный рукав шт. 500-00 

Халат т/с  «Сильва» рукав ¾ белый шт. 550-00 

Халат т/с  «Сильва» рукав ¾ цветной шт. 570-00 

Халат Сильва д/р раз. 40-54 шт. 570-00 

Халат Надежда тк. тиси шт. 330-00 



Халат «Вера» тк. тиси кор. рукав шт. 485-00 

Халат «Вера» тк. тиси д\р шт. 520-00 

Халат «Вера» тк. тиси рукав 3/4 шт. 500-00 

Халат т/с «Татьяна» раз. 64-66 тк. тиси шт. 330-00 

Халат «Фея» тк. тиси шт. 410-00 

Халат «Эльза» т/с рукав ¾ белый по 54 раз. шт. 500-00 

Халат «Эльза» т/с рукав ¾ белый раз. 56-58 шт. 520-00 

Халат «Эльза» т/с ¾ раз. 60-62 шт. 580-00 

Халат «Эльза» т/с ¾ раз. 64-66 шт. 700-00 

Халат «Эльза» т/с рукав ¾ цветной раз. 38-54 шт. 520-00 

Халат «Эльза» т/с рукав ¾ цветной раз. 56-58 шт. 540-00 

Халат «Эльза» т/с рукав ¾ цветной раз. 60-62 шт. 600-00 

Халат «Эльза» т/с рукав ¾ цветной раз. 64-66 шт. 750-00 

Халат «Эльза» т/с д/рукав шт. 500-00 

Халат «Эльза» ткань сатари ¾ по 54 раз.  шт. 790-00 

Халат «Эльза» ткань сатари ¾ раз. 56-58 шт. 825-00 

Сарафан спандекс раз. 44-58 шт. 715-00 

Френч Владимир тк. тиси шт. 500-00 

Френч Симона тк. тиси рукав ¾ белый  шт. 500-00 

Френч Симона тк. тиси рукав ¾ цветной шт. 520-00 

Френч Симона тк. сатори шт. 740-00 

Халат твил 

Халат твил «Елена» рукав ¾  шт. 740-00 

Халат твил «Елена» длинный рукав шт. 740-00 

Халат твил «Людмила» рукав ¾  шт. 550-00 

Халат твил «Людмила» длинный рукав шт. 570-00 

Халат твил «Эльза» рукав 3/4 шт. 790-00 

Халат твил «Эльза» рукав ¾ раз. 56-58 шт. 825-00 

Сарафан Людмила твил шт. 400-00 

Халат мужской 

Халат мужской «Сервис» дл. рукав пуговица тк. тс по 54 раз. шт. 500-00 

Халат мужской «Сервис» длинный рукав пуговица раз. 56-58 шт. 550-00 

Халат мужской «Сервис» длинный рукав пуговица раз. 60-62 шт. 600-00 

Халат мужской «Рома» «стойка» шт. 500-00 

Халат мужской «Рома» тк. тиси дл. рукав кнопка шт. 450-00 

Халат мужской твил «Рома»  шт. 740-00 

Юбка 

Юбка т/с жен. уценка шт. 110-00 

Юбка жен твил шт. 330-00 

Юбка «кнопка» твил шт. 370-00 

Юбка «кнопка» тс шт. 320-00 

Колпак в ассортименте шт. 60-00 

Берет-сетка шт. 70-00 

Бандана с кулиской шт. 45-00 

Накидка Парихмахер шт. 110-00 

Накидка Парихмахер с пропиткой шт. 130-00 

Фартук универсал шт. 170-00 

Фартук кнопка сахар шт. 110-00 

Фартук шт. 77-00 

Фартук поварской шт. 200-00 

Фартук поварской твил шт. 270-00 

Фартук Элит тк. тиси шт. 200-00 

Фартук Элит тк. твил шт. 270-00 

 


