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Костюм поварской  
классический  
небрендированный 
Цена от 940 грн 
 
Материалы на выбор: 
• 100% хлопок высокой плотности 
• Спец.ткань, проиводитель – Голландия 
• Любые Ваши предложения 
• Фурнитура – пластик, металл 
 
 
Китель двубортный с отстрочкой  
(женский - с рельефами по полочке и спинке; 
мужской - с рельефами по полочке) 
Рукав «три четверти» с  
патой для регулировки длины 
Варианты застежки: 
 - пришивные пуговицы/петли 
 - поварские пуговицы (возможность застежки 
на две стороны) 
Цена от 375 грн 
 
 
Брюки свободного кроя  
на полурезинке 
без карманов  
Цена от 265 грн 
 
 
Фартук поясной 
Двойной глубокий накладной карман по центру 
Цена от 165 грн 
 
 
Шапочка или пилотка 
Цена от 140 грн 
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Брендирование (вышивка логотипа) 
от 50 грн/шт 
 
Единоразово (включая все последующие 
заказы) оплачивается компьютерная адаптация 
логотипа вышивки – 400 грн/логотип. 
 
Фартук с нагрудником 
Нагрудник притачной или цельнокройный 
Двойной глубокий накладной карман по центру 
Цена от 190 грн 
 
Дополнительные элементы отделки: 
• Канты 
• Контрастные вставки 
• Контрастные отстрочки 
• Контрастная фурнитура 
• и т.д. 
оговариваются индивидуально. 
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Варианты отделки / комбинирование материалов 
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Фартук с аксессуарами 
 
Нагрудник притачной или 
цельнокройный 
Двойной глубокий накладной 
карман по центру 
Отделка контрастным кантом 
Перекрестные бретели на 
металлическом кольце 
Завязки пропускаются через 
люверсы на поясе 
Длина шейных бретелей 
регулируется металлической 
пряжкой (либо фастексами либо 
металлическими рамками и 
кнопками) 
 
Плотность 245 (высокая) 
 
Цена от 210 грн – зависит от 
выбранной длины и типа застежки 
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Фартук-халат двойной 
 
Может использоваться как фартук 
для: 
техперсонала (уборщица, 
посудомойка) 
горничной 
продавца-промоутера (рекламные 
акции, уличная еда) 
любые комбинации 
цвета/материала 
 
Липучки на поясе - регулировка 
размера 
 
Цена от 210 грн 
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Рубашка официанта/бармена 
Воротник-стойка 
Манжет и застежка-планка на пуговицах 
Контрастная отделка 
Рукав с патой (отворот в 3/4) 
Накладной нагрудный карман 
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Цена от 270 грн – короткий рукав 
Цена от 290 грн – длинный рукав *Цены указаны на оптовые партии от 50 единиц изделий. 
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