


Торгово-производственная компания 
«IVUNIFORMA» работает на рынке 
одежды для сотрудников торговли и 

сферы услуг, а также медицинского пер-
сонала более 15 лет. За это время мы из-
готовили множество различных моделей 
и можем с уверенностью называть себя 
профессионалами в данной области. Это 
позволяет нам выполнять Ваши заказы 
оперативно, качественно и по доступным 
ценам.

15 лет успешной работы

Участник внешнеэконо- 
мической деятельности

Широкий ассортимент

Гибкая ценовая политика

Современные технологии



Собственное производство. Мы работаем на новом современном специализиро-
ванном оборудование, лучших зарубежных фирм, что позволяет выпускать продукцию 
высокого качества.

Качество. На фабрике действует трехступенчатая система контроля качества., на-
чиная с этапа приема сырья и материалов для производства и заканчивая этапом выпу-
ска готовых изделий.

Постоянный рост. Наша компания не стоит на месте. Мы принимает активное уча-
стие в выставках, следим за новинками на рынке, изучаем потребительский спрос и 
стремимся к его удовлетворению. Широкий модельный ряд, большое количество рас-
цветок, гибкая ценовая политика, а так же современные технологии позволили нам за-
нять одно из ведущих мест на рынке спецодежды.

Мы - надежный партнер. Каждый год работы - это накопленный нами богатый 
практический опыт. На сегодняшний день наша компания по праву зарекомендовала 
себя, как надежный и добросовестный партнер, уделяющий особое внимание контролю 
качества готовой продукции ассортиментному ряду.

Наша цель - обеспечить Вас качественной, удобной, красивой спецодеждой и обу-
вью. Очень важно, чтобы комфортность и внешний вид униформы повышал настроение 
сотрудника, а так же способствовала общности коллектива.

Заказывайте качественную фирменную одежду, которая выделит Вас среди 
конкурентов!
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ХАЛАТ
«САРА»
Халат женский укороченный, 
приталенного силуэта 
с рельефными вытачками 
спереди и сзади, коротким 
рукавом и воротником «стойка». 
Полочка с центральной застежкой 
на молнию, с двумя нижними 
и одним нагрудным карманами. 
Халат декорирован отделочным 
кантом из контрастной ткани. 
На спинке два полу-пояса для 
регулировки объема. Халат 
предназначен для защиты 
от общих производственных 
загрязнений.

Категория Женская спецодежда

Тип товара Халаты

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 40/42 - 60/62

Расцветка 
№1

Расцветка 
№2
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ХАЛАТ «КРУИЗ»
 (ГАБАРДИН)
Халат женский укороченный прямого 
силуэта с центральной застежкой 
на молнию. Полочка с двумя нижними 
накладными карманами и разрезами 
по боковым швам. Рукав короткий, 
втачной. Отрезные кокетки на полочках 
и спинке выполнены из контрастной 
ткани. Объем талии регулируется двумя 
завязывающимися полупоясами. Все 
срезы халата обработаны капроновым 
кантом. Для усиления прочности 
халата выполнено дополнительное 
усиление швов центральной застежки 
и карманов. Халат предназначен для 
защиты от общепроизводственных 
загрязнений.

Категория Женская спецодежда

Тип товара Халаты

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 42-62

Расцветка 
№2

Расцветка 
№2

Расцветка 
№3

Расцветка 
№1
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ХАЛАТ «КРУИЗ»
 (НЕЙЛОН)
Халат женский укороченный прямого 
силуэта с центральной застежкой на 
молнию. Полочка с двумя нижними 
накладными карманами и разрезами 
по боковым швам. Рукав короткий, 
втачной. Отрезные кокетки на полочках 
и спинке выполнены из контрастной 
ткани. Объем талии регулируется двумя 
завязывающимися полупоясами. Все 
срезы халата обработаны капроновым 
кантом. Для усиления прочности халата 
выполнено дополнительное усиление 
швов центральной застежки и карманов. 
Халат предназначен для защиты от 
общепроизводственных загрязнений.

Категория Женская спецодежда

Тип товара Халаты

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 75 гр/кв.м

Размеры 42-62

Расцветка 
№1

Расцветка 
№2

Расцветка 
№3
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ХАЛАТ
«ЛОЛИТА»
Халат женский укороченный прямого 
силуэта с центральной застежкой на 
петли и пуговицы. Полочка с двумя 
нижними накладными карманами и 
разрезами по бокам. Рукав короткий, 
втачной. Планка подборта и асим-
метричный воротник выполнены из 
контрастной ткани с нанесением 
печатного рисунка методом шелко-
графии. Спинка без отделки. Объем 
талии регулируется двумя завязыва-
ющими полупоясами. Срезы обрабо-
таны контрастным кантом из капро-
новой ткани. Халат предназначен для 
защиты от общепроизводственных 
загрязнений.
Категория Женская спецодежда

Тип товара Халаты

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 42-62

Расцветка 
№1

Расцветка №2 Расцветка №3

Расцветка №5Расцветка №4
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Категория Женская спецодежда

Тип товара Халаты

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 44-62

Расцветка №2

Расцветка №3

ХАЛАТ 
«МАРГАРИТА»
Халат женский укороченный 
прямого силуэта с центральной 
застежкой на петли и пуговицы. 
Полочка с двумя нижними наклад-
ными карманами и разрезами по 
бокам. Рукав короткий, втачной. 
Воротник асимметричный с нане-
сением печатного рисунка мето-
дом шелкографии. Объем талии 
регулируется двумя завязываю-
щими полупоясами. Все детали 
изделия обработаны кантом из 
капроновой ткани. Халат предна-
значен для защиты от общепроиз-
водственных загрязнений.

Расцветка 
№1
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Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Халаты

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 42-62

Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Халаты

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 42-62

ХАЛАТ 
«КЛАССИКА» 
БЕЛЫЙ (ГАБАРДИН)

ХАЛАТ 
«КЛАССИКА» 
БЕЛЫЙ (НЕЙЛОН) 

Халат женский укороченный 
прямого силуэта с центральной 
застежкой на молнию. Полочка с 
двумя нижними накладными кар-
манами и разрезами по боковым 
швам. Рукав короткий, втачной. 
Отложные полуворотники вшиты 
в плечевые швы. Объем талии 
регулируется двумя завязываю-
щими полупоясами, все детали 
изделия обработаны износо-
стойким кантом. Для увеличения 
прочности халата выполнено 
дополнительное усиление швов 
центральной застежки и карма-
нов. Халат предназначен для 
защиты от общепроизводствен-
ных загрязнений.

Халат женский укороченный 
прямого силуэта с централь-
ной застежкой на молнию. 
Полочка с двумя нижними 
накладными карманами 
и разрезами по боковым 
швам. Рукав короткий, втач-
ной. Двухслойные отложные 
полуворотники вшиты в пле-
чевые швы. Объем талии 
регулируется двумя полупо-
ясами, все детали изделия 
обработаны износостойким 
кантом. Халат предназначен 
для защиты от общепроиз-
водственных загрязнений.
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ХАЛАТ 
«ВАНИЛЬ»
Халат женский укороченный 
прямого силуэта. Полочка со 
смещенной на левую сторону 
застежкой на петли и пуговицы,  
с отделочными элементами  
из контрастной ткани и нижним 
вместительным карманом из 
трех частей. Спинка без отделки  
с двумя завязывающими полупо-
ясами для регулировки объема 
талии, рукав короткий. Все дета-
ли изделия обработаны кантом 
из капроновой ткани. 
Халат предназначен для защиты 
от общепроизводственных 
загрязнений.

Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Халаты

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 40/42 - 56/58 

Расцветка №2

Расцветка
№1

Расцветка №3

Расцветка №4
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Халат женский укороченный прямого 
силуэта с центральной застежкой на 
молнию. Полочка с двумя нижними 
накладными карманами и разрезами 
по боковым швам. Рукав короткий, 
втачной. Отрезные кокетки на полочках 
и спинке выполнены из контрастной 
ткани. Объем талии регулируется дву-
мя завязывающимися полупоясами. 
Все срезы халата обработаны капро-
новым кантом. Для усиления прочно-
сти халата выполнено дополнительное 
усиление швов центральной застежки 
и карманов. Халат предназначен для 
защиты от общепроизводственных 
загрязнений.

Категория Женская спецодежда

Тип товара Халаты

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры  42-62
Расцветка №1 Расцветка №5Расцветка №3

ХАЛАТ 
«МИМОЗА»



www.ivuniforma.ru                                                                                                                                    e-mail: zakaz@ivuniforma.ru, manager@ivuniforma.ru                                                                                                                                     

для сферы обслуживания

14

ХАЛАТ «КЛАССИКА»
ГАБАРДИН
Халат женский укороченный прямо-
го силуэта с центральной застеж-
кой на молнию. Полочка с двумя 
нижними накладными карманами 
и разрезами по боковым швам, 
спинка без отделки. Рукав короткий, 
втачной. Нижний слой отложного по-
луворотника выполнен из контраст-
ной ткани. Объем талии регулиру-
ется двумя полупоясами. Все срезы 
халата обработаны капроновым 
кантом. Для увеличения прочности 
халата выполнено дополнительное 
усиление швов центральной застеж-
ки и карманов. Халат предназначен 
для защиты от общепроизводствен-
ных загрязнений.

Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Халаты

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 42-62 / 64-70 
Расцветка

№1

Расцветка №2

Расцветка №3

Расцветка №4
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Халат женский укороченный 
прямого силуэта с централь-
ной застежкой на молнию. 
Полочка с двумя нижними 
накладными карманами и 
разрезами по боковым швам. 
Рукав короткий, втачной. 
Нижний слой отложного 
полуворотника выполнен из 
контрастной ткани. Спинка 
без отделки, объем талии ре-
гулируется полупоясами. Все 
детали халата обработаны 
износостойким кантом. Халат 
предназначен для защиты 
от общепроизводственных 
загрязнений.

Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Халаты

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 42-62 / 64-70

Расцветка №2

Расцветка 
№1

Расцветка №3 Расцветка №4

Расцветка №5 Расцветка №6 Расцветка №7 Расцветка №8

ХАЛАТ 
«КЛАССИКА»
(НЕЙЛОН)
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ХАЛАТ 
«АНГЛИЧАНКА»
Халат женский укороченный прямо-
го силуэта с центральной застежкой 
на молнию. Полочка с двумя нижними 
накладными карманами и разрезами по 
боковым швам. Рукав короткий, втачной. 
Отложной полуворотник декорирован 
элементами из отделочной ткани. 
Спинка без отделки с двумя  
полупоясами для регулировки объема 
талии. Все срезы халата обработаны 
контрастным кантом из капроновой 
ткани. Для увеличения прочности халата 
выполнено дополнительное усиление 
швов центральной застежки и карманов. 
Халат предназначен для защиты 
от общепроизводственных загрязнений.

Категория Женская спецодежда

Тип товара Халаты

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 44-62 Расцветка №2

Расцветка №3
Расцветка 

№1
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САРАФАН «НИКА» 
(БЕЛЫЙ)
Сарафан женский средней длины с ши-
рокими бретелями и двумя вместитель-
ными боковыми карманами, вшитыми в 
рельефы. Полочка с асимметричной за-
стежкой на кнопки и центральным нагруд-
ным карманом. Спинка прямая с двумя 
полу-поясами с застежкой для регулиров-
ки объема. Сарафан предназначен для 
защиты от общих загрязнений.

Категория Одежда для продавцов

Тип товара Сарафаны

Ткань Тиси

Состав 35% х/б и 65% полиэ-
стер с ВО пропиткой

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 40/42 - 60/62
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Категория Одежда 
для продавцов

Тип товара Сарафаны

Ткань Тиси

Состав 35% х/б и 65% 
полиэстер
с ВО пропиткой

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 40/42 - 60/62

САРАФАН  
«НИКА»
Сарафан женский средней дли-
ны с широкими бретелями и дву-
мя вместительными боковыми 
карманами, вшитыми в релье-
фы. Полочка с асимметричной 
застежкой на кнопки и централь-
ным нагрудным карманом. Спин-
ка прямая с двумя полу-поясами 
с застежкой для регулировки 
объема. Сарафан предназначен 
для защиты от общих загрязне-
ний.

Расцветка 
№1

Расцветка 
№2
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Расцветка 
№1

Расцветка
№3

Сарафан женский укороченный, рас-
клешенного силуэта с боковой за-
стежкой на молнию. Боковая отрезная 
часть полочки выполнена из дышащей 
ткани, что придает дополнительный 
комфорт при использовании сарафана 
в условиях  повышенных температур. 
Сарафан имеет нижний вместитель-
ный карман из трех отделений, все 
срезы изделия обработаны капроно-
вым кантом. Спинка прямая. Объем та-
лии регулируется двумя полу-поясами. 
Сарафан предназначен для защиты от 
общих загрязнений.

Категория Женская спецодежда

Тип товара Сарафаны

Ткань Нейлон / сетка

Состав 100% полиэстер

Плотность 75 гр/кв.м

Размеры  44-62

САРАФАН 
«КОНФЕТТИ»

Расцветка №2

Расцветка №4
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Сарафан женский укороченный, 
расклешенного силуэта с боковой 
застежкой на молнию. Боковая от-
резная часть полочки выполнена из 
дышащей ткани, что придает допол-
нительный комфорт при использо-
вании сарафана в условиях  повы-
шенных температур. Сарафан имеет 
нижний вместительный карман из 
трех отделений, все срезы изделия 
обработаны капроновым кантом. 
Спинка прямая. Объем талии регули-
руется двумя полу-поясами. Сарафан 
предназначен для защиты от общих 
загрязнений.

Категория Женская спецодежда

Тип товара Сарафаны

Ткань Нейлон / сетка

Состав 100% полиэстер

Плотность 75 гр/кв.м

Размеры  40/42 - 60/62

САРАФАН 
«БРИЗ» Расцветка 

№1
Расцветка 

№2
Расцветка 

№3
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Категория Женская спецодежда

Тип товара Сарафаны

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 40/42 - 56/58

Расцветка 
№1

Расцветка  
№2

Расцветка  
№4

Расцветка
№3

САРАФАН 
«ДЮШЕС»
Сарафан женский укороченный 
прямого силуэта. Полочка со сме-
щенной на левую сторону застеж-
кой на молнию. Округлый вырез 
и вместительный карман из трех 
частей декорированы фигурными 
элементами из контрастной ткани. 
Спинка без отделки с двумя завязы-
вающими полупоясами для регу-
лировки объема талии. Все срезы 
сарафана обработаны контрастным 
капроновым кантом. Для увеличе-
ния прочности сарафана выполне-
но дополнительное усиление швов 
центральной застежки. Сарафан 
предназначен для защиты от обще-
производственных загрязнений.
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САРАФАН «АЖУР»
(ГАБАРДИН)
Сарафан женский укороченный 
расклешенного силуэта с боко-
вой застежкой на молнию и двумя 
нижними накладными карманами. 
Полочка с круглым вырезом, 
отрезной фигурной кокеткой с 
печатным узором, нанесенным 
методом шелкографии. Спинка 
без отделки, все срезы сарафана 
обработаны кантом из контрастной 
капроновой ткани. Сарафан
предназначен для защиты 
от общепроизводственны 
загрязнений.

Категория Женская
спецодежда

Тип товара Сарафаны

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 42-62

Расцветка №3

Расцветка №4

Расцветка 
№1

Расцветка №2



г. Иваново, ул. Калашникова, д. 26д                                                                                                                                                          8 (4932) 593-600     

8-800-250-45-76

23

САРАФАН «АЖУР»
(НЕЙЛОН)
Сарафан женский укороченный 
расклешенного силуэта с боко-
вой застежкой на молнию и двумя 
нижними накладными карманами. 
Полочка с круглым вырезом,  от-
резной фигурной кокеткой с печат-
ным узором, нанесенным методом 
шелкографии. Спинка без отделки, 
все срезы сарафана обработаны 
износостойким нейлоновым кан-
том. Сарафан предназначен для 
защиты от общепроизводственных 
загрязнений.

Категория Одежда  
для продавцов

Тип товара Сарафаны

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 40/42 - 60/62

Расцветка 
№2

Расцветка 
№3

Расцветка 
№1
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САРАФАН  
«ФАВОРИТ»
(ГАБАРДИН)
Сарафан укороченный А-силуэта с цен-
тральной застежкой на молнию, двумя 
боковыми карманами и двумя поясами 
для регулировки объема. Полочка са-
рафана делится по талии на две части. 
Верхняя часть выполнена из контраст-
ной ткани. Спинка с кокеткой контраст-
ного цвета. Все срезы сарафана обра-
ботаны контрастным кантом. Сарафан 
предназначен для защиты от обще-про-
изводственных загрязнений.

Категория Женская
спецодежда

Тип товара Сарафаны

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 42-62

Расцветка 
№1

Расцветка 
№2
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САРАФАН  
«ФАВОРИТ»
(НЕЙЛОН)
Сарафан укороченный А-силуэта с цен-
тральной застежкой на молнию, двумя 
боковыми карманами и двумя поясами 
для регулировки объема. Полочка са-
рафана делится по талии на две части. 
Верхняя часть выполнена из дышащего 
материала-сетки, удобного для исполь-
зования изделия в условиях повышен-
ных температур. Нижняя часть выпол-
нена из нейлона. Спинка с кокеткой из 
сетки. Все срезы сарафана обработаны 
контрастным кантом. Сарафан предна-
значен для защиты от обще-производ-
ственных загрязнений.

Категория Женская спецодежда

Тип товара Сарафаны

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 42-62

Расцветка 
№1

Расцветка 
№3

Расцветка 
№2
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САРАФАН 
«РОМАШКА»
(ГАБАРДИН)
Сарафан женский укороченный прямого 
силуэта с центральной застежкой на мол-
нию. Фигурный полуворотник выполнен из 
ткани контрастного цвета. В нижней части 
полочек расположены два вместительных 
боковых кармана. Спинка без отделки, объ-
ем талии регулируется полупоясами. Все 
детали сарафана обработаны кантом из 
капроновой ткани. Для увеличения проч-
ности сарафана выполнено дополнитель-
ное усиление швов центральной застежки. 
Сарафан предназначен для защиты от 
общепроизводственных загрязнений.

Категория Женская
спецодежда

Тип товара Сарафаны

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 40/42 - 56/58

Расцветка 
№1

Расцветка №2 Расцветка №3

Расцветка №4
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САРАФАН 
«РОМАШКА»
(НЕЙЛОН)
Сарафан женский укороченный 
прямого силуэта с центральной 
застежкой на молнию и горловиной 
с V-образным вырезом. Верхний 
срез боковых карманов и фигур-
ные полуворотники декорированы 
контрастным кантом. Спинка без 
отделки, объем талии регулируется 
полупоясами. Все срезы сарафана 
обработаны износостойким нейло-
новым кантом. Сарафан предна-
значен для защиты от общепроиз-
водственных загрязнений.

Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Сарафаны

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 40/42 - 56/58

Расцветка 
№2

Расцветка 
№3

Расцветка 
№1
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Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Сарафаны

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 44 - 60

Расцветка №2

Расцветка №5

Расцветка №3

Расцветка №6

Расцветка №4

САРАФАН
«КАДРИЛЬ»
Сарафан силуэта «трапеция», 
длиной до середины бедра. 
На полочке прямоугольный 
вырез, кокетки, отрезная де-
таль верхней части полочки с 
нанесенным рисунком мето-
дом шелкографии. Также на 
полочке имеются 2 боковых 
кармана. Сбоку на левой сто-
роне застежка на молнию.

Расцветка
№1



г. Иваново, ул. Калашникова, д. 26д                                                                                                                                                          8 (4932) 593-600     

8-800-250-45-76

29

Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Сарафаны

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 40/42 - 56/58

САРАФАН
«МЕРИ»
Сарафан женский укороченный 
расклешенного силуэта с боковой 
застежкой на молнию. Централь-
ная часть полочки, асимметрич-
ная кокетка и нижний вместитель-
ный карман, состоящий из трех 
частей, декорированы контраст-
ным кантом. Спинка без отдел-
ки, объем талии регулируется 
полупоясами. Все срезы сарафа-
на обработаны износостойким 
нейлоновым кантом. Сарафан 
предназначен для защиты от 
общепроизводственных загрязне-
ний.

Расцветка
№1

Расцветка
№2

Расцветка
№3
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Сарафан женский укороченный прямо-
го силуэта с центральной застежкой на 
молнию, с двумя нижними боковыми кар-
манами и разрезами по боковым швам. 
Нижний слой полуворотника выполнен из 
контрастной ткани. Спинка без отделки, 
объем талии регулируется двумя завязы-
вающими полупоясами. Все срезы сара-
фана обработаны кантом из контрастной 
капроновой ткани. Для увеличения проч-
ности сарафана выполнено дополнитель-
ное усиление швов центральной застеж-
ки и карманов. Сарафан предназначен 
для защиты от общепроизводственных 
загрязнений.

Категория Женская спецодежда

Тип товара Сарафаны

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 42-62/64/66-68/70

Расцветка 
№1

Расцветка №2

Расцветка №3

САРАФАН 
«КЛАССИКА»
(ГАБАРДИН)
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Сарафан женский укороченный 
прямого силуэта с центральной 
застежкой на молнию. Полочка 
с двумя нижними накладными 
карманами и разрезами по боко-
вым швам. Нижний слой отлож-
ного полуворотника выполнен из 
контрастной ткани. Спинка без 
отделки, объем талии регулирует-
ся полупоясами. Все детали сара-
фана обработаны износостойким 
кантом. Сарафан предназначен 
для защиты от общепроизвод-
ственных загрязнений.

Категория Для продавцов

Тип товара Сарафаны

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 42-62/64/66-68/70

Расцветка 
№1

САРАФАН 
«КЛАССИКА»
(НЕЙЛОН)

Расцветка №2

Расцветка №3

Расцветка №4

Расцветка №5

Расцветка №6

Расцветка №7
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Категория Женская спецодежда

Тип товара Сарафан

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 42 - 62 Расцветка 
№2

САРАФАН 
«МАТРЕШКА»
(НЕЙЛОН) 
Сарафан женский укорочен-
ный расклешенного силуэта с 
боковой застежкой на молнию. 
Полочка с фигурным вырезом, 
круглой отрезной кокеткой и 
нижними боковыми карманами. 
Спинка без отделки. Все срезы 
сарафана обработаны износо-
стойким однотонным кантом. 
Сарафан предназначен для 
защиты от общепроизводствен-
ных загрязнений.

Расцветка 
№1

Расцветка 
№3
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Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Сарафан

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 42 - 62

САРАФАН 
«МАТРЕШКА»
(ГАБАРДИН) 
Сарафан женский укорочен-
ный расклешенного силуэта с 
боковой застежкой на молнию. 
Полочка с фигурным вырезом, 
круглой отрезной кокеткой и 
нижними боковыми карманами. 
Спинка без отделки. Все срезы 
сарафана обработаны кантом 
из контрастной капроновой тка-
ни. Сарафан предназначен для 
защиты от общепроизводствен-
ных загрязнений.

Расцветка 
№1

Расцветка 
№2

Расцветка 
№3
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Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 46 - 56

Расцветка №2

Расцветка №3

Расцветка №4

ФАРТУК 
«АППЛИКАЦИЯ» 
(НЕЙЛОН)
Фартук «Аппликация» средней 
длины, перекидной. Спинка и по-
лочка с отрезными кокетками из 
дышащего материала – сетки, что 
придает дополнительный комфорт 
при использовании фартука в ус-
ловиях повышенных температур. 
Правая кокетка полочки декориро-
вана отделкой в виде лепестков. В 
нижней части полочки расположены 
два вместительных кармана. Объем 
талии фартука регулируется завяз-
ками-поясами, все срезы фартука 
обработаны кантом из контрастной 
капроновой ткани. Фартук предна-
значен для защиты от общепроиз-
водственных загрязнений.

Расцветка
№1
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Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 46 - 56 Расцветка №3 Расцветка №4

ФАРТУК 
«НАРЦИСС» 
(НЕЙЛОН)
Фартук «Нарцисс» средней длины, пе-
рекидной. Спинка с отрезной кокеткой 
из дышащего материала – сетки, что 
придает дополнительный комфорт при 
использовании фартука в условиях по-
вышенных температур. Полочка с отрез-
ной асимметричной кокеткой. Верхний 
слой выполнен с фигурным вырезом в 
виде лепестков, нижний слой выполнен 
из сетки. В нижней части полочки рас-
положены два вместительных боковых 
кармана, декорированных элементами 
из сетки. Объем фартука регулируется 
завязками-поясами, все срезы фартука 
обработаны кантом из капроновой тка-
ни. Фартук предназначен для защиты от 
общепроизводственных загрязнений.

Расцветка
№1

Расцветка №2
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Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 42 - 52

ФАРТУК 
«РОЗА»
Фартук средней длины, перекидной. 
Спинка фартука без отделки. Полоч-
ка на талии делится на две части. 
Верхняя - выполнена из дышаще-
го материала - сетки, удобной для 
использования фартука в условиях 
повышенных температур, ее горлови-
на оформлена накладными деталя-
ми в виде лепестков. Нижняя часть 
выполнена из нейлона, в центре 
расположен вместительный карман с 
двумя отделениями. Объем фартука 
регулируется завязками-поясами, все 
срезы фартука обработаны износо-
стойким капроновым кантом. Фартук 
предназначен для защиты от обще-
производственных загрязнений.

Расцветка
№1

Расцветка 
№2
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Расцветка 
№2

Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 46 - 56

ФАРТУК 
«ФАНТАЗИЯ»
Фартук «Фантазия» средней длины, пе-
рекидной. Спинка и полочка с отрезны-
ми кокетками выполнена из дышащего 
материала – сетки, что придает допол-
нительный комфорт при использовании 
фартука в условиях повышенных тем-
ператур. Кокетка полочки с округлым 
вырезом и симметричными фигурными 
накладными деталями из основного 
материала. В нижней части полочки 
расположен вместительный карман с 
тремя отделениями. Объем фартука 
регулируется завязками-поясами, все 
срезы фартука обработаны износо-
стойким кантом из нейлоновой ткани. 
Фартук предназначен для защиты от 
обще-производственных загрязнений.

Расцветка
№1

Расцветка
№2

Расцветка
№3

Расцветка
№4
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Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 42 - 52

ФАРТУК 
«СТРЕКОЗА»
Фартук средней длины, перекидной, имею-
щий спинку без отделки и полочку с отрез-
ными симметричными кокетками, нижний 
слой которых выполнен из отделочной тка-
ни. Центральная отрезная часть полочки 
выполнена из дышащей ткани, что придает 
дополнительный комфорт при использо-
вании сарафана в условиях  повышенных 
температур. В нижней центральной части 
полочки расположен вместительный кар-
ман с двумя отделениями, декорированный 
планкой из отделочной ткани. Объем фар-
тука регулируется завязками-поясами, все 
срезы фартука обработаны износостойким 
нейлоновым кантом. Фартук предназначен 
для защиты от общепроизводственных 
загрязнений.

Расцветка 
№1

Расцветка №2

Расцветка №3

Расцветка №4
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ФАРТУК «БЛЮЗ» 
НЕЙЛОН

Категория Женская спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 46 - 56

Фартук средней длины, перекид-
ной, имеющий спинку без отделки 
и полочку с отрезными симме-
тричными кокетками, нижний слой 
которых выполнен из отделочной 
ткани. В нижней центральной 
части полочки расположен вмести-
тельный карман с двумя отделени-
ями, декорированный планкой из 
отделочной ткани. Объем фартука 
регулируется завязками-поясами, 
все срезы фартука обработаны из-
носостойким нейлоновым кантом. 
Фартук предназначен для защиты 
от общепроизводственных загряз-
нений.

Расцветка №3

Расцветка №2

Расцветка №5

Расцветка №6

Расцветка №7

Расцветка №4

Расцветка 
№1
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Категория Женская спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 40-46 / 48-56  
 58-64 / 66-74

Расцветка №6

Расцветка №7

Расцветка №8

Расцветка №2

Расцветка №3

Расцветка №5

Расцветка №4

ФАРТУК 
«ПРИНЦЕССА»
Фартук средней длины, перекид-
ной, имеющий спинку без отделки 
и полочку с отрезными симметрич-
ными кокетками, одна из которых 
выполнена из материала контраст-
ного цвета с рисунком, нанесенным 
методом шелкографии. В нижней 
части полочки расположен вме-
стительный карман с расстрочкой. 
Объем фартука регулируется завяз-
ками-поясами, все срезы фартука 
обработаны износостойким нейло-
новым кантом. Фартук предназна-
чен для защиты от общепроизвод-
ственных загрязнений.

Расцветка 
№1
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Категория Женская спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 46 - 56

Расцветка №2

Расцветка №3 Расцветка №4

Расцветка №5

Расцветка №6

Расцветка №7 Расцветка №8

Расцветка №9

Фартук средней длины, пере-
кидной, имеющий спинку без 
отделки и полочку с отрезными 
симметричными кокетками, ниж-
ний слой которых выполнен из 
отделочной ткани. В нижней цен-
тральной части полочки располо-
жен вместительный карман с дву-
мя отделениями, декорированный 
планкой из отделочной ткани. 
Объем фартука регулируется 
завязками-поясами, все срезы 
фартука обработаны кантом из 
капроновой ткани. Фартук предна-
значен для защиты от общепро-
изводственных загрязнений.

ФАРТУК «БЛЮЗ»
ГАБАРДИН

Расцветка 
№1
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ФАРТУК 
«ЗОЛУШКА»

Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 40-46 / 48-56 
58-64 / 66-74

Фартук средней длины, 
перекидной. Спинка без 
отделки, полочка с отрез-
ными симметричными 
кокетками и имитацией 
застежки на две кнопки. 
В нижней  части полочки 
расположен вместитель-
ный карман с расстрочкой. 
Объем фартука регулирует-
ся завязками-поясами, все 
срезы фартука обработаны 
кантом из капроновой тка-
ни. Фартук предназначен 
для защиты от общепроиз-
водственных загрязнений.

Расцветка 
№1

Расцветка №2

Расцветка №5

Расцветка №6
Расцветка №7

Расцветка №8

Расцветка №3

Расцветка №4
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Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 46 - 56

Фартук средней длины, перекид-
ной. Спинка без отделки. Полочка 
с фигурным воротником из ткани 
контрастного цвета. В нижней 
части полочки расположены два 
вместительных боковых карма-
на, декорированных накладными 
элементами из отделочной ткани. 
Объем фартука регулируется 
завязками-поясами. Все срезы 
фартука обработаны кантом из 
капроновой ткани. Фартук пред-
назначен для защиты от обще-
производственных загрязнений.

ФАРТУК 
«ДЮЙМОВОЧКА»

Расцветка 
№1

Расцветка №2

Расцветка №5

Расцветка №6
Расцветка №7

Расцветка №3

Расцветка №4
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Категория Женская спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 46 - 52

Фартук средней длины, перекид-
ной. Спинка без отделки, полочка 
с отрезной асимметричной кокет-
кой, нижний слой которой выпол-
нен из ткани контрастного цвета, 
а верхний с фигурным вырезом в 
виде лепестков. В нижней части 
полочки расположены два вме-
стительных боковых кармана, 
декорированных элементами из 
отделочной ткани. Объем фарту-
ка регулируется завязками-пояса-
ми, все срезы фартука обработа-
ны кантом из капроновой ткани. 
Фартук предназначен для защиты 
от общепроизводственных загряз-
нений.

ФАРТУК 
«НАРЦИСС»

Расцветка 
№1

Расцветка №2 Расцветка №3

Расцветка №4 Расцветка №5 Расцветка №6
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ФАРТУК «НЕЖНОСТЬ»
ГАБАРДИН

Категория Женская спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 46 - 56

Фартук средней длины, перекид-
ной. Спинка без отделки, полочка с 
отрезной асимметричной кокеткой 
с накладной деталью из ткани кон-
трастного цвета и печатным рисунком, 
нанесенным методом шелкографии. 
В центральной нижней части полочки 
расположен вместительный карман с 
двумя отделениями, декорированными 
полоской из отделочной ткани. Объем 
фартука регулируется завязками-поя-
сами, все срезы фартука обработаны 
кантом из капроновой ткани. Фартук 
предназначен для защиты от общепро-
изводственных загрязнений

Расцветка №2

Расцветка №3

Расцветка №4

Расцветка №5

Расцветка 
№1

Расцветка №6

Расцветка №7

Расцветка №8

Расцветка №9
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Категория Женская
спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 46 - 56

Фартук укороченный, на 
полочке с левой стороны 
кокетка с отделкой с нанесен-
ным методом шелкографии 
рисунком. Также на полочке 
имеется карман, разделен-
ный строчкой на две части. 
Объем фартука регулируется 
завязывающимися поясами 
на полочке и на спинке.

Расцветка №2 Расцветка №3

Расцветка 
№1

ФАРТУК 
«НЕЖНОСТЬ» 
НЕЙЛОН
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ФАРТУК 
«УГОЛОК»

Категория Женская спецодежда 

Тип товара Фартуки

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 46 - 56

Фартук средней длины, перекидной. 
Спинка без отделки, полочка с от-
резной асимметричной кокеткой из 
ткани контрастного цвета и наклад-
ной планкой с двумя пуговицами. В 
нижней части полочки расположены 
два вместительных боковых карма-
на, в один из которых вшит вну-
тренний карман для мелких вещей. 
Объем фартука регулируется завяз-
ками-поясами, все срезы фартука 
обработаны кантом из капроновой 
ткани. Фартук предназначен для 
защиты от общепроизводственных 
загрязнений.

Расцветка №2

Расцветка №5

Расцветка №6
Расцветка №7

Расцветка №3

Расцветка №4

Расцветка 
№1
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ФАРТУК 
«КАРАМЕЛЬ»

Категория Женская спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 44 - 54

Фартук средней длины, перекид-
ной, имеющий спинку без отдел-
ки и полочку, верхняя отрезная 
часть которой выполнена из 
ткани контрастного цвета в виде 
жилета, с имитацией застежки на 
две пуговицы и накладным во-
ротником. В нижней части полоч-
ки расположен вместительный 
карман из трех частей. Объем 
фартука регулируется завязка-
ми-поясами, все срезы фартука 
обработаны кантом из капроно-
вой ткани. Фартук предназначен 
для защиты от общепроизвод-
ственных загрязнений.

Расцветка №2

Расцветка №3

Расцветка №5
Расцветка №4

Расцветка 
№1
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Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 46 - 56

Фартук средней длины, пере-
кидной. Спинка без отделки, 
полочка с отрезной кокеткой 
с округлым вырезом и симме-
тричными накладными фи-
гурными деталями основного 
цвета. В нижней  части полочки 
расположен вместительный 
карман с тремя отделениями. 
Объем фартука регулируется 
завязками-поясами, все срезы 
фартука обработаны кантом 
из капроновой ткани. Фартук 
предназначен для защиты от 
общепроизводственных загряз-
нений.

ФАРТУК
«КАПРИЗ»

Расцветка 
№1

Расцветка №2 Расцветка №3 Расцветка №4

Расцветка №5 Расцветка №6 Расцветка №7 Расцветка №8



www.ivuniforma.ru                                                                                                                                    e-mail: zakaz@ivuniforma.ru, manager@ivuniforma.ru                                                                                                                                     

для сферы обслуживания

50

ФАРТУК «КАПРИЗ»
НЕЙЛОН

Категория Женская спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 46 - 56

Фартук средней длины, пере-
кидной. Спинка без отделки, 
полочка с отрезной кокеткой с 
округлым вырезом и симметрич-
ными фигурными накладными 
деталями из отделочной ткани. 
В нижней  части полочки распо-
ложен вместительный карман 
с тремя отделениями. Объем 
фартука регулируется завязка-
ми-поясами, все срезы фартука 
обработаны износостойким кан-
том из нейлоновой ткани. 
Фартук предназначен для защи-
ты от общепроизводственных 
загрязнений.

Расцветка №2

Расцветка №4 Расцветка №5

Расцветка №3

Расцветка 
№1
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Категория Женская спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 46 - 56

Фартук средней длины, перекид-
ной. Спинка без отделки, полоч-
ка с круглым вырезом горловины 
и широкой обтачкой из отделоч-
ной ткани, имитирующей бант. 
В нижней части полочки распо-
ложены два вместительных бо-
ковых кармана. Объем фартука 
регулируется завязками-пояса-
ми, все срезы фартука обрабо-
таны износостойким кантом из 
смесовой ткани. Фартук предна-
значен для защиты от общепро-
изводственных загрязнений.

Расцветка №7

Расцветка №5

Расцветка №4

Расцветка №3

Расцветка №2

Расцветка №9

Расцветка №10

Расцветка №11

Расцветка №8

Расцветка №6

ФАРТУК 
«БАНТИК»

Расцветка 
№1
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Категория Женская спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 42-48 / 50-56

Расцветка 
№1

Расцветка 
№2

Расцветка 
№8

Расцветка 
№14

Расцветка 
№3

Расцветка 
№9

Расцветка 
№15

Расцветка 
№4

Расцветка 
№10

Расцветка 
№16

Расцветка 
№5

Расцветка 
№11

Расцветка 
№17

Расцветка 
№6

Расцветка 
№12

Расцветка 
№18

Расцветка 
№7

Расцветка 
№13

Расцветка 
№19

ФАРТУК 
«АППЛИКАЦИЯ»
(ГАБАРДИН)
Фартук средней длины, пере-
кидной, имеющий спинку без 
отделки и полочку с отрезными 
кокетками, одна из которых 
выполнена из материала кон-
трастного цвета и декорирована 
отделкой в виде лепестков. В 
нижней части полочки располо-
жены два вместительных кар-
мана. Объем талии фартука ре-
гулируется завязками-поясами, 
все срезы фартука обработаны 
кантом из контрастной капроно-
вой ткани. Фартук предназначен 
для защиты от общепроизвод-
ственных загрязнений.
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Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 44-56 / 58-66

Фартук средней длины, пере-
кидной, имеющий спинку без 
отделки и полочку, верхняя 
отрезная часть которой ими-
тирует жилет с застежкой на 
три пуговицы и имеет фигур-
ный воротник из контрастной 
ткани. В нижней части полоч-
ки расположены два вмести-
тельных боковых кармана. 
Объем фартука регулирует-
ся завязками-поясами, все 
срезы фартука обработаны 
кантом из капроновой ткани. 
Фартук предназначен для за-
щиты от общепроизводствен-
ных загрязнений.

Расцветка №2

Расцветка №7

Расцветка №13Расцветка №12

Расцветка №3

Расцветка №8

Расцветка №14

Расцветка №4

Расцветка №9

Расцветка №15

Расцветка №5

Расцветка №10

Расцветка №16

Расцветка №6

Расцветка №11

Расцветка №17

ФАРТУК 
«ЖИЛЕТКА»

Расцветка 
№1
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Расцветка №4

Расцветка №3

Расцветка №2

ФАРТУК 
«КЛЕОПАТРА»

Категория Женская спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань ТиСи

Состав 35% х/б 
и 65% полиэстер 
с ВО пропиткой

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 44 - 54

Фартук средней длины, перекид-
ной. Спинка без отделки. Полочка 
с круглым вырезом горловины. 
Боковые части полочки отрезные, 
с накладными деталями, имити-
рующими воротник, объемными 
нижними карманами с элементами 
из отделочной ткани и планками 
формы «крыло». Объем фартука 
регулируется завязками-поясами, 
все срезы изделия обработаны из-
носостойким кантом из смесовой 
ткани. Фартук предназначен для 
защиты от общепроизводственных 
загрязнений.

Расцветка 
№1
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ФАРТУК «ПОЛО»
(БОЛ. РАЗМЕР)

Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 58 - 66

Фартук средней длины, перекид-
ной. Спинка без отделки. Полочка 
с фигурной отрезной кокеткой 
из отделочной ткани, округлым 
воротником и овальным элемен-
том с декоративными пугови-
цами. В нижней части полочки 
расположены два вместительных 
боковых кармана. Объем фартука 
регулируется завязками-поясами. 
Все срезы фартука обработаны 
кантом из капроновой ткани. Фар-
тук предназначен для защиты от 
общепроизводственных загрязне-
ний.

Расцветка №4

Расцветка №2

Расцветка №3

Расцветка №5

Расцветка №6

Расцветка 
№1



www.ivuniforma.ru                                                                                                                                    e-mail: zakaz@ivuniforma.ru, manager@ivuniforma.ru                                                                                                                                     

для сферы обслуживания

56

ФАРТУК 
«МАРТА»

Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 42 - 48

Фартук укороченный без спин-
ки. Верхняя отрезная часть 
полочки с воротником, имити-
рующая жилет с застежкой на 
три пуговицы, плавно пере-
ходит в широкую бретель на 
шее. В нижней части полочки 
расположены два вмести-
тельных боковых кармана. 
Объем фартука регулируется 
завязками-поясами, все срезы 
фартука обработаны кантом 
из капроновой ткани. Фартук 
предназначен для защиты от 
общепроизводственных за-
грязнений.

Расцветка 
№1

Расцветка №2 Расцветка №3 Расцветка №4

Расцветка №5 Расцветка №6 Расцветка №7
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ФАРТУК 
«ХОЗЯЮШКА»

Категория Женская спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Таффета

Состав 100% полиэстер

Плотность 140 гр/кв.м

Размеры 44 - 56

Фартук средней длины, без спинки, 
с цельновыкроенным нагрудни-
ком, накладным вместительным 
карманом из двух частей в цен-
тральной части фартука и удобной 
шейной бретелью. Объем фартука 
регулируется завязками-поясами, 
все срезы фартука обработаны 
контрастным капроновым кантом. 
Фартук предназначен для защиты 
от общепроизводственных загряз-
нений.

Расцветка 
№1

Расцветка №2 Расцветка №3

Расцветка №4 Расцветка №5
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ФАРТУК 
«КАПЕЛЬ»

Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Пленка

Состав 100%
полиэтилен

Плотность 150 мкм /
300 кв.м

Размеры 44 - 56

Передник средней длины, 
без спинки, с цельновы-
кроенным нагрудником и 
контрастной окантовкой 
по всем срезам, перехо-
дящей в шейную бре-
тель и поясные завязки. 
Фартук предназначен для 
защиты от общепроизвод-
ственных загрязнений.

Мы создатели
Вашей формы!
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ФАРТУК 
БАРМЕНА

Категория Одежда для продавцов

Тип товара Фартуки

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 46 - 62

Фартук удлиненный без спинки, с 
отрезной кокеткой из отделочной 
ткани, плавно переходящей в ши-
рокую бретель на шее с застежкой 
на пуговицу. В верхней части фар-
тука имеется накладной нагрудный 
карман из основной ткани. В нижней 
части фартука расположены два 
вместительных боковых кармана 
со скошенным входом и обтачкой 
из отделочной ткани. Объем фарту-
ка регулируется широким поясом. 
Фартук бармена предназначен для 
защиты от общепроизводственных 
загрязнений.

Расцветка 
№1

Расцветка 
№2

Расцветка 
№3
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ФАРТУК 
ОДНОРАЗОВЫЙ
(ПЛЕНКА)

ФАРТУК 
ОДНОРАЗОВЫЙ
(СПАНБОНД)

Категория Женская спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Полиэтилен 
низкого давления

Состав 100%
полиэтилен

Плотность 15 мкм

Размеры 81*125 см

Категория Женская
спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Спанбонд

Состав Спанбонд / 
Мелтблаун

Плотность 40 лам

Размеры 110 - 170 см

На завязках в области спины.
Лёгок и удобен в применении.
Материал: 4-слойный нетканый 
материал СММС (Спанбонд - 
Мелтблаун - Мелтблаун - Спан-
бонд)
Стерильность: нестерильные.
Плотность (г/м2):  40 - 60 лам.
Длина:  110 - 170 (см)

Фартук ПЭ защит-
ный 81*125 см

Минимальная 
партия закупки 
от одной 
упаковки - 
(50 штук).
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ПЕРЕДНИК 
С РЮШЕЙ

Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 40 - 52

Передник с рюшей по нижнему 
и боковым краям, вместитель-
ным карманом из двух частей и 
завязками-поясами для регу-
лировки объема. Все срезы 
передника обработаны кон-
трастным капроновым кантом. 
Передник предназначен для 
защиты от общепроизводствен-
ных загрязнений.

Расцветка №2

Расцветка №6

Расцветка №10

Расцветка №3

Расцветка №7

Расцветка №11

Расцветка №4

Расцветка №8

Расцветка №12

Расцветка №5

Расцветка №9

Расцветка №13 Расцветка №14

Расцветка 
№1
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ПЕРЕДНИК 
С ГРУДКОЙ 
(ГАБАРДИН)

Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 44 - 56

Передник средней длины, без 
спинки, с цельновыкроенным 
нагрудником, накладным вме-
стительным карманом из двух 
частей в центральной части 
передника и удобной шейной 
бретелью. Объем передника ре-
гулируется завязками-поясами, 
все срезы передника обрабо-
таны контрастным капроновым 
кантом. Передник предназначен 
для защиты от общепроизвод-
ственных загрязнений.

Расцветка 
№1

Расцветка №2

Расцветка №3

Расцветка №4

Расцветка №5

Расцветка №6

Расцветка №7

Расцветка №8

Расцветка №9
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ПЕРЕДНИК 
С ГРУДКОЙ 
(НЕЙЛОН)

Категория Женская 
спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 44 - 56

Передник средней длины, без 
спинки, с цельно-выкроенным 
нагрудником, накладным вме-
стительным карманом из двух 
частей в центральной части 
передника и удобной шейной 
бретелью. Объем передника ре-
гулируется завязками-поясами, 
все срезы передника обрабо-
таны контрастным капроновым 
кантом. Передник предназначен 
для защиты от общепроизвод-
ственных загрязнений.

Расцветка 
№1

Расцветка 
№2
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КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ 
«КЛАССИКА»
Костюм состоит из куртки и брюк. 
Куртка удлиненная прямого силуэта, с 
центральной застежкой на молнию, с 
двумя нижними боковыми карманами и 
разрезами по бокам. Нижний слой полу-
воротника выполнен из ткани контраст-
ного цвета. Рукав длинной 3/4, спинка 
без отделки, с двумя полупоясами для 
регулировки объема талии. Все срезы 
костюма обработаны кантом из капро-
новой ткани. Для увеличения прочно-
сти куртки выполнено дополнительное 
усиление швов центральной застежки 
и карманов. Брюки прямые, на резинке. 
Костюм предназначен для защиты от 
общепроизводственных загрязнений.

Категория Женская спецодежда

Тип товара Костюмы

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 44/46 - 60/62

Расцветка №2

Расцветка 
№1

Расцветка №3
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КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ 
«МОДНИЦА»
Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка 
укороченная, прямого силуэта с корот-
ким рукавом и центральной застежкой 
на молнии. Фигурный вырез горловины 
и верхний срез карманов декорированы 
отделочными деталями из контрастной 
ткани. Спинка прямая без отделки, с 
двумя полу-поясами для регулировки 
объема. Все срезы костюма окантова-
ны капроновым кантом. Брюки прямые, 
на резинке. Для увеличения прочно-
сти куртки выполнено дополнительное 
усиление швов центральной застежки. 
Костюм предназначен для защиты от 
общепроизводственных загрязнений.

Категория Женская спецодежда

Тип товара Костюмы

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 40/42 - 60/62

Расцветка 
№1

Расцветка №2

Расцветка №3 Расцветка №4
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КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ 
«ГЛОРИЯ»
Костюм состоит из куртки и 
брюк. Куртка запашная с двумя  
полупоясами, завязывающимися 
на спине. Полочка  с рельефными 
швами и боковыми карманами. 
Левый борт куртки завязывается на 
потайные завязки. Рукава втачные 
прямые 3/4. Брюки прямые на 
резинке. Костюм предназначен для 
работников клининговых компаний, 
горничных а также для защиты от 
общепроизводственных загрязнений.

Категория Женская спецодежда

Тип товара Костюмы

Ткань Тиси

Состав 100% полиэстер

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 40/42 - 60/62

Расцветка 
№1
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КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ 
«ЭЛИНОР»
Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка 
красного цвета полуприлегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на пуговицы. 
Полочка с рельефными швами. В рельефах 
боковые карманы с отделкой по верхнему 
краю карманов из двух контрастных цветов. 
На левой полочке нагрудный карман. Спинка 
сшивная со средним швом. На полочке и спинке 
есть шлевки для пояса из двух контрастных 
цветов. Воротник отложной с лацканами с 
оформлением по краю воротника из двух 
контрастных цветов. Рукава втачные 3/4. 
Брюки цвет бордо прямые на резинке. Костюм 
предназначен для работников клининговых 
компаний, горничных а также для защиты от 
общепроизводственных загрязнений.

Категория Женская спецодежда

Тип товара Костюмы

Ткань Тиси

Состав 35% х/б и 65% полиэстер

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 40/42 - 60/62

Расцветка 
№1



www.ivuniforma.ru                                                                                                                                    e-mail: zakaz@ivuniforma.ru, manager@ivuniforma.ru                                                                                                                                     

для сферы обслуживания

68

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ 
МУЖСКОЙ «ЛЮКС»
Материал верх: дюспо
Подкладка: флис
Утеплитель: синтепон (150 гр/кв.м)

Жилет утепленный на молнии с карманом на 
груди и двумя боковыми карманами в нижней 
части. Внутренняя часть жилета выполнена 
из ткани "флис". В качестве утеплителя 
используется синтепон. Жилет является 
универсальным для использования как 
мужчинам, так и женщинам.

Категория Мужская спецодежда

Тип товара Жилеты

Ткань Дюспо

Состав 100% полиэстер с ВО пропиткой

Плотность 100 гр/кв.м

Размеры 44/46-60/62 / 64/66-68/70

Расцветка 
№1

Расцветка 
№2
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ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕНСКИЙ «ЛЮКС»
Материал верх: дюспо
Подкладка: флис
Утеплитель: синтепон (150 гр/кв.м)

Жилет утепленный на молнии с карманом 
на груди и двумя боковыми карманами в 
нижней части. Внутренняя часть жилета 
выполнена из ткани "флис". В качестве 
утеплителя используется синтепон. 
Жилет является универсальным для 
использования как мужчинам, так и 
женщинам.

Категория Женская спецодежда

Тип товара Жилеты

Ткань Дюспо

Состав 100% полиэстер 
с ВО пропиткой

Плотность 100 гр/кв.м

Размеры 44/46-60/62 / 64/66-68/70

Расцветка 
№1

Расцветка 
№2
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ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ 
МУЖСКОЙ «ТАСЛАН»
Материал верх: таслан
Подкладка: флис
Утеплитель: синтепон (150 гр/кв.м)

Жилет утепленный на молнии с карманом 
на груди и двумя боковыми карманами в 
нижней части. Внутренняя часть жилета 
выполнена из ткани "флис". В качестве 
утеплителя используется синтепон. 
Жилет является универсальным для 
использования как мужчинам, так и 
женщинам.

Категория Мужская спецодежда

Тип товара Жилеты

Ткань Таслан

Состав 100% полиэстер 
с ВО пропиткой

Плотность 180 гр/кв.м

Размеры 44/46-60/62 / 64/66-68/70

Расцветка 
№1
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ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕНСКИЙ «ТАСЛАН»
Материал верх: таслан
Подкладка: флис
Утеплитель: синтепон (150 гр/кв.м)

Жилет утепленный на молнии с карманом 
на груди и двумя боковыми карманами в 
нижней части. Внутренняя часть жилета 
выполнена из ткани "флис". В качестве 
утеплителя используется синтепон. 
Жилет является универсальным для 
использования как мужчинам, так и 
женщинам.

Категория Женская спецодежда

Тип товара Жилеты

Ткань Таслан

Состав 100% полиэстер 
с ВО пропиткой

Плотность 180 гр/кв.м

Размеры 44/46-60/62/ 
 64/66-68/70

Расцветка 
№1
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ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ 
МУЖСКОЙ «АЛОВА»
Материал верх: алова
Подкладка: флис
Утеплитель: синтепон (150 гр/кв.м)

Жилет утепленный на молнии с карманом 
на груди и двумя боковыми карманами в 
нижней части. Внутренняя часть жилета 
выполнена из ткани "флис". В качестве 
утеплителя используется синтепон. 
Жилет является универсальным для 
использования как мужчинам, так и 
женщинам.

Категория Одежда для продавцов

Тип товара Жилеты

Ткань Алова

Состав 100% полиэстер 
с ВО пропиткой

Плотность 180 гр/кв.м

Размеры 44/46-60/62/ 
64/66-68/70

Расцветка 
№1
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ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕНСКИЙ «АЛОВА»
Материал верх: алова 
Подкладка: флис
Утеплитель: синтепон (150 гр/кв.м)

Жилет утепленный на молнии с карманом 
на груди и двумя боковыми карманами в 
нижней части. Внутренняя часть жилета 
выполнена из ткани "флис". В качестве 
утеплителя используется синтепон. 
Жилет является универсальным для 
использования как мужчинам, так и 
женщинам.

Категория Одежда для продавцов

Тип товара Жилеты

Ткань Алова

Состав 100% полиэстер 
с ВО пропиткой

Плотность 180 гр/кв.м

Размеры 44/46-60/62/ 
64/66-68/70

Расцветка 
№1
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ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ 
«КОМФОРТ»

Категория Одежда для продавцов

Тип товара Жилеты

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 40/42-52/54 / 
56/58-60/62

Верх жилета: габардин (100% полиэстер)
Подкладка: таффета 170Т (115 гр/кв.м)
Утеплитель: синтепон (80 гр/кв.м)
Технология стежки: «ультрастеп»

Жилет женский укороченный, прямого 
силуэта с центральной застежкой на пет-
ли - пуговицы и разрезами по боковым 
швам. Полочка с овальным вырезом 
горловины, с двумя накладными вмести-
тельными карманами и одним нагруд-
ным. Спинка прямая без отделки, все 
срезы жилета обработаны капроновым 
кантом. Жилет предназначен для защи-
ты от общепроизводственных загрязне-
ний.

Расцветка №2

Расцветка №3

Расцветка №4

Расцветка №5

Расцветка №6

Расцветка 
№1
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ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ

Категория Одежда 
для продавцов

Тип товара Жилеты

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 44/46 - 60/62

Жилет мужской укороченный, 
прямого силуэта с центральной 
бортовой застежкой на петли - 
пуговицы. Полочка с овальным 
вырезом горловины, с двумя 
накладными нижними боковыми 
карманами и одним нагрудным. 
Спинка прямая без отделки, все 
срезы жилета обработаны кантом 
из капроновой ткани. Жилет пред-
назначен для защиты от общепро-
изводственных загрязнений.

Расцветка 
№1

Расцветка №2

Расцветка №3
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Расцветка 
№1

РУБАШКА 
ОФИЦИАНТА ЖЕНСКАЯ

Категория Одежда для продавцов

Тип товара Женская спецодежда

Ткань Габардин

Состав 35% х/б и 65% полиэ-
стер с ВО пропиткой

Плотность 110 гр/кв.м

Размеры 42 - 56

Внешний вид и опрятность официантов 
и барменов — это первое, на что обра-
щают внимание клиенты. Рубашка офи-
цианта является частью корпоративной 
формы, она демонстрирует не только 
уровень заведения, но и уровень самого 
менеджмента. Одев персонал, вы под-
черкнете тем самым свое внимательное 
отношение к клиентам, даже если у вас 
недорогая закусочная. Классикой счи-
тается формат «белый верх — черный 
низ».
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КОСЫНКА 
БЕЛАЯ (ТИСИ)

КОСЫНКА 
ЦВЕТНАЯ (ТИСИ)

Цвет: белый
ГОСТ 9897-88

Косынка использует-
ся как медицинскими 
работниками, так и 
работниками легкой 
и пищевой промыш-
ленности. Косынка 
проста в обращении, 
легко стирается.

Цвет: синий
ГОСТ 9897-88

Косынка использует-
ся как медицинскими 
работниками, так и 
работниками легкой 
и пищевой промыш-
ленности. Косынка 
проста в обращении, 
легко стирается.

Категория Одежда для продавцов,
поварская одежда, женская

Тип товара Головные уборы

Ткань Тиси

Состав 35% х/б и 65% полиэстер 
с ВО пропиткой

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 0,70 * 0,70 (м)

Категория Одежда для продавцов,
поварская одежда, женская

Тип товара Головные уборы

Ткань Тиси

Состав 35% х/б и 65% полиэстер 
с ВО пропиткой

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 0,70 * 0,70 (м)
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КОСЫНКА БЕЛАЯ 
(БЯЗЬ ГОСТ)

Категория Одежда для продавцов,
поварская одежда, женская

Тип товара Головные уборы

Ткань Бязь отбеленная ГОСТ

Состав 100% хлопок

Плотность 145 гр/кв.м

Размеры 0,70 * 0,70 (м)

ПИЛОТКА 
ТИСИ

Категория Женская спецодежда

Тип товара Головные уборы

Ткань ТиСи

Состав 35% х/б и 65% полиэстер

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 58

Расцветка 
№2

Пилотка состоит из основы, 
декоративных отворотов, 
расположенных «внахлест» 
и донышка. Основа усилена 
клеевым флизелином высо-
кой плотности с помощью 
термопресса, все срезы 
пилотки обработаны износо-
стойким кантом из смесовой 
ткани. Пилотки использу-
ются в качестве предмета 
форменной одежды 
для сотрудни-
ков различных 
отраслей легкой 
промышленности.

Расцветка 
№1

Цвет: белый
ГОСТ 9897-88

Косынка ис-
пользуется как 
медицинскими 
работниками, так 
и работниками 
легкой и пищевой 
промышленно-
сти. Косынка 
проста в обра-
щении, легко 
стирается.
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ПИЛОТКА 
ГАБАРДИН

Категория Женская спецодежда

Тип товара Головные уборы

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 58

Пилотка состоит из 
основы, декоративных 
отворотов, располо-
женных «внахлест» 
и донышка. Основа 
усилена клеевым 
флизелином высокой 
плотности с помощью 
термопресса, все сре-
зы пилотки обработаны 
кантом из капроновой 
ткани. Пилотки ис-
пользуются в качестве 
предмета форменной 
одежды для сотрудни-
ков различных отрас-
лей легкой промыш-
ленности.

Расцветка №2

Расцветка №6

Расцветка №3

Расцветка №7

Расцветка №4

Расцветка №8

Расцветка №5

Расцветка №9

Расцветка №10 Расцветка №11 Расцветка №12 Расцветка №13

Расцветка 
№1
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ПИЛОТКА 
НЕЙЛОН

Категория Женская спецодежда

Тип товара Головные уборы

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 58

Пилотка состоит 
из основы, декора-
тивных отворотов, 
расположенных 
«внахлест» и доныш-
ка. Основа усилена 
клеевым флизели-
ном высокой плотно-
сти с помощью тер-
мопресса, все срезы 
пилотки обработаны 
износостойким ней-
лоновым кантом. Пи-
лотки используются 
в качестве предмета 
форменной одежды 
для сотрудников 
различных отраслей 
легкой промышлен-
ности.

Расцветка 
№1

Расцветка №2

Расцветка №5

Расцветка №8

Расцветка №3

Расцветка №6

Расцветка №9

Расцветка №4

Расцветка №7
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КОЗЫРЕК (ГАБАРДИН)

Категория Женская спецодежда

Тип товара Головные уборы

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 55 - 59

Головной убор со-
стоит из козырька с 
плотным пластико-
вым вкладышем и 
околыша на липуч-
ке для регулировки 
объема. Все срезы 
изделия обрабо-
таны капроновым 
кантом. Головной 
убор (козырек) 
используется в 
качестве предмета 
форменной одежды 
для сотрудников 
различных отраслей 
легкой промышлен-
ности.

Расцветка 
№1

Расцветка №2

Расцветка №6

Расцветка №10

Расцветка №3

Расцветка №7

Расцветка №11

Расцветка №4

Расцветка №8

Расцветка №12

Расцветка №5

Расцветка №9
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Расцветка №2

Расцветка №4

Расцветка №3

Расцветка №5 Расцветка №6

КОЗЫРЕК 
НЕЙЛОН

Категория Женская спецодежда

Тип товара Головные уборы

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 55 - 59

Головной убор со-
стоит из козырька с 
плотным пластиковым 
вкладышем и околы-
ша на липучке для 
регулировки объема. 
Все срезы изделия 
обработаны капроно-
вым кантом. Головной 
убор (козырек) ис-
пользуется в качестве 
предмета форменной 
одежды для сотрудни-
ков различных отрас-
лей легкой промыш-
ленности.

Расцветка 
№1
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ПОЛОСКА  
С ШИТЬЕМ

Категория Женская спецодежда

Тип товара Головные уборы

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 50 - 59

Головной убор на ли-
пучке в виде полоски с 
отделкой из тесьмы-ши-
тья. Все срезы изделия 
обработаны нейлоно-
вым кантом.  Головной 
убор (полоска) ис-
пользуется в качестве 
предмета форменной 
одежды для сотрудни-
ков различных отраслей 
легкой промышленно-
сти.

Расцветка 
№1

Расцветка №2

Расцветка №5

Расцветка №3

Расцветка №6

Расцветка №4

Расцветка №7

Расцветка №8
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КОКОШНИК 
ЦВЕТНОЙ

Категория Женская спецодежда

Тип товара Головные уборы

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 54 - 58

Головной убор (кокош-
ник) с высокой боковой 
частью, усиленной по 
всей площади флизе-
лином высокой плотно-
сти.  Размер кокошника 
регулируется завязками 
сзади, все срезы об-
работаны капроновым 
кантом. Головной убор 
(кокошник) использует-
ся в качестве предмета 
форменной одежды для 
сотрудников различных 
отраслей легкой про-
мышленности.

Расцветка 
№1

Расцветка 
№2

Расцветка 
№3
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КОКОШНИК БЕЛЫЙ
С ШИТЬЕМ

КОКОШНИК
C ШИТЬЕМ (ТЮЛЬ)

Категория Женская спецодежда

Тип товара Головные уборы

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 54 - 58

Категория Женская спецодежда

Тип товара Головные уборы

Ткань Тюль

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 50 - 58

Головной убор (кокош-
ник) с высокой боковой 
частью, усиленной по 
всей площади флизели-
ном высокой плотности. 
Нижний край с отделкой 
из тесьмы-шитья. Раз-
мер кокошника регули-
руется завязками сзади, 
все срезы обработаны 
капроновым кантом. Го-
ловной убор (кокошник) 
используется в качестве 
предмета форменной 
одежды для сотрудни-
ков различных отраслей 
легкой промышленно-
сти.

Головной убор (кокошник) 
с высокой боковой частью. 
Нижний край с отделкой 
из тесьмы-шитья. Размер 
кокошника регулирует-
ся завязками сзади, все 
срезы обработаны капро-
новым кантом. Головной 
убор (кокошник) использу-
ется в качестве предмета 
форменной одежды для 
сотрудников различных 
отраслей легкой промыш-
ленности.  
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Категория Женская спецодежда

Тип товара Головные уборы

Ткань Сетка

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 53 - 70

Категория Женская спецодежда

Тип товара Головные уборы

Ткань Сетка

Состав Тюль

Плотность 100% полиэстер

Размеры 53 - 70

КОЗЫРЕК «ЧЕБУРЕЧНИЦА» 
(СЕТКА)

КОЗЫРЕК «ЧЕБУРЕЧНИЦА» 
(ТЮЛЬ)

Головной убор состоит 
из козырька с плотным 
пластиковым вкладышем и 
берета из сетки с объем-
ными складками. Размер 
регулируется завязками, 
срезы головного убора 
обработаны капроновым 
кантом. Головной убор 
(козырек «Чебуречница») 
используется в качестве 
предмета форменной 
одежды для сотрудников 
различных отраслей лег-
кой промышленности.

Головной убор состоит из 
козырька с плотным пла-
стиковым вкладышем и бе-
рета из тюли с объемными 
складками. Размер регу-
лируется завязками, срезы 
головного убора обрабо-
таны капроновым кантом. 
Головной убор (козырек 
«Чебуречница») использу-
ется в качестве предмета 
форменной одежды для 
сотрудников различных 
отраслей легкой промыш-
ленности.
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БЕРЕТ С ШИТЬЕМ 
(СЕТКА)

БЕРЕТ С ШИТЬЕМ 
(ТЮЛЬ)

Категория Одежда для продавцов, 
женская

Тип товара Головные уборы

Ткань Сетка

Состав 100% полиэстер

Размеры 55 - 59

Категория Одежда для продавцов, 
женская

Тип товара Головные уборы

Ткань Тюль

Состав 100% полиэстер

Размеры 50 - 58

Головной убор (берет) из 
сетки с высокой тульей, 
заложенной объемны-
ми складками. Жесткое 
основание с отделкой из 
тесьмы-шитья и завязка-
ми сзади для регулиров-
ки объема. Все срезы 
изделия обработаны 
капроновым кантом. 
Головной убор (берет) 
используется в качестве 
предмета форменной 
одежды для сотрудников 
различных отраслей 
легкой промышленно-
сти.  

Головной убор (берет) из 
тюли с высокой тульей, 
заложенной объемными 
складками и жестким 
основанием с завязками 
для регулировки объе-
ма. Все срезы изделия 
обработаны капроновым 
кантом. Головной убор 
(берет) используется 
в качестве предмета 
форменной одежды для 
сотрудников различных 
отраслей легкой про-
мышленности.
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ШАПОЧКА ОДНОРАЗОВАЯ 
«ШАРЛОТТА» (СПАНБОНД
Материал:4-слойный 
нетканый материал 
СММС (Спанбонд 
- Мелтблаун - Мелт-
блаун - Спанбонд)
Головной убор с 
объемными защипа-
ми спереди и сзади, 
мягкой полимерной 
кулиской на краю. Не 
стерильная, произво-
дится в виде плотно 
сложенной гармошки, 
что позволяет эконо-
мить полезный объ-
ем. Головной убор 
(шапочка одноразо-
вая) используется в 
качестве предмета 
форменной одеж-
ды для сотрудников 
различных отраслей 
легкой промышлен-
ности.

КОЛПАК  
ОДНОРАЗОВЫЙ 
НА ЗАВЯЗКАХ  
(СПАНБОНД)

Категория Женская спецодежда

Тип товара Головные уборы

Ткань Спанбонд

Плотность 40 лам

Размеры Универсальный

Категория Одежда для  
продавцов, женская

Тип товара Головные уборы

Ткань Спанбонд

Размеры Универсальный

Материал: 4-слой-
ный нетканый 
материал СММС 
(Спанбонд - Мелт-
блаун - Мелтблаун 
- Спанбонд)    
Шапочка-колпак на 
завязках не сте-
рильная высотой 
14 см. Колпак од-
норазовый исполь-
зуется в качестве 
предмета формен-
ной одежды для 
сотрудников раз-
личных отраслей 
легкой промыш-
ленности.
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НАРУКАВНИКИ 
(ГАБАРДИН)

Категория Женская спецодежда

Тип товара Нарукавники

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 0,4*0,36 (м)

Расцветка №1

Расцветка №6

Расцветка №2

Расцветка №7

Расцветка №9

Расцветка №3

Расцветка №8

Расцветка №10

Расцветка №4 Расцветка №5

Элемент спецо-
дежды, обеспечи-
вающий защиту 
рук и одежды от 
общих производ-
ственных загряз-
нений и легких 
механических 
воздействий в об-
ласти от кисти до 
локтя. Для фикса-
ции нарукавников 
по краям исполь-
зуется эластичная 
тесьма. 
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НАРУКАВНИКИ 
(НЕЙЛОН)

Категория Женская спецодежда

Тип товара Нарукавники

Ткань Нейлон

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 0,4*0,18 (м)

Элемент спецодежды, обеспе-
чивающий защиту рук и одеж-
ды от общих производственных 
загрязнений и легких механиче-
ских воздействий в области от 
кисти до локтя. Для фиксации 
нарукавников по краям исполь-
зуется эластичная тесьма. Расцветка №1

Расцветка №4

Расцветка №2

Расцветка №5

Расцветка №3

Расцветка №6
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НАРУКАВНИКИ 
ОДНОРАЗОВЫЕ (ПЛЕНКА)

Категория Женская спецодежда

Тип товара Нарукавники

Ткань Пленка

Состав 100% полиэстер

Плотность 65 гр/кв.м

Размеры 0,4*0,36 (м)

Элемент спецодежды, 
обеспечивающий защи-
ту рук и одежды от об-
щих производственных 
загрязнений и легких 
механических воздей-
ствий в области от кисти 
до локтя. Для фиксации 
нарукавников по краям 
используется эластич-
ная тесьма. 
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НАРУКАВНИКИ ОДНОРАЗОВЫЕ 
НА МАНЖЕТЕ

Категория Одежда для продавцов

Тип товара Нарукавники

Ткань Спанбонд

Размеры длина 40 см

Материал: 4-слойный нетканый материал СММС 
(Спанбонд-Мелтблаун - Мелтблаун - Спанбонд) 
Стерильность: нестерильные. 
Плотность (г/м2):  25, 42, 60, 40 Лам, 60 Лам. 
Длина: 40 см
Элемент спецодежды, обеспечивающий защиту рук 
и одежды от общих производственных загрязнений, 
легких механических воздействий, биологических жид-
костей в области от кисти до локтя. Для фиксации на-
рукавников по краям используется мягкая полимерная 
резинка, а по нижнему удобный трикотажный манжет. 

Минимальная партия закупки от одной упаковки - 
(50 штук).
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ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ЛАТЕКСНЫЕ ЖЕЛТЫЕ

Категория Рабочая спецодежда

Тип товара Перчатки рабочие

Материал Латекс

Размеры S - XL

Упаковка: 50 пар
Стоимость одной 
упаковки: 1500 
(руб.)
Минимальная
закупка: 10 пар
Перчатки хо-
зяйственные из 
латекса нату-
рального каучука. 
Нестерильные, 
неанатомические, 
текстурированные, 
одноразовые. 
Не использовать 
при наличии ал-
лергических реак-
ций на латекс!

Перчатки хозяй-
ственные латексные 
предназначены для 
защиты рук от влаги и 
грязи при выполнении 
домашних и садо-
вых работ. Рифленая 
поверхность перчаток 
позволяет удерживать 
скользкие предметы. 
Внимание! Эти пер-
чатки не являются 
средством защиты 
от опасных химиче-
ских веществ и общих 
производственных 
загрязнений.

Количество пар в мешке 240 ед. 
Вес мешка -15 кг, объем 0,07 куб.м.

Категория Рабочая спецодежда

Тип товара Перчатки рабочие

Материал Латекс

Размеры S - XL
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СУМКА 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

СУМКА «МОЛОДЕЖ-
НАЯ» (КОНВЕРТ)

Категория Одежда для продавцов

Тип товара Сумки

Ткань Таффета

Состав 100% полиэстер

Плотность 140 гр/кв.м

Размеры 0,43 * 0,41 (м)

Категория Одежда для продавцов

Тип товара Сумки

Ткань Таффета

Состав 100% полиэстер

Плотность 140 гр/кв.м

Размеры 0,42 * 0,6 (м)

Сумка тканевая 
без застежки, 
прямоугольной 
формы, на двух 
коротких ручках, 
с донышком и 
боковинками для 
увеличения вну-
треннего объема. 

Сумка прямоуголь-
ная, на двух ко-
ротких ручках. Без 
застежки. Компак-
тно трансформиру-
ется в маленький 
размер. Идеаль-
но подходит для 
пляжного отдыха. 
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СУМКА-МЕШОК  
ДЛЯ ОБУВИ

Категория Одежда для продавцов

Тип товара Сумки

Ткань Оксфорд 210D WR PU-1000

Состав 100% полиэстер

Плотность 210 гр/кв.м

Размеры 40*35 (см)

Сумка-мешок для обуви предназначена для 
отдыха на природе, пляжного отдыха. Водо-
непроницаемый мешок для мокрой и грязной 
обуви или купальных принадлежностей. Мож-
но использовать в качестве легкого рюкзака. 
Ручки сумки-мешка изготовлены из шнура 
текстильного. Длина ручек- 75 (см).  
Благодаря используемым при пошиве тканям 
и фурнитуре, сумка водонепроницаема
и отталкивает грязь

Прочна и износостойка
Не требует особого ухода
Очень демократична по стоимости



Униформа для поваров
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КУРТКА ПОВАРА 
«ПАЛЕРМО»
Куртка повара со смещенной асимме-
тричной застежкой на кнопки. На полоч-
ке на уровне груди расположена вспо-
могательная планка, предназначенная 
для крепления фирменного бейджа, на 
уровне талии расположены боковые 
карманы. На спинке в области проймы 
расположены вставки из сетки, повы-
шающие вентиляцию изделия. Куртка 
повара «Палермо» - это современный 
стильный китель, который подчерки-
вает стиль заведения и определяет 
поварскую иерархию.

Категория Поварская одежда

Тип товара Куртки

Материал Тиси

Состав: 35% х/б и 
65% полиэстер 
с ВО пропиткой

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 40-52 / 54-60
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КУРТКА ПОВАРА 
«ГУРМАН»
Куртка повара «Гурман» - это классиче-
ский китель, выполненный в сочетании 
с трикотажными отделками на манже-
тах рукавов и трикотажной отделкой 
на воротнике. Куртка застегивается на 
клепки черного цвета. На куртке повара 
расположены три кармана, один в 
верхней части на левой стороне груди 
и два кармана в нижней части, один из 
которых двойной. Куртка повара «Гур-
ман» подчеркивает стиль заведения и 
определяет поварскую иерархию.

Категория Поварская одежда

Тип товара Куртки

Материал Тиси

Состав: 35% х/б и 
65% полиэстер 
с ВО пропиткой

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 46 - 58
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КОСТЮМ 
«ПОВАР»

Категория Поварская одежда

Тип товара Шеф-повара

Ткань ТиСи

Состав 35% х/б 
и 65% полиэстер 
с ВО пропиткой

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 40/42 - 60/62

Костюм состоит из куртки и 
брюк. Куртка двубортная с 
застежкой на пукли. Брюки 
прямого силуэта.

Расцветка 
№1

Расцветка №2

Расцветка №3
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КОСТЮМ ПЕКАРЯ 
ЦВЕТНОЙ 
МУЖСКОЙ (БЯЗЬ)

Категория Поварская одежда

Тип товара Пекари

Ткань Бязь цветная 
ГОСТ

Состав 100% хлопок

Плотность 142 гр/кв.м

Размеры 44/46 - 60/62 / 
64/66 - 68/70

Костюм состоит из куртки и брюк. 
Куртка прямого силуэта, с кокеткой, с 
V-образным вырезом горловины. На 
левой стороне имеется нагрудный 
карман. В нижней части куртки распо-
лагаются два вместительных боковых 
кармана. Брюки прямые на резинке.

Расцветка 
№1

Расцветка 
№2
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КОСТЮМ ПЕКАРЯ 
(БЕЛЫЙ)

Категория Поварская одежда

Тип товара Пекари

Ткань Бязь отбеленная 
ГОСТ

Состав 100% хлопок

Плотность 145 гр/кв.м

Размеры 40-62 / 64-70

Костюм состоит из куртки и 
брюк. Куртка прямого силуэта, с 
кокеткой, с V-образным вырезом 
горловины. На левой стороне 
имеется нагрудный карман. Брю-
ки прямые на резинке.
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КОСТЮМ ПЕКАРЯ 
ЦВЕТНОЙ 
ЖЕНСКИЙ (БЯЗЬ)

Категория Поварская одежда

Тип товара Пекари

Ткань Бязь цветная 
ГОСТ

Состав 100% хлопок

Плотность 142 гр/кв.м

Размеры 40/42 - 60/62 / 
64/66 - 68/70

Костюм состоит из куртки и брюк. 
Куртка прямого силуэта, с кокеткой, с 
V-образным вырезом горловины. На 
левой стороне имеется нагрудный 
карман. В нижней части куртки распо-
лагаются два вместительных боковых 
кармана. Брюки прямые на резинке.

Расцветка 
№2

Расцветка 
№1
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КОМПЛЕКТ ПОВАРСКОЙ 
«КАПУЧИНО»

Категория Поварская одежда

Тип товара Комплекты

Ткань Твил

Состав 35% хлопок, 
65% полиэстер

Плотность 210 гр/кв.м

Размеры 44 - 62

Комплект состоит из 
фартука поварского 
колпака. 

Фартук с двумя наклад-
ными карманами, брете-
лью через шею и двумя 
завязками-поясами.
Колпак с объемным 
верхом, тульей средней 
высоты и завязками для 
регулировки объема.

Расцветка №2
Расцветка №3

Расцветка №4

Расцветка №5
Расцветка №6

Расцветка 
№1
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КОМПЛЕКТ ПОВАРСКОЙ
«КАПУЧИНО» (ДЕТСКИЙ)

Категория Поварская одежда

Тип товара Детские

Ткань Твил

Состав 35% хлопок, 65% полиэстер

Плотность 210 гр/кв.м

Размеры 28 - 32

Комплект состоит из фартука поварского колпака. 
Фартук с двумя накладными карманами, бретелью 
через шею и двумя завязками-поясами. Колпак с объ-
емным верхом, тульей средней высоты и завязками 
для регулировки объема.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ФАРТУК ПОВАРА

Категория Поварская одежда

Тип товара Повара

Ткань ТиСи

Состав 35% х/б 
и 65% полиэстер 
с ВО пропиткой

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 44 - 62

Фартук длинной до колена, с передним карма-
ном, разделенным строчкой на две части.



www.ivuniforma.ru                                                                                                                                    e-mail: zakaz@ivuniforma.ru, manager@ivuniforma.ru                                                                                                                                     

поварская одежда

106

ФАРТУК 
ОДНОРАЗОВЫЙ
(ПЛЕНКА)

ФАРТУК 
ОДНОРАЗОВЫЙ
(СПАНБОНД)

Категория Женская спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Полиэтилен 
низкого давления

Состав 100%
полиэтилен

Плотность 15 мкм

Размеры 81*125 см

Категория Женская
спецодежда

Тип товара Фартуки

Ткань Спанбонд

Состав Спанбонд / 
Мелтблаун

Плотность 40 лам

Размеры 110 - 170 см

На завязках в области спины.
Лёгок и удобен в применении.
Материал: 4-слойный нетканый 
материал СММС (Спанбонд - Мел-
тблаун - Мелтблаун - Спанбонд)
Стерильность: нестерильные.
Плотность (г/м2):  40 - 60 лам.
Длина:  110 - 170 (см)

Фартук ПЭ защит-
ный 81*125 см

Минимальная пар-
тия закупки 
от одной 
упаковки - 
(50 штук).
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ФАРТУК 
ДЕТСКИЙ 
(ГАБАРДИН)

Категория Поварская одежда

Тип товара Детские

Ткань Габардин

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 28 - 32

Фартук с передним полу-
круглым карманом и печат-
ным рисунком в верхней 
центральной части грудки, 
бретелью на шее и завяз-
ками-поясами из капро-
новой окантовки. Фартук 
предназначен для защиты 
от общепроизводственных 
загрязнений.

Расцветка №4

Расцветка №3

Расцветка №2
Расцветка

№1
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ФАРТУК ДЕТСКИЙ 
(ТАФФЕТА)
Фартук с грудкой, с полукру-
глым карманом в нижней 
части передника. С рюшей из 
отделочной ткани по нижнему 
и боковым краям, бретелью и 
завязками из окантовки. Фар-
тук предназначен для защи-
ты от общепроизводственных 
загрязнений.

Категория Поварская одежда

Тип товара Детские

Ткань Таффета

Состав 100% 
полиэстер

Плотность 140 гр/кв.м

Размеры 28 - 32

Мы создатели
Вашей формы!
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НАРУКАВНИКИ ОДНОРАЗОВЫЕ 
НА МАНЖЕТЕ

Категория Одежда для продавцов

Тип товара Нарукавники

Ткань Спанбонд

Размеры длина 40 см

Материал: 4-слойный нетканый материал СММС (Спан-
бонд-Мелтблаун - Мелтблаун - Спанбонд) 
Стерильность: нестерильные. 
Плотность (г/м2):  25, 42, 60, 40 Лам, 60 Лам. 
Длина: 40 см
Элемент спецодежды, обеспечивающий защиту рук и одежды 
от общих производственных загрязнений, легких механи-
ческих воздействий, биологических жидкостей в области от 
кисти до локтя. Для фиксации нарукавников по краям исполь-
зуется мягкая полимерная резинка, а по нижнему удобный 
трикотажный манжет. 

Минимальная партия закупки от одной упаковки - 
(50 штук).
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КОЛПАК ПОВАРА 
«ГРИБ» БЕЛЫЙ (ТИСИ)

Колпак с высокой 
тульей, заложенной 
складками. Сзади 
имеются завязки для 
удобства регулиров-
ки размера. Колпак 
дополняет костюм 
повара.

Колпак с высокой 
тульей, заложенной 
складками. Сзади 
имеются завязки для 
удобства регулиров-
ки размера. Колпак 
дополняет костюм 
повара.

Категория Поварская одежда

Тип товара Головные уборы

Материал Тиси

Состав: 35% х/б и 65% полиэстер с ВО пропиткой

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 60 - 67

Категория Поварская одежда

Тип товара Головные уборы

Материал Тиси

Состав 35% х/б и 65% полиэстер с ВО пропиткой

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 60 - 67

КОЛПАК ПОВАРА «ГРИБ» 
ЦВЕТНОЙ (ТИСИ)
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КОЛПАК ПОВАРА «ГРИБ» 
БЕЛЫЙ (БЯЗЬ ГОСТ)
Колпак повара с высо-
кой тульей, заложенной 
складками. Сзади имеются 
завязки для удобства регу-
лировки размера. Колпак 
дополняет костюм повара.

Колпак цилиндри-
ческой формы с 
отложным козырь-
ком спереди. Сверху 
сетка для вентиля-
ции. Размер колпака 
регулируется сзади 
пластиковым стопо-
ром. Сзади колпака 
карман для волос на 
резинке из сетки.

Категория Поварская одежда

Тип товара Головные уборы

Материал Бязь отбеленная ГОСТ

Состав: 100% хлопок

Плотность 145 гр/кв.м

Размеры 60 - 67

Категория Поварская одежда

Тип товара Головные уборы

Ткань Тиси / сетка

Состав 35% х/б и 65% полиэстер с ВО пропиткой

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 53 - 58

КОЛПАК ПОВАРА 
С СЕТКОЙ
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ТЮБЕТЕЙКА ПОВАРА

Универсальный головной 
убор, имеющий форму ша-
почки -»таблетки», является 
разновидностью поварского 
колпака. Тюбетейка пова-
ра изготовлена из плотной 
смесовой ткани, прочной и 
износостойкой. Для удобства 
носки в затылочной части 
имеется вставка из эластич-
ной тесьмы. Использование 
тюбетейки в соответствии с 
тематикой и форматом заве-
дения делает ее оригиналь-
ным дополнением поварской 
формы.

Категория Поварская одежда

Тип товара Головные уборы

Материал Твил

Состав: 35% х/б и 65% полиэстер

Плотность 210 гр/кв.м

Размеры 58 - 62

Расцветка 
№1

Расцветка 
№2

Расцветка 
№3
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БАНДАНА ПОВАРСКАЯ 
(КРАСНАЯ)

БАНДАНА ПОВАРСКАЯ 
(ЧЕРНАЯ)

Категория Поварская одежда

Тип товара Головные уборы

Материал Тиси

Состав: 35% х/б и 65% полиэстер с ВО пропиткой

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 53 - 56

Бандана поварская - это уни-
версальный головной убор, 
состоящий из средней и боковых 
частей, с завязками в области 
затылка. Бандана для повара 
обладает удобной посадкой, не 
скользит и не спадает с головы. 
Этот яркий аксессуар полностью 
выполняет свое предназначе-
ние в соблюдении норм гигиены 
и безопасности, подчеркивая 
современный, динамичный и 
модный стиль кухни ресторана. 
Ткань удобна в уходе и комфорт-
на при носке.
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БАНДАНА ПОВАРСКАЯ  
(БЕЛАЯ)
Бандана поварская - это универ-
сальный головной убор, состоя-
щий из средней и боковых частей, 
с завязками в области затылка. 
Бандана для повара обладает 
удобной посадкой, не скользит и 
не спадает с головы. Этот яркий 
аксессуар полностью выполняет 
свое предназначение в соблюде-
нии норм гигиены и безопасности, 
подчеркивая современный, ди-
намичный и модный стиль кухни 
ресторана. Ткань удобна в уходе 
и комфортна при носке.

Категория Поварская одежда

Тип товара Головные уборы

Материал Тиси

Состав: 35% х/б и 65% полиэстер с ВО пропиткой

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 53 - 56
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КОСЫНКА 
БЕЛАЯ (ТИСИ)

КОСЫНКА 
ЦВЕТНАЯ (ТИСИ)

Цвет: белый
ГОСТ 9897-88

Косынка использует-
ся как медицинскими 
работниками, так и 
работниками легкой и 
пищевой промышлен-
ности. Косынка проста в 
обращении, легко стира-
ется.

Цвет: синий
ГОСТ 9897-88

Косынка использует-
ся как медицинскими 
работниками, так и 
работниками легкой и 
пищевой промышлен-
ности. Косынка проста в 
обращении, легко стира-
ется.

Категория Одежда для продавцов,
поварская одежда, женская

Тип товара Головные уборы

Ткань Тиси

Состав 35% х/б и 65% полиэстер 
с ВО пропиткой

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 0,70 * 0,70 (м)

Категория Одежда для продавцов,
поварская одежда, женская

Тип товара Головные уборы

Ткань Тиси

Состав 35% х/б и 65% полиэстер 
с ВО пропиткой

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 0,70 * 0,70 (м)
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КОСЫНКА БЕЛАЯ 
(БЯЗЬ ГОСТ)

Категория Одежда для продавцов,
поварская одежда, женская

Тип товара Головные уборы

Ткань Бязь отбеленная ГОСТ

Состав 100% хлопок

Плотность 145 гр/кв.м

Размеры 0,70 * 0,70 (м)

Цвет: белый
ГОСТ 9897-88

Косынка использу-
ется как медицин-
скими работниками, 
так и работниками 
легкой и пищевой 
промышленности. 
Косынка 
проста в обраще-
нии, легко стирает-
ся.

Мы создатели
Вашей формы!
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Категория Женская спецодежда

Тип товара Головные уборы

Ткань Сетка

Состав 100% полиэстер

Плотность 160 гр/кв.м

Размеры 53 - 70

Категория Женская спецодежда

Тип товара Головные уборы

Ткань Сетка

Состав Тюль

Плотность 100% полиэстер

Размеры 53 - 70

КОЗЫРЕК «ЧЕБУРЕЧНИЦА» 
(СЕТКА)

КОЗЫРЕК «ЧЕБУРЕЧНИЦА» 
(ТЮЛЬ)

Головной убор состоит 
из козырька с плотным 
пластиковым вкладышем и 
берета из сетки с объемны-
ми складками. Размер регу-
лируется завязками, срезы 
головного убора обрабо-
таны капроновым кантом. 
Головной убор (козырек 
«Чебуречница») использу-
ется в качестве предмета 
форменной одежды для 
сотрудников различных 
отраслей легкой промыш-
ленности.

Головной убор состоит 
из козырька с плотным 
пластиковым вкладышем и 
берета из тюли с объемны-
ми складками. Размер регу-
лируется завязками, срезы 
головного убора обрабо-
таны капроновым кантом. 
Головной убор (козырек 
«Чебуречница») использу-
ется в качестве предмета 
форменной одежды для 
сотрудников различных 
отраслей легкой промыш-
ленности.
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БЕРЕТ С ШИТЬЕМ 
(СЕТКА)

БЕРЕТ С ШИТЬЕМ 
(ТЮЛЬ)

Категория Одежда для продавцов, 
женская

Тип товара Головные уборы

Ткань Сетка

Состав 100% полиэстер

Размеры 55 - 59

Категория Одежда для продавцов, 
женская

Тип товара Головные уборы

Ткань Тюль

Состав 100% полиэстер

Размеры 50 - 58

Головной убор (берет) из 
сетки с высокой тульей, 
заложенной объемны-
ми складками. Жесткое 
основание с отделкой из 
тесьмы-шитья и завязка-
ми сзади для регулировки 
объема. Все срезы изделия 
обработаны капроновым 
кантом. Головной убор 
(берет) используется в каче-
стве предмета форменной 
одежды для сотрудников 
различных отраслей 
легкой промышленности.  

Головной убор (берет) из 
тюли с высокой тульей, 
заложенной объемными 
складками и жестким ос-
нованием с завязками для 
регулировки объема. Все 
срезы изделия обработаны 
капроновым кантом. Голов-
ной убор (берет) использу-
ется в качестве предмета 
форменной одежды для 
сотрудников различных 
отраслей легкой промыш-
ленности.
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ШАПОЧКА ОДНОРАЗОВАЯ 
«ШАРЛОТТА» (СПАНБОНД
Материал:4-слойный не-
тканый материал СММС 
(Спанбонд - Мелтблаун - 
Мелтблаун - Спанбонд)
Головной убор с объ-
емными защипами 
спереди и сзади, мягкой 
полимерной кулиской 
на краю. Не стериль-
ная, производится в 
виде плотно сложенной 
гармошки, что позволя-
ет экономить полезный 
объем. Головной убор 
(шапочка одноразовая) 
используется в качестве 
предмета форменной 
одежды для сотрудников 
различных отраслей лег-
кой промышленности.

КОЛПАК  
ОДНОРАЗОВЫЙ 
НА ЗАВЯЗКАХ  
(СПАНБОНД)

Категория Женская спецодежда

Тип товара Головные уборы

Ткань Спанбонд

Плотность 40 лам

Размеры Универсальный

Категория Одежда для  
продавцов, женская

Тип товара Головные уборы

Ткань Спанбонд

Размеры Универсальный

Материал: 4-слойный 
нетканый материал 
СММС (Спанбонд 
- Мелтблаун - Мелт-
блаун - Спанбонд)    
Шапочка-колпак на 
завязках не стериль-
ная высотой 14 см. 
Колпак одноразовый 
используется в каче-
стве предмета фор-
менной одежды для 
сотрудников различ-
ных отраслей легкой 
промышленности.
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Униформа для парикмахеров
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САРАФАН 
ПАРИКМАХЕРА  
«ВОЯЖ»

Категория Одежда для парикмахера

Тип товара Одежда для салонов  
красоты и СПА

Ткань Таффета

Состав 100% полиэстер

Плотность 140 гр/кв.м

Размеры 44/46 - 52/54

Сарафан для парикмахера укороченный, пря-
мого силуэта с ассиметричной застежкой на 
молнию и вместительными карманами в нижней 
части переда. Спинка прямая с двумя полупояса-
ми для регулировки объема. Все срезы сарафа-
на обработаны кантом в цвет изделия. Водоот-
талкивающая пропитка ткани и ее шелковистость 
обеспечивает легкое соскальзывание мелких 
частиц с изделия.

Расцветка 
№1

Расцветка №2

Расцветка №3
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САРАФАН «НИКА» 
(БЕЛЫЙ)
Сарафан женский средней длины с широ-
кими бретелями и двумя вместительными 
боковыми карманами, вшитыми в релье-
фы. Полочка с асимметричной застежкой 
на кнопки и центральным нагрудным кар-
маном. Спинка прямая с двумя полу-поя-
сами с застежкой для регулировки объема. 
Сарафан предназначен для защиты от 
общих загрязнений.

Категория Одежда для продавцов

Тип товара Сарафаны

Ткань Тиси

Состав 35% х/б и 65% полиэ-
стер с ВО пропиткой

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 40/42 - 60/62
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Расцветка 
№1

Расцветка
№3

Сарафан женский укороченный, раскле-
шенного силуэта с боковой застежкой на 
молнию. Боковая отрезная часть полочки 
выполнена из дышащей ткани, что придает 
дополнительный комфорт при использо-
вании сарафана в условиях  повышенных 
температур. Сарафан имеет нижний вме-
стительный карман из трех отделений, все 
срезы изделия обработаны капроновым кан-
том. Спинка прямая. Объем талии регулиру-
ется двумя полу-поясами. Сарафан предна-
значен для защиты от общих загрязнений.

Категория Женская спецодежда

Тип товара Сарафаны

Ткань Нейлон / сетка

Состав 100% полиэстер

Плотность 75 гр/кв.м

Размеры  44-62

САРАФАН 
«КОНФЕТТИ»

Расцветка №2

Расцветка №4
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Категория Одежда 
для продавцов

Тип товара Сарафаны

Ткань Тиси

Состав 35% х/б и 65% 
полиэстер
с ВО пропиткой

Плотность 120 гр/кв.м

Размеры 40/42 - 60/62

САРАФАН  
«НИКА»
Сарафан женский средней длины 
с широкими бретелями и двумя 
вместительными боковыми кар-
манами, вшитыми в рельефы. По-
лочка с асимметричной застежкой 
на кнопки и центральным нагруд-
ным карманом. Спинка прямая с 
двумя полу-поясами с застежкой 
для регулировки объема. Сара-
фан предназначен для защиты от 
общих загрязнений.

Расцветка 
№1

Расцветка 
№2
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Сарафан женский укороченный, раскле-
шенного силуэта с боковой застежкой на 
молнию. Боковая отрезная часть полочки 
выполнена из дышащей ткани, что прида-
ет дополнительный комфорт при исполь-
зовании сарафана в условиях  повышен-
ных температур. Сарафан имеет нижний 
вместительный карман из трех отделений, 
все срезы изделия обработаны капроно-
вым кантом. Спинка прямая. Объем талии 
регулируется двумя полу-поясами. Сара-
фан предназначен для защиты от общих 
загрязнений.

Категория Женская спецодежда

Тип товара Сарафаны

Ткань Нейлон / сетка

Состав 100% полиэстер

Плотность 75 гр/кв.м

Размеры  40/42 - 60/62

САРАФАН 
«БРИЗ» Расцветка 

№1
Расцветка 

№2
Расцветка 

№3
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ФАРТУК ДЛЯ 
ПАРИКМАХЕРА 
«СТЕЛЛА»

Категория Одежда для парикмахера

Тип товара Фартуки для парикмахеров

Ткань Таффета

Состав 100% полиэстер

Плотность 140 гр/кв.м

Размеры 42 - 48

Фартук средней длины, перекидной. Отрезная 
кокетка полочки декорирована нашивкой из 
стропы с металлическим полукольцом. Нижний 
вместительный карман имеет несколько отделе-
ний разной ширины. Удобные застежки по бокам 
на контактную ленту придают комфорт во время 
работы. Фартук изготовлен из легкой и прочной 
ткани, с водоотталкивающей пропиткой, а ее шел-
ковистость обеспечивает легкое соскальзывание 
мелких частиц с изделия. Фартук предназначен 
для использования в сфере обслуживания.

Расцветка
№2

Расцветка
№3

Расцветка
№4

Расцветка 
№1
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ФАРТУК ДЛЯ 
ПАРИКМАХЕРА 
«МОДЕРН»

Категория Одежда 
для парикмахера

Тип товара Фартуки  
для парикмахеров

Ткань Таффета

Состав 100% полиэстер

Плотность 140 гр/кв.м

Размеры 44 - 56

Расцветка
№1

Расцветка №2 Расцветка №3

Расцветка №4 Расцветка №
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ПЕРЕДНИК ДЛЯ 
ПАРИКМАХЕРА 
«ЛЕДИ»

Категория  Одежда
для парикмахера

Тип товара Фартуки  
для парикмахеров

Ткань Таффета

Состав 100% полиэстер

Плотность 140 гр/кв.м

Размеры 44 - 56

Расцветка 
№1

Расцветка №2 Расцветка №3

Расцветка №4 Расцветка №5
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ПЕРЕДНИК ДЛЯ 
ПАРИКМАХЕРА 
«ПОЛИНА»

Категория Одежда для парикмахера

Тип товара Фартуки для парикмахеров

Ткань Таффета

Состав 100% полиэстер

Плотность 140 гр/кв.м

Размеры 44 - 56

Передник средней длины, без спинки, с цель-
но-выкроенным нагрудником, накладным вмести-
тельным карманом из двух частей в центральной 
части передника и удобной шейной бретелью. 
Объем передника регулируется завязками-пояса-
ми, все срезы передника обработаны контраст-
ным капроновым кантом. Изделие изготовлено 
из легкой и прочной ткани, с водоотталкивающей 
пропиткой, а ее шелковистость обеспечивает 
легкое соскальзывание мелких частиц. Передник 
«Полина» предназначен для использования в 
сфере обслуживания.

Расцветка 
№1

Расцветка №2

Расцветка №3

Расцветка №4
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ПЕНЬЮАР 
ДЛЯ ПАРИКМАХЕРА 
«АКВА»

Категория Одежда 
для парикмахера

Тип товара Пеньюары 
парикмахерские

Ткань Таффета

Состав 100% полиэстер

Плотность 140 гр/кв.м

Размеры 1,4 * 1,5 м

Современная накидка для парик-
махеров. Выполнена в сочетании с 
прозрачной пленкой, через кото-
рую можно смотреть в любимый 
смартфон. Сзади накидки находят-
ся крючки для регулировки объема 
шеи. Теперь даже в салоне Вы мо-
жете заниматься любимым делом.

Расцветка 
№1

Расцветка 
№2

Расцветка 
№3
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ПЕНЬЮАР 
ДЛЯ ПАРИКМАХЕРА
 «МОДЕРН»

Категория Одежда  
для 
парикмахера

Тип товара Пеньюары 
парикмахерские

Ткань Таффета

Состав 100% полиэстер

Плотность 140 гр/кв.м

Размеры 1,35 * 1,25 м

Расцветка 
№1

Расцветка №2

Расцветка №3
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ПЕНЬЮАР 
ДЛЯ ПАРИКМАХЕРА 
«ЛЮКС»

Категория Одежда 
для парикмахера

Тип товара Пеньюары 
парикмахерские

Ткань Таффета

Состав 100% полиэстер

Плотность 140 гр/кв.м

Размеры 1,1 * 1,5 м

Расцветка 
№1

Расцветка №2 Расцветка №3

Расцветка №4 Расцветка №5
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ПЕНЬЮАР  
ДЛЯ ПАРИКМАХЕРА 
«ЭКОНОМ»

Категория Одежда 
для парикмахера

Тип товара Пеньюары 
парикмахерские

Ткань Таффета

Состав 100% полиэстер

Плотность 140 гр/кв.м

Размеры 1.25*1.5 м

Расцветка 
№1

Расцветка №2 Расцветка №3 Расцветка №4

Расцветка №5 Расцветка №6
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