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№

Модель

директор /Смирнов А.Ф./

Краткие технические характеристики

Внешний вид

Цена
USD

Цена,
руб.

Портновские МАНЕКЕНЫ раздвижные (в комплекте со стойкой)
Манекен Siera
Dressform Mod
1
№150 раз. 42-50
(W:25-32 B:33-40)

2

Манекен Siera
Dressform Mod
№151 раз. 50-58

Размеры:
42-50;
Объем бедер: 86-102;
Объем талии: 64-80;
Объем груди: 84-100;
Размеры:
50-58;
Объем бедер: 102-119;
Объем талии: 77-94;
Объем груди: 101-117;

Женские
раздвижные
манекены. Торс манекена
состоит
из
8
частей.
Регулировка роста, бедер,
талии, груди, длина спин,
объем шеи. Устойчивый
складывающийся штатив.
Имеется
приспособление
для
маркировки
низа
изделия.
Стойка в комплекте

АКЦИЯ
8 500 руб.

Портновские МАНЕКЕНЫ нераздвижные (комплект)
Женские:
корсетный
40-42
42 -44
44-46
1
46-48
48-50
50-52
52-54
56-58

87/ 59 /91
86/62/ 88
87 /67/ 88
90 /71/ 96
91 /73/ 101
97 /80 /103
99/ 82 /104
106/ 90/ 114
115/101/125

Мужские:
48-50
2
52-54

97/ 84 /94
106/ 92/ 107

Детские:
26-28
3
32-34
34-36
40-42

58 /52/ 62
67/ 55/ 74
70 /58/ 72
80/ 63/ 82

8 400 руб.
Тело манекена выполнено из плотного
пенополеуретана, что обеспечивает
долговечность, привлекательный
внешний вид изделия и выгодно
отличает его от прочих аналогов.
Опора сделана из древесины, может
быть двух стандартных цветов:
«красное дерево» и «бук». При
предварительном заказе цвет опоры и
маечки манекена можно изменить.
Конструкция опоры позволяет
производить быструю ее сборку и
разборку. Манекены имеют
индивидуальную упаковку. В
настоящее время нами производятся
манекены следующих размеров:
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Корсетный
8 700 руб.

8 400 руб.

6 200 руб.
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Портновские МАНЕКЕНЫ нераздвижные (торсы)

1 Манекен женский (торс) мягкий "фотомодель"

6 000

Манекен женский (торс) мягкий р.42
Манекен женский (торс) мягкий р.44
2
Манекен женский (торс) мягкий р.50
Манекен женский (торс) мягкий р.52

5 700

3

Манекен женский (торс) мягкий р.44 ГОСТ Р професс.
Манекен женский (торс) мягкий р.48 ГОСТ Р професс.

6 000

Манекен женский ОСТ (торс) твердый р.44
Манекен женский ОСТ (торс) твердый р.52
4 Манекен женский ОСТ (торс) твердый р.54
Манекен женский ОСТ (торс) твердый р.56
Манекен женский ОСТ (торс) твердый р.58

5 000

Манекен женский размер 42 (84-65-88) "папье-маше"
Манекен женский размер 48 (96-78-104 ) "папье-маше"
5 Манекен женский размер 50 (100-79-108) "папье-маше"
Манекен женский размер 52 (104-80-112) "папье-маше"
Манекен женский размер 54 (108-92-116) "папье-маше"

5 000

6

Манекен Мужской размер 52 (104-96-107) "папье-маше"
Манекен Мужской размер 60 (120-117-126) "папье-маше"
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5 000
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7 Манекен детский ОСТ (торс) твердый р.28

3 500

Стойки к нераздвижным манекенам

«Джокер» - популярная тренога из хромированной трубки. Подходит для
мягких портновских и твердых торсов.

2 000

«Дуэт» - подставка, аналогичная «Плано», только добавлена вторая стойка.
Подходит для мягкого манекена «фотомодель», манекенов мягких женских
9 профессиональных ГОСТ, женских, мужских, детских. Размер пластины –
250х350 мм. Расстояние между стойками для женского и детского манекена –
70 мм., для мужского – 134 мм.

2 300

«Звезда» - наиболее устойчивое, стальное 5-лучевое основание. Разработана
10 специально для швейного цеха и ателье. Подходит для мягких портновских и
твердых торсов.

2 500

«Плано» - подставка для манекена с черной стальной пластиной и
хромированной стойкой. Простой и стильный дизайн. Размер пластины –
11 250х350 мм. Смещение стойки от центра 50 мм. Подставка подходит для всех
мягких манекенов и твердых манекенов, как женских, так и для мужских и
детских.

1 900

«Силуэт» - деревянная тренога современного дизайна светлого (лак) или
12 черного цвета. Подставка выполнена из натурального дерева и имеет
металлическую стойку. Подходит для мягких портновских и твердых торсов.

2 700

«Силуэт ОСТ» - деревянная тренога современного дизайна светлого (лак) или
черного цвета.
13 Подставка выполнена из натурального дерева и имеет металлическую стойку.
Подходит для мягких портновских и твердых торсов. Стойка чуть длиннее чем
у "Силуэт"

2 895

8

«Квадрат» - подставка для манекена с черной стальной пластиной и
хромированной стойкой.
Простой и стильный дизайн.
Размер пластины – 250х350 мм.
14
Смещение стойки от центра 50 мм.

1 900

Подставка подходит для всех мягких манекенов и твердых манекенов, как
женских, так и для мужских и детских
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