




Выбирая школьную форму , 
Вы получаете: 

• Высокое качество  

   Каждая модель из школьной коллекции свободно садится по фигуре и не стесняет  

    движений, износоустойчива и не теряет форму после стирки. 

• Большой модельный ряд 

   Коллекции школьной формы для девочек включают: сарафаны, платья, юбки,  

    блузки, жилеты, жакеты, брюки. 

    Для мальчиков предлагается: жилет, брюки, кардиган , пиджак и бомбер. 

• Широкий размерный ряд 

   Размерная сетка предполагает несколько размеров на один рост, что позволяет   

    подобрать школьную форму для всех возрастных групп учащихся. 

• Универсальную цветовую гамму 
    Вы можете выбрать цвет, соответствующий стилю Вашего учебного заведения:   

    синий, черный или клетка. 

• Оптовые цены (цены от производителя без торговой надбавки) 

•  Гарантию безопасности 

    Для пошива школьной формы используются поливискозные ткани, которые  

     соответствуют всем нормам и требованиям, предъявляемым к детской одежде. 
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