
�������
�����������������������
���������������

��	�����	���������

����



3

Ни для кого не секрет, что выбор школьной одежды 
– ответственный процесс. Здесь важно учитывать все 
параметры: и качество, и стиль,  и доступную цену.

В нашем крае форму для кубанских школьников 
отшивают более двух десятков предприятий легкой 
промышленности. При создании своих коллекций 

региональные производители учитывают не толь-
ко модные  тенденции, но и особенности местного 
климата.

Для того, чтобы вы смогли  оценить качество  
и стиль школьной формы кубанского производства,  
по инициативе губернатора региона Вениамина 
Кондратьева департамент проводит в разных 
 районах края выставки-показы «Дни школьной 
моды». Мероприятия проходят ежегодно до старта  
нового учебного года и собирают всех ведущих 
производителей в одном месте.  На таких выстав-
ках вы можете ознакомиться с новыми коллекци-
ями и убедиться в том, что наша форма действи-
тельно достойного качества и доступна по цене.

Также для вашего удобства мы создали каталог  
кубанских производителей школьной формы, куда 
включили все ведущие швейные предприятия.  

Желаю успешного выбора качественной школьной 
одежды кубанского производителя!

И.А. Куликов
Руководитель департамента 
промышленной политики 
Краснодарского края 

Уважаемые родители школьников 
и сотрудники кубанских школ!

Дни школьной 
моды 2019
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Торговая марка «Авангард- Текстиль» существует  
с 2007 года. Основное направление предприятия:  
изготовление школьной и казачьей формы, футболок 
с логотипами, спортивных костюмов и костюмов для 
танцевальных коллективов, новогодних костюмов,  
а также вышивка и печать логотипов и шевронов. 

Собственное высококачественное производство, гиб-
кая система скидок. Клиентами «Авангард-Текстиль» 
являются 42 школы Краснодара и Краснодарского 
края.

Адрес производства: г. Краснодар, ул. Зиповская, 9
телефон: 8 (861) 205-11-26, 8 (988) 244-04-42
e-mail: avangardtekstil123@rambler.ru   
сайт: www.avangard-tekstil.ru
Instagram: @avangardtekstil_23

ГК «Авангард-Текстиль» 
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Производственное предприятие выпускает на рынок 
школьную форму  под маркой «КЛАСС». Богатая исто-
рия компании насчитывает 85 лет, из которых 30 лет 
она посвятила производству школьной одежды.

ТМ «КЛАСС» – успешно развивающийся российский 
бренд классической школьной формы для детей и 
подростков  от 6 до 16 лет. Отшиваемый ассортимент 
разнообразен: блузы, юбки, сарафаны, платья, брюки 
и жилеты, жакеты, пиджаки, а также костюмы для 
школьников и для выпускников.

Основным критерием при создании школьной фор-
мы для предприятия является здоровье детей. Исхо-
дя  из этого подбираются ткани и фурнитура, ведется 
строгий контроль качества производства, внедряется 
анатомическая форма кроя.

ЗАО «Александрия» 
Адрес производства: г. Краснодар, 
ул. Павлова, 64
телефон: 8 (861) 239-05-41, 8 (861) 267-63-51
e-mail: sbit@alexandria-krasnodar.com
сайт: www.Alexandria-krasnodar.com
Instagram: @Alexandria_krasnodar 
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Трикотажное производство «Белара» – динамично 
развивающееся предприятие по производству трико-
тажных изделий, основанное в 1999 году.

Высокотехнологичное производство, тщательный 
контроль качества  и использование натуральных ма-
териалов позволяют создавать удобную, практичную 
и качественную детскую одежду.

Изделия из трикотажных полотен очень удобны. 
Они не стесняют движения школьника, практичны 
в носке, хорошо впитывают влагу и позволяют коже 
дышать, к тому же за ними очень легко ухаживать. 
Именно поэтому трикотаж является востребован-
ным материалом для производства детской одежды.

Адрес производства: Славянский район,
ст. Петровская, ул. Партизанская, 26
телефон: 8 (86146) 91-2-50, 
8 (86146) 91-3-34
e-mail: belara@yandex.ru
сайт: www.belara.ru

ТП «Белара»
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ГК «Вега-Стиль» более 25 лет успешно работает в сфе-
ре производства спецодежды, в том числе формы для 
школьников.

Предприятием разработаны линейки школьной фор-
мы, которая выполнена из современных, практич-
ных, удобных в эксплуатации тканей и трикотажных 
полотен, содержащих натуральные волокна: шерсть 
и вискозу, 100% хлопок, с нанесением логотипа ком-
пьютерной вышивкой и отвечает всем эстетическим 
требованиям.

При пошиве и создании моделей одежды учитыва-
ются особенности фигуры, с учетом оригинальных 
идей и специфики обучения. 

ГК «Вега-Стиль»
Адрес производства: г. Краснодар, ул. Селезнева, 4/6
телефон: (861) 203-47-06
e-mail: info@vega-style.ru
сайт: vega-style.ru
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Швейная фабрика Vivo Style является производи-
телем одежды в Краснодарском крае уже 9 лет.  
Создавать одежду, отвечающую последним мировым 
трендам и комфортную для потребителей – это одно 
из главных правил компании. Вся продукция серти-
фицирована и проходит строгий контроль качества.  
Особое внимание предприятие уделяет техническо-
му оснащению. В 2018 году Vivo Style получило знак 
качества  «Сделано на Кубани».

Приступая к разработке спортивной формы, ком-
пания провела опрос школьников – от малышей до 
старшеклассников – и их родителей. Дизайнеры учли 
модные тенденции и стиль современного поколения. 
Цветовая палитра разнообразна: от монохромных 
вариантов  до контрастных сочетаний. 

Адрес производства: г. Краснодар, 
ул. Селезнева, 204 
телефон: 8 (800) 234-31-88, 8 (918) 046-88-44
e-mail: vivo-klient@vivo-fashion.ru 
сайт: www.vivo-fashion.ru
Instagram: @Vivo_sport_ 

ООО «ВИВО» 
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Предприятие «КАЗАКДАР» - это производство фор-
менной и традиционной казачьей одежды, головных 
уборов, вышивка шевронов.

Компания основана в 1992 году. С 2009 года про-
изводит школьную форму для классов с казачьей  
направленностью. Ассортимент: форменные сороч-
ки, кителя, куртки, брюки, юбки, пилотки, береты, 
кубанки, фуражки, галстуки, вышивка шевронов. 
Для концертных коллективов: черкески, бешметы, 
башлыки, казачьи наборные пояса, головные уборы, 
девичьи казачьи костюмы.

В числе своих преимуществ — собственное высоко-
качественное производство, практичность, индиви-
дуальный подход, гибкая система скидок, доступ-
ные цены.

Адрес производства: 350072, г. Краснодар, 
ул Карякина, 15
Телефон: 8 (861) 259-70-20, 8 (952) 850-04-48
Е-mail: kazakdar@yandex.ru
Сай: www.kazakdar.ru
Instagram: @kazakdar_

«КАЗАКДАР» 
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Компания «Клеопатра-Стиль» создана в 1999 году  
и занимается производством детских трикотаж-
ных изделий от новорожденного возраста до 8 лет, 
в том числе спортивной форменной одежды. За 20 
лет предприятие заняло достойное место в рейтин-
ге лучших предприятий легкой  промышленности 
России.   Компания гордится своими специалистами 
высокого класса и современной   технической базой. 

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает 
более 800 наименований. Перечень используемого 
трикотажного полотна составляет около 40 видов, 
цветовая гамма –  более 60 оттенков. Все изделия 
сертифицированы. 

Адрес производства: г. Краснодар, ул. Зиповская, 9
телефон: 8 (861) 275-59-89, 8 (989) 820-04-69
e-mail: kleopatra-style@yandex.ru
сайт: www.kleopatra-style.ru

«Клеопатра-Стиль»
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Предприятие «Луйс» — Российский производитель 
школьной формы для детей и подростков с 1 по 11 
классы с 2004 года в городе Краснодаре.

Ассортимент выпускаемой продукции разнообра-
зен: жилеты, жакеты, кардиганы, бомберы, платья, 
сарафаны, юбки, брюки. Одежда изготавливается на 
современном японском оборудовании из натураль-
ных экологичных полотен и пряжи, гипоаллергенных 
и безопасных для здоровья. Вся продукция сертифи-
цирована.

В своей новой коллекции школьной формы «Луйс» 
представляет смелые дизайнерские решения,  
где важным является поддержание молодежного духа. 
Такая одежда позволит школьникам ощутить макси-
мальную свободу и удовольствие от использования. 

Адрес производства: г. Краснодар, 
ул. Максима Горького, 101
телефон: 8 (861) 253-36-48, 8 (918) 41-89-839 
e-mail: Luys21@mail.ru   
сайт: www.luys2004.my1.ru
Instagram: @luys2004 

ООО «Луйс» 
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Швейное предприятие «Модистка» осуществляет 
свою деятельность на российском рынке в течение 
16 лет. Основной  вид деятельности – производство  
и продажа школьных костюмов. Торговая марка успе-
ла себя зарекомендовать как производитель стиль-
ной и качественной школьной одежды для детей  
и подростков.

Широкий размерный ряд и разнообразие фасонов 
дают возможность выбрать модель, подходящую  
каждому ребенку. Идеальная посадка, экологиче-
ски чистые и высококачественные ткани, функци-
ональное оборудование – основные преимущества,  
на которых строится работа  ТМ «Модистка». 

Предприятие обладает собственной  производствен-
ной базой, а изделия имеют все необходимые серти-
фикаты соответствия. 

Адрес производства: г. Армавир, ул. Фрунзе, 7
телефон: 8 (918) 258-41-99, 8 (918) 240-96-42
e-mail: modistka-plus@yandex.ru
сайт: www.modistka-plus.ru
Instagram: @modistka_plus

ТМ «Модистка» 
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ООО «САРМАН»
ООО «САРМАН» - предприятие с 20-летним стажем. 
Основное направление развития компании – разра-
ботка, производство и реализация разнообразной 
школьной формы для мальчиков  и девочек. 

При выпуске новой коллекции предприятие ориенти-
руется на пожелания родителей, школьной админи-
страции и, конечно, самих детей. Школьная форма 
в широком ассортименте изготавливается из разно-
образных тканей. Цветовая гамма включает в себя 
линейку оттенков, наиболее подходящих  для школь-
ной формы: серый, синий, черный и более яркие 
– бордовый, зеленый и оригинальная шотландка.   
В последние годы ассортимент пополнился изделия-
ми для кадетских и казачьих классов, одеждой для 
спорта,  а также удобными сорочками.

Адрес производства: г. Армавир, ул. Володарского, 5.
телефон: 8 (928) 036-16-36, 8 (928) 036-17-17
e-mail: sarman_07@mail.ru   
сайт: www.sarman-armavir.ru 
Instagram: @sarman_school



24 25

Производственная швейная компания «Софиано» 
разрабатывает и отшивает школьную форму для всех 
возрастных групп. Нанесение рисунков, логотипов и 
торговых знаков осуществляется  с использованием 
различных технологий, в том числе вышивки.          
 
Вся школьная форма изготавливается на нашем про-
изводстве, начиная с разработки эскиза, промыш-
ленного образца, кроя, нанесения логотипа и закан-
чивая выпуском готовой продукции.

Главный приоритет компании – качество по доступ-
ной цене. Это достигается благодаря большому опы-
ту, профессионализму сотрудников, использованию 
современного оборудования, прогрессивных техно-
логий. «Софиано» имеет все необходимые сертифика-
ты качества и декларации соответствия на произво-
димую продукцию.

Адрес производства: г. Краснодар, 
ул. Лизы Чайкиной, 2/А, литер Г 150
телефон: 8 (918)130-19-11, 8 (916)413-40-08
e-mail: sophiano@mail.ru
сайт: www.sophiano.ru
Instagram: @sophiano_factory

ООО «СОФИАНО»
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Фирма «ТИМ» была основана  в 1999 году и с тех пор 
радует своих покупателей недорогой и качественной 
одеждой.  В 2019 году швейное предприятие предла-
гает новую  коллекцию стильной школьной формы из 
костюмных тканей, а также изделия из трикотажа 
для детей с 1 по 11 классы по доступным ценам.

Адрес производства: Динской район, 
ст. Нововеличковская, ул. Луначарского, 17А
телефон: 8 (961) 590-92-43, 8 (918) 466-83-53 
e-mail: Viktoria508@rambler.ru   
сайт: www.school-tim.ru
Instagram: @school__tim

ООО «ТИМ» 
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Компания «Эдельвейс плюс» работает уже более  
20 лет. Предприятие зарекомендовало себя как 
крупнейший поставщик школьной, казачьей формы  
и карнавальных костюмов. Швейная фабрика произ-
водит собственную продукцию и продает ее оптом, 
а также реализует через сеть розничных магазинов 
«Эдельвейс плюс». 

Ателье старается удовлетворить вкус самых требо-
вательных и взыскательных покупателей – детей. 
Ведь только они знают, как важно на протяжении 
всего учебного года чувствовать себя одновременно 
комфортно и модно  в школьной одежде. Компания 
использует для пошива современные и экологически 
чистые материалы, имеет в своей коллекции боль-
шой ассортимент продукции с разнообразной гам-
мой расцветок и цветовых комбинаций. Продуман-
ный стиль, широкий размерный  и возрастной ряд 
позволяет подобрать форму для любого школьника.  

Адрес производства: г. Армавир, ул. Энгельса, 57Б
телефон: 8 (86137) 3-09-06, 8 (952) 833-17-77    
e-mail: info@edelveys-plus.ru
сайт: www.edelveys-plus.ru
Instagram: @edelveys.plus

«Эдельвейс плюс» 
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Фабрика «Экспрессия» уже более 18 лет трудится над 
созданием форменной одежды для детей всех воз-
растов.  Уникальность продукции швейного предпри-
ятия «Экспрессия» заключается в нормах делового 
стиля и носит  светский характер. 

Вся продукция предприятия сертифицирована  
и соответствует ГОСТам  Российской Федерации. 

К числу своих преимуществ предприятие относит 
практичность и индивидуальность изделий, исполь-
зование различных цветовых решений, работу  с кол-
лективными заявками от классов и школ, индивиду-
альный подход к каждому клиенту.

Адрес производства: г. Армавир, ул. Розы Люксембург, д. 215
телефон: 8 (928) 417-36-20, 8 (989) 817-20-43 
e-mail: exspressiya-shop@yandex.ru
сайт: expressiya-shop.ru
Instagram: @expressiya_shop.ru

ООО «Экспрессия»
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Швейная фабрика «Элеган» – это предприятие, осна-
щенное самым современным оборудованием. Уже 
больше 20-ти лет ателье успешно одевает школьни-
ков в удобную, модную и качественную форму, кото-
рую можно комплектовать  из разных составляющих. 

При пошиве используются ткани лучших производи-
телей. Модели школьной одежды имеют широкий 
размерный ряд и комфортную посадку. Коллекция 
еженедельно обновляется. На предприятии трудятся 
высококвалифицированные специалисты, использу-
ется современное оборудование. Продукция серти-
фицирована.

Адрес производства: г. Армавир, ул. Энгельса, 90
телефон: 8 (86137) 7-27-73, 8 (918) 39-21-045
e-mail: elegance.arm@mail.ru
сайт: elegance-arm.ru

ТМ «Элеган»



34 35

Муниципальное унитарное швейное предприятие 
(МУШП) «Элегант» осуществляет свою деятельность 
на российском рынке в течение 80 лет.  Основной 
вид деятельности – пошив по индивидуальным зака-
зам, изготовление школьной и форменной одежды, 
костюмов для танцевальных коллективов, новогод-
них костюмов, а так же вышивка на швейных изделиях.

На общегородских конкурсах, в том числе «Лучший 
закройщик (портной) города Краснодара», сотрудни-
ки предприятия регулярно занимают первые места  
в номинациях: «Одежда для торжественных случаев», 
«Мужской костюм», «Корпоративная и деловая одежда».

Главный приоритет предприятия – качество по до-
ступным ценам. Это достигается благодаря большо-
му опыту, профессионализму сотрудников, исполь-
зованию современного оборудования, применение 
прогрессивных технологий. 

Адрес производства: г. Краснодар, ул. Зиповская, 6
телефон: 8 (861) 257-07-22
e-mail: elegant_23@mail.ru   

МУШП «Элегант»
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Предприятие Natali-Style (ИП Станкевич Н.Н.) явля-
ется производителем школьной формы и детской 
одежды под собственной маркой с 1998 года. Сегодня 
фабрика выпускает школьную форму для мальчиков 
и девочек с 1 по 11 класс размерным рядом с 28 по 56,  
а также для нестандартных детей («Министры» и 
«Милашки»). Предприятие отшивает школьную фор-
му из однотонных материалов - черный, синий, се-
рый, бордовый, зеленый, а также из тканей в клетку.

Продукция ТМ Natali-Style имеет все соответству-
ющие сертификаты. Для производства отбирается 
только высококачественные материалы и фурни-
тура. Над дизайном работают квалифицированные 
модельеры-конструкторы, учитывающие пожелания 
покупателей. Пошив продукции ведется на высоко-
технологичном оборудовании. Ассортимент обнов-
ляется каждый сезон. 

ТМ Natali-Style 
Адрес производства: г. Армавир, ул. Центральная, 2 
телефон: 8 (800) 301-80-61, 8 (918) 691-80-61
e-mail: 89186918061@mail.ru 
сайт: www.natali-style.ru 
Instagram: @natali_style_armavir
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URBANO — это фабрика с более чем 20-летним 
опытом работы в швейном производстве. Одним  
из направлений деятельности предприятия является 
разработка и выпуск школьной формы. Компания  
является аттестованным предприятием, состоит  
в реестре производителей школьной формы  
в субъектах Российской Федерации.
 
Дизайнеры и конструкторы марки создают удобную, 
практичную, и что немаловажно, стильную и совре-
менную школьную форму для детей и подростков. 
А выбор российских производителей тканей, дает 
возможность предложить родителям наиболее кон-
курентоспособную на сегодняшний день цену.  

Ассортимент продукции URBANO включает брюки, 
жилеты, жакеты и бомберы для мальчиков, юбки, 
брюки, жилеты, жакеты, сарафаны и платья для де-
вочек. Вся продукция марки прошла экспертизу и 
имеет сертификаты соответствия. 

Адрес производства: г. Краснодар
телефон: 8 (861) 66-60-510, 
8 (861) 66-60-512
e-mail: gipad@mail.ru
сайт: www.urbano.ru

URBANO
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