КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

от 01 декабря 2009 г.

ОАО «Фабрика театрального реквизита» – многопрофильное швейное предприятие,
занимающее одно из ведущих мест среди предприятий лёгкой промышленности Украины.
Фабрика работает на Рынке – 59 лет

1

Направления деятельности и ПРОДУКЦИЯ *
Театральная продукция /Костюмы/ **

1.1.

Национальные

№Н №П

Украинский женский (сорочка, корсетка, плахта, передник,пидтычка, блуза)
2-П Украинский мужской (свитка, сорочка, шаровары, папаха, пояс)
3-П Украинский девочковый (сорочка, жилет, юбка, передник)
4-П Украинский мальчуковый (сорочка, шаровары, папаха, пояс)
1-П

Народные

1.2.

!
5-П
6-П
7-П
8-П
9-П
10-П
11-П
12-П

В данный раздел входит ассортимент костюмов всех народов мира, в частности:

Русский женский (сарафан, блуза, платок, платье, кокошник)
Русский мужской (рубашка, брюки, жилет, пояс)
Белорусский женский (юбка, рубаха, передник, безрукавка, чепец, кокошник, пояс)
Белорусский мужской (сорочка, брюки, кафтан, свитка, пояс)
Цыганский женский (юбка, блуза, платок, косынка)
Цыганский мужской (сорочка, жилет, брюки, пояс)
Испанский женский (платье, юбка, блуза, косынка)
Испанский мужской (сорочка, жилет, брюки, пояс)

Эстрадные

1.3.
13-П
14-П
15-П
16-П
17-П
18-П

Смокинг
Фрак
Платье
Костюм
Бальные
Спортивные

Театральные

1.4.

Индивидуальные заказы под конкретную роль либо масовку

Жанровые

1.5.

Детские сказочных персонажей: петрушка, заяц, медведь, мушкетёр и т.д.
20-П Жанровые: баянист, оркестр, фокусник, клоун и т.д.
21-П Времена года: "Зима", "Лето", "Весна", "Осень"
19-П

Карнавальные

1.6.

Индивидуальные заказы (долгосрочное сотрудничество с Бельгийской фирмой "Party World bvba")

Новогодние

1.7.
22-П
23-П

Дед Мороз
Снегурочка

2

Сценическая обувь
24-П

Туфли, сапоги, джазовки, венгерки

3

Головные уборы
25-П

Папаха, очипок, шляпа, веночек, кокошник, косынка

4

Вышитые рушники и скатерти
Рушник
27-П Скатерть
26-П
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Одежда сцены **
28-П
29-П

Одежда сценической площадки:занавесы, кулисы, падуги, арлекины, задники (в т.ч.
расписной и звёздное небо), ламбрекены

Шторы: гладкие, драпированные, французские

6

Оснащение театральных помещений
30-П
31-П
32-П
33-П

Театральные кресла: Оскар, Сенатор, Пилот, Реал, Студент, Аскет
Механизмы раздвижения одежды сцены
Лебёдки театральные
Световое и звуковое оборудование

7

Геральдика **
Флаг:Украины, областей, городов, спортивных обществ, профсоюзов, силовых структур
Знамя: учебных заведений, воинских частей, корпораций, фирм, предприятий
36-П Вымпел (по индивидуальным заказам)
34-П
35-П

8

Мантии **
Профессорская с сорбонкой
38-П Университетская с сорбонкой
39-П Юстиция с сорбонкой
37-П

9

Трикотаж **
Театральный (избирательная компиляция продукции 40-42-П)
Спортивный: майка, футболка, трусы, шорты, спортивный костюм, трико, лосины,
41-П
велосипедки, комбидрес, комбинезон, юбка, брюки, трусы-бандаж, халат, куртка
42-П Форменный:Майка, футболка, тельняшка, трусы, кальсоны, джемпер
Детский:распашёнка, ползунки, ночная сорочка, сарафан,чепчик, пижама, халат,
43-П майка, трусы, куртка, брюки, юбка, полукомбинезон, бриджи, джемпер, кофточка,
комбинезон, футболка, трико, лосины, шорты, велосипедки
40-П

10

Корпоративная одежда (Униформа) **
Торговые центры, СТО, АЗС, фирмы, учебные заведения, медицинские учреждения

11

Форменная одежда **
44-П
45-П
46-П
47-П
48-П
49-П
50-П
51-П
52-П
53-П
54-П
55-П

Пальто (МО, ЖД, МЧС, МВД, ГСО, Авиация) ***
Плащ (МО, ЖД, МЧС, МВД, ГСО, Авиация)
Китель (МО, ЖД, МЧС, МВД, ГСО, Авиация)
Тужурка (тип "А"и "Б")
Куртка (тип "А"и "Б")
Брюки (МО, ЖД, МЧС, МВД, ГСО, Авиация)
Юбка (форменная женская)
Сорочка (МО, ЖД, МЧС, МВД, ГСО, Авиация)
Галстук
Головные уборы (фуражка, шапка, берет, пилотка, папаха)
Погоны, шевроны, кокарды, аксельбанты
На основании согласованных с Заказчиком эскизов и материалов - форма НАТО
ПРИМЕЧАНИЕ

* - По заказу клиента Фабрика может разработать и пошить изделия любого уровня
сложности во всех представленных в Каталоге категориях продукции
** - материал, комплектность и сложность отделки (вышивка, тесьма, блёстки)
согласовываются с заказчиком в каждом конкретном Заказе
*** - МО - министерство обороны, ЖД - железная дорога, МВД - министерство внутренних дел,
МЧС - министерство чрезвычайных ситуаций, ГСО - государственная служба охраны
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