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Компания «Петербургский стиль» выпускает форму для млад-
шей, средней и старшей школы. Модели соответствуют послед-
ним модным тенденциям и полностью отвечают современным 
требованиям и ГОСТам, предъявляемых к школьной форме. Вся 
продукция проходит испытания на экологичность, износостой-
кость и является гипоаллергенной.
Сегодня «Петербургский стиль» — это современное швейное 
производство, сеть фирменных магазинов в Санкт-Петербурге.
Европейское качество, утонченный петербургский стиль.

Санкт-Петербург
ул. Моисеенко 12-14, лит В 
тел.(812)577-14-23, 
(812)380-76-34
mail@peterstyle.ry 
www.peterstyle.ru 



История школьной формы в компании «БТК групп» началась в 
2006 году, когда коллекция мужской классической одежды рас-
ширилась линейкой школьной формы для мальчиков. В 2014г. 
компания разработала и запустила первую линию школьной 
формы для девочек. Ассортимент школьной формы для маль-
чиков включает пиджаки, брюки и жилеты; для девочек – сара-
фаны, юбки, брюки, жакеты и жилеты. Большинство моделей 
имеет классический крой и отличается лаконичным дизайном, 
а прилегающий силуэт не сковывают движений ребенка. Группа 
профессиональных дизайнеров работает над каждым изделием, 
стараясь сделать его максимально комфортным для ребенка. 

АО «БТК групп»
Россия, Санкт-Петербург,
Галерная ул. 10.
Отдел оптовых продаж:
e-mail: shop@btc-wear.com
тел.: + 7 812 244 55 10 



Санкт-Петербург
198095, ул. Оборонная, 7 
тел.: +7 (812) 335 4910/11
тел.: +7 (812) 640 6528/30
факс: +7 (812) 785 2000/05
inbox@mledy.ru
www.mledy.ru

Заботясь о своих юных клиентах, компания Маленькая Леди 
использует натуральные ткани, которые проходят обязательные 
испытания на износостойкость и соответствует всем требовани-
ям ГОСТ. Что позволяет увеличить срок эксплуатации. Также, 
использование смесовых тканей с преобладающем содержание 
хлопка и вискозы, обладающих высокой гигроскопичностью, в 
сочетании с подкладочными материалами из 100% вискозы, обе-
спечивающих комфорт и удобство ношения формы. 



ТМ «Алые Паруса» 190020 г. 
Санкт-Петербург, 
наб. Обводного Канала
8 (812) 244-11-36, 
8 (812) 244-11-37, 
8 (965) 784-17-30
www.aparusa.spb.ru
Заказы принимаются:
aparusa@emsp.ru

«Алые паруса» - одежда для школы безупречного стиля и качества.
ТМ «Алые паруса»- российский производитель школьной формы для де-
вочек и мальчиков широкой размерной линейки. Наша коллекция создана 
на основе современных европейских тенденций в моде, тканях и техноло-
гиях. Безусловное преимущество нашей коллекции - это сочетание стиля и 
качества по доступным ценам. 
Мы уделяем особое внимание комфорту и здоровью ребёнка, а следова-
тельно используем качественные и безопасные материалы. Коллекция 
школьной формы построена на сочетании изделий из ткани и вязаного 
трикотажа. Сегодня это модно, комфортно и практично.
Предприятие имеет сертификат «Петербургская марка качества».



Санкт-Петербургская швейная компания «Салют» - ведущий про-
изводитель детской одежды под брендом «DESALU». Это стильная 
школьная форма и нарядная одежда для детей от 5 до 16 лет. Ши-
рокий размерный ряд, большой выбор моделей и цветов деловой 
коллекции сделают выбор одежды для школы легким и приятным.
Богатый опыт и многолетние традиции позволяют фабрике уже 
более 85 лет с достоинством представлять свою продукцию на рос-
сийском рынке. Особое внимание уделяется здоровью и комфорту 
ребенка, поэтому в коллекциях используются только качественные 
и безопасные материалы.

Контакты: Санкт-Петербург, 
Кронверкская ул., д. 23
+7 (812) 232-90-02
inbox@salut-spb.ru
www.salut-spb.ru



Компания MANWILL – известный Санкт-Петербургский произво-
дитель мужской деловой одежды, является одним из крупнейших 
предприятий России, работающих в индустрии мужской деловой 
моды. 16 лет стабильной и успешной работы на рынке – это бес-
ценный опыт, позволяющий нам увеличивать мощности и ассорти-
мент производимой продукции. Предлагаем высококачественную 
школьную одежду для мальчиков и девочек от производителя без 
торговой наценки в едином стиле.

Санкт-Петербург,  
наб. Обводного Канала,  д. 134, 
корп. 231;

тел.: +7 952 234 85 75
тел.: +7 952 234 88 05
manwill@icloud.com
костюмребенку.рф
manwill.info



пр. Обуховской Обороны д.116, 
ТЦ «Нева», 2 этаж, пом. 221 
магазин «Школьная пора» 
Часы работы: 
ежедневно с 11-19.00 (без обеда), 
с мая-август с 11.00-20.00 (без обеда)
449-49-09 – магазин, 
305-39-20 – производство, 
985-56-89 – администрация
www.sh-poraspb.ru.
https://vk.com/club15527910

Наше производство уже много лет успешно изготавливает и реализует собственные 
коллекции школьной формы для мальчиков и девочек.     
Все изделия отшиваются на новейшем оборудовании  высококвалифицированным 
персоналом в модернизированном швейном цеху и проходят высокий контроль 
качества. 
Мы работаем исключительно с российскими камвольными комбинатам,  производя-
щими ткани  на высоком уровне.
Основные наши клиенты это школы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, т.к. 
наши условия работы просты и удобны. 
Мы будем рады Вас видеть в качестве клиентов в нашем специализированном мага-
зине «Школьная пора», где   Вы сможете приобрести  не только форму с 1-11 класса, 
но и  ранцы, мешки, блузки, бадлоны,  рубашки, колготки, ремни, подтяжки, банты,  
трикотаж  и другую продукцию российского  производства. 
Цены Вас приятно удивят.      
Мы работаем круглый год, постоянно расширяя свой ассортимент.



Трикотажная Фирма «Тексэлен» двадцать  лет занимается изготовлением трико-
тажной школьной формы для мальчиков и девочек. 
Новая коллекция школьной формы, предлагаемая нашей фирмой, даёт возмож-
ность детям формировать свой стиль и образ жизни с ранних лет.
Трикотажная школьная форма, как и любая детская одежда, должна быть удоб-
ной, практичной, качественной, модной, и главное – она должна нравиться самим 
школьникам. 
Разнообразие моделей, цветов и размеров. Простота и сдержанность, стиль и эле-
гантность всё это есть в наших изделиях, как для девочек, так и для мальчиков.
При изготовлении трикотажной формы используется натуральное сырьё шерсть и 
хлопок, поэтому наша форма очень удобна и практична. 
Мы работаем индивидуально с каждым клиентом и изготавливаем форму под рост 
и размер, учитывая особенности ребёнка.
Правильно подобранные джемпера, жакеты, сарафаны, юбки и брюки  будут не-
отъемлемой частью имиджа Вашего ребёнка в школе.
Мы дарим вашим детям прекрасные моменты жизни, проведенные в удобной, 
качественной и красивой одежде!

ООО «ТФ «Текэлен»
192236, г. Санкт-Петербург, 
ул. Софийская д.33 к.1 
тел.(812)490-87-48, 
факс (812)269-13-35.


