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Костюм демисезонный  
(без утеплителя) 
Цена от 715 грн 
 
Материалы на выбор: 
• Спец.ткань, производитель – 

Голландия 
• Фурнитура – пластик, металл 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Куртка 
Контрастная отделка, воротник-
стойка 
Застежка-молния, внешняя 
ветрозащитная планка на липучках. 
Пояс-полурезинка 
Карманы прорезные или накладные – 
на выбор. 
Цена от 450 грн 
 
Брюки свободного кроя  
на полурезинке 
накладные карманы по бокам и сзади 
Цена от 265 грн 

+38(063)8178069 

+38(067)3918465 

info@vashaforma.com.ua  

http://vashaforma.com.ua 

*Цены указаны на оптовые партии от 50 единиц изделий. 
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Материалы на выбор: 
• Спец.ткань, производитель – Голландия 
• Любые Ваши предложения 
• Фурнитура – пластик, металл 

+38(063)8178069 

+38(067)3918465 

info@vashaforma.com.ua  

http://vashaforma.com.ua 

Полукомбинезон свободного кроя  
на пуговицах по бокам и сзади 
Накладной карман на нагруднике 
накладные карманы по бокам и сзади 
Регулируемые бретелина резинке с застежками-фастексами 
Брендирование (вышивка) на нагруднике  
Цена от 315 грн 

Костюм демисезонный 
(без утеплителя) 
Цена от 715 грн 

Куртка 
Контрастная отделка 
Воротник-стойка 
Застежка-молния, внешняя ветрозащитная 
планка на липучках. 
Брендирование (вышивка) на груди/спине 
Пояс-кулиса внутренний (фиксатор шнура) 
Карманы прорезные и накладные. 
Цена от 450 грн 

*Цены указаны на оптовые партии от 50 единиц изделий. 
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Костюм-двойка без 
утеплителя 
Цена от 730 грн 
 
Материалы на выбор: 
• Спец.ткань, производитель – 

Голландия 
• Подкладка – сетка, флис (на 

выбор) 
• Фурнитура – пластик, металл 

 
Жилет разгрузочный 
Контрастная фурнитура, 
контрастная отстрочка 
Воротник-стойка 
Застежка-молния, внутренняя 
ветрозащитная планка на 
липучках. 
Пояс-кулиса внутренняя, фиксатор 
шнура 
Карманы объемные накладные с 
контрастной отделкой 
Цена от 415 грн 
 
Брюки рабочие без подкладки 
пояс-полурезинка 
накладные карманы по бокам и 
сзади 
Объемные складки на колене для 
удобства эксплуатации 
Цена от 315 грн 

*Цены указаны на оптовые партии от 50 единиц 
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Костюм-трансформер 
утепленный 
Цена от 1125грн 
 
Материалы на выбор: 
• Спец.ткань, производитель – 

Голландия 
• Подкладка – флис 
• Утеплитель – синтепон (2 слоя) 
• Фурнитура – пластик, металл 

 
Куртка-трансформер 
Контрастная фурнитура 
Воротник-стойка 
Утепленный отстегивающийся 
капюшон (на молнии) 
Съемные рукава (пристегиваются 
на молнию по линии проймы) 
Застежка-молния, внешняя 
ветрозащитная планка на 
липучках. 
Карманы объемные прорезные с 
контрастной отделкой 
Удлиненная спинка для защиты от 
холода 
Цена от 735 грн 
 
Брюки рабочие утепленные 
(флис) 
Контрастная отстрочка 
Пояс-полурезинка 
Прорезные карманы  
Подкладка - флис 
Цена от 390 грн 

*Цены указаны на оптовые партии от 50 единиц . 
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Жилет утепленный 
Цена от 315 грн 
 
Воротник-стойка 
Застежка-молния, внешняя ветрозащитная планка на 
липучках. 
Карманы объемные прорезные с контрастной 
отделкой 
Удлиненная спинка для защиты от холода 
 
 

Толстовка футер/велюр 
Цена от 265 грн 
 
Отложной воротник-стойка на молнии 
Контрастная отделка (воротник, канты) 
Локти дублированы 
Рукав на манжете 

*Цены указаны на оптовые партии от 50 единиц изделий. 

mailto:info@vashaforma.com.ua
http://vashaforma.com.ua/


Жилет утепленный 
Цена от 315 грн 
 
Контрастная отделка 
Воротник-стойка 
Застежка-молния, внешняя 
ветрозащитная планка на 
липучках. 
Карманы объемные прорезные с 
контрастной отделкой 
Удлиненная спинка для защиты 
от холода 
 

Толстовка флисовая  
Цена от 225 грн 
 
Отложной воротник-стойка  
Застежка-молния 
Контрастная отделка (кокетка, 
манжеты) 
Рукав на манжете 

+38(063)8178069 

+38(067)3918465 
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*Цены указаны на оптовые партии от 50 единиц изделий. 
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Жилет утепленный 
женский 
Цена от 315 грн 
 
Продольные рельефы с объемной 
отстрочкой 
Утеплитель – синтепон 
Подкладка - флис 
Воротник-стойка 
Застежка-молния 
Карманы врезные в рельефный 
шов 
Удлиненный силуэт для защиты от 
холода 
 
 

Толстовка флисовая 
унисекс 
Цена от 210 грн 
 
Отложной воротник-стойка на 
молнии 
Свободный крой – подходит 
мужчинам и женщинам 
Брендирование на Ваш выбор 

*Цены указаны на оптовые партии от 50 единиц 
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