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Элегантная и стильная коллекция медицинской одежды «Lantana»
– это выбор профессионалов, призвание которых в заботе
о жизни, здоровье и красоте окружающих. Lantana – это
европейский стиль, ежедневный комфорт и, безусловно, Ваш
безупречный профессиональный имидж. Медицинскую одежду
Lantana отличают современный дизайн и функциональность.
В коллекцию Lantana входят три линии: Lantana Lux, Lantana
Eco и Lantana Fresco. Каждая из них обладает своей особенной
стилистикой:
• Lantana Lux – элегантная серия моделей с классическими
пропорциями, строгим дизайном из формоустойчивых
качественных тканей от ведущих производителей;
• Lantana Eco – линия моделей, соответствующих самому
актуальному в мире «эко» тренду. Использование материалов
из натуральных волокон хлопка и бамбука в сочетании со
свободными непринужденными силуэтами придает изделиям
Lantana Eco невероятный комфорт с прекрасными «дышащими»
и тактильными свойствами;
• Lantana Fresco – серия моделей с минималистичным кроем
из цветных и принтованных хлопковых тканей со стрейч-эффектом для энергичных оптимистов, любящих комфорт в движении
и яркие краски.
Lantana – свобода выбора стиля для настоящих
профессионалов
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1 Халат LL1108
164181

2 Халат LL1107
164178

3 Комплект
женский LL6101
169418

1 164181 Халат LL1108
Халат прилегающего силуэта с застежкой на кнопки.
Рельефные швы обеспечивают идеальную посадку.
Два парных верхних и нижних кармана. Декоративные
хлястики на кнопках.
Цвет: белый с розовой отделкой
Ткань:  «Satory 145» (50% хлопок, 50% полиэфир),
пл.145 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80 по 104

2 164178 Халат LL1107

Халат прилегающего силуэта с застежкой на кнопки.
Рельефные швы обеспечивают идеальную посадку.
Два парных верхних и нижних кармана. Декоративные
хлястики на кнопках.
Цвет: белый с серой отделкой
Ткань: «Satory 145» (50% хлопок, 50% полиэфир),
пл. 145 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80 по 104
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3 169418 Комплект женский
LL6101
Комплект в спортивном стиле, состоит из блузы
и брюк.
Блуза удлиненная полуприлегающего покроя
с застежками на кнопки. На левой полочке
декоративная кокетка из отделочной ткани
с хлястиком, нижние накладные карманы
с хлястиками из отделочной ткани на кнопках
и декоративной тесьмой в полоску. Спинка
с кокеткой из отделочной ткани и регулировкой
по талии на хлястики с кнопками. Для удобства
движений, в нижней части боковых швов
небольшие разрезы.Брюки прямого покроя
с резинкой на поясе и тесьмой для регулировки
объема по талии. Карманы с наклонным входом.
Цвет: белый с розовой отделкой
Ткань: Смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир),
пл. 145 г/м2.
Рост: 158-164,170-176
Размеры: с 84 по 108
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1 164173 Халат LL1106

1 Халат LL1106

Халат прилегающего силуэта с застежкой
на пуговицы. Горловина с вырезом в форме
«капли» и воротник-стойка. Накладные парные
верхние и нижние карманы.Съемный пояс.
Цвет: белый
Ткань: Satory Satin 185 (50% х/б, 50% п/э),
пл. 190 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80 по 120

3 Брюки LL3101
164142

4 Брюки LЕ3101-1
164165

5 Блуза женская
164126

164173

2 Халат LL1103
164168

2 164168 Халат LL1103
Халат женский приталенного силуэта с застежкой на кнопки.
Рельефные швы с кантами обеспечивают идеальную посадку. Два боковых и один нагрудный карман.
Цвет: белый с сиреневой отделкой
Ткань: «Teredo 195» (67% полиэфир, 33% хлопок), пл. 195г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80 по 120

3 164142 Брюки LL3101
Прямые брюки с резинкой на поясе и застежкой на молнию.
Отделка «легкий уход».Отлично подойдут к блузе LL2101.
Цвет: сиреневый
Ткань: «Teredo 195» (67% полиэфир 33% хлопок), пл.195 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80 по 120

4 164165 Брюки LЕ3101-1

Прямые длинные брюки на резинке средней ширины.
Цвет: белый
Ткань: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир) пл.145 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80 по 120

5 164126 Блуза женская LL2101
Стильная блуза приталенного силуэта с застежкой на кнопки.
Один нагрудный и два нижних фигурных кармана. Отлично
подходит к брюкам LL3101 и брюкам LL3102.
Цвет: белый с сиреневой отделкой
Ткань: «Teredo 195» (67% полиэфир, 33% хлопок), пл.195 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80 по 120
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1 164128 Блуза LL2103
2 Халат женский
LL1101
164158

1 Блуза LL2103
164128

Стильная удлиненная блуза с застежкой на
кнопки. Рельефные швы обеспечивают
идеальную посадку. Один нагрудный и два
нижних кармана. Отлично сочетается
с брюками LL3104.
Цвет: розовый с серым
Ткань: «Lokker Primary» (60% хлопок,
40% полиэфир), 150 г/м², Satory
(50% хлопок, 50% полиэфир) 145 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80 по 120

5 Блуза LL2102
LL1101
164127

2 164158 Халат женский LL1101
Стильный халат с застежкой на кнопки
и отделкой «легкий уход». Рельефные швы
обеспечивают идеальную посадку.
Цвет: розовый с серым
Ткань: «Lokker Primary» (60% хлопок,
40% полиэфир), 150 г/м², Satory
(50% хлопок, 50% полиэфир) 145 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80 по 108

3 164148 Брюки женские LL3104
Прямые брюки с резинкой на поясе и
застежкой на молнию. Отделка «легкий уход».
Отлично подойдут к блузе LL2103.
Цвет: серый
Ткань: «Lokker Primary» (60% хлопок,
40% полиэфир), 150 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80 по 120

4 164146 Брюки женские LL3103

3 Брюки женские LL3104
164148

4 Брюки женские LL3103
164146

Прямые брюки с резинкой на поясе
и застежкой на молнию. Отделка «легкий
уход». Отлично подойдут к блузе LL2102.
Цвет: голубой
Ткань: «Teredo 195» (67% полиэфир,
33% хлопок), пл.195 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80 по 120

5 164127 Блуза LL2102
Стильная удлиненная блуза с застежкой
на кнопки. Рельефные швы обеспечивают
идеальную посадку. Один нагрудный и два
нижних кармана. Отлично сочетается
с брюками LL3103.
Цвет: белый с голубым
Ткань: «Teredo 195» (67% полиэфир,
33% хлопок), пл.195 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80 по 120

6 164166 Халат женский LL1102
Стильный халат с застежкой на кнопки
и отделкой «легкий уход». Рельефные швы
обеспечивают идеальную посадку. Три
накладных кармана.
Цвет: белый с голубым
Ткань: «Teredo 195» (67% полиэфир,
33% хлопок), пл.195 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80 по 120
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6 Халат женский LL1102
164166
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1 164116 Блуза L2103
Легкая удлиненная блуза в восточном стиле с потайной застежкой на пуговицы. Два
боковых кармана и регулировка объема
по талии. Отлично сочетается с брюками
L3104.
Цвет: серый
Ткань: смесовая (65% полиэфир,
35% хлопок), пл.120г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124

3 Блуза LL2105
164130

5 Халат LL1110
164185

2 164125 Брюки женские
L3104

Прямые брюки с резинкой на поясе
Хлопок обеспечивает гигроскопичность
и воздухопроницаемость ткани, а полиэстер делает одежду износостойкой и
маломнущейся
Цвет: светло-серый
Материалы:
Ткань: смесовая (35% хлопок,
65% полиэфир) пл.120г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124

3 164130 Блуза LL2105
Блуза полуприлегающего силуэта
с застежкой на кнопки и хлястиком по талии
для регулировки объема. Два накладных
нижних кармана. Отлично сочетается
с брюками LL3106.
Цвет: белый с темно-синей отделкой
Ткань: смесовая (65% полиэфир,
35% вискоза) пл.155 г/м²
Рост: 158-164; 170-176
Размеры: с 80 по 120

4 164150 Брюки LL3106
Брюки прямого силуэта с поясом на
резинке. Отлично сочетаются с блузой
LL2105.
Цвет: темно-синий
Ткань: смесовая (65% п/э, 35% вискоза)
пл.155 г/м²
Рост: 158-164; 170-176
Размеры: с 80 по 120

1 Блуза L2103
164116

2 Брюки L3104
164125

4 Брюки LL3106
164150

5 164185 Халат LL1110
Халат полуприлегающего силуэта
с застежкой на кнопки. Хлястики на спине
для регулировки объема по талии. Нижние
карманы с кантом.
Цвет: белый с темно-синей отделкой
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35%
вискоза) пл. 155г/м²
Рост: 158-164; 170-176
Размер: с 80 по 120
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1 164189 Халат LL1201
Стильный халат с повышенным содержанием
хлопка, что обеспечивает легкий уход и длительное
использование. Халат с 2 боковыми карманами и
прорезями для легкого доступа к карманам брюк.
Цвет: белый
Ткань: «Satory 145» (50% хлопок, 50% полиэстер),
пл.145 г/м²
Рост: 170-176, 182-188
Размеры: с 88 по 124

4 Мужской халат
LL1202
169416

3 Брюки
мужские
LL3202
169417

2 164201 Колпак LE5001

Колпак небольшого объема. В затылочной
части эластичная регулировка.
Цвет: белый
Ткань: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир) пл.145 г/м²
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3 169417 Брюки мужские

LL3202

Брюки умеренного объема с застежкой на
молнию и пуговицу. Имеются карманы с
наклонным входом на передних половинках
и накладные карманы фигурной формы на
задних половинках.
Цвет: белый
Ткань: Тередо (33% хлопок, 67% полиэфир),
пл.196 г/м2
Рост: 170-176,182-188
Размеры: с 88 по 112

4 169416 Мужской халат LL1202
Классический халат с застежкой на пуговицы,
отложным воротником, нагрудным карманом
с отделением для ручки и шлевкой для фиксации стетоскопа. Нижние накладные карманы,
правый с отделением и шлевкой для фиксации
молоточка. В боковых швах разрезы на кнопке
для доступа к карманам брюк. Рукава длинные
с манжетами на пуговицу.
Цвет: белый
Ткань: Смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир),
пл.145 г/м2
Рост: 170-176, 182-188
Размеры: с 88 по 112
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1 164204 Блуза LL2203
Стильная мужская рубашка прямого силуэта
с отделкой «легкий уход». Классический воротник, застежка на кнопки, 2 нижних кармана и
1 нагрудный.
Цвет: белый
Ткань: «Teredo 195» (67% полиэфир,
33% хлопок), пл.195 г/м²
Рост: 170-176, 182-188
Размеры: с 88 по 124

1 Блуза
LL2203
164204

2 Костюм
L6201
164139

2 164139 Костюм L6201
Универсальный костюм прямого силуэта. Карман с двумя входами в нижней части блузы.
Прямые брюки на резинке, с двумя боковыми
карманами.
Цвет: бордовый со сетло-голубой отделкой
Ткань: смесовая (65% полиэстер,
35% хлопок) пл.120 г/м²
Рост: 170-176, 182-188
Размеры: с 88-92 по 120-124

4 Блуза LL2201
164138

3 164154 Брюки LL3201
Универсальные брюки из ткани с повышенным содержанием хлопка. Легкие в уходе
и маломнущиеся. Застежка на молнию,
шлевки для ремня и 2 удобных кармана.
Цвет: серый
Ткань: «Satory 145» (50% хлопок,
50% полиэстер), пл.145 г/м²

4 164138 Блуза LL2201
Универсальная рубашка прямого силуэта из
ткани с повышенным содержанием хлопка.
Легкая в уходе, маломнущаяся. Застежка на
кнопки, 2 кармана на груди и 2 нижних кармана.
Цвет: белый с серой отделкой
Ткань: «Satory 145» (50% хлопок, 50% полиэстер), пл.145 г/м²
Рост: 170-176, 182-188
Размеры: с 88 по 124

5 053063 Полуботинки «Эскулап»

3 Брюки
LL3201
164154

ТР ТС 017/2011
Верх обуви снабжен резиновой вставкой,
надежно фиксирующей обувь на ноге.
Материалы:
верх: искусственная кожа
подкладка: Cambrelle
подошва: ПУ
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1 Блуза женская LE2103
164160

Lantana Eco – линия моделей, соответствующих самому актуальному в мире
«эко» тренду. Использование материалов из натуральных волокон хлопка и
бамбука в сочетании со свободными
непринужденными силуэтами придает
изделиям Lantana Eco невероятный
комфорт с прекрасными «дышащими»
и тактильными свойствами

3 Брюки женские LE3103
164180

1 164160 Блуза женская
LE2103

4 Брюки мужские LE3201
164182

Экологичная и легкая блуза. Ткань имеет
антибактериальный и дезодорирующий
эффект, обеспечивает 100% защиту от
ультрафиолета. Два боковых кармана
и один нагрудный с клапаном. Отлично
сочетается с брюками LE3103
Цвет: темно-синий
Ткань: Bamboo 135 (50% бамбук, 50%
хлопок), 135 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80 по 120

2 164163 Блуза мужская
LE2201

Экологичная и легкая блуза из бамбука.
Лучшее решение для лета! 100% натуральный состав. Антибактериальная, дезодорирующая, не вызывающая аллергию ткань,
легкая и «дышащая», но прочная и мягкая,
быстро сохнет и мало мнется. Обеспечивает 100% защиты от ультрафиолета.
Цвет: темно-синий
Ткань: «Bamboo 135» (50% бамбук,
50% хлопок), пл.135 г/м²
Рост: 170-176, 182-188
Размеры: с 88-92 по 120-124

2 Блуза LE2201
164163

3 164180 Брюки женские LE3103

5 166094 Колпак LE5002

Экологичные и легкие брюки. Пояс на
резинке с тесьмой для регулирования
объема талии. Ткань имеет антибактериальный и дезодорирующий эффект, обеспечивает 100% защиту от ультрафиолета. Карман
с застежкой на кнопку. Отлично сочетаются
с блузой LE2103.
Цвет: темно-синий
Ткань: Bamboo 135 (50% бамбук,
50% хлопок), 135 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80 по 120

6 053048 Сандали «Эскулап»

4164160
164182Блуза
Брюки
мужские
женская
LE2103
LE3201
Экологичная и легкая блуза. Ткань имеет

Колпак с кулисой на эластичной тесьме
в затылочной части.
Цвет: темно-синий
Ткань: «Bamboo 135» (50% бамбук,
50% хлопок), пл.135 г/м²

18
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антибактериальный
и дезодорирующий
Экологичные
и легкие
брюки из бамбука
защиту
сэффект,
поясомобеспечивает
на резинке и100%
шнуром
дляотрегулиультрафиолета. Два боковых кармана
рования объема талии. 100% натуральный
и один нагрудный с клапаном. Отлично
состав.
Карман
на бедре
с застежкой на
сочетается
с брюками
LE3103
кнопки.
Цвет: темно-синий
Цвет:
Ткань:темно-синий
Bamboo 135 (50% бамбук, 50%
хлопок),«Bamboo
135 г/м² 135» (50% бамбук,
Ткань:
50% хлопок), пл.135 г/м²
Рост: 170-176, 182-188
Размеры: с 88-92 по 120-124

ТР ТС 017/2011
Наличие ремешка позволяет надежно
зафиксировать обувь на ноге.
Материалы:
верх: искусственная кожа
подкладка: Cambrelle
подошва: ПУ
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1 169400 Комплект LE6201

2 Комплект LE6101
169401

1 Комплект LE6201
169400

Комплект состоит из блузы и брюк.
Блуза прямого покроя. Горловина с застежкой на кнопки на левом плече. Удобные нагрудный и нижние накладные карманы. Для
удобства движений, в нижней части боковых
швов небольшие разрезы. Рукава длинные с
эластичной регулировкой по низу.
Брюки прямого покроя с резинкой на поясе
и тесьмой для регулировки объема по талии.
Цвет: василек
Ткань: Бриз Cotton Rich (60% хлопок, 40%
полиэфир), пл.135 г/м2.
Рост: 170-176,182-188
Размеры: с 80-84 по 120-124

2 169401 Комплект LE6101
Комплект женский в спортивном стиле,
состоит из блузы и брюк.
Блуза удлиненная прямого покроя с V-образным вырезом и планкой из отделочной ткани.
Нагрудный накладной карман с логотипом и
петлей для фиксации бейджа. Рукава длиной
выше локтя с отделкой по низу. Для удобства
движений, в нижней части боковых швов
небольшие разрезы.
Брюки прямого покроя с резинкой на поясе
и тесьмой для регулировки объема по талии.
Карманы с наклонным входом.
Цвет: коралловый с серой отделкой
Ткань: смесовая (70% хлопок, 30% нейлон),
пл.124 г/м2.
Рост: 158-164,170-176
Размеры: с 80-84 по 104-108

3 169415 Брюки мужские
LE3201

Брюки «карго» свободного покроя с поясом
на резинке и тесьмой для регулировки объема по талии. Имеются накладные карманы
с наклонным входом, карманы по бокам
брюк с отделениями и тесьмой, накладные
карманы на задних половинках брюк.
Цвет: серый
Ткань: Эко файл (100% хлопок) пл.110 г/м2 .
Рост: 170–176, 180-182
Размеры: с 88 по 108

4 169414 Брюки женские
LE3102

Брюки «карго» свободного покроя с поясом
на резинке и тесьмой для регулировки объема по талии. Имеются накладные карманы
с наклонным входом, карманы по бокам
брюк с отделениями и тесьмой, накладные
карманы на задних половинках брюк.
Цвет: серый
Ткань: Эко файл (100% хлопок) пл.110 г/м2 .
Рост: 158-164; 170–176
Размеры: с 80 по 104
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3 Брюки мужские LE3201
169415

4 Брюки женские LE3102
169414

21

Дерзкая. Яркая. Динамичная
Lantana Fresco – серия моделей
с минималистичным кроем из цветных
и принтованных хлопковых тканей
со стрейч-эффектом для энергичных
оптимистов, любящих комфорт
в движении и яркие краски.

1 164208 Блуза женская LF2104
Стильная блуза прилегающего  силуэта
с имитацией запаха. Карманы с отрезными
бочками. Низ рукавов и горловина спинки
обработаны трикотажным  подвязом. Декоративные кнопки с логотипом бренда. Подкладка
спинки из ткани с мелким цветным принтом.
Отлично сочетается с брюками LF3102
Цвет: голубой
Ткань: «Сатин стрэйч» (97% х/б, 3% спандекс),
пл.142 г/м²
Рост: 158-164; 170–176
Размеры: с 80 по 104

5

Блуза LF2105
169420

2 164213 Брюки женские LF3102

Брюки прямого силуэта. Пояс на резинке
со вставкой спереди и сзади. Отлично
сочетаются с блузой LF2101 и блузой LF2104
Цвет: голубой
Ткань: «Сатин стрэйч» (97% х/б, 3% спандекс), пл.142 г/м²
Рост: 158-164; 170–176
Размеры: с 80 по 104

1 Блуза LF2104
164208

4 169421 Брюки LF3101

Брюки, зауженные к низу с поясом на
резинке и тесьмой для регулировки объема
по талии. По низу брюк небольшие разрезы.
Имеются карманы с наклонным входом
Цвет: розовый
Ткань: Сатин стрэйч (97% хлопок, 3% лайкра)
пл.142 г/м2 .
Рост: 158-164; 170–176
Размеры: с 80 по 104

3

Блуза LF2103
169419

5 169420 Блуза LF2105

2 Брюки
LF3102
164213
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3 169419 Блуза LF2103
Блуза полуприлегающего силуэта
удлиненная. Вырез горловины
V-образный, с планками. Полочка
с нагрудными вытачками и двумя
карманами в шве отрезной нижней части. Спинка с талиевыми
вытачками. По низу боковых швов
небольшие разрезы. Обтачка горловины спинки и подкладка карманов
из отделочной принтованной ткани.
Цвет: розовый
Ткань: Сатин стрэйч (97% х/б,
3% лайкра) пл. 142 г/м2
Рост: 158–164,170–176
Размеры: с 80 по 104

4

Брюки LF3101
169421

Блуза полуприлегающего силуэта удлиненная.
Вырез горловины V-образный, с планками.
Полочка с нагрудными вытачками и двумя
карманами в шве отрезной нижней части.
Спинка с талиевыми вытачками. По низу
боковых швов небольшие разрезы. Обтачка
горловины спинки и подкладка карманов из
отделочной принтованной ткани.
Цвет: зеленый
Материалы:
Ткань: Сатин стрэйч (97% х/б, 3% лайкра)
плотность: 142 г/м2
Рост: 158–164,170–176
Размеры: с 80 по 104

6 Брюки LF3103
169422

6 169422 Брюки LF3103
Брюки, зауженные к низу с поясом на
резинке
и тесьмой для регулировки объема по талии.
По низу брюк небольшие разрезы. Имеются
карманы с наклонным входом
Цвет: зеленый
Ткань: Сатин стрэйч (97% хлопок, 3% лайкра)
пл.142 г/м2 .
Рост: 158-164; 170–176
Размеры: с 80 по 104
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2 164175 Колпак LF5002

5

Блуза женская
LF2102
164206

Колпак состоит из околыша и донышка.
В подгибку низа донышка вставлена
резинка для регулировки объема колпака.
Цвет: принт «Бабочки»
Ткань: 100% хлопок, пл.130 г/м²

3 164174 Колпак LF5001

Колпак состоит из околыша и донышка.
В подгибку низа донышка вставлена
резинка для регулировки объема.
Цвет: принт «Зонтики»
Ткань: 100% хлопок, пл.130 г/м²

4 061259 Туфли «Медистеп»
1

Блуза женская
LF2101
164205

1 164205 Блуза женская LF2101

5 164206 Блуза женская LF2102

Блуза прилегающего силуэта с оригинальным принтом. Карманы на бедрах в
боковых швах.
Цвет: принт «Бабочки»
Ткань: 100% хлопок, пл.130 г/м²
Рост: 158-164; 170–176
Размеры: с 80-84 по 120-124

Блуза прилегающего силуэта с оригинальным
принтом. Карманы на бедрах в боковых
швах.Отлично сочетается с брюками LF3101.
Цвет: принт «Зонтики»
Ткань: 100% хлопок, пл.130 г/м²
Рост: 158-164; 170–176
Размеры: с 80-84 по 120-124
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ТР ТС 017/2011
Туфли женские универсальные. Резиновая
вставка в верхней части обуви фиксирует
обувь на стопе. Перфорация способствует
вентиляции стопы.
Материалы:
верх: натуральная кожа
подошва: ПУ
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«AVA profi» - это стильная медицинская одежда по демократичным ценам. В коллекции представлены как классические базовые
модели костюмов и халатов, так и современные комплекты
с блузами scrub в стилистике лучших мировых брендов.
Многообразие силуэтов, цветовой гаммы и интересных
функциональных деталей помогут найти решение, как для
формирования индивидуального профессионального гардероба,
так и для комплексного обеспечения клиники. Парные варианты
мужских и женских изделий, выполненные в одной стилистике и
в разных цветах – это прекрасная возможность выделить
сотрудников разных отделений медицинского учреждения.
Практически все модели выполнены из прочной и легкой
смесовой ткани, содержащей хлопок. Комфортная посадка
изделий гарантирует удобство в работе.
«AVA profi» - яркое решение для истинных ценителей
комфорта

2
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1

Комплект женский
«Аура»
169410

1 169410 Комплект женский «Аура»

2 169408 Комплект женский «Аура»

Комплект состоит из блузы и брюк.
Блуза удлиненная прямого покроя с нагрудным карманом, с отделением для ручки и
петлей для крепления бейджа, нижними
накладными карманами, справа карман с
множеством отделений. На горловине вставка из декоративной тесьмы розового цвета.
Брюки прямого покроя с резинкой на поясе и
тесьмой для регулировки объема по талии, на
правой брючине накладной карман.
Цвет: серый
Ткань: смесовая «ТиСи» (35% хлопок,
65% полиэфир), пл.120 г/м2.
Рост: 158-164,170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124

Комплект состоит из блузы и брюк.
Блуза удлиненная прямого покроя с нагрудным карманом
с тремя отделениями, в том числе для ручки, и с петлей для
крепления бейджа, выше кармана расположена шлевка
для фиксации стетоскопа. Для удобства движений, в нижней
части боковых швов небольшие разрезы. Брюки прямого
покроя с резинкой на поясе и тесьмой для регулировки
объема по талии, на правой брючине накладной функциональный карман со множеством отделений.
Цвет: бордо
Ткань: смесовая «ТиСи» (35% хлопок, 65% полиэфир),
пл.120 г/м2.
Рост: 158-164,170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124

2 Комплект

женский «Аура»
169408

Выбери свою АУРУ
28
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1 166590 Комплект женский «Аура»

1 Комплект

женский «Аура»
166590

Блуза прямого силуэта с разрезами в боковых швах по низу. Один маленький нагрудный
и два больших нижних накладных кармана.
Отложной воротник. Вырез горловины на молнии с декоративной тесьмой. Брюки прямые
на резинке по поясу.
Цвет: темно-синий
Ткань: смесовая «Тиси»
(65% п/э, 35% х/б) пл.120 г/м2
Рост: 158-164, 170-176
Размер: с 80-84 по 120-124

2 169412 Комплект женский «Аура»
Комплект в спортивном стиле, состоит из
блузы и брюк.
Блуза удлиненная прямого покроя. Горловина
с застежкой на кнопки на левом плече, на
плечах детали из отделочной ткани бирюзового цвета. Боковые детали блузы из отделочной ткани белого цвета. Брюки прямого
покроя с резинкой на поясе и тесьмой для
регулировки объема по талии, на правой
брючине накладной карман со множеством
отделений.
Цвет: серый с белой и бирюзовой отделкой
Ткань: смесовая «ТиСи» (35% хлопок, 65%
полиэфир), пл.120 г/м2.
Рост: 158-164,170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124

2 Комплект

женский «Аура»
169412

Выбери свою АУРУ
30
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1 Костюм «Ольга»

Изящные модели костюмов
в трех цветовых вариантах
с нежными фестонами
и завязками по талии для
регулировки объема

цвет: белый
с розовой
отделкой
168271

Блуза полуприлегающего силуэта. Нагрудный и нижние
накладные карманы с декоративной отделкой. Объем блузы
по талии регулируется двухцветными полупоясами. Брюки
на резинке по поясу.
Ткань: смесовая «Тиси» (65% полиэстер, 35% хлопок)
пл.120 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размер: с 80-84 по 120-124

цвет: белый
с васильковой
отделкой
166440

цвет: белый
с отделкой
цвета лайм
166441

2 166589 Халат медицинский
«Вдохновение»

Легкий халат прилегающего силуэта. Застежка
на перламутровые пуговицы.
Цвет: белый с нежно-розовой отделкой
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок)
пл.120 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размер: с 80 по 120
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3 077130 Сабо «Комфорт»
2 Комплект

1 Комплект

женский «Ксения»
169405

женский «Волна»
169404

ТР ТС 017/2011
Сабо женские универсальные. Наличие
ремешка позволяет зафиксировать обувь на
стопе. Перфорация способствует вентиляции
стопы
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: подкладочная кожа
подошва: ПВХ

1 169404 Комплект женский
«Волна»

Комплект состоит из блузы и брюк.
Блуза прямого покроя с асимметричным
решением в верхней части. Двойные
накладные карманы по низу с деталями
из отделочной ткани. Брюки на резинке.
Цвет: морская волна, светло-голубая
отделка
Ткань: смесовая «Тиси» (65% полиэфир,
35% хлопок) пл.120 г/м2
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124

2 169405 Комплект женский
«Ксения»

Комплект из блузы и брюк.
Блуза удлиненная, прямого силуэта с застежкой на молнию. Имеется один накладной
нагрудный карман и три нижних накладных
кармана. На спинке полупояса для регулировки объема блузы.
Брюки на резинке.
Цвет: бирюзовый, светло-серый кант
Ткань: смесовая «Тиси» (65% полиэфир,
35% хлопок) пл.120 г/м2, ВО
Рост: 158-164,170-176
Размеры: с 80-84 по 128-132
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1 166572 Комплект «Дельта»

1 Комплект «Дельта»
166572

Блуза удлиненная полуприлегающего силуэта, секционный
карман на груди и два кармана по бокам блузы. Возможность регулировки объема блузы по талии. Брюки прямого
силуэта на резинке.
Цвет: белый с голубым
Ткань: смесовая «ТиСи» (65% полиэфир, 35% хлопок), пл. 120 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124

3 Халат
медицинский
«Лиза»

166575

2 166577 Халат медицинский «Аврора»
Халат укороченной модели приталенного силуэта
с застежкой на кнопки. Объем талии регулируется хлястиками. Декоративные элементы на воротнике, кокетках,
карманах и по низу рукавов.
Цвет: белый с голубой и васильковой отделкой
Ткань: «Тиси» (65 % полиэфир, 35% хлопок) пл.120 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80 по 120

3 166575 Халат медицинский
«Лиза»

4 166574 Халат медицинский
«Нимфа»

Легкий халат полуприлегающего силуэта с
застежкой на пуговицы. Два удобных кармана
по бокам и регулировка объема по талии.
Цвет: белый с бирюзовой отделкой
Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок)
пл.120 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: c 80-84 по 136-140

Легкий халат полуприлегающего силуэта с застежкой на пуговицы. Декоративный воротник
и два удобных кармана на бедрах. Регулировка объема по талии.
Цвет: белый с ярко голубой и светло-голубой
отделкой
Ткань: смесовая (65% полиэфир,
35% хлопок), пл.120 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124

2

Халат
медицинский
«Аврора»

166577

4

Халат
медицинский
«Нимфа»

166574

5 166570 Комплект «Лиза»
Блуза полуприлегающего силуэта
с накладными карманами по низу
и возможностью регулировки
объема блузы по талии. Брюки
прямого силуэта на резинке.
Цвет: белый с бирюзовой отделкой
Ткань: смесовая (65% полиэфир,
35% хлопок), пл.120 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 136-140
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2 053235 Халат «Фея»
Халат классической модели с застежкой
на пуговицы. Карманы с фигурным входом.
Объем по талии регулируется хлястиком.
Цвет: светло-голубой с васильковой отделкой
Ткань: смесовая «Тиси» (65% полиэфир,
35% хлопок) пл.120 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124

1 053176 Комплект «Фея»
Блуза полуприлегающего силуэта с накладными карманами по низу и возможностью
регулировки объема блузы по талии.Брюки
прямого силуэта на резинке.
Цвет: светло-голубой, васильковый кант
Ткань: смесовая (65% полиэфир,
35% хлопок), пл.120 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124
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2

Халат
медицинский
«Лиза»

166575

3 Халат «Мираж»
068012

4 Костюм «Мираж»
164741

3 068012 Халат «Мираж»

4 164741 Костюм «Мираж»

009706 Колпак «Сису»

Лаконичный халат полуприлегающего силуэта с
застежкой на пуговицы.
Рельефные швы обеспечивают идеальную
посадку. Два накладных кармана
и регуляция объема по талии.
Цвет: белый со светло-сиреневой отделкой
Ткань: смесовая «Тиси» (65% полиэфир, 35%
хлопок), пл.120 г/м²
Рост: 158–164, 170–176
Размеры: с 80 по 124

Блуза полуприлегающего силуэта с возможностью регулировки объема талии и двумя
карманами. Брюки прямые на резинке.
Цвет: белый со светло-сиреневой отделкой
Ткань: смесовая «Тиси» (65% полиэфир,
35% хлопок) пл.120 г/м²
Рост: 158-164,170-176
Размеры: с 80 по 124

Колпак высотой 18см ± 1см, объем
регулируется завязками
на затылке.
Цвет: белый
Ткань:
смесовая Сису
(77% полиэфир,
23% хлопок) пл.139 г/м2
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2 Костюм «Премиум»
045578

3

Халат медицинский
«Эдель»

1 Костюм «Юность»
053542

2
40

166561

1 053542 Костюм «Юность»

2 045578 Костюм «Премиум»

Блуза полуприлегающего силуэта
с парными нагрудными и нижними
карманами.
Брюки на резинке.
Цвет: белый с коралловой отделкой
и светло-розовой
Ткань: смесовая «Тиси» (65% полиэфир,
35% хлопок), пл.120 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124

Стильный костюм полуприлегающего силуэта
с регулировкой объема по талии блузы.
Застежка на кнопки и воротник-стойка.
Брюки на широкой резинке.
Цвет: белый с отделкой в серую полоску
и зеленым кантом.
Ткань: смесовая «ТиСи» (65% полиэфир,
35% хлопок), пл.120 г/м²
Отделка: смесовая «Премьер Standard 180»
(35% хлопок, 65% полиэфир)
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80 по 124

3 166561
Халат медицинский «Эдель»
Халат полуприлегающего силуэта
с застежкой на пуговицы. С удобными
карманами и хлястиком на пуговице для
регулировки объема талии.
Цвет: белый с коралловой отделкой
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б)
пл.120 г/м2
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1 Халат «Стандарт»
068008

2 Халат «Аэлита»
002934

4 004776
Халат «Ника»
Халат с центральной бортовой застежкой
на пуговицы и вертикальными рельефами.
Отделочный кант по воротнику, карманам
и манжетам. Два накладных кармана
и регулировка объема по талии.
Цвет: белый с отделкой цвета морской волны
Ткань: смесовая «Тиси» (65% полиэстер,
35% хлопок) пл.120 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124

3

Халат
с рельефами

009883

1 068008
Халат «Стандарт»

2 002934
Халат «Аэлита»

3 009883
Халат с рельефами

Укороченный халат полуприлегающего
силуэта с застежкой на пуговицы. Объем талии
регулируется хлястиками.
Цвет: белый
Ткань: смесовая «Сису» (77% полиэстер,
23% хлопок) пл.139 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80 по 120

Халат укороченный, приталенный,
с поясом и застежкой на молнию.
Цвет: белый
Ткань: смесовая «Тиси» (65% полиэфир,
35% хлопок), пл.120 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80 по 108

Универсальный халат с вертикальными
рельефами с застежкой на пуговицы.
Накладные карманы и хлястик для
регулировки объема по талии.
Цвет: белый
Ткань: смесовая «Тиси» (65% полиэстер,
35% хлопок) пл.120 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 128-132

42

www.avangard-sp.ru

43

1 166579
Колпак «Евро»
Колпак медицинский из ткани с веселым ярким
принтом, с кулисой на эластичной тесьме
в затылочной части для регулировки объема.
Цвет: принт «Конфетти»
Ткань: 100% хлопок, пл.120 г/м2

3 Блуза «Лэйн»
166583

2 166582
Блуза «Лола»
Блуза полуприлегающего силуэта с застежкой на
молнию и нижними накладными карманами.
Фигурный вырез горловины и окантовка
цветной тканью. Объем по талии регулируется
кулисами с эластичной тесьмой.
Цвет: белый с отделкой ярким принтом
Ткань основная: смесовая «Тиси»
(65% полиэфир, 35% хлопок) пл.120 г/м²
Ткань отделочная: 100% хлопок, пл.142 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124

5 Блуза «Тереза»
166567

4 Блуза «Лола»
166581
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3 166583
Блуза «Лэйн»

4 166581
Блуза «Лола»

5 166567
Блуза «Тереза»

Блуза полуприлегающего силуэта с застежкой
на молнию. Два накладных нижних кармана.
Кулисы с эластичной тесьмой по талии позволяют регулировать объем блузы. Борта блузы
декорированы тесьмой в полоску.
Цвет: белый
Ткань: смесовая «Тиси» (65% полиэфир,
35% хлопок), пл.120 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124

Блуза полуприлегающего силуэта с застежкой
на молнию и нижними накладными карманами. Фигурный вырез горловины и окантовка
цветной тканью. Объем по талии регулируется
кулисами с эластичной тесьмой.
Цвет: белый с отделкой ярким принтом
Ткань основная: смесовая «Тиси» (65% полиэфир, 35% хлопок), пл.120 г/м²
Ткань отделочная: 100% хлопок, пл.142 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124

Лаконичная блуза полуприлегающего силуэта
с застежкой на молнию. Два накладных
кармана. Регулировка объема блузы
хлястиком на спинке.
Цвет: серый с белой отделкой
Ткань: смесовая «Тиси»
(65% полиэфир, 35% хлопок) пл.120 г/м²
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Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124
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3 167582
Брюки «Классика»
2

Брюки
«Вдохновение»

1 Блуза «Люцина»
166593

166586

Прямые брюки на резинке.
Цвет: бирюзовый
Ткань: смесовая «Тиси» (65% полиэфир,
35% хлопок) пл.120 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124

Брюки
«Классика»
Цвет: васильковый

167581

Брюки
«Классика»
Цвет: белый

166597

Брюки
«Классика»
Цвет: бирюзовый

167582

1 166593
Блуза «Люцина»
Блуза полуприлегающего силуэта с застежкой на молнию.
Два нижних накладных кармана. Регулировка объема при
помощи полупоясов.
Цвет: белый с розовой отделкой
Ткань основная: смесовая «Тиси»
(65% полиэфир, 35% хлопок) пл.120 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124

000905 Сабо
ТР ТС 017/2011
Сабо женские универсальные. Наличие
ремешка позволяет зафиксировать обувь
на стопе. Перфорация способствует
вентиляции стопы.
Материалы:
верх: кожа
подкладка: бесподкладочные
подошва: ПВХ

2 166586
Брюки «Вдохновение»
Прямые брюки на резинке.
Цвет: розовый
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), пл.120 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124
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1

Блуза «Джой»
Цвет: серый с
белой отделкой

166584

Выберите для себя модель из новой
линии удлиненных блуз в европейском
стиле. Оригинальные элементы в виде
асимметричных застежек и поясов,
окантовки и деталей с интересными
принтами, изящные приталенные
силуэты – это доступное разнообразие
решений для вашего профессионального имиджа
1

Блуза «Джой»
Цвет: сиреневый
с белой отделкой

1 Блуза «Джой»

2 Блуза «Далия»

Стильная блуза полуприлегающего силуэта
со смещенной застежкой на молнию под
планкой. Асимметричная передняя кокетка
на потайной кнопке. Карман в правом
рельефном шве. На спинке хлястик со шлевкой для регулировки объема.
Цвет: серый с белой отделкой
Ткань основная: смесовая «Тиси»
(65% полиэфир, 35% хлопок) пл.120 г/м²
Ткань отделочная: смесовая «Тиси»
(65% полиэфир, 35% хлопок) пл.120 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124

Блуза полуприлегающего силуэта с централной застежкой на молнию и накладными
нижними карманами. Манжеты и воротник
декорированы отделочной тканью. Кулиса
с резинкой по талии позволяет регулировать
объем блузы.
Ткань основная: смесовая «Тиси»
(65% полиэфир, 35% хлопок) пл.120 г/м²
Ткань отделки: 100% хлопок, пл.142 г/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124

3 165510
Колпак медицинский

Колпак медицинский. Объем регулируется завязками.
Цвет: белый
Ткань: смесовая «Тиси» пл.120 г/м²

166801

2

Блуза «Далия»
цвет: голубой
с отделкой
принтом

166569

2

Блуза «Далия»
цвет: белый с отделкой принтом

166580
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2

Комплект 		
мужской «Аура»

1

Комплект мужской
«Аура»

169411

166591

1 169411
Комплект мужской «Аура»
Комплект мужской, состоит из блузы и брюк.
Блуза прямого покроя с Нагрудным карманом
с тремя отделениями, в том числе для ручки,
и с петлей для крепления бейджа, выше
кармана расположена шлевка для фиксации
стетоскопа. Для удобства движений, в нижней
части боковых швов небольшие разрезы.
Брюки прямого покроя с резинкой на поясе
и тесьмой для регулировки объема по талии,
на правой брючине накладной функциональный карман со множеством отделений.
Цвет: коричневый
Ткань: смесовая «ТиСи» (35% хлопок, 65%
полиэфир), пл.120 г/м2.
Рост: 170-176,182-188
Размеры: с 88-92 по 120-124

3

Комплект 		
мужской «Аура»

169409

2 166591
Комплект «Аура»
Сорочка мужская прямого силуэта
с разрезами на боковых швах. Отложной
воротник на молнии с декоративным
обрамлением. Брюки прямые на резинке
по поясу из основной ткани.
Цвет: темно-синий
Ткань: смесовая «Тиси»
(65% п/э, 35% х/б) пл.120 г/м2
Рост: 170-176,182-188
Размеры: с 88-92 по 120-124

3 169409
Комплект мужской «Аура»
Комплект состоит из блузы и брюк.
Блуза удлиненная прямого покроя с нагрудным
карманом, с отделением для ручки и петлей
для крепления бейджа, нижними накладными
карманами, справа карман со множеством
отделений. На горловине вставка из
декоративной тесьмы черного цвета.
Брюки прямого покроя с резинкой на поясе
и тесьмой для регулировки объема по талии,
на правой брючине накладной карман.
Цвет: серый
Ткань: смесовая «ТиСи» (35% хлопок, 65%
полиэфир), пл.120 г/м2.
Рост: 170-176,182-188
Размеры: с 88-92 по 120-124
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1

Костюм
хирурга
универсальный

004343

5 002731 Костюм «Доктор»

6 004284 Халат

Блуза с накладным карманом и брюки
на резинке – практичное решение для
современного доктора.
Цвет: комбинированный серый с белым
Ткань: смесовая «ТиСи», пл.120 г/м²
Рост: 170–176, 182–188
Размеры: с 88–92 по 120–124

Классический халат с застежкой на пуговицы,
отложным воротником и накладными карманами. Рукава на манжетах. Объем по талии
регулируется хлястиком.
Цвет: белый
Ткань: смесовая «СиСу» (77% полиэфир,
23% хлопок), пл.139 г/м²
Рост: 170-176, 182-188
Размеры: с 88-92 по 120-124

3

Костюм
хирурга
универсальный

5

Костюм
«Доктор»

002731

4 165513 Колпак медицинский

7 169406 Комплект мужской
универсальный
Комплект состоит из блузы и брюк.
Блуза прямого покроя. Нагрудный двойной
накладной карман с отделением для ручки,
нижние накладные карманы. Рукава длинные
с эластичной регулировкой по низу.
Брюки прямого покроя с резинкой на поясе
и тесьмой для регулировки объема по талии.
Цвет: бирюзовый
Ткань: смесовая «ТиСи» (35% хлопок,
65% полиэфир), пл.120 г/м2.
Рост: 170-176,182-188
Размеры: с 80-84 по 120-124

001033

Объем регулируется завязками
Цвет: зеленый
Ткань: смесовая «Тиси» пл.120 г/м2, ВО

6 Халат
004284

1 004343 Костюм хирурга
универсальный
Блуза с брюками на резинке. Самый
популярный медицинский костюм с удобной
V-образной горловиной и лаконичными
накладными карманами.
Цвет: голубой
Ткань: смесовая «Тиси» (65% полиэфир,
35% хлопок) пл.120 г/м²
Рост: 170-176, 182-188
Размеры: с 80-84 по 120-124

2 165509 Колпак медицинский
Объем регулируется
завязками
Цвет: голубой
Ткань: смесовая
«Тиси» пл.120 г/м2
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7

Комплект
мужской универсальный

3 001033 Костюм

хирурга универсальный

Блуза с брюками на резинке.
Самый популярный медицинский
костюм с удобной V-образной
горловиной и лаконичными
накладными карманами.
Цвет: зеленый
Ткань: смесовая «Тиси»
(65% полиэстер, 35% хлопок),
пл.120 г/м²

169406
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Сложная конструкция
и контрастные детали для современного
и стильного доктора

1

Блузон
медицинский
«Эскулап»

166587

3 166595 Блуза «Гален»
Блуза прямого силуэта с центральной застежкой на молнию. На полочках накладные
нижние карманы, один из которых двойной.
Цвет: белый
Ткань основная: смесовая «Сису»
(77% полиэстер, 23% хлопок) пл.139 г/м²
Рост: 170-176,182-188
Размеры: с 88-92 по 120-124

5 Блуза «Флэкс»
166598

4 Брюки медицинские
«Эскулап»
2

Блузон
медицинский
«Эскулап»

166588

Брюки с эластичным притачным поясом
обеспечивают комфорт и удобство при
повседневной носке.
Ткань: смесовая «Тиси» (65% полиэстер,
35% хлопок) пл.120 г/м²
Рост: 170-176, 182-188
Размеры: с 88-92 по 120-124

5 166598 Блуза «Флэкс»
Блуза прямого силуэта с эластичными
трикотажными вставками. Вставки обеспечивают больший комфорт в движении
и воздухопроницаемость. Вместительный
карман «кенгуру».
Цвет: серый с белой отделкой
Ткань: «Тиси» (65% полиэстер,
35% хлопок) пл.120г/м²
Вставки: трикотаж (100% полиэфир)

4

Брюки

«Эскулап»
цвет: серый

166592
3

Блуза
«Гален»

166595

1 166587 Блузон медицинский
«Эскулап»

2 166588 Блузон медицинский
«Эскулап»

Стильный мужской блузон прямого силуэта
с воротником «стойка» на молнии контрастного
цвета и потайной кнопке. Передняя часть
блузона дополнена расходящимися рельефами
и функциональным накладным карманом –
«кенгуру». С левой стороны – удобная потайная
петелька для крепления бейджа.
Цвет: белый
Ткань основная: смесовая «Сису»
(77% полиэстер, 23% хлопок) пл.138 г/м²
Рост: 170-176, 182-188
Размеры: с 88-92 по 120-124

Цвет: темно-синий
Ткань основная: смесовая «Тиси»
(65% полиэстер, 35% хлопок), пл.120 г/м²
Отделочная ткань: смесовая «Тиси»
(65% полиэстер, 35% хлопок), пл.120 г/м²
Рост: 170-176,182-188
Размеры: с 88-92 по 120-124
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4

Брюки
«Эскулап»
цвет:
темно-синий

166594
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Справочная информация

Где купить?

Таблицы размеров и ростов
Таблица размеров головных уборов
Размер

55

56

57

58

59

60

61

62

Обхват головы, см

55

56

57

58

59

60

61

62

Таблица размеров одежды
Размер женщин

88–92

96–100

104–108

112–116

120–124

Обхват груди, см

86–94

94–102

102–110

110–118

118–126

Обхват талии, см

68–72

76–80

84–88

94–100

104–108

Обхват бедер, см

94–100

102–108

110–116

118–124

126–132

Рост женщин

Рост ТФ, см

1–2

146–152

Интервал роста ТФ, см
143,0–154,9

3–4

158–164

155,0–166,9

5–6

170–176

167,0–178,9

Размер мужчин

88–92

96–100

104–108

112–116

120–124

Обхват груди, см

86–94

94–102

102–110

110–118

118–126

Обхват талии, см

76–84

84–92

92–100

100–108

108–116

Обхват бедер, см

94–100

100–106

106–112

112–118

118–124

Рост мужчин

Рост ТФ, см

Интервал роста ТФ, см

1–2

158–164

155,0–166,9

3–4

170–176

167,0–178,9

5–6

182–188

179,0–191,9

Размер
международный

мужчин

женщин

Размер
российский

S

164–170

158–164

88–92

M

170–176

164–170

96–100

L

176–182

170–176

100–104

XL

176–182

170–176

104–108

XXL

182–188

176–182

112–116

XXXL

182–188

176–182

120–124
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Адреса всех представительств на сайте: www.avangard-sp.ru
Главный офис:
109052, Москва, Рязанский проспект, 2, стр. 49
Бизнес-центр «Карачарово»
Тел.: (495) 600-31-14
Время работы:
понедельник - пятница
9.00 : 18.00
суббота, воскресенье
выходной
Центр розничных продаж:
109052, Рязансикй проспект, 7Д 2 этаж
Тел.: (495) 600-31-16
Время работы:
понедельник - пятница
9.00 : 21.00
суббота, воскресенье
10.00 : 19.00
Складской комплекс Томилино:
Московская обл., Люберецкий р-н, поселок Томилино,
микрорайон Птицефабрика, объект к-41
Тел.: (495) 600-31-14
Время работы:
понедельник-пятница
9.00 до 18.00
суббота, воскресенье
выходной.

Ваш дистрибьютор:

