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         Школьная форма

Описание моделей для девочек

Сарафан мод. 403(1-4 класс)

Сарафан    полуприлегающего силуэта на
бретелях   с   металлической   рамкой   и
пуговицей, с втачным поясом с пряжкой.
Застежка в левом боковом шве на тесьму
- «молнию». Перед с рельефными швами
из   пройм   и   декоративным   отлетным
галстуком  с  тремя пуговицами. Спинка
со средним швом и рельефами из пройм.
Юбка в круговую складку. Верхняя часть
сарафана на подкладке.

Сарафан мод.  413 (1-4 класс)

Сарафан    полуприлегающего силуэта на
бретелях   с   металлической   рамкой   и
пуговицей, с втачным поясом с пряжкой.
Застежка в левом боковом шве на тесьму
- «молнию». Перед с рельефными швами
из   пройм   и   прорезным   карманом   «в
рамку» с клапаном. Спинка со средним
швом и  рельефами  из  пройм.  Юбка   в
круговую  складку.  Верхняя  часть
сарафана на подкладке.



Сарафан мод. 427 (1-4 класс)

Сарафан  прямого  силуэта с
возможностью   регулировки   длины   по
плечевым   швам   с   помощью  петель и
пуговиц. Сарафан с втачным поясом на
талии. Застежка  в левом боковом шве на
тесьму- «молнию». Перед и спинка   без
вытачек. Юбка со встречными складками
спереди и   сзади и широкой отделочной
полосой   по   низу.   На   втачном   поясе
спереди  располагается  декоративный
бантик,  сзади  настрочены  две
завязывающиеся детали для регулировки
изделия  по  ширине. В правом боковом
шве располагается карман. Верхняя часть
сарафана на подкладке.

Сарафан мод. 429

Сарафан  полуприлегающего   силуэта   с
заниженной   линией   талии с   втачным
поясом   с   металлической   пряжкой,   с
застежкой  по  плечевым  швам  на
металлическую  рамку,  петлю  и
пуговицу.  В левом боковом шве - тесьма
«молния».   Перед  без  вытачек.,  с
галстуком  из горловины, закрепленным
тремя пуговицами.  Спинка без среднего
шва , с талиевыми вытачками. Переднее
и  заднее  полотнища юбки — с двумя
встречными складками  каждое.
В   правом   боковом   шве   юбки-карман.
Внутренние части складок, пояс, галстук,
обтачки концов бретелей - из отделочной
ткани.   Верхняя   часть   сарафана — на
подкладке.

Юбка мод. 214

Юбка   в   одностороннюю   складку   на
кокетке. Пояс  на  резинке.  Застежка  в
заднем среднем шве на молнию. Юбка на
подкладке.



Жилет мод. 506  (5-7 класс)

Жилет  прилегающего  силуэта  с
центральной   бортовой  застежкой  на  4
петли и пуговицы для девочек среднего
школьного  возраста.  Полочка с
рельефами  из  пройм  и  прорезными
карманами «в рамку». 
 Спинка с рельефами из пройм и средним
швом. Жилет  на подкладке,  притачной
по низу. 

Юбка мод. 217

Юбка в круговую складку на кокетке, на
подкладке. Пояс со шлевками. Застежка
в заднем среднем шве на молнию.

Сарафан мод. 422  (5-7 класс)

            
Сарафан  полуприлегающего   силуэта   с
втачным  поясом. Застежка  на
тесьму-«молнию» в левом боковом шве.
Перед с  талиевыми вытачками и  двумя
защипами  по горловине, закрепленными
с помощью пуговиц. Спинка со средним
швом  и  рельефными   швами из  пройм.
Пояс   переда   с  настрочной   отделочной
тесьмой  и  пряжкой.  По  швам
притачивания   пояса   и   низу   юбки -
отделочная строчка  шириной  0,1-0,2  см,
по разрезу-отделочная строчка шириной
0,6-0,7 см 
Верхняя часть сарафана на подкладке.



Сарафан мод. 425 (6-7 класс)

    
Сарафан полуприлегающего А-образного
силуэта  с  застежкой  на  тесьму  -
«молнию» в левом боковом шве.  Перед с
рельефными   швами   и   кокетками.   На
кокетках  по  три  отделочных  пуговицы.
Спинка со средним швом и рельефными
швами  из пройм.  Сарафан с ремнем из
искусственной  кожи,  продетым в
шлевки,   расположенные   у   рельефных
швов  переда  и  спинки.  По  швам
притачивания   кокеток   —   отделочные
строчки.
Сарафан на подкладке, отлетной по низу.

Жилет мод.504  (8-11 класс)

Жилет  полуприлегающего  силуэта с
центральной  бортовой  застежкой  на  4
петли  и  пуговицы,  на  подкладке.
Полочки с рельефными швами из пройм
и   карманами   «в   рамку».   Спинка  со
средним швом и рельефами из пройм.

Юбка мод. 210 (8-11 класс)

       
Юбка  прямая,  с вытачками,  на
подкладке. Пояс – с резинками в области
боковых  швов. В  заднем  среднем  шве-
застежка- «молния» и шлица. 



Юбка мод. 222

 
Юбка  -  полусолнце  с  карманами  в
боковых  швах.  Пояс  широкий,  с
застежкой в боковых швах на 2 внешних
и одну внутреннюю петли и пуговицы.
Юбка на подкладке.

Сарафан мод. 424

           
Сарафан полуприлегающего А-образного
силуэта с застежкой на тесьму-«молнию»
в  левом  боковом  щве.   Перед  с
рельефными швами из пройм.  Спинка со
средним швом и рельефными швами из
пройм.  Воротник  фигурной  формы,
отложной,  пристегивающийся  с
помощью петель  и пуговиц.  Сарафан  с
ремнем  из  искусственной  кожи,
продетым  в  шлевки,  расположенные  у
рельефных швов переда и спинки.
Сарафан на подкладке, отлетной по низу.

Сарафан мод. 410

    
Сарафан  для  девочек  старшего
школьного  возраста. Застежка   в левом
боковом  шве  на  тесьму-  «молнию».
Перед с рельефами из пройм , кокеткой
из  отделочной  ткани  и  настрочным
пояском  с  металлическим  украшением.
Спинка со средним швом и рельефами из
пройм.  Сарафан  с  имитацией  нижней
юбки  с  разрезами  по  бокам,  из
отделочной  ткани.  По  проймам,
горловине,  рельефам,  кокетке-
отделочные строчки ш = 0,7 см.



Юбка мод. 202

Юбка в одностороннюю складку, на 
поясе. Пояс с петлей и пуговицей и 
эластичной тесьмой по всей длине. 
Застежка в заднем шве юбки на тесьму- 
«молнию». Юбка с подкладкой.

Сарафан мод. 427А (1-4 класс)

Сарафан прямого силуэта с втачным 
поясом, с застежкой по плечевым швам на 
2 петли и пуговицы.  В левом боковом 
шве - тесьма «молния».  Перед и спинка 
без вытачек.. Переднее и заднее 
полотнища юбки — с четырьмя мягкими  
встречными складками каждое.  В правом 
боковом шве юбки-карман. На передней 
части пояса расположено металлическое 
украшение, на задней части пояса - две 
завязывающихся детали для регулировки 
изделия по ширине. Верхняя часть 
сарафана — на подкладке. По низу 
изделия отделочная строчка 2,5 см.
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