
Начальные классы: 
Школьный жилет для 
мальчика пошит из 
трикотажного полотна с V-
образным вырезом. 
Жилет имеет трикотажную 
вязаную резинку по низу, 
горловина и проймы 
обработаны трикотажной 
вязаной бейкой. Состав 
пряжи: 30% шерсть, 70% 
нитрон. Цвет жилета 
темно-синий  
 

 
 



Самый популярный школьный 
жилет для мальчика связан из 
полушерстяной пряжи с V-образным 
вырезом. Жилет имеет трикотажную 
вязаную резинку по низу, горловина 
и проймы обработаны трикотажной 
вязаной бейкой. Состав пряжи: 30% 
шерсть, 70% нитрон. Цвет жилета 
темно синий 



Старшеклассникам: 
Школьный жилет для 
мальчика связан из 
полушерстяной пряжи с V-
образным вырезом. Жилет 
имеет трикотажную 
вязаную резинку по низу, 
горловина и проймы 
обработаны трикотажной 
вязаной бейкой. Весь 
жилет украшен выборкой 
(вертикальные полоски). 
Состав пряжи: 30% шерсть, 
70% нитрон.  
 

 



Дополнительно: 
Школьный жакет для 
мальчика пошит из 
трикотажного полотна с 
отложным воротом. 
Жакет без подклада 
застегивается на 
пуговицы. Жакет имеет 
два кармана на поясе. 
Состав пряжи: 30% 
шерсть, 70% нитрон. 
  

 



Школьный жакет для 
мальчика пошит из 
трикотажного полотна 
ворот-стойка. Жакет без 
подклада застегивается на 
пуговицы. Жакет имеет 
два кармана на поясе. 
Состав пряжи: 30% шерсть, 
70% нитрон.  

 
 



Школьный жакет для 
мальчика связан из 
полушерстяной пряжи с V-
образным воротом. Жакет 
без подклада 
застегивается на пуговицы. 
Жакет имеет два кармана 
на поясе. Состав пряжи: 
30% шерсть, 70% нитрон 
 

 



Школьный жакет-куртка 
для мальчика связан из 
полушерстяной пряжи с 
высоким воротом. 
Жакет-куртка без 
подклада застегивается 
на молнию. Ворот, 
манжет и низ жакета 
связаны резинкой 2х2. 
Жакет-куртка имеет два 
кармана на поясе. 
Состав пряжи: 30% 
шерсть, 70% нитрон.  
 

 



Для началки, 5-6 классов: 
Сарафан школьный с заниженной 
талией, отшит из трикотажного 
полотна с U-образным воротом. 
Ворот и проймы сарафана 
обработаны атласной бейкой, на 
заниженной талии в шлевки 
вставлен вязаный пояс с 
металлической пряжкой. Низ 
сарафана имеет широкие 
складки. Состав сырья: 30% 
шерсть, 70% нитрон.  
 

 



ЮБКИ 
5-11 классы: 

 
Юбка школьная отшита из 
полушерстяного трикотажного 
полотна, в пояс вставлена 
широкая резинка. Юбка слегка 
расклешенная имеет по бокам 
два коротких разреза. Состав 
пряжи: 30% шерсть, 70% нитрон. 
 

 



Юбка школьная сшита из 
трикотажного полотна, в пояс 
вставлена широкая резинка. 
Передняя часть юбки имеет три 
внутренние складки от 
середины юбки. Состав пряжи: 
30% шерсть, 70% нитрон.  
 

 



Юбка школьная отшита из 
ткани, в пояс вставлена широкая 
резинка. Передняя часть юбки 
имеет три внутренние складки 
от середины юбки.  
 

 



Жилеты для девочек 
5-11 классы: 

Школьный жилет для девочки 
связан из полушерстяной пряжи с 
V-образным воротом. Жилет 
застегивается на молнию. Весь 
жилет украшен выборкой 
(вертикальные полоски). Жилет 
без карманов, горловина и 
проймы обработаны трикотажной 
вязаной бейкой. Молния скрыта 
под трикотажные вязаные бейки. 
Состав пряжи: 30% шерсть, 70% 
нитрон.  
 

 
 
 



Школьный жилет для девочки 
связан из полушерстяной пряжи 
с V-образным воротом. Жилет 
застегивается на пуговицы. 
Жилет без карманов, горловина, 
борта, низ и проймы 
обработаны трикотажной 
вязаной бейкой. Состав пряжи: 
30% шерсть, 70% нитрон.  
 

 



Школьный жилет для девочки 
связан из полушерстяной пряжи 
с V-образным воротом. Жилет 
застегивается на груди на 
завязки. Жилет без карманов, 
горловина борта, низ и проймы 
обработаны трикотажной 
вязаной бейкой. Состав пряжи: 
30% шерсть, 70% нитрон.  
 

 



Школьный жилет для 
девочки связан из 
полушерстяной пряжи с V-
образным воротом. Жилет 
застегивается на груди на 
три красивые навесные 
пуговицы расположенные 
рядом. Жилет без карманов, 
горловина борта, низ и 
проймы обработаны 
трикотажной вязаной 
бейкой. Состав пряжи: 30% 
шерсть, 70% нитрон.  
 

 



Школьный жакет для девочки 
сшит из трикотажного полотна, с 
V-образным воротом. Жакет без 
подклада застегивается на 
пуговицы. Жакет имеет два 
кармана на поясе. Состав 
пряжи: 30% шерсть, 70% нитрон. 
 

 



Жакет выполнен из 
трикотажного полотна. 
Центральная застежка 
пуговицы. Имеет отделку белым 
кантом по краю воротника и 
карманам. 
 

 



Жакет выполнен из 
трикотажного полотна. 
Центральная застежка 
пуговицы. Имеет отделку белым 
кантом по краю воротника и 
карманам. 
 

 



г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 50,  
вход с ул. Щорса рядом  
с универсамом "Звездный" 
 
Тел. (343) 12 0 4- 7 61- , 12 0 42- 2- 9. 
 

 
 

 
 

Режим работы магазина: 
 
пн-пт. с 10-00 до 19-00  
 
сб.      с 10-00 до 71 -00 
 
вс.      выходной 


