
  

 Версия для слабовидящих

Образцы моделей школьной одежды для обучающихся 1–9 классов общеобразовательных организаций на 2018-
2019 учебный год
16.05.2018

На заседании конкурсной комиссии по отбору моделей школьной одежды среди предприятий-изготовителей для учащихся общеобразовательных
организаций из числа многодетных семей и семей, уровень дохода в которых на одного человека ниже прожиточного минимума, которое
состоялось в министерстве образования области 13 апреля 2018 года, определены три предприятия, которые изготовят модели школьной одежды
на 2018-2019 учебный год: для мальчиков – ИП Никифоров, для девочек – ООО «ОРЕАНА» и ИП Тисевич. 

 
Всего отобрано 17 моделей для девочек и 3 модели для мальчиков. Выбранные модели соответствуют санитарно-эпидемиологическим
требованиям, эстетическим и другим показателям качества, предъявляемым к детской одежде.

 

   
ООО «ОРЕАНА» представила модели для девочек 1-9 классов:

   
1. МОДЕЛЬ - 3351.

 Комплект для девочки - жакет и сарафан
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 Класс:1-4. Размер: 56-84. Ткань: п/шерсть. Цвет комплекта: бордовый в сочетании с клеткой. 
 

 

   
2. МОДЕЛЬ – 3386/3582.

 Комплект для девочки - жакет и сарафан
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 Класс:1-4. Размер: 56 – 84. Ткань: п/шерсть. Цвет комплекта: бордовый в сочетании с клеткой. 
 

 

   
3. МОДЕЛЬ – 3488/3581.

 Комплект для девочки - жакет и сарафан



    
   

 Класс:1-4. Размер: 56 – 84. Ткань: п/шерсть. Цвет комплекта: бордовый в сочетании с клеткой. 
 

 

4. МОДЕЛЬ – 3350/3388.
 Комплект для девочки - жилет и юбка

 

5. МОДЕЛЬ – 3350/3570.
 Комплект для девочки - жакет и юбка

 



  
  

Класс:1-4. Размер: 56 – 84. Ткань: п/шерсть. Цвет комплекта:
бордовый в сочетании с клеткой. 

 

  
Класс:1-4. Размер: 56 – 84. Ткань: п/шерсть. Цвет комплекта:
бордовый в сочетании с клеткой.

 
6. МОДЕЛЬ – 3618/3228.

 Комплект для девочки - жакет и юбка
 

 
7. МОДЕЛЬ – 3454/3493.

 Комплект для девочки - жилет и юбка



    
 

Класс:5-9. Размер: 68 – 92. Ткань: поливискоза. Цвет комплекта:
черный.

 
Класс:5-9. Размер: 68 – 92. Ткань: поливискоза. Цвет комплекта:
черный.

 
8. МОДЕЛЬ - 3520/3414.

 Комплект для девочки - жилет и брюки

 
9. МОДЕЛЬ - 3512.

 Комплект для девочки – платье



    
 

Класс:5-9. Размер: 68 – 92. Ткань: поливискоза. Цвет комплекта:
черный.

 
Класс:5-9. Размер: 68 – 92. Ткань: поливискоза. Цвет комплекта:
черный, темно-синий.

   
10. МОДЕЛЬ – 3321.

 Сарафан для девочки

   



   
Класс:5-9. Размер: 76–92. Ткань: поливискоза.

 Цвет комплекта: черный, темно-синий.

   
ИП Тисевич представила модели для девочек 1-9 классов:

   
1. МОДЕЛЬ - 3371.

 Комплект для девочки – жакет и сарафан



    
   

 Класс:1-4. Размер: 56–84. Ткань: п/шерсть. Цвет комплекта: темно-синий.

   
2. МОДЕЛЬ - 3433.

 Комплект для девочки - жакет и сарафан



    
   

Класс: 1-4. Размер: 56-84. Ткань: п/шерсть.
 Цвет комплекта: бордо в сочетании с клеткой.

   
3. МОДЕЛЬ- 3496/3476.

 Комплект для девочки – жилет и юбка



     
   

 Класс: 1-4. Размер: 56-84. Ткань: п/шерсть. Цвет: бордо в сочетании с клеткой.

   
4. МОДЕЛЬ – 3496/3590. 

 Комплект для девочки – жилет и юбка



    
   

 Класс: 1-4. Размер: 56-84. Ткань: п/шерсть. Цвет: бордо в сочетании с клеткой.

 
5. МОДЕЛЬ - 3492. 

 Комплект для девочки – жакет и юбка

 
6. МОДЕЛЬ – 3521/3525. 

 Комплект для девочки – жилет и юбка
 



    

 
Класс: 5-9. Размер: 68-92. Ткань: поливискоза. Цвет: черный.

 
Класс: 5-9. Размер: 68-92. Ткань: поливискоза. Цвет: черный,
синий.

   
7. МОДЕЛЬ – 3601.

 Платье для девочки

   



   
 Класс: 5-9. Размер: 76-84. Ткань: поливискоза. Цвет: черный, синий.

   
ИП Никифоров представил модели для мальчиков 1-9 классов:

 
1. МОДЕЛЬ – 3310, 3531, 3530.

 Костюм для мальчика

 
2. МОДЕЛЬ – 3310, 3531, 3530.

 Костюм для мальчика



    
 

Класс:1-4. Размер:56-72. Ткань: шерсть, вискоза, полиамид,
лайкра. Цвет: темно-серый, темно-синий и черный.

 
Класс:5-7. Размер: 76-84. Ткань: шерсть, вискоза, полиамид,
лайкра. Цвет: темно-серый, темно-синий и черный.

   
3. МОДЕЛЬ – 3529, 3531.

 Костюм для мальчика

   



   
 Класс:8-9. Размер:88-96. Ткань: шерсть, вискоза, полиамид, лайкра. Цвет: темно-синий, темно-серый, черный.
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