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Одежда от ведущего новосибирского производителя  
Отдел продаж: ИП Древель Елена Анатольевна 

Адрес юр.: 630015, г. Новосибирск, ул. Промышленная, д.14, кв.35 
Адрес факт.:  НСО, с.Кубовая, 1 Фабричный пер,д.1 

Тел. 8(913)3717271, +79138941374,  
ИНН 540111872302, ОГРНИП 310547618300206, 

ОКПО 0172260434, ОКВЭД 51.16.2, 
Рас.счет 40802810944080000263  

в Сибирском банке Сбербанка России, 
 БИК 045004641, кор/с 30101810500000000641 

Школьная форма от производителя. 
 

 

              Потенциальный покупатель представленных комплектов – дети школьного 

возраста, с 1-11 класс, точнее их родители.  В данной коллекции учтен 15-летний опыт в 

производстве одежды, а также особенности школьной одежды,  в которой каждый день 

ходит постоянно растущий ребенок.   

  

 

Работа с нашей компанией:   

 

• Российский производитель, 15-летний опыт производства женской одежды. 

• Универсальные  классические модели, прекрасно сочетаемые между собой. 

Широкая размерная линейка. 

• Великолепная посадка на фигуре. Продавцы работают с нашими моделями с 

удовольствием! 

• Качественные ткани с содержанием натуральных волокон, высокое качество 

изготовления. 

• Возможна разработка комплектов с использованием символики и цветовой гаммы 

школы  шарфы, галстуки, шевроны  и т.п. 

• Индивидуальный менеджер, удобные условия работы. 

• Отправка любой транспортной компанией. 

 

   По Вашему запросу отправим весь пакет документов: размерную шкалу, бланк заказа, 

договор, фото моделей, буклет-презентацию. Возможна комплектация классов 

отдельными моделями, не комплектами. Например, только юбки для девочек. Все 

варианты обсуждаются. Для учителей, администрации школы, а так же родителей 

отправим полную коллекцию юбок, брюк, платьев, шапок, курток и домашней одежды. 

Возможна отгрузка вместе со школьной формой.  

                                    Нашу форму носят с удовольствием!  
      

                              

  5-11 класс. Комплект  «Классика»  из костюмной  ткани серых оттенков. 

 



Модель Ткань. 70  Костюмная ткань, эластичная во всех направлениях, серого цвета  

Состав:  61% вискоза,  37%  полиэстр, 2% эластан 

             52   Костюмная ткань, эластичная во всех направлениях, серого цвета 

Состав:  30% вискоза,  65%  полиэстр, 5% эластан 

Размерный 

ряд 

Цена 

 

220-70 

220-52 

Жилет классического стиля приталенного  силуэта с воротником 

«петля» с регулирующим хлястиком на спинке. На подкладке. 36-52 750 

27-70 

27-52 

Брюки классического стиля прямого силуэта с фигурным поясом, 

застегивающимся на шесть пуговиц и замок - «молния», со средней 

посадкой. 

36-52 750 

305-70 

305-52 

Юбка в складку на трикотажном поясе со вставкой по переду из 

основной ткани. 38-52 750 

Общая стоимость комплекта, руб. 

2250 

 

 

 

         
 



                     
 

                       



 

5-11 класс.   Комплект  «Стиль»   из костюмной ткани черного цвета, синего цвета. 

 
Модель Ткань Костюмная ткань, эластичная во всех направлениях, черного  цвета. 

Состав: 30% вискоза, 65% полиэстр, 5% эластан 
Размерный 

ряд 

Цена 

 

220-10 
Жилет классического стиля приталенного  силуэта с воротником «петля» с 

регулирующим хлястиком на спинке. На подкладке. 
38-52 750 

270 

840 

Брюки классического стиля прямого силуэта с фигурным поясом, 

застегивающимся на шесть пуговиц и замок-«молния», со средней посадкой. 

Брюки - «дудочки»  зауженные к низу с фигурным поясом. 

36-62 750 

306-15 

Прямая юбка - «карандаш», классического стиля, зауженная книзу, на 

кокетке, застегивающаяся  на замок-молнию и пуговицу, с удобными 

карманами в боковых швах,  по спинке снизу разрез-складка. На подкладке. 

38-52 750 

Общая стоимость комплекта, руб., 

2250 

 

 

 

 

                             



             
 

                         



5-11 класс.   Комплект  «Стиль-2»   из костюмной ткани серых оттенков. 

 
Модель Ткань. 70  Костюмная ткань, эластичная во всех направлениях, серого 

цвета           Состав:  61% вискоза,  37%  полиэстр, 2% эластан 

             52   Костюмная ткань, эластичная во всех направлениях, серого 

цвета.  Состав:  30% вискоза,  65%  полиэстр, 5% эластан 

Размерный 

ряд 

Цена 

 

220-70 

220-52 

Жилет классического стиля приталенного  силуэта с воротником 

«петля» с регулирующим хлястиком на спинке. На подкладке. 36-52 750 

27-70 

27-52 

Брюки классического стиля прямого силуэта с фигурным поясом, 

застегивающимся на шесть пуговиц и замок - «молния», со средней 

посадкой. 

36-52 750 

306-70 

306-52 

Прямая юбка - «карандаш», классического стиля, зауженная книзу, 

на кокетке, застегивающаяся  на замок-молнию и пуговицу, с 

удобными карманами в боковых швах,  по спинке снизу разрез-

складка. На подкладке. 

38-52 750 

Общая стоимость комплекта, руб., 

2250 

 

 

 

        
 
 

 

 



 

1-4  класс. Девочки.  Комплект  «Кокетка-2»  из костюмной  ткани серых оттенков. 
Модель Ткань. 70  Костюмная ткань, эластичная во всех направлениях, серого цвета                                                                                            

Состав:  61% вискоза,  37%  полиэстр, 2% эластан 

             52   Костюмная ткань, эластичная во всех направлениях, серого цвета Состав:  

30% вискоза,  65%  полиэстр, 5% эластан 

Размерный 

ряд 

Цена 

 

230-70 

230-52 

Жилет классического стиля приталенного  силуэта с воротником «петля» с 

регулирующим хлястиком на спинке. На подкладке. 28-36 750 

91-70 

91-52 

Брюки классического стиля прямого силуэта с фигурным поясом, застегивающимся 

на шесть пуговиц и замок - «молния», со средней посадкой. 28-36 750 

305-70 

305-52 

Юбка в складку на трикотажном поясе со вставкой по переду из основной ткани. 
28-36 750 

Общая стоимость комплекта, руб. 
2250 

 

                                         
 

                                                         
 



 1-4 класс. Девочки.   Комплект  «Кокетка»   из костюмной ткани черного/синего 

цвета. 
Модель Ткань Костюмная ткань, эластичная во всех направлениях,  однотонного 

черного/синего  цвета. Состав: 30% вискоза, 65% полиэстр, 5% эластан 
Размерный 

ряд 

Цена 

 
230-15 

230-12 

Жилет классического стиля приталенного  силуэта с воротником «петля» с 

регулирующим хлястиком на спинке. На подкладке. 
28-36 750 

91-15 

91-12 

Брюки классического стиля прямого силуэта с фигурным поясом, 

застегивающимся на шесть пуговиц и замок-«молния», со средней посадкой. 

Брюки - «дудочки»  зауженные к низу с фигурным поясом. 

28-36 750 

305-15 

305-12 

Прямая юбка - «карандаш», классического стиля, зауженная книзу, на 

кокетке, застегивающаяся  на замок-молнию и пуговицу, с удобными 

карманами в боковых швах,  по спинке снизу разрез-складка. На подкладке. 

28-36 750 

Общая стоимость комплекта, руб., 
2250 

 

 

1-11 класс Комплект «Элегант»  из костюмной  ткани черного цвета, 

синего цвета. 
Модель Ткань.  Костюмная ткань, эластичная во всех направлениях, серого цвета  

Состав: 30% вискоза, 65% полиэстр, 5% эластан 

Размерный 

ряд 

Цена 

 

120-10 
Жилет классического прямого  силуэта  со спинкой из основной 

ткани с имитацией карманов в «рамку».  На подкладке. 38-52 750 

110-10 

 

Брюки классического стиля прямого силуэта на поясе с боковыми 

карманами. 38-52 750 

Общая стоимость комплекта, руб. 

1500 

 

 

 



                                                        
 
 

   1-11 класс Комплект «Элегант»  из костюмной  ткани серого цвета.  

(Цвет см. девочки Комплект  «Стиль-2»   из костюмной ткани серых оттенков) 

 
Модель Ткань.  Костюмная ткань, эластичная во всех направлениях, серого цвета  

Состав: 30% вискоза, 65% полиэстр, 5% эластан 

Размерный 

ряд 

Цена 

 

120-10 
Жилет классического прямого  силуэта  со спинкой из основной 

ткани с имитацией карманов в «рамку».  На подкладке. 38-52 800 

110-10 

 

Брюки классического стиля прямого силуэта на поясе с боковыми 

карманами. 38-52 800 

Общая стоимость комплекта, руб. 

1600 

 

 

 



                                                        
 
 

                

Создание стиля школы. Комплектация галстуками, шевронами с  логотипом 

школы. 

 

Галстук 

девочки 

Галстук из атласной ткани на тесьме с застежкой по спинке и 

регулятором длины. Различные цвета по желанию заказчика.  
110 

Галстук 

универсальный 

Галстук жаккардовый узкий, завязывающийся. 
 110 

Галстук 

мальчики 

Галстук из жаккардовой ткани, завязанный,  регулирующийся  

замком - «молния».  130 

Шеврон 

 Шеврон по логотипу школы, машинная вышивка на ткани. 

Шеврон пришивается вручную самостоятельно. 

Цена зависит от сложности логотипа. 
 

130-200 

 

 



                                                    
 

      

                    
 

Блуза  5-11 класс.  

   
Модель Ткань.  Костюмная блузочная Размерный 

ряд 

Цена 

 

0076 
Блуза белая. Блузочная ткань, белого цвета  Состав: 30% вискоза, 65% 

полиэстр, 5% эластан 38-62 660 

0077 

Блуза белая в тонкую полоску. Блузочная ткань, белого цвета тонкую 

полоску Состав: 30% вискоза, 65% полиэстр, 5% эластан 38-62 660 



 
 


