
   Категория товара. Состав.

Цена из
ткани

произво
дителя.

цена на
основе

давальч
еского
сырья.

Костюм женский: куртка В-904 с
длинным рукавом, брюки В-108

Ткань верха – смесовая СТ-1 плотность
210 г/м2. Состав: ХБ – 35% ПЭ – 65% Цвет
– белый или бордовый. Застежка – на
пуговицах.Цвет:Серый,чёрный ,серый.

1300р 800р

Костюм женский: халат В-501
укороченный, с длинным
рукавом без манжеты, с
воротником; брюки В-391 с
цельным поясом.

Ткань верха – смесовая СТ-150
плотность 150 г/м2. Состав: ХБ – 35% ПЭ
– 65% Нагрудный карман на правой
полочке. П/пояса завязываются.
Брюки: пояс - 2 ряда резинки, с петлёй
в каждом ряду с внутренней стороны.

1200р 750р

Женский костюм В-439 брюки
В-108

Ткань верха – смесовая СТ-150
плотность 210 г/м2. Состав: ХБ – 35% ПЭ
– 65% Куртка с запахом завязки-пояс.
Брюки прямые с карманами.

1100р 600р

Костюм с отделкой: куртка В-137
брюки В-391

Ткань "Тиси" Куртка прямого силуэта с
карманами, разрезы в боковых швах.
Брюки прямые на резинке и утяжкой.

1100р 600р

Фартуки
Ткань СТ-150 плотность 150 г/м2.
Состав: ХБ – 35% ПЭ – 65. Фартук без
боковых швов, с одним карманом.

400р 180р

Халат В-501 длинный с длинным
рукавом.

Ткань "Тиси". Нагрудный карман на
правой полочке. П/пояса
завязываются. Отделка: воротник,
лацкан воротника и отделочная бейка
на нижних карманах.

800р 460р
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Колпак с сеточкой и вышивкой с
логотипом для врачей В-504.

Логотип-вышивка Ткань: СТ- 1
белая. Сетка москитная белая.

240р 140р

Курточка- халат В-436
укороченный, с длинным
рукавом без манжеты.

Нагрудный карман на правой
полочке. П/пояса на пуговицах.
Отделка кант : воротник, лацкан
воротника и клапанах. 
Брюки: пояс-2 ряда резинки, с
петлёй в каждом ряду с
внутренней стороны. Ткань СТ-1

600р 400р

Костюм мужской модель В-440

Ткань верха – «Грета» плотность
210-220 г/м2. Состав: 53% ХБ, 47 %
ПЭ. Производитель -комбинат
«Могилевский текстиль» респ.
Беларусь. Отделка – ВО. Молния на
куртке– трактор разъемная,
однозамковая. Молния на брюках
– спираль.

1600р 900р

Жилет утепленный В-905 жилет
сигнальный жилет
разгрузочный.

Ткань верха – плащевая
плотность 150 г/м2. ПЭ 100 %
Молния – трактор разъемная
однозамковая. Застежка – на
липучках. Утеплитель синтепон
200 г/м2

850р 480р


