Школьная
форма
для мальчиков и девочек

2020
коллективные
заявки

О фабрике
Швейная фабрика «Пеплос», начавшая
свою работу в 1970 году, входит в десятку
крупнейших российских производителей
мужской и детской одежды. Изделия фабрики
«Пеплос» неоднократно становились
дипломантами национального конкурса
«100 лучших товаров России».

Качество
продукции
Ткани, используемые при изготовлении
школьной формы, отличает благородный
внешний вид, комфортное прилегание к телу
и легкость ухода, а также высокая прочность.
При эксплуатации ткани сохраняют цвет и
размеры на протяжении всего срока носки,
не протираются.
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Качество и экологичность тканей для пошива
школьной формы подтверждены испытаниями
и тестированиями, экспертными заключениями
и сертификатами.

Ткани полностью соответствуют требованиям,
предъявляемым к школьной форме:
• Техническому регламенту Таможенного
Союза 017/2011 «О безопасности продукции
легкой промышленности» (Декларация
о соответствии на продукцию, выпускаемую
серийно)
• Техническому регламенту Таможенного
Союза 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков»
• Экологическим стандартам (безопасность
здоровья и гипоаллергенность) – сертификат
Oeko-Tex Standard 100.

В школьной форме «ПЕПЛОС» ваш ребенок
будет чувствовать себя комфортно и
непринужденно в течение всего учебного дня!

Преимущества
коллективной заявки
(Специальные условия):

• возможность одеть в едином стиле класс,
параллель, школу
• специальная дополнительная скидка при
выкупе продукции
• не требуется предоплата, школьная форма
выкупается индивидуально в магазинах
торговой сети «Пеплос»
• возможность индивидуального пошива
для нестандартных детей
• при заказе школьной формы на всю школу эмблема (разработка и вышивка) В ПОДАРОК
• обеспечим наличие необходимого модельного
и размерного ряда в магазинах торговой сети
до 1 августа*
• возможен обмен выкупленной продукции
до 31 августа**
• в течение всего учебного года поддерживаем
выбранный ассортимент в магазинах торговой
сети «Пеплос»
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Индивидуальный
пошив
Для детей с нестандартной фигурой в «Пеплос»
существует услуга индивидуального пошива
школьной формы на основе моделей, представленных в данном каталоге. Пошив школьной формы осуществляется с учетом особенностей фигуры ребенка. Стоимость индивидуального изделия
определяется исходя из роста и размера ребенка,
и может соответствовать стоимости детской, подростковой или взрослой продукции. Выполнение
заявок на индивидуальный пошив принятых до 1
июня, гарантируется до 1 сентября.***

КОЛЛЕКТИВНЫЕ
ЗАЯВКИ
НА ШКОЛЬНУЮ
ФОРМУ
ПРИНИМАЮТСЯ
ДО 1 ИЮНЯ.
ПРЕДОПЛАТА
НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

Дополнительный
ассортимент
Школьную форму, представленную
в данном каталоге, а также детский
трикотаж, сорочки для мальчиков,
блузки для девочек в разнообразной
цветовой гамме можно приобрести
в фирменных магазинах «Пеплос».
В продаже имеются галстуки, бабочки,
ремни и прочие аксессуары, которые
дополнят школьный гардероб.

Создавая школьную
форму, мы заботимся
о здоровье и комфорте
каждого ребенка!

С ассортиментом школьной формы «Пеплос» можно ознакомиться в печатном каталоге,
в любом из магазинов торговой сети и на сайте www.peplos.ru
Цены указаны в приложении к каталогу.
* После 1 августа наличие ассортимента не гарантируется.
** При наличии ассортимента.
*** Выполнение заявок на индивидуальный пошив, принятых после 1 июня производится по мере загруженности
производства и не гарантируется до 1 сентября.

Форма
для девочек

6

Школьная форма для девочек включает
в себя жилеты, юбки и сарафаны.
Все изделия создаются в темно-серой
и темно-синей цветовой гамме, а также
с элементами бордовой или голубой
клетки. Они прекрасно сочетаются как с
водолазками, так и с блузками. Сарафаны,
жилеты и юбки для девочек сшиты по
специально разработанным лекалам и
прекрасно садятся на любую фигуру. Юные
модницы и их родители оценят удобство
и практичность современной школьной
формы «Пеплос».

Серый

Синий

Сарафан для девочки
Модель Д-002-9кл

Сарафан для девочки
Модель Д-015

Синий
78425/07

Серый
78425/09
с бордовой
клеткой

Серый
78425/09
Синий
78425/07
с голубой
клеткой
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Размер: 56-84
Рост: 122-158

Размер: 56-84
Рост: 122-158

Юбка для девочки
Модель Д-101-9

Юбка для девочки
Модель Д-123

Синий
78425/16.1
с голубой
клеткой

Серый
78425/14.1
с бордовой
клеткой

Синий
78425/07

Серый
78425/09
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Размер: 56-84
Рост: 116-158

Размер: 56-84
Рост: 122-158

Юбка для девочки
Модель Д-107-9, 9С, 9П

Жилет для девочки
Модель Д-210

Синий
78425/07

Серый
78425/09

Серый
78425/09

Синий
78425/07
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Размер: 56-100
Рост: 122-182

Размер: 56-76
Рост: 116-158
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Жилет для девочки
Модель Д-202-8кл

Жилет для девочки
Модель Д-212

Серый
78425/09
с бордовой
клеткой

Серый
78425/09

Синий
78425/07

Синий
78425/07
с голубой
клеткой
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Размер: 56-84
Рост: 122-158

Размер: 56-84
Рост: 116-158

Форма
для мальчиков
Для мальчиков «Пеплос» предлагает
костюмы, брюки и жилеты различных
моделей в темно-серой, темно-синей
и черной цветовой гамме. Костюмы
для мальчиков изготавливаются по
технологии аналогичной пошиву
мужского костюма. Форма бортов,
воротника, карманов, наличие лацканов
и шлиц детали соответствует канонам
моды на классический мужской костюм,
что позволяет мальчикам выглядеть
опрятно и элегантно.

Серый

Синий

Черный
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Жилет для мальчика
П-350

Костюм для мальчика
Модель П-329/П-322Б
(с классическими брюками)

Серый
78425/09

Модель П-329/П-347Б
(с узкими брюками)

Синий
78425/07

Черный
78425/04
Серый
78425/09

Синий
78425/07

Черный
78425/04
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Отличие моделей
П-347Б (узкие)
и П-322Б (классические )
П-347Б
узкие по всей
длине

П-322Б
классические
брюки

Размер: 56-84
Рост: 116-176

П-347Б (узкие)
Пояс регулируется резинкой

до -6 см в меньшую
сторону

П-322Б (классические)
Пояс регулируется резинкой

до +6 см в большую
сторону

Размер: 56-84
Рост: 116-176
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Брюки для мальчика
Модель П-322Б (классические),
Модель П-347Б (узкие),

Жилет и брюки для мальчика размер+
Жилет П-332, Брюки П-315Б

Серый
78425/09

Синий
78425/07
Серый
78425/09
Черный
78425/04
Синий
78425/07

Черный
78425/04
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П-347Б
узкие по всей
длине

П-322Б
классические
брюки

Размер: 56-84
Рост: 116-176

П-347Б (узкие)
Пояс регулируется резинкой

до -6 см в меньшую
сторону

П-322Б (классические)
Пояс регулируется резинкой

до +6 см в большую
сторону

Размер: 72-84
Рост: 140-164
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Брюки подростковые
Модель П-398Б, П-349Б (узкие)

Костюм подростковый
Модель П-398/П-349Б

Серый
78425/09

Синий
78425/07
Серый
78425/09
Черный
78425/04
Синий
78425/07

Черный
78425/04
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П-349Б
узкие по
всей длине

П-398Б
классические
брюки

Размер: 88-96
Рост: 152-188

Размер: 88-96
Рост: 152-188

Жилет подростковый
Модель П-360

Серый
78425/09

Синий
78425/07

Черный
78425/04
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Размер: 88-96
Рост: 152-188

Бесплатный телефон приема коллективных
заявок на школьную форму:

8-800-250-97-33
Электронная почта:

peplosforma@mail.ru
Специалист по приему заявок

Юзеев Антон
Викторович

Коллективную заявку
можно оформить, позвонив
по бесплатному телефону, либо
обратившись в любой магазин
торговой сети ПЕПЛОС
(адреса магазинов – на сайте
www.peplos.ru)

Коллективные заявки на школьную форму
принимаются в городах:
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АЛТАЙСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Горно-Алтайск

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Краснодар
Сочи

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Барнаул
Бийск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Красноярск

БАШКОРТОСТАН
Уфа
Белорецк
Бирск
Нефтекамск
Сибай
Стерлитамак
Учалы
БУРЯТИЯ
Улан-Удэ
Иркутская область
Иркутск
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Кемерово
Междуреченск
Новокузнецк
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Киров

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Курган
МОСКВА
Нижегородская
область
Нижний Новгород
НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Новосибирск
Бердск
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Омск
ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Бузулук
Оренбург
Орск

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Пермь

УДМУРТИЯ
Ижевск

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Самара
Новокуйбышевск
Сызрань

ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Челябинск
Еманжелинск
Златоуст
Копейск
Коркино
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Озерск
Пласт
Сатка
Снежинск
Троицк
Чебаркуль
Южноуральск

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Саратов
Энгельс
СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Екатеринбург
Невьянск
Каменск-Уральский
Нижний Тагил
Реж
Новоуральск
ТАТАРСТАН
Казань
Набережные Челны
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Томск
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тюмень

Благодарим за проведение съемок МАОУ ОЦ №2, г. Челябинск

ХМАО
Когалым
Нефтеюганск
Нижневартовск
Нягань
Сургут

28

Бесплатный телефон приема коллективных
заявок на школьную форму:

8-800-250-97-33
peplos.ru

