
Костюм хирурга универсальный Костюм хирурга мужской Костюм хирурга женский 

Костюм хирурга состоит из блузы и брюк. 
Блюза прямого силуэта с V -образным вырезом горловины, 

с боковыми разрезами. Полочка с кокетками с двумя 
нижними боковыми и одним нагрудным накладным 

карманами. Спинка прямая целиковая. Рукав короткий 
втачной. 

Брюки прямого силуэта, по линии талии стянуты эластичной 
тесьмой. 

Размеры 40-70. 

Ткань: ТиСи цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Все изделия могут быть пошиты на заказ в разных 
цветах и из более дорогих тканей для медицины – 

Соната, Сису, Оптима, Сатори, Медея, Панацея и др. при 
количестве не менее 10 шт. на размер-рост. 

Костюм хирург состоит из блузы и брюк. 
Блюза мужская прямого силуэта с V-образным вырезом 

горловины, с боковыми разрезами. Полочка с кокетками с 
застежкой на две кнопки, с двумя нижними боковыми и 

одним нагрудным накладным карманами. Спинка с 
кокеткой. Рукав короткий втачной. Отделочная строчка Ш-

0,1см проложена по горловине, по швам притачивания 
кокеток. 

Брюки прямого силуэта, по линии талии стянуты эластичной 
тесьмой. Низ изделия, брюк и рукавов обработан швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 44-62. 

Ткань: ТиСи цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Костюм хирург состоит из блузы и брюк. 
Блуза женская полуприлегающего силуэта с фигурным 

вырезом горловины. Полочка с кокетками, с рельефами, 
выходящими из под кокеток. На боковых частях полочек 

нижние накладные карманы. 
Спинка со средним швом и выточками по линии 

талии.Рукав короткий втачной. Вход в карманы обработан 
обтачками из отделочной ткани. По горловине полочек 
проложен кант в цвет отделочной ткани. Отделочная 

строчка Ш-0,1см проложена по горловине, шву 
притачивания кокеток и рельефам полочек. 

Брюки прямого силуэта, по линии талии стянуты эластичной 
тесьмой. Низ блузы и брюк обработан швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Размеры 40-62. 

Ткань: ТиСи цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 580 руб. Цена 600 руб. Цена 680 руб. 



Костюм "Кристина" Костюм "Диана" Костюм "Милана" 

Костюм медицинский женский состоит из удлиненной куртки 
и брюк. Куртка полуприлегающего силуэта с V -образным 

вырезом, с центральной бортовой застежкой на 4 петли и 4 
пуговицы. Полочки с рельефами, выходящими из плечевых 

швов. На боковых частях полочек нижние накладные 
карманы с фигурной декоративной вставкой в цвет брюк. 
Спинка с рельефами, выходящими из плечевых швов. На 
центральной части спинки по линии талии полупояса из 
боковых швов, скрепленные пуговицей. Рукав втачной, 

одношовный, длиной ¾ с фигурной манжетой в цвет брюк.  
Воротник отложной, цельнокроеный. Отделочная строчка 

Ш-0,1 см проложена по краю борта, воротника, карманов. V-
образный вырез образован с помощью декоративной 

вставки, уходящей в плечевые швы в цвет брюк. 
Брюки прямого силуэта из отделочной ткани, по линии 
талии стянуты эластичной тесьмой. На задней правой 

половине брюк накладной карман. Низ куртки, рукавов и 
брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 40-62. 
Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Костюм медицинский женский состоит из удлиненной куртки 
и брюк. Куртка полуприлегающего силуэта, с центральной 

бортовой застежкой на 4 петель и 4 пуговиц. Полочки с 
рельефами, выходящими из плечевых швов. На боковых 

частях полочек нижние накладные карманы. На левой 
полочке накладной нагрудный карман. Спинка со средним 

швом, с полупоясами выходящими из боковых швов, 
скрепленных пуговицей. Рукав втачной, одношовный, 

длиной ¾. Низ рукава обработан притачной манжетой. 
Воротник отложной. Вход в нижние боковые карманы 

обработан обтачками из основной и отделочной ткани с 
декоративной пуговицей. По краям воротника вставки из 

отделочной ткани. Отделочная строчка Ш-0,1 см проложена 
по краю борта. 

Брюки прямого силуэта из отделочной ткани, по линии 
талии стянуты эластичной тесьмой. На задней правой 
половине брюк накладной карман. Низ куртки и брюк 

обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 40-62. 
Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Костюм медицинский женский состоит из куртки и брюк. 
Куртка женская полуприлегающего силуэта с фигурным 

вырезом горловины и с разрезами. Полочка с нагрудными 
выточками, с двумя нижними прорезными карманами в 

рамку и одним нагрудным накладным карманом. 
Параллельно линии плеч выполнено по 4 параллельные 

отделочные строчки. Горловина полочки обработана 
притачными планками фигурной формы. Спинка 

цельнокроеная. Рукав короткий, одношовный. 

Брюки прямого силуэта с притачным поясом. Пояс по 
задней части стянут эластичной тесьмой, а по передней 
регулируется 2-мя завязками из боков. В боковых швах 

выполнены внутренние карманы и разрезы по низу брюк. 
На правой задней половинке накладной карман. 

Низ куртки, рукавов и брюк обработан швом вподгибку с 
закрытым срезом. 

Размеры 42-62. 
Ткань: ТиСи цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 790 руб. Цена 780 руб. Цена 850 руб. 



Костюм "Наталья" Костюм "Елена" Костюм "Валерия" 

Костюм медицинский женский состоит из удлиненной куртки 
и брюк. Куртка полуприлегающего силуэта с V -образным 

вырезом, с центральной бортовой застежкой на 5 петель и 
5 пуговиц. Полочки с рельефами, выходящими из плечевых 

швов. На боковых частях полочек нижние накладные 
карманы с прикрепленными к ним пуговицами патами, 
выходящими из боковых швов из отделочной ткани. 

Спинка с рельефами, выходящими из плечевых швов. На 
центральной части спинки по линии талии декоративный 
хляст из отделочной ткани. Рукав втачной, одношовный, 
длиной ¾ с патой по низу рукава из отделочной ткани, 

прикрепленной к рукаву пуговицей. Воротник из отделочной 
ткани отложной, цельнокроеный со стойкой. Отделочная 

строчка шириной 0,1 см проложена по краю борта и 
воротнику. 

Брюки прямого силуэта из отделочной ткани, по линии 
талии стянуты эластичной тесьмой. На задней правой 

половине брюк накладной карман. Низ куртки, рукавов и 
брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 40-62. 
Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Костюм медицинский женский состоит из куртки и брюк. 
Куртка полуприлегающего силуэта с центральной застежкой 

на тесьму молнию. Полочки с двумя рельефами, 
выходящими из проймы. На боковых частях полочек нижние 
внутренние карманы, входящие в рельефы и боковые швы. 

Наклонный вход в карманы обработан обтачкой. 
Спинка с рельефами, выходящими из проймы. На 

центральной части спинки по линии талии полупояса, 
выходящие из боковых швов, скрепленные пуговицей. 

Рукав втачной, одношовный, длиной 3/4. Воротник стойка. 
Отделочный кант проложен по рельефам полочек. 

Отделочная строчка Ш-0,1 см проложена по рельефам 
полочек, по краю воротника и обтачек карманов. 

Брюки прямого силуэта из отделочной ткани по линии талии 
стянуты эластичной тесьмой. На задней правой половине 

брюк накладной карман. Низ куртки, рукавов и брюк 
обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 40-62. 
Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Костюм медицинский женский состоит из куртки и брюк. 
Куртка полуприлегающего силуэта с центральной бортовой 
застежкой на 4 петли и 4 пуговицы. Полочки с рельефами, 

выходящими из плечевых швов. На боковых частях полочек 
нижние накладные карманы, входящие в рельеф и боковой 

шов. На левой полочке накладной нагрудный карман. 
Обтачка нижних карманов из параллельных полос ткани 2х 

цветов. Спинка со средним швом, с полупоясами, 
выходящими из боковых швов на уровне линии талии, 
скрепленными пуговицей. Рукав втачной, одношовный, 
длиной ¾. Низ рукавов обработан притачной манжетой. 

Воротник отложной с открытыми бортами. По отлету 
воротника проходит отделка из параллельных полос ткани 

2х цветов. Отделочная строчка Ш-0,1 см проложена по краю 
борта и швам притачивания обтачек к карманам. 

Брюки прямого силуэта из отделочной ткани, по линии 
талии стянуты эластичной тесьмой. На задней правой 
половине брюк накладной карман. Низ куртки и брюк 

обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 40-62. 
Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 770 руб. Цена 790 руб. Цена 770 руб. 



Костюм "Каролина" Костюм "Евгения" Костюм "Анастасия" 

Костюм медицинский женский состоит из куртки и брюк. 
Куртка прилегающего силуэта с центральной бортовой 

застежкой на 6 кнопок. Полочки с рельефами, выходящими 
из плечевых швов. На боковых частях полочек нижние 
накладные карманы со скошенными углами. На левой 

полочке декоративная листочка на уровне груди. 
Спинка со средним швом, с двумя рельефами, выходящими 
из плечевых швов. Рукав втачной, одношовный, короткий. 

Низ рукава обработан притачной планкой. Воротник стойка. 
Отделочная строчка Ш-0,1 см проложена по краю борта. 

Нижний воротник, планки рукавов, декоративная листочка, 
отделка нижних карманов выполнены из отделочной ткани. 

Брюки прямого силуэта из отделочной ткани, по линии 
талии стянуты эластичной тесьмой. На задней правой 
половине брюк накладной карман. Низ куртки и брюк 

обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 40-50. 
Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Костюм медицинский женский состоит из куртки и брюк. 
Куртка полуприлегающего силуэта с V - образным вырезом 
горловины, с центральной бортовой застежкой на 4 петли и 

4 пуговицы, с боковыми разрезами. Полочка с кокетками. 
Средняя часть полочки с рельефами, выходящими из-под 

кокеток. В шве втачивания средних и нижних частей 
обработаны внутренние карманы застегивающиеся на 

навесные петли и пуговицы. Спинка со средним швом и 
рельефными выточками, с полупоясами на уровне талии из 

боковых швов, застегивающиеся на пуговицу. 
Рукав втачной, одношовный, длиной ¾. По низу рукава 

притачной манжет с отворотом. Воротник отложной. 
Отделочная строчка Ш-0,1 см проложена по краю борта, 
воротнику, рельефам полочки, кокеткам и низу средней 

части. 
Брюки прямого силуэта по линии талии стянуты эластичной 

тесьмой. На задней правой половине брюк накладной 
карман. Низ куртки и брюк обработан швом вподгибку с 

закрытым срезом. 
Размеры 40-62. 

Ткань: ТиСи  цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Костюм медицинский женский состоит из  куртки и брюк. 
Куртка полуприлегающего силуэта с V-образным вырезом 

горловины, с центральной бортовой застежкой на 5 петли и 
5 пуговицы. Полочка  с кокетками. Средняя часть полочки с 
рельефами, выходящими из-под кокеток. В шве стачивания 

средней и нижней части обработан внутренний карман с 
клапаном. Спинка состоит из трех частей. Средняя часть 

спинки с рельефами, выходящими из верхней части. 
Рукав втачной, одношовный, длиной ¾. Низ рукавов 
обработан притачной манжетой. Воротник отложной. 

Центральная часть полочек, спинки и клапаны из 
отделочной ткани. Отделочная строчка Ш-0,1 см проложена 
по краю борта, воротнику, швам стачивания частей полочек 

и спинки. 
Брюки прямого силуэта  по линии талии стянуты эластичной 

тесьмой. На задней правой половине брюк накладной 
карман. Низ куртки и брюк обработан швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Размеры 40-62. 
Ткань: ТиСи цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 750 руб. Цена 790 руб. Цена 830 руб. 



Костюм "Катрин" Костюм "София" Костюм "Адам" 

Костюм медицинский женский состоит из удлиненной куртки 
и брюк. Куртка полуприлегающего силуэта с центральной 

бортовой застежкой на молнии. Полочка с рельефами, 
выходящими из праймы. На боковых частях полочек нижние 
накладные карманы. Спинка с рельефами, выходящими из 
праймы, с полупоясами на уровне талии, выходящими из 

рельефов,  с застежкой на пуговицу. Рукав втачной, 
одношовный, длиной ¾ с манжетой.  Воротник втачной 

отложной. Отделочный кант проходит по карманам, низу 
рукавов и воротнику. 

Брюки прямого силуэта из основной ткани, по линии талии 
стянуты эластичной тесьмой. На задней правой половине 

брюк накладной карман. Низ куртки, рукавов и брюк 
обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 40-62. 
Ткань: ТиСи цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Костюм медицинский женский состоит из куртки и брюк. 
Куртка полуприлегающего силуэта с центральной застежкой 
на тесьму молнию. Полочки с рельефами, выходящими из-
под кокеток. На боковых частях полочек нижние накладные 
карманы входящие в рельефы и боковые швы. Наклонный 

вход в карманы обработан обтачкой. На левой полочке 
нагрудный накладной карман. Спинка с рельефами, 

выходящими из-под кокетки. На центральной части спинки 
по линии талии хляст на петлю и 2 пуговицы. Рукав 

втачной, одношовный, длинный с притачной манжетой на 
петлю и пуговицу. Воротник стойка. Отделочная строчка Ш-

0,1 см проложена по кокеткам полочек и спинки и 
воротнику.  

Брюки прямого силуэта по линии талии стянуты эластичной 
тесьмой. На задней правой половине брюк накладной 

карман. Низ куртки и брюк обработан швом вподгибку с 
закрытым срезом. 

Размеры 40-62. 
Ткань: ТиСи цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Костюм медицинский мужской состоит из куртки и брюк. 
Куртка прямого силуэта с центральной бортовой застежкой 

на 5 петель и 5 пуговиц. Полочка с кокетками, с двумя 
нижними накладными карманами. На левой полочке 

нагрудный накладной карман с настроченным на него 
карманом под карандаш. Спинка с кокеткой. Рукав втачной, 
одношовный, короткий с притачной деталью из отделочной 
ткани по низу. Воротник втачной стойка. Внутренняя стойка 
из отделочной ткани. Отделочная строчка 0,1 см проложена 

по краю борта, кокеткам, низу рукавов. 

Брюки прямого силуэта из отделочной ткани, по линии 
талии стянуты эластичной тесьмой. Низ куртки и брюк 

обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 44-62. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 750 руб. Цена 760 руб. Цена 740 руб. 



Костюм "Алекс" Костюм "Петр" Костюм "Владимир" 

Костюм медицинский мужской состоит из куртки и брюк. 
Куртка рубашечного типа с центральной бортовой 

застежкой на 6 кнопок. Полочки с кокетками, с отрезными 
бочками с двумя нагрудными накладными карманами с 

клапанами на кнопку, с двумя нижними карманами, 
выполненными в швах притачивания отрезных бочков к 

полочкам. Края бортов обработаны притачными планками.  
Спинка со средним швом. Рукав втачной, одношовный, 

короткий. Воротник стойка. Полочки, нагрудные карманы, 
клапаны нагрудных карманов и планки из цвета №1. 

Спинка, рукава, воротник, кокетки, отрезные бочка полочек 
и декоративные вставки клапанов выполнены из jnltkjxyjq 

ткани. Отделочная строчка Ш-0,1см проложена по 
воротнику, клапанам, швам притачивания кокеток и 
отрезных бочков к полочкам, среднему шву спинки и 

планкам. 
Брюки прямого силуэта из ткани цвета №2, по линии талии 
стянуты эластичной тесьмой. Низ куртки, рукавов и брюк 

обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 
Размеры 44-62. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Костюм состоит из халата и брюк. Халат медицинский 
мужской укороченный прямого силуэта с центральной 

бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц, с отложным 
воротником и лацканами. Полочки с двумя нижними 
накладными карманами. Левая полочка с верхним 

накладным карманом, имеющим отстрочку под карандаш. 
Нижние углы карманов скошены. На спинке расположена 

кокетка, переходящая на полочку. Рукав втачной, 
двухшовный, длинный. Изделие с полупоясами по уровню 

талии, выходящими из боковых швов, застегивающимися на 
2 пуговицы. В боковых швах по низу халата обработаны 
разрезы и прорези на уровне нижних карманов. Двойная 

отделочная строчка проходит по карманам и кокетке. 
Низ халата и рукавов обработан швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Размеры 44-62. 
Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Костюм состоит  и куртки и брюк. Куртка рубашечного типа с 
центральной бортовой застежкой на 7 кнопок. Полочка с 
кокеткой, с двумя накладными нагрудными карманами с 
клапанами из-под кокеток и двумя нижними накладными 

карманами. Спинка со средним швом. Рукав втачной 
длинный с локтевым швом, заканчивающимся шлицей, на 

манжете с застежкой на кнопку. Воротник втачной на 
стойке. По плечевым швам погоны, зафиксированные 

кнопкой.Кокетка полочек из отделочной ткани цвета №1. 
Стойка воротника, декоративная планка левой полочки, 

отделочная полоса Ш-1см из-под кокеток полочки 
выполнены из отделочной ткани цвета №2. Отделочная 

строчка Ш-0,5см проложена по клапанам нагрудных 
карманов и воротнику. Отделочная строчка Ш-0,1см 

проложена по среднему шву спинки, по локтевому шву 
рукава и по кокеткам полочек.  

Брюки прямого силуэта из отделочной ткани цвета №2, по 
линии талии стянуты эластичной тесьмой. Низ куртки и 
брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 44-62. 
Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 890 руб. Цена 790 руб. Цена 970 руб. / 750 руб. 



Костюм "Классик" Костюм "Ариадна" Костюм "Лайма" 

Костюм медицинский женский состоит из удлиненной куртки 
и брюк. Куртка полуприлегающего силуэта с центральной 
бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц, с боковыми 

разрезами. Полочка с рельефами, выходящими из 
плечевых швов. На боковых частях полочек нижние 

накладные карманы. Левая полочка с нагрудным 
накладным карманом. Спинка с рельефами, выходящими 

из плечевых швов, с полупоясами на уровне талии из 
боковых швов. Рукав втачной, одношовный, длиной ¾. 

Воротник втачной отложной. Лента из отделочной ткани 
проходит по карманам, низу рукавов и воротнику.  

Брюки прямого силуэта из отделочной ткани, по линии 
талии стянуты эластичной тесьмой. На задней правой 

половине брюк накладной карман. Низ куртки, рукавов и 
брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 40-70. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Костюм медицинский женский состоит из удлиненной куртки 
и брюк. Куртка полуприлегающего силуэта с центральной 
бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц, с боковыми 

разрезами. Полочки с рельефами, выходящими из 
плечевых швов. На боковых частях полочек нижние 

накладные карманы с наклонным входом. На левой полочке 
нагрудный накладной двойной карман на петлю-пуговицу. 

Спинка с рельефами, выходящими из плечевых швов с 
декоративным хлястом на центральной части на уровне 
линии талии. Рукав втачной, одношовный, длиной ¾ с 

манжетой, образованной при подгибке низа. 
Воротник отложной. Вставки из отделочной ткани 2х цветов 
проходит по отлету воротника, входу в нагрудный и нижние 
карманы. Отделочная строчка Ш-0,1 см проложена по краю 

борта и рельефам полочек и спинки.  
Брюки прямого силуэта из отделочной ткани, по линии 
талии стянуты эластичной тесьмой. На задней правой 
половине брюк накладной карман. Низ куртки и брюк 

обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 44-62. 
Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Костюм медицинский женский состоит из куртки и брюк. 
Куртка полуприлегающего силуэта с центральной бортовой 

застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. Полочки куртки с 
рельефами, выходящими из плечевых швов, с накладными 

верхним и двумя нижними боковыми карманами. Спинка 
куртки с рельефами, выходящими из плечевых швов. 

Рукав втачной, одношовный,длинной ¾. Горловина спинки 
обработана обтачкой. Куртка с фигурными срезами 

горловины полочки, входами в карман и низом рукавов, 
обработанными двумя косыми бейками разной ширины из 

основной и отделочной ткани. Изделие с плечевыми 
накладками.Отделочная строчка проходит по краю борта Ш-

0,1 см. 
Брюки прямого силуэта, по линии талии стянуты эластичной 

тесьмой.Низ куртки и брюк обработан швом вподгибку с 
закрытым срезом. 

Размеры 42-60. 
Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 740 руб. Цена 790 руб. Цена 920 руб. 



Костюм "Александра" с кор. рукавом Костюм "Александра" с рукавом 3/4 Халат "Классик" женский 

Костюм медицинский женский состоит из куртки и брюк. 
Куртка полуприлегающего силуэта с центральной бортовой 
застежкой на 5 петель и 5 пуговиц с V-образным вырезом 

горловины.Полочка с рельефами, выходящими из плечевых 
швов, с двумя нижними, накладными, боковыми карманами. 
На левой полочке накладной нагрудный карман. Спинка с 

рельефами, выходящими из плечевых швов, с полупоясами 
по линии талии, выходящими из боковых швов. Рукав 

втачной, одношовный, короткий. По низу рукава 
декоративная деталь из отделочной ткани, закрепленная 

пуговицей. Воротник втачной, отложной из отделочной 
ткани. Отделочная строчка шириной 0,1 см проложена по 

краю борта и воротнику. 

Брюки прямого силуэта из отделочной ткани, по линии 
талии стянуты эластичной тесьмой. На задней правой 

половине брюк накладной карман. Низ куртки, рукавов и 
брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 44-62. 
Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Костюм медицинский женский состоит из куртки и брюк. 
Куртка полуприлегающего силуэта с центральной бортовой 

застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. Полочки куртки с 
рельефами, выходящими из плечевых швов, с накладными 

верхним и двумя нижними боковыми карманами. Спинка 
куртки с рельефами, выходящими из плечевых швов. 

Рукав втачной, одношовный,длинной ¾. Горловина спинки 
обработана обтачкой. Куртка с фигурными срезами 

горловины полочки, входами в карман и низом рукавов, 
обработанными двумя косыми бейками разной ширины из 

основной и отделочной ткани. Изделие с плечевыми 
накладками. Отделочная строчка проходит по краю борта 

Ш-0,1 см. 

Брюки прямого силуэта, по линии талии стянуты эластичной 
тесьмой. Низ куртки и брюк обработан швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Размеры 44-62. 
Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский женский, прямого силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. 
Полочки халата с рельефами, выходящими из плечевых 
швов. На боковых частях полочек нижние  карманы. На 
левой полочке накладной нагрудный карман. Спинка с 

двумя рельефами, выходящими из плечевых швов. 
Изделие с двумя полупоясами на уровне талии, 

выходящими из боковых швов. Рукав втачной, одношовный, 
длинный. Воротник отложной. По боковым швам 

обработаны разрезы. Отделочный кант проходит по 
карманам, низу рукавов и воротнику. Низ халата обработан 

швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 40-70. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 710 руб. Цена 740 руб. Цена 550 руб. 



Халат "Полина" Халат "Лайма" Халат "Каролина" 

Халат медицинский женский, прямого силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. 
Полочки халата с рельефами, выходящими из плечевых 
швов. На боковых частях полочек нижние карманы. На 
левой полочке накладной нагрудный карман. Спинка с 

двумя рельефами, выходящими из плечевых швов. 
Изделие с двумя полупоясами на уровне талии, 

выходящими из боковых швов. Рукав втачной, одношовный, 
длинный. Воротник отложной. По боковым швам 

обработаны разрезы. Окантовка из атласной белой бейки 
проходит по карманам, низу рукавов и воротнику. 

Низ халата обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 44-62. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский женский, полуприлегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц с 

боковыми разрезами. Полочки халата с рельефами, 
выходящими из плечевых швов, с накладными верхним и 

двумя нижними боковыми карманами. Спинка с рельефами, 
выходящими из плечевых швов. Рукав втачной, 

одношовный, длинной ¾. Горловина спинки обработана 
обтачкой. Халат с фигурными срезами горловины полочки, 
входами в карман и низом рукавов, обработанными двумя 
косыми бейками разной ширины из основной и отделочной 

ткани. Изделие с плечевыми накладками. Отделочная 
строчка проходит по краю борта Ш-0,1 см. Низ халата 

обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 42-62. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский женский прилегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 8 кнопок. Полочки с 
рельефами, выходящими из плечевых швов. На боковых 

частях полочек внутренние нижние карманы. Вход в карман 
обработан притачнми планками. На левой полочке 

декоративная листочка на уровне груди. Спинка со средним 
швом, с двумя рельефами, выходящими из плечевых швов. 

Рукав втачной, одношовный, короткий. Низ рукава 
обработан притачной планкой.  Воротник стойка.  

Нижний воротник, планки рукавов, декоративная листочка, 
отделка нижних карманов выполнены из отделочной ткани. 

Размеры 42-52. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 550 руб. Цена 720 руб. Цена 570 руб. 



Халат "Николь" Халат "Алиса" на пуговицах Халат "Алиса" на кнопках 

Халат медицинский женский, полуприлегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. 
Полочки халата с рельефами, выходящими из проймы. На 

боковых частях полочек нижние накладные карманы 
фигурной формы. На левой полочке накладной нагрудный 

карман фигурной формы. Спинка с двумя рельефами, 
выходящими из праймы. Изделие с двумя полупоясами на 

уровне талии, выходящими из боковых швов. 
Рукав 3/4 втачной, одношовный. Низ рукава с манжетой 
фигурной формы. Воротник отложной. По боковым швам 

обработаны разрезы. Отделочный кант проходит по 
карманам, низу рукавов и воротнику. Низ халата обработан 

швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 42-62. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский женский прилегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. 
Полочки халата с рельефами, выходящими из-под кокеток. 
На боковых частях полочек нижние внутренние карманы. 
Вход в карман сделан в виде рамки. Спинка со средним 

швом и вытачками на уровне талии. В боковых швах 
выполнены разрезы. Рукав втачной, одношовный, длиной 

3/4, с помощью паты и пуговицы трансформируется в 
короткий. Воротник втачной, стойка, идущий от шва 
притачивания кокеток.Отделочная строчка Ш-0,1 см 

проходит по краю борта, воротнику, рельефам и среднему 
шву спинки. Низ халата обработан швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Размеры 42-52. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский женский прилегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 кнопок. Полочки 
халата с рельефами, выходящими из-под кокеток. На 

боковых частях полочек нижние внутренние карманы. Вход 
в карман сделан в виде рамки.  Спинка со средним швом и 
вытачками на уровне талии. В боковых швах выполнены 

разрезы. Рукав втачной, одношовный, длиной 3/4, с 
помощью паты и кнопки трансформируется в короткий. 
Воротник втачной, стойка, идущий от шва притачивания 
кокеток. Отделочная строчка Ш-0,1 см проходит по краю 

борта, воротнику, рельефам и среднему шву спинки. 
Низ халата обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 42-52. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 600 руб. Цена 570 руб. Цена 580 руб. 



Халат "Кристина" Халат "Вера" Халат "Ксения" 

Халат медицинский женский, полуприлегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц, с 

боковыми разрезами. Полочки халата с рельефами, 
выходящими из плечевых швов. На боковых частях полочек 
нижние боковые накладные карманы, входящие в боковые 

швы и рельефы полочек с фигурными вставками из 
отделочной ткани. На центральных частях полочек по 

горловине фигурные вставки из отделочной ткани, идущие 
от плечевых швов. Спинка с рельефами, выходящими из 

плечевых швов, с полупоясами из боковых швов, 
скрепленными пуговицей. Рукав втачной, одношовный,  

длиной 3/4. По низу рукава притачная манжета из 
отделочной ткани. Воротник отложной. Отделочная строчка 

проложена по краю борта, воротнику: по швам 
притачивания вставок на полочках, по швам притачивания 

манжет -  Ш–0,1 см. Низ изделия обработан швом вподгибку 
с закрытым срезом. 

Размеры 42-62. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский женский, полуприлегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. 
Полочки халата с рельефами, выходящими из плечевых 

швов. Изделие с полупоясами на уровне талии из боковых 
швов, застегивающимися на пуговицу. На боковых частях 
полочек нижние накладные карманы. На левой полочке 

накладной нагрудный карман. Рукав втачной, одношовный, 
длинный. Воротник отложной. Отделка проходит по 

верхнему воротнику параллельно отлету на расстоянии 0,8 
см от края и по входу нижних боковых карманов. 

Отделочная строчка шириной 0,1 см проходит по краю 
борта. Низ халата обработан швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

Размеры 44-62. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат рабочий женский, прямого силуэта с центральной 
бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. Полочки 

халата с рельефами, выходящими из плечевых швов. На 
боковых частях полочек нижние накладные карманы. На 
левой полочке накладной нагрудный карман. По верху 

нижних накладных карманов настрочена обтачка из 
отделочной ткани. Спинка с двумя рельефами, 

выходящими из плечевых швов. Изделие с двумя 
полупоясами на уровне талии, выходящими из боковых 
швов. Рукав втачной, одношовный, длиной 3/4. По низу 

рукавов настрочена обтачка из отделочной ткани. 
Окантовка проходит по отлету воротника, обтачке рукава и 
обтачке нижнего кармана. Воротник шалька из отделочной 
ткани. По боковым швам обработаны разрезы. Отделочная 

строчка Шш-0,1см проходит по краю борта. Низ халата 
обработан швом вподгибку с закрытым срезом, Ш-2см. 

Размеры 44-62. 

Ткань: ТиСи цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 590 руб. Цена 530 руб. Цена 620 руб. 



Халат "Классик" цветной Халат "Карина" цветной Халат-фартук 

Халат рабочий женский, прямого силуэта с центральной 
бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. Полочки 

халата с рельефами, выходящими из плечевых швов. На 
боковых частях полочек нижние накладные карманы. На 
левой полочке накладной нагрудный карман. Спинка с 

двумя рельефами, выходящими из плечевых швов. 
Изделие с двумя полупоясами на уровне талии, 

выходящими из боковых швов. Рукав втачной, одношовный, 
длинный. Воротник отложной. По боковым швам 

обработаны разрезы. Отделочный кант проходит по 
карманам, низу рукавов и воротнику. Низ халата обработан 

швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 40-70. 

Ткань: ТиСи цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский цветной, женский, полуприлегающего 
силуэта с центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 

пуговиц. Полочки с рельефами из плечевого шва. На 
боковых частях полочек расположены нижние накладные 

карманы с верхним косым входом. Спинка со средним 
швом, заканчивающимся шлицей. На спинке расположена 

кокетка, переходящая на полочку. Рукав 3/4 втачной, 
одношовный. Верх нагрудного кармана обработан обтачкой 
со вставками контрастного цвета, прикрепленной к карману 

пуговицей. Изделие с V-образным вырезом горловины, с 
разрезами в боковых швах, с  полупоясами по уровню 

талии, выходящими из боковых швов, застегивающимися на 
пуговицу. Воротник отложной, со вставками по отлету 

контрастного цвета. Низ халата обработан швом вподгибку 
с закрытым срезом. 

Размеры 44-62. 

Ткань: ТиСи цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат женский полуприлегающего силуэта с центральной 
бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. Полочки с 
рельефами, выходящими из плечевых швов с нижними 

накладными карманами. Спинка с рельефами, выходящими 
из плечевых швов, с двумя полупоясами по линии талии, 
выходящими из боковых швов. Проймы окантованы косой 

бейкой из отделочной ткани. Воротник отложной. Воротник, 
лацканы, планки карманов выполнены из отделочной ткани. 
Низ халата обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 42-62. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 580 руб. Цена 600 руб. Цена 510 руб. 



Халат "Классик" мужской Халат "Александр" Халат "Петр" 

Халат медицинский мужской прямого силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц, с 

отложным воротником и  лацканами. Полочки с двумя 
нижними накладными карманами. Левая полочка с верхним 
накладным карманом, имеющим отстрочку под карандаш. 

Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей. 
Рукав втачной, двухшовный, длинный, низ с притачной 
манжетой с застежкой на петлю и пуговицу. Изделие с 

хлястиком на уровне талии из боковых швов. Низ халата 
обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 44-70. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский мужской прямого силуэта с 
центральной бортовой супатной застежкой на 5 петель и 5 

пуговиц. Полочки халата с двумя нижними накладными 
карманами. Левая полочка с верхним накладным карманом. 

Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей, с 
двумя полупоясами на уровне талии, выходящими из 

боковых швов, скрепленными пуговицей. Рукав втачной, 
одношовный, длинный. Воротник стойка. Отделочная 

строчка Ш-0,1см проходят по краю воротника и бортов. 
Отделочная строчка Ш-6,5см от края борта проходит по 
левой полочке. Низ халата и рукавов обработаны швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 44-62. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский мужской укороченный прямого силуэта 
с центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц, 

с отложным воротником и лацканами. Полочки с двумя 
нижними накладными карманами. Левая полочка с верхним 
накладным карманом, имеющим отстрочку под карандаш. 
Нижние углы карманов скошены. На спинке расположена 

кокетка, переходящая на полочку. Рукав втачной, 
двухшовный, длинный. Изделие с полупоясами по уровню 

талии, выходящими из боковых швов, застегивающимися на 
2 пуговицы. В боковых швах по низу халата обработаны 

разрезы и прорези на уровне нижних карманов. 
Двойная отделочная строчка проходит по карманам и 

кокетке. Низ халата и рукавов обработан швом вподгибку с 
закрытым срезом. 

Размеры 44-62. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 550 руб. Цена 600 руб. Цена 570 руб. 



Халат хирурга Халат "Карина" длинный рукав Халат "Карина" короткий рукав 

ВНИМАНИЕ! 
Данная модель производится только под заказ, цвет по 

согласованию с заказчиком.  
Минимальная партия от 10 шт на размер. 

Халат прямого силуэта с поясом по линии талии. 
Полочка цельнокроеная с одним левым нагрудным 

накладным и двумя нижними накладными карманами. 
Спинка состоит из двух частей, средние срезы которых 

обработаны притачными обтачками, соединяется четырьмя 
завязками. Рукав двухшовный длинный. Низ рукавов и 
горловины окантованы, образуя завязки. Низ изделия 

обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 44-62. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский, женский, полуприлегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. 

Полочки с рельефами из плечевого шва. На боковых частях 
полочек расположены нижние накладные карманы с 
верхним косым входом. Спинка со средним швом, 

заканчивающимся шлицей. На спинке расположена кокетка, 
переходящая на полочку. Рукав втачной, одношовный, 

длинный. Низ рукава обработан декоративной деталью, 
верх нагрудного кармана - обтачкой со вставками 

контрастного цвета, прикрепленной к рукаву и карману 
пуговицей. Изделие с V-образным вырезом горловины, с 

разрезами в боковых швах, с полупоясами по уровню 
талии, выходящими из боковых швов, застегивающимися на 

пуговицу. Воротник отложной, со вставками по отлету 
контрастного цвета. Низ халата обработан швом вподгибку 

с закрытым срезом. 

Размеры 42-60. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский, женский, полуприлегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. 

Полочки с рельефами из плечевого шва. На боковых частях 
полочек расположены нижние накладные карманы с 
верхним косым входом. Спинка со средним швом, 

заканчивающимся шлицей. На спинке расположена кокетка, 
переходящая на полочку. Рукав втачной, одношовный, 

короткий. Низ короткого рукава обработан декоративной 
деталью, прикрепленной к рукаву пуговицей, верх 

нагрудного кармана - обтачкой со вставками контрастного 
цвета, прикрепленной к  карману пуговицей. Изделие с V-

образным вырезом горловины, с разрезами в боковых 
швах, с полупоясами по уровню талии, выходящими из 

боковых швов, застегивающимися на пуговицу. Воротник 
отложной, со вставками по отлету контрастного цвета. 

Низ халата обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 42-60. 
Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 550 руб. Цена 580 руб. Цена 560 руб. 



Халат "Милена" Халат "Ариадна" Халат "Мини" 

Халат медицинский, женский, полуприлегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. 

Полочки с рельефами из плечевого шва. На боковых частях 
полочек расположены нижние накладные карманы. 

Спинка со средним швом, с рельефами, выходящими из 
плечевых швов, с полупоясами из плечевых швов, 

скрепленных пуговицей. Рукав втачной, одношовный, 
длиной 3/4. Воротник стойка. Низ рукава, входы в карманы 

обработаны фигурными обтачками. Отделка «кружево» 
проходит по внешним краям обтачек карманов и рукавов, по 

стойке и вырезу горловины. Отделочная строчка Ш-0,1см 
проложена по краю борта, стойке и обтачкам. Низ халата 

обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 42-62. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский женский, полуприлегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. 
Полочки халата с рельефами, выходящими из плечевых 
швов. На левой полочке накладной  на петлю-пуговицу 
нагрудный карман и два нижних кармана с фигурным 

входом. На правой полочке 2 нижних накладных кармана, 
выходящих один из-под другого с параллельными входами 
(Нижний карман под сотовый телефон, верхний с фигурным 

входом). Спинка с рельефами, выходящими из плечевых 
швов. Изделие с полупоясами на уровне талии из боковых 

швов, застегивающимися на пуговицу. Рукав втачной, 
одношовный, длинный. Воротник отложной с открытыми 

бортами. Вставка из отделочной ткани 2-х цветов проходит 
по входу в нагрудный карман. Отделочная строчка Шш-

0,1см проходит по воротнику, краю борта, рельефам 
полочек и спинки. Низ халата обработан швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Размеры 44-62. 
Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский женский, полуприлегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. 
Полочки халата с рельефами, выходящими из проймы, с 

двумя нижними, боковыми карманами. Спинка с 
рельефами, выходящими из проймы, с хлястом на 
центральной части по уровню талии, скрепленным 
пуговицей. Рукав втачной, одношовный,длинный. 

Воротник отложной, английский. По воротнику и карманам 
настрочена атласная бейка. Отделочная строчка 

проложена по краю борта Ш-0,1 см. Низ изделия и рукавов 
обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 40-50. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 650 руб. Цена 600 руб. Цена 490 руб. 



Халат "Алла" на пуговицах Халат "Алла" на молнии Халат "Алла" на кнопках 

Халат медицинский женский с центральной бортовой 
застежкой на 7 петель и 7 пуговиц, приталенного силуэта, 

отрезной ниже линии талии. Верхние части полочек с 
рельефами, выходящими из проймы. Верхняя часть спинки 

со средним швом и рельефами, выходящими из проймы. 
Верхняя часть халата соединяется с нижней вставкой, 
имитирующей пояс, с двумя широкими шлевками на 

передней и задней половине. На нижней части полочки 
боковые накладные карманы с закругленными входами в 

карман и закругленными внешними краями, 
продолжающими линию рельефа. Отделочный кант по 
рельефам полочки, внешним краям карманов и стойке. 

Рукава втачные, одношовные, длинные. Воротник стойка. 
Низ халата и рукавов обработан швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Размеры 42-50. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский женский с центральной бортовой 
застежкой на тесьму - молнию, приталенного силуэта, 
отрезной ниже линии талии. Верхние части полочек с 

рельефами, выходящими из проймы. Верхняя часть спинки 
со средним швом и рельефами, выходящими из проймы. 

Верхняя часть халата соединяется с нижней вставкой, 
имитирующей пояс, с двумя широкими шлевками на 

передней и задней половине. На нижней части полочки 
боковые накладные карманы с закругленными входами в 

карман и закругленными внешними краями, 
продолжающими линию рельефа. Отделочный кант по 

внешним краям карманов и стойке. Рукава втачные, 
одношовные, длинные. Воротник стойка. Низ халата и 

рукавов обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 42-50. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский женский с центральной бортовой 
застежкой на 7 кнопок, приталенного силуэта, отрезной 
ниже линии талии. Верхние части полочек с рельефами, 

выходящими из проймы. Верхняя часть спинки со средним 
швом и рельефами, выходящими из проймы. Верхняя часть 
халата соединяется с нижней вставкой, имитирующей пояс, 

с двумя широкими шлевками на передней и задней 
половине. На нижней части полочки боковые накладные 

карманы с закругленными входами в карман и 
закругленными внешними краями, продолжающими линию 

рельефа. Рукава втачные, одношовные, длинные. Воротник 
стойка. Низ халата и рукавов обработан швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Размеры 42-50. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 590 руб. Цена 590 руб. Цена 600 руб. 



Халат "Марина" с длинным рукавом Халат "Марина" с коротким рукавом Халат "Марина" с кружевом 

Халат медицинский женский, полуприлегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. 
Полочки халата с рельефами, выходящими из плечевых 

швов, уходящие  в боковой шов. Изделие с полупоясами на 
уровне талии из боковых швов. На боковых частях полочек 

нижние накладные карманы. Спинка со средним швом и 
рельефными выточками. Рукав втачной, одношовный, 
длинный.Воротник английский отложной закругленный. 

Отделочная строчка шириной Ш-0,1 см проходит по краю 
борта, воротнику и рельефам. Низ халата обработан швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 42-52. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский женский, полуприлегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц с 

боковыми разрезами. Полочки халата с рельефами, 
выходящими из плечевых швов и уходящие  в боковые 

швы. Изделие с полупоясами на уровне талии из боковых 
швов. На боковых частях полочек нижние накладные 

карманы. Спинка со средним швом и рельефными 
выточками. Рукав втачной, одношовный, короткий с 

декоративной манжетой. Воротник английский отложной 
закругленный. Отделочная строчка шириной 0,1 см 
проходит по краю борта, воротнику, краям манжет и 
рельефам. Низ халата обработан швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Размеры 42-52. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский женский, полуприлегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. 
Полочки халата с рельефами, выходящими из под кокетки, 

уходящие  в боковой шов, с притачными планками от 
плечевого шва до низа халата. Изделие с полупоясами на 
уровне талии из боковых швов. На боковых частях полочек 

нижние накладные карманы. Спинка со средним швом, 
заканчивающимся шлицей, и рельефными выточками. 

Рукав втачной, одношовный, длинный. Воротник отложной. 
Отделочная строчка шириной 0,1 см проходит по воротнику, 
краям планки и рельефам. Низ халата и рукава обработаны 

швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 42-52. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 610 руб. Цена 600 руб. Цена 620 руб. 



Халат "Кружево" Халат "Анна" Халат "Майя" 

Халат медицинский, женский, полуприлегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц с 
боковыми разрезами. Полочки с рельефами из плечевого 

шва. На боковых частях полочек расположены нижние 
накладные карманы с верхним косым входом. На левой 

полочке нагрудный накладной карман. Спинка со средним 
швом, с кокеткой, переходящей на полочку. Халат с 

полупоясами, выходящими из боковых швов, скрепленными 
пуговицей. Рукав втачной, одношовный, длиной 3/4. 

Воротник отложной. Вставки из кружева расположены 
между кокетками и полочками, и между рукавами и 

манжетами.Отделочная строчка Ш-0,1 проложена по краю 
борта, воротнику, швам притачивания кокеток. Низ халата 

обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 42-60. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский женский, полуприлегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. 
Полочки халата с рельефами, выходящими из плечевых 

швов. Изделие с полупоясами на уровне талии из боковых 
швов, застегивающимися на пуговицу. Рукав втачной, 

одношовный, длинный. Воротник отложной. Отделочная 
строчка проходит по рельефам полочек, спинки, воротнику, 

краю борта. Низ халата обработан швом вподгибку с 
закрытым срезом. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

. 
Халат медицинский женский, полуприлегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. 
Полочки халата с рельефами, выходящими из проймы. На 

боковых частях полочек нижние боковые накладные 
карманы, имеющие мягкие складки пот линии входа. 

Спинка с рельефами, выходящими из проймы. На 
центральной части спинки по линии талии декоративный 

хляст, скрепленный пуговицей, входящий в рельефы. 
Рукав втачной, одношовный,  длинный. Воротник отложной, 

английский с мягкими складками по краям воротника по 
линии втачивания в горловину. Отделочная строчка 

проложена по краю борта Ш шва – 0,1 см. 
Низ изделия  и рукавов обработан швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 610 руб. Цена 580 руб. Цена 510 руб. 



Халат "Ева" Халат "Ева" с кружевом Халат "Елена" 

Халат медицинский женский, полуприлегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. 
Полочки халата с рельефами, выходящими из плечевых 
швов, уходящими в боковые на уровне бедра, с двумя 
нижними, боковыми карманами закругленной формы, 

входящими в рельеф и боковой шов. Спинка со средним 
швом и вытачками по линии талии. Изделие с полупоясами 

по уровню талии, выходящими из боковых швов. Рукав 
втачной, одношовный,длиной 3/4 с притачной манжетой 

закругленной формы. Воротник и лацканы отложные 
закругленной формы. Отделочная строчка проложена по 

краю борта, рельефам полочки, воротнику и манжетам Ш-
0,1см. Низ изделия обработан швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

Размеры 42-52. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский женский, полуприлегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. 
Полочки халата с рельефами, выходящими из плечевых 
швов, уходящими в боковые на уровне бедра, с двумя 
нижними, боковыми карманами закругленной формы, 

входящими в рельеф и боковой шов. Спинка со средним 
швом и вытачками по линии талии. Изделие с полупоясами 

по уровню талии, выходящими из боковых швов. Рукав 
втачной, одношовный, короткий. Воротник и лацканы 
отложные закругленной формы. Вставки из кружева 

расположены на карманах параллельно входу и на рукавах 
параллельно низу. Отделочная строчка проложена по краю 

борта, рельефам полочки и воротнику  Ш-0,1см. Низ 
изделия обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 42-54. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский женский, полуприлегающего силуэта с 
центральной застежкой на тесьму - молнию. Полочки 

халата с рельефами, выходящими из плечевых швов. На 
боковых частях полочек расположены нижние накладные 

карманы. Спинка с двумя рельефами, выходящими из 
плечевых швов. На средней части спинки на уровне талии 

хляст, скрепленный пуговицей. Рукав втачной, одношовный, 
длинной ¾. Воротник отложной, цельнокроеный со стойкой. 

Отделочный серебристый кант проходит по воротнику и 
нижним накладным карманам. Отделочная строчка 

шириной 0,1 см проходит по краю борта и воротнику 
Низ халата и рукавов обработан швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Размеры 42-62. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 560 руб. Цена 600 руб. Цена 570 руб. 



Халат "Жанет" на пуговицах Халат "Жанет" на кнопках Халат "Лора" 

Халат медицинский женский, полуприлегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. 

Полочки халата с рельефами, выходящими из-под кокеток с 
нижними боковыми карманами. Листочки, входящие в шов 
притачивания кокеток к полочкам, настрочены на кокетки. 
Спинка с рельефами, выходящими из плечевых швов. На 
центральной части спинки на уровне талии декоративный 
хлястик. Рукав втачной, одношовный, длиной ¾. По низу 

рукава притачной манжет с отворотом. Воротник отложной. 
Отделочная строчка  шириной 0,1 см проходит по 

рельефам, воротнику и краю борта. Низ халата обработан 
швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 42-50. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский женский, полуприлегающего силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 кнопок. 

Полочки халата с рельефами, выходящими из-под кокеток с 
нижними боковыми карманами. Листочки, входящие в шов 
притачивания кокеток к полочкам, настрочены на кокетки. 
Спинка с рельефами, выходящими из плечевых швов. На 
центральной части спинки на уровне талии декоративный 

хляст. Рукав втачной, одношовный, длиной ¾. По низу 
рукава притачной манжет с отворотом. Воротник отложной. 

Отделочная строчка  шириной 0,1 см проходит по 
рельефам, воротнику и краю борта. Низ халата обработан 

швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 42-50. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Халат медицинский женский, прямого силуэта с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. 
Полочки халата с рельефами, выходящими из плечевых 
швов. На боковых частях полочек нижние  карманы. На 
левой полочке накладной нагрудный карман. Спинка с 

двумя рельефами, выходящими из плечевых швов. 
Изделие с двумя полупоясами на уровне талии, 

выходящими из боковых швов. Рукав втачной, одношовный, 
длинный. Воротник отложной. По боковым швам 

обработаны разрезы. Окантовка из ткани контрастного 
цвета проходит по карманам, низу рукавов и воротнику. 

Низ халата обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

Размеры 44-62. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 590 руб. Цена 610 руб. Цена 550 руб. 



Колпак медицинский "Классика" Колпак с отделкой Колпак с отворотом 

Колпак состоит из стенки и донышка. Размер регулируется 
завязками. Высота колпака 17+/-1см. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Колпак состоит из стенки и донышка. Размер регулируется 
завязками. Высота колпака 17+/-1см. По периметру 

отделочный кант контрастного цвета. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Колпак состоит из стенки и донышка. Размер регулируется 
завязками. Высота колпака 17+/-1см. По нижнему краю 

колпака отворот из основной ткани. 

Ткань: ТиСи белая / цветная, 35%хл./65%пэ, 120 г/м2, ВО 

Цена 92 руб. Цена 92 руб. Цена 92 руб. 


