медицинская

коллекция

03004 св. синий с голубым

03007 тепло-розовый
с сливовым

03008 белый с голубым

Костюм «Ирина»

Костюм «Лотос»

Костюм «Марго»

Блуза полуприлегающего силуэта, с V- образным
вырезом горловины, с нижними накладными карманами. Рукава короткие. Блуза с отделочными деталями и кантами.Брюки прямые, с притачным поясом,
стянутым эластичной лентой.

Блуза прямая, с V- образным вырезом горловины отложным воротником, с нижним накладным
большим карманом, разделённым на три. Рукава короткие. Блуза с отделочными деталями. Брюки прямые, с притачным поясом, стянутым эластичной лентой. По передним и задним половинкам отстрочены стрелки.

ГОСТ 9896-88
Ткань: смесовая
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.

ГОСТ 9896-88			
Ткань: смесовая
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.

Куртка полуприлегающего силуэта, с центральной застёжкой на 4 петли и пуговицы, с отложным
воротником и лацканами, с нижними накладными карманами с отлетными клапанами на пуговице и верхним карманом – обманка «листочка»,
для прикрепления к нему бейджа. Рукава короткие с фигурно разрезными манжетами. Блуза с
отделочными деталями.Брюки прямые, с притачным поясом, стянутым эластичной лентой.
			
				
ГОСТ 9896-88
Ткань: смесовая
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.
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SIRIUS

коллекция

03010 белый с голубым

03012 салатовый с белым

Халат «Венера»

Халат «ЯНА»

Халат «Глэм»

Халат полуприлегающего силуэта, с центральной застёжкой на 5 петель и пуговицы, с отложным воротником, с нижними накладными карманами с фигурными планками. Рукава 3/4.
			
			

Халат полуприлегающего силуэта, с
центральной застёжкой на 5 петель и пуговицы, с отложным воротником и лацканами, с нижними накладными карманами с фигурными планками и верхним
карманом – обманка «листочка», для прикрепления к нему бейджа. Рукава 3/4 с
фигурно разрезными манжетами.

Халат полуприлегающего силуэта, с центральной
застежкой на 7 рубашечных кнопок, воротник-стойка,
рельефные швы, верхние карманы с хлястиками,
застегивающимися на рубашечные кнопки, нижние
накладные карманы. По боковым сторонам халата
фигурные хлястики, регулирующие ширину халата
при помощи рубашечных кнопок. Рукав 3/4.

ГОСТ 12.4.131-83
Ткань: смесовая
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.131-83
Ткань: смесовая
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 80-84,88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.131-83
Ткань: смесовая
Состав: 50% п/э, 50% х/б, пл. 145 г/кв.м
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.			
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медицинская

03009 белый с голубым
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медицинская

коллекция

05566 летний женский

05568 летний мужской

05561 зимний женский

05564 зимний мужской

костюм «скорая помощь»

костюм «скорая помощь»

Куртка, брюки. Куртка с центральной застёжкой на пуговицы.
На полочках верхние накладные карманы с клапанами. На рукавах и по кокетке – световозвращающие полосы. Брюки с поясом и застёжкой на молнию. В нижней части брючин – световозвращающие полосы.

Куртка, полукомбинезон. Куртка утепленная с центральной
застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном. Капюшон на
кнопках. Рукава отстёгивающиеся, на молнии. Полукомбинезон
утеплённый с центральной застёжкой-молнией.

Женский ГОСТ 27574-87
Ткань: смесовая
Состав: 77% п/э, 23% х/б. пл.
139 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.

Женский ГОСТ 12.4.236-2011
Ткань: смесовая
Состав: 77% п/э, 23% х/б. пл.
139 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.

Мужской: ГОСТ 27575-87
Ткань: смесовая
Состав: 77% п/э, 23% х/б. пл.
139 г/кв.м.
Размеры: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
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Мужской: ГОСТ 12.4.236-2011
Ткань: смесовая
Состав: 77% п/э, 23% х/б. пл.
139 г/кв.м.
Размеры: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

SIRIUS

коллекция

костюм «ольга»

00685 белый с салатовым
костюм «манго»

с
01113 белый
т. бирюзовым

костюм «лиза»

Куртка, брюки. Куртка с оригинальной
отделкой по горловине, манжетам рукавов и накладным карманам. Брюки свободного покроя на резинке.
		
			

Куртка, брюки. Куртка с застёжкой
на кнопки, с контрастной кокеткой на
спинке. Брюки свободного покроя на
резинке.
			

Куртка, брюки. Куртка с фигурной отделкой на лацканах и карманах. Ширина по линии талии регулируется хлястиком. Брюки свободного покроя на резинке.
				

ГОСТ 9896-88, ТО		
Ткань: смесовая
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.		

ГОСТ 9896-88, ТО
Ткань: смесовая
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124.
Рост: 158-164, 170-176.		

ГОСТ 9896-88, ТО
Ткань: смесовая
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.			
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медицинская

01904 белый с васильковым
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медицинская

коллекция

мята
08100 светлая
с т. зелёным

розовый
08105 т.с сливовым

08059 оливковый с хаки

синий
08061 св.
с бирюзовым

костюм «софия»

костюм «реал» мужской

Блуза, брюки, колпак. Блуза прямого покроя с V-образным вырезом горловины. На полочке один верхний и два нижних накладных кармана. Рукава короткие. Вырез горловины и манжеты рукавов из контрастной ткани. Брюки прямого покроя на
резинке на поясе. Колпак одноцветный с отворотом.		

Блуза, брюки, колпак. Блуза прямого покроя с V-образным вырезом горловины. На полочке один верхний и два нижних накладных кармана. Рукава короткие. Вырез горловины и манжеты рукавов из контрастной ткани. Брюки прямого покроя на
резинке на поясе. Колпак одноцветный с отворотом.
		
				

				
ГОСТ 9896-88, ТО
Ткань: смесовая
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176

www.planeta-sirius.ru

ГОСТ 9897-88
Ткань: смесовая
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.			
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SIRIUS

коллекция

медицинская

со
08137 белый
св.бирюзовым

08131 белый
с салатовым

костюм «жасмин»
Куртка, брюки, колпак. Куртка с центральной застёжкой на пуговицы. Фигурные карманы, воротник и манжеты с отделкой в виде канта контрастного цвета. Рукава ¾. Брюки свободного покроя на резинке.

ГОСТ 9896-88, ТО				
Ткань: смесовая
Cостав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.

SIRIUS

с
08129 белый
оранжевым

163

www.planeta-sirius.ru

медицинская

коллекция

08111 белый
с голубым

с
08113 белый
тёпло-розовым

костюм «стефани»
Куртка, брюки, колпак. Куртка с центральной застёжкой на молнию. В
боковых швах фигурные разрезы для удобства. Рукава и карманы с отделкой в виде канта контрастного цвета. Брюки свободного покроя на резинке. Колпак с фигурной отделкой из контрастной ткани.

ГОСТ 9896-88, ТО
Ткань: смесовая
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.			

08121 розовый
с т.розовым
www.planeta-sirius.ru
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SIRIUS

08115 белый
со св. бирюзовым

коллекция

медицинская

08152 белый
со св. синим

со
07880 белый
св.синим

костюм «лор»
мужской

костюм «медработник»
мужской

Куртка, брюки. Куртка с воротником–стойкой, застёжкой на короткую молнию. По кокетке и рукавам – кант из контрастной ткани.
На полочке в швах кокетки внутренние карманы. В вертикальных рельефах боковые карманы. Рукава
короткие.
Брюки свободного покроя на резинке.			

Куртка, брюки. Куртка с короткими рукавами, с кокетками на полочках и спинке. Низ кокетки и манжеты рукавов обработаны отделочным кантом. На полочках верхние и нижние боковые карманы. Брюки
свободного покроя на резинке.

ГОСТ 9897-88
Ткань: смесовая,
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/
кв.м.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116,
120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

со
08150 белый
св.бирюзовым

SIRIUS
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ГОСТ 9897-88				
Ткань: смесовая,
состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.			
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медицинская

коллекция

25778 белый

25772 голубой
68927 бордовый

25774 зеленый

02257 зелёный

04854 бордовый

02255 голубой

колпак универсальный

Костюм хирурга универсальный

ГОСТ 23134-78
Ткань: смесовая,
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.

Блуза, брюки. Блуза прямого покроя с V-образным вырезом
горловины. На полочке один верхний и два нижних накладных
кармана. Рукава короткие. Брюки прямого покроя на резинке
на поясе. Костюм можно дополнительно укомплектовать колпаком.				

ГОСТ 9897-88
Ткань: смесовая
Cостав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.		
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SIRIUS

коллекция

медицинская

с
08067 белый
персиковым

с
08072 белый
салатовым

костюм «флоренция»
Куртка, брюки, колпак. Куртка с центральной супатной застёжкой на пуговицы. Боковые детали полочек, воротник и колпак из отделочной ткани. Рукава короткие. Брюки свободного покроя на резинке. Колпак с фигурной отделкой.

ГОСТ 9896-88, ТО				
Ткань: смесовая,
Cостав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.			
		

SIRIUS

с
08065 белый
голубым
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медицинская

коллекция

04198 зелёный

www.planeta-sirius.ru

00740 зелёный

костюм универсальный
на молнии

халат хирурга
универсальный

Куртка, брюки. Куртка с застёжкой молнией и накладными карманами. Ширина по линии талии
регулируется хлястиком. Брюки свободного покроя на резинке.

Халат прямого силуэта с завязками наспине.
На полочках один верхний и два нижних накладных кармана. Рукава длинные с манжетами на резинке. Халат предназначен
для использования в сфере медицины.

ГОСТ 9897-88
Ткань: смесовая.
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 25194-81
Ткань: смесовая.
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116,
120-124
Рост: 170-176, 182-188.
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SIRIUS

коллекция

медицинская

00758 белый

белый со
00607 св.
бирюзовым

02278 белый

халат «главврач»

халат мужской

халат «лор»

Халат укороченный, прямого силуэта, с нагрудным двойным карманом. Спинка с кокеткой и со средним швом, переходящим в
открытую шлицу. Ширина по линии талии регулируется хлястиком на пуговицах.
			

Халат классической модели с отложным воротником, нагрудным и двумя нижними накладными карманами, длинными рукавами с манжетами. Ширина по линии талии регулируется хлястиком.
		

Халат с контрастным кантом в шве притачивания
кокеток полочек и спинки, боковыми карманами в
вертикальных рельефах.		
				

			

ГОСТ 25194-81, ТО
Ткань: смесовая.
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
		

SIRIUS

ГОСТ 25194-81, ТО
Ткань: смесовая Сису
Состав: 77% п/э, 23% х/б. пл. 139 г/кв.м.
Размеры: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
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ГОСТ 25194-81, ТО
Ткань: смесовая,
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
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медицинская

коллекция

03938 зелёный

02274 белый

халат женский
с рельефами

халат женский

Классическая модель с нагрудным и двумя
нижними накладными карманами, отложным воротником и длинными рукавами с
манжетами. Ширина по линии талии регу		
лируется хлястиком.

Классическая модель с отложным
воротником и длинными рукавами с
манжетами. Ширина халата по линии талии регулируется хлястиком.		

			
ГОСТ 24760-81, ТО
Ткань: смесовая.
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124.
Рост: 158-164, 170-176.

			

ГОСТ 24760-81, ТО
Ткань: смесовая, «Сису»
Состав: 77% п/э, 23% х/б, пл. 139
г/кв.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

04072 голубой
04122 белый
www.planeta-sirius.ru
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SIRIUS

коллекция

с
08206 белый
оранжевым

халат «юлия»

халат «жасмин»

Укороченная модель с отложным воротником и длинными рукавами.

Халат с центральной застёжкой на пуговицы. На полочках вертикальные рельефы. Фигурные карманы, воротник
и манжеты с отделкой в виде канта контрастного цвета. Рукава ¾.

			

ГОСТ 24760-81, ТО
Ткань: смесовая.
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.

SIRIUS

медицинская

00677 белый

ГОСТ 24760-81, ТО
Ткань: смесовая.
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.
со св.
08211 белый
бирюзовым
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медицинская

коллекция

08183 персиковый

08185 салатовый

халат «палермо»
Элегантная укороченная модель прилегающего силуэта с карманами в боковых
швах. Рукава короткие с манжетами. Вырез горловны украшен планкой.

ГОСТ 24760-81, ТО		
Ткань: смесовая.
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 240 г/кв.м
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

08178 белый
www.planeta-sirius.ru
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SIRIUS

коллекция

медицинская

08209 розовый

08204 голубой

халат «лима»
Укороченный халат полуприлегающего силуэта. Особенность
модели - декоративные защипы по кокеткам и на карманах.
Воротник-стойка. Рукава ¾.			

ГОСТ 24760-81, ТО			
Ткань: смесовая			
Состав: 65% п/э, 35% х/б, 120 г/кв.м.		
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.
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08199 белый

173

www.planeta-sirius.ru

медицинская

коллекция

с голубым
01975 белый
и васильковым

02296 белый с бирюзовым

01125 белый
с бирюзовым

халат «мила»

халат «лиза»

халат «ника»

Классическая модель с двумя нижними накладными карманами, отложным воротником
и короткими рукавами. Ширина по линии талии регулируется хлястиком. Воротник, рукава и карманы с яркими отделочными элементами.

Классическая модель с отложным воротником и
длинными рукавами. Ширина халата по линии талии регулируется хлястиком.

Классическая модель с отложным
воротником и рукавами ¾.

ГОСТ 24760-81, ТО
Ткань: смесовая,
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 120 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.

ГОСТ 24760-81, ТО
Ткань: смесовая,
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 120 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.

ГОСТ 24760-81, ТО
Ткань: смесовая
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.
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коллекция
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медицинская
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коллекция

ÑÅÐВИÑ

08139 св. бирюзовый

00601 васильковый
с голубым

костюм «флора»

костюм для сферы услуг

Куртка, брюки. Куртка с центральной
застёжкой на пуговицы. Манжеты рукавов, воротник и шлёвки из отделочной ткани.Ширина изделия по линии
талии регулируется поясом. Брюки
свободного покроя на резинке.

Куртка, брюки. Куртка с отложным воротником и лацканами, укороченными рукавами и накладными карманами. По воротнику и карманам отделка из контрастной ткани. Брюки на резинке.

ГОСТ 9896-88, ТО		
Ткань: смесовая
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.

ГОСТ 9896-88, ТО		
Ткань: смесовая «Сису»
Состав: 77% п/э, 23% х/б, пл. 139 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.

08176 т. голубой
www.planeta-sirius.ru
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голубой
00589 св.
с т.синим

00679 тёпло-розовый
с красным

костюм «женева»
Куртка, брюки. Куртка приталенного силуэта с застёжкой на пуговицы. На полочках вертикальные рельефы. На воротнике и карманах отделка контрастного цвета. Рукава короткие. Брюки свободного покроя
на резинке.

				
ГОСТ 9896-88, ТО		
Ткань: смесовая
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.		

SIRIUS

00742 сиреневый
с фиолетовым
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коллекция

ÑÅÐВИÑ

мята
00469 св.
с т. зелёным

коллекция

ÑÅÐВИÑ

00633 брюки,
зелёный

00638 брюки,
васильковый

08217 св.
бирюзовый

08222 т. голубой

брюки для торговли

халат «флора»

свободного покроя на резинке.

Халат с центральной застёжкой на пуговицы. Воротник, манжеты и шлёвки из отделочной ткани. Ширина по линии талии регулируется поясом.

ГОСТ 9896-88				
Ткань: смесовая, «Сису»				
Состав: 77% п/э, 23% х/б, пл. 139 г/кв.м. 		
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.		
Рост: 158-164, 170-176

73350 фартук,
зелёный

73349 фартук,
васильковый

ГОСТ 12.4.131-83, ТО
Ткань: смесовая			
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 120 г/кв.м.		
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.

70629 козырёк,
васильковый

70634 козырёк,
зелёный

фартук для торговли

козырек для торговли

Фартук с накладными карманами, по
талии регулируется завязками.

Ткань: смесовая, «Сису»,			
Состав: 77% п/э, 23% х/б, пл. 139 г/кв.м.		

Ткань: смесовая, «Сису»			
Состав: 77% п/э, 23% х/б, пл. 139 г/кв.м. 		
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со
08242 бирюзовый
св. бирюзовым

07892 бордовый
с полоской

07893 васильковый
с полоской

халат «марлен»

халат «марлен-2»

Халат приталенного силуэта с застёжкой на пуговицы. На полочках вертикальные рельефы, один верхний и два нижних накладных кармана. На лацканах, нижних карманах и рукавах отделка из ткани контрастного оттенка. Рукава ¾.

Халат приталенного силуэта с застёжкой на пуговицы. На полочках вертикальные рельефы, один верхний и два нижних накладных кармана. На лацканах, нижних карманах и рукавах отделка из полосатой ткани. Рукава ¾.
Халат из плотной ткани, хорошо держит форму

ГОСТ 12.4.131-83, ТО				
Ткань: смесовая 			
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 120 г/кв.м. 		
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.		
Рост: 158-164, 170-176				

ГОСТ 12.4.131-83, ТО				
Ткань: смесовая 			
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 200 г/кв.м.
		
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.		
Рост: 158-164, 170-176		
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коллекция

ÑÅÐВИÑ

волна
08240 морская
с голубым

коллекция

ÑÅÐВИÑ
с
88970 бордовый
бежевым

77972 красный
с жёлтым

77207 зелёный
с салатовым

77202 васильковый
с голубым

комплект «кантри»

комплект «силуэт»

Фартук-сарафан с козырьком.
Фартук с большим накладным карманом с
зональным делением. Края изделия обработаны кантом контрастного цвета. Ширина по
талии регулируется завязками. Козырёк с контрастной отделкой и застёжкой-липучкой.

Фартук-сарафан с козырьком. Фартук с вертикальными рельефами,
переходящими во вход в карман. Боковые детали полочек и «крылышки» из отделочной ткани. Ширина по талии регулируется завязками.
			

ГОСТ 9896-88
Ткань: смесовая,
состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 120 г/кв.м.
Размеры: универсальный.

ГОСТ 9896-88
Ткань: смесовая, «Сису»		
Состав: 77% п/э, 23% х/б, пл. 139 г/кв.м.
Размеры: универсальный

www.planeta-sirius.ru
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96786 бирюзовый
с белым

89553васильковый
с белым

фартук-сарафан «весна»
Фартук с большим накладным карманом с зональным делением.
Кант покраям фартука и эффектная аппликация. Фартук по линии
талии регулируется завязками. Предназначен для работников сферы услуг.

ГОСТ 9896-88				
Ткань: габардин		
Состав: 100% п/э.		
Размеры: универсальный			
			
		

SIRIUS

89551 бордовый
с белым
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коллекция

ÑÅÐВИÑ

96784 красный
с белым

коллекция

ÑÅÐВИÑ
с
00256 белый
чёрной шашечкой

08306 бордовый
с чёрным

08301 белый
с чёрным

08307 чёрный
с белым

костюм «шеф-повар»

костюм «шеф-повар-2»

Китель, брюки, колпак. Китель двубортный с застёжкой на пукли. На полочках два накладных кармана, в рельефах контрастный кант. Манжеты рукавов, воротник-стойка и отделка на декоративном кармане
из клетчатой ткани. Рукава ¾. Костюм предназначен для работников
сферы услуг.			

Китель, брюки. Китель двубортный с застёжкой на пукли. На полочках
накладные карманы, воротник-стойка. Различные цветовые решения.
Костюм предназначен для работников сферы услуг.

				
				
ГОСТ 9897-88
Ткань: смесовая			
Состав: 65% -п/э, 35% х/б, пл. 180 г/кв.м.			
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.		
Рост: 170-176, 182-188.

www.planeta-sirius.ru

ГОСТ 9897-88
Ткань: смесовая			
Состав: 65% -п/э, 35% х/б, пл. 180-200 г/кв.м.			
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.		
Рост: 170-176, 182-188.
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пекаря,
02357 Костюм
белый

повара
02363 костюм
женский, белый

женская,
02369 куртка
белый

повара
02365 костюм
мужской, белый

костюм пекаря

костюм повара мужской и женский

Куртка, брюки. Куртка с нагрудным накладным карманом, свободного кроя, который
обеспечивает удобство в работе. Брюки с
поясом на резинке.

Куртка, брюки. Куртка с нагрудным накладным карманом, отложным воротником и застёжкой на
пуговицы. Брюки с поясом на резинке.

ГОСТ 9897-88			
Ткань: бязь
Состав: 100% х/б, пл. 125 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116,120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

26815 косынка,
белый

Женский: ГОСТ 9896-88			
Ткань: бязь
Состав: 100% х/б, пл. 125 г/кв.м.
Размеры: 88-92,96-100, 104-108,112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.

26813 колпак,
белый

Мужской: ГОСТ 9897-88
Ткань: бязь
Состав: 100% х/б, пл. 125 г/кв.м.
Размеры: 96-100,104-108, 112-116,120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

27005 фартук
с грудкой, белый

косынка повара

колпак повара

фартук повара

ГОСТ 23134-78
Ткань: бязь
Состав:100% х/б, пл. 125 г/кв.м

ГОСТ 9897-88
Ткань: бязь
Состав:100% х/б, пл. 125 г/кв.м

ГОСТ 9897-88
Ткань: бязь
Состав:100% х/б, пл. 125 г/кв.м
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27007 фартук
без грудки,белый
www.planeta-sirius.ru

коллекция

ÑÅÐВИÑ
мужская,
02371 куртка
белый

коллекция

ÑÅÐВИÑ

98313 бордовый

98311 чёрный

98315 чёрный

98316 бордовый

передник

фартук

Передник с накладным карманом в двух длинах.
Предназначен для работников сферы услуг.
			
				

Фартук с накладным карманом в двух длинах. Длина верхней
бретели регулируется липучкой. По линии талии завязки.
Предназначен для работников сферы услуг.

Ткань: смесовая			
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 180-200 г/кв.м.		
Размеры: универсальный.		

Ткань: смесовая
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 180-200 г/кв.м.		
Размеры: универсальный.		
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