


История компании SINAR начинается  с 1921 года. 
С первого дня основания фабрика занималась 
пошивом одежды,  а  в  во енно е  время  
изготавливалась форма для советской армии. 

В 1964 году началось производство школьной 
одежды для мальчиков, с 2012 года SINAR 
выпускает  школьную  одежда  и  для  девочек.

Сейчас школьная одежда SINAR продается в 26 
фирменных магазинах в 10 городах России, а 
также через оптовых партнеров от Краснодара до 
Южно-Сахалинска. С 2019 года школьную одежду 
SINAR можно приобрести в интернет-магазине 
sinar.ru.

SINAR 
школьную одежду для мальчиков и для 
девочек.

 предлагает  только  качественную 



От первоклашек до выпускников! 

Школьная одежда SINAR производится с учетом
возрастных особенностей школьников.

Размерная линейка школьной одежды SINAR:

РАЗМЕРЫ  с 28 по 50*

РОСТА от 116 см  до 188 см

* Для подростков, чей размер больше 50, 
предлагается мужская и женская офисная одежда,
изготовленная из той же ткани, что и школьная. 
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ФОРМАЛЬНАЯ
или

ЛЁГКИЙ CASUAL

Школьная одежда не только 
удобная и практичная, но и отвечает 
современным тенденциям моды. 

Для официальных мероприятий и 
праздников школы предпочитают 
формальную одежду в деловом стиле с 
классическим кроем. 

Для повседневной  носки школьники часто 
выбирают наиболее комфортные 
комплекты одежды в стиле casual.

SINAR 



ПРЕИМУЩЕСТВА ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ SINAR

Сертификация изделий
союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 
007/2011 (включая требования СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03). 

Качество продукции подтверждено тестом «Роскачества»  - из 98 марок тестируемых 
брюк всего 14 соответствуют всем нормам и ГОСТам, среди них и продукция «Синар».

Ткани
Для изготовления школьной одежды используются костюмные ткани и трикотаж по 
стилю и цвету сочетающиеся со школьной одеждой предыдущих коллекций. Это значит, что 
приобретая любой элемент школьного комплекта, например, пиджак или жилет - он будет 
сочетаться с уже имеющимися брюками или юбкой приобретенными в прошлом сезоне. 
Базовый цвет коллекции - синий. Также присутствуют изделия из ткани в клетку. 
Состав материалов школьной одежды SINAR обеспечивает комфорт ребенку в течение дня и 
минимизирует время и усилия родителей на поддержание аккуратного вида изделий. 
Подклад выполнен из смеси вискозы и полиэстера.

 ведется на основании технического регламента Таможенного 

SINAR 



ПРЕИМУЩЕСТВА ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ SINAR

Модели и конструкции
Мы разрабатываем каждую модель школьной одежды как для своих детей. Каждая модель 
имеет
свою «изюминку», подчеркивающую индивидуальность ребенка. В нашей одежде 
школьник
будет выглядеть всегда «с иголочки». Мы учли также и то, что дети постоянно растут. Для
этого в брюках и юбках предусмотрены припуски, хлястики, резинки, которые могут
регулировать длину и ширину.

Одежда будет сидеть идеально!
Мы подберем одежду на любого ребенка на рост от 116 до 188 см с 28-го по 50-й размер.
Для подростков, чей размер больше 50, предлагаются мужская и женская офисная одежда,
сшитые из такой же ткани, как и школьная одежда.

Именные бирки - одежда не потеряется!
Для того, чтобы после уроков физкультуры ребенок не надел чужую одежду, на всех 
изделиях
для начальной школы предусмотрена дополнительная «именная» мягкая маркировка, где
ребенок или родители могут написать имя, класс или поставить удобную для ребенка метку.

 



ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
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мы понимаем, что кроме внешнего вида учащихся на Вас 

возложены более серьезные задачи.
дети то худые и высокие, то низкие и очень полные. А 

производят, обычно, на «стандартных». 
мы на 100% обеспечим школьников одеждой независимо 

от возраста и размера. И старшеклассников мы тоже оденем.
мы предлагаем полный школьный гардероб, включая 

сорочки, блузки и аксессуары. 

мы знаем, что вы имеете право рекомендовать только 
качественную одежду.

мы можем изготовить эмблемы для школы бесплатно 
при оформлении заказа более 300 единиц изделий



ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

НЕТ
НЕТ
НЕТ

НЕТ

НЕТ
НЕТ

НЕТ

НЕТ

, не нужно никого обмерять.
, деньги собирать тоже не нужно .
, не нужно потом раздавать одежду, даже помещение для 

этого не нужно.
, не нужно организовывать родителей, чтобы они 

приходили в согласованное время. Мы продаем школьную 
одежду 7 дней в неделю в течении всего рабочего дня магазина 
(до 21-22ч).

, не нужно заставлять всех одеваться только у нас.
, мы не завышаем цены. Наши цены немного ниже цен 

конкурентов, а скидка 10% по флаеру для родителей сделает эти 
цены ещё приятнее.

, у нас одежда не только для «стандартных» детей. И даже 
совсем «нестандартные» дети будут одеты.

, мы не исчезнем в начале сентября. Если возникнет 
необходимость, то всегда можно докупить необходимые вещи.



О ГЛАВНОМ! 

Для нас очень важно наличие документа / регламента в школе, описывающего 
требования к внешнему виду учеников.

Данный документ позволит обеспечить наличие нужного товара в магазинах и сэкономит 
время родителей на подбор одежды.

Наша первая встреча будет интереснее и познавательнее, если мы сможем заранее 
ознакомиться с вашими требованиями!

Да, мы предоставляем скидку 10% на наши изделия.
Для получения данной скидки вы можете просто скачать или сфотографировать нужный 
флаер на сайте sinar.ru.
И предъявить данный флаер на телефоне  на кассе в любом магазине SINAR. 



ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ




