
№ Наименование Артикул Размеры Цвет Ткань Розница                             Опт                                       

1 Костюм  ритуальный 

(пиджак+брюки)         

без подкладки

ФБ-02 46-70 Черный "Габардин"                      

(100% п/э)

1500-00 Договорная                    

от 380-00

2 Костюм ритуальный 

(пиджак+брюки)       

без подкладки

СП-02 46-70 Черный "Габардин"                     

(100% п/э)

1500-00 Договорная                            

от 430-00

Костюм ритуальный 

(пиджак+брюки)         

с частичной 

подкладкой 

ФБ-03 46-70 Черный "Габардин"                     

(100% п/э)

1700-00 Договорная                  

от 480-00

3 Костюм ритуальный 

(пиджак+брюки)             

с частичной 

подкладкой 

СП-01 46-70 Черный "Габардин"                     

(100% п/э)

1700-00 Договорная                            

от 520-00

5 Костюм ритуальный 

(пиджак+брюки)             

с полной подкладкой 

ФБ-07 46-62 В ассортименте 

однотонный, 

полоска

Костюмная, плотная                    

(100% шерсть)

2500-00 Договорная                            

от 1200-00

6 Костюм ритуальный 

(пиджак+брюки)             

с полной подкладкой 

СП-11 46-70 В ассортименте 

однотонный, 

полоска

Костюмная, плотная                    

(100% шерсть)

2500-00 Договорная                            

от 1300-00

7 Рубашка мужская 

"Platin"

ЮК-03 По вороту  

39-46             

(M-4XL)

Белый, голубой, 

бежевый, светло-

серый, шампань

"Сорочечная"                  

(75% хл., 25% п/э, )

550-00 Договорная                         

от 265-00

Цена (руб.)
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8 Рубашка мужская 

ритуальная

ЮК-07 По вороту  

39-46

Голубой, 

сиреневый, серый, 

бежевый, клетка, 

полоска 

"Сорочечная"                  

(75% хл., 25% п/э, )

550 Договорная                          

от 240-00

9 Майка мужская 

(Узбекистан) 

БПТ-01 48-56 Белый «Трикотаж»,                    

(100% хл.)

200-00 Договорная                    

от 60-00

10 Майка мужская 

(Узбекистан) 

БПТ-01 58-66 Белый «Трикотаж»,                    

(100% хл.)

200-00 Договорная                    

от 90-00

11 Трусы мужские х/б 

"Трикотаж" 

(Узбекистан)

БПТ-02 48-62 Полоска, Клетка «Трикотаж»,                    

(100% хл.)

150-00 Договорная                    

от 42-00

12 Носки мужские х/б СО-06 25-31 Черный 100% хл. 30-00 Договорная                    

от 13-00

13 Носки мужские п/а СО-03 25-31 Черный 70% хл., 30% п/а 30-00 Договорная                    

от 11-00

14 Носовой платок ПИ-01 36х36 Печатный рисунок «Ситец»                          

(100% хл.)

20-00 Договорная                    

от 5-70

15 Галстук-самовяз 

мужской

ДМ-02 ассортимент 

Цветные

"Галстучная"                  

100% п/э

150-00 Договорная                    

от 55-00

16 Галстук-самовяз 

мужской

ЮК-03 ассортимент тёмные "Галстучная"                  

80% шёлк,  20% п/э

200-00 Договорная                    

от 65-00

17 Комплект белья 

мужской из 5-ти 

предметов                  

(рубашка, майка, 

трусы, носки, носовой 

платок)

КБМ№5 46-68 1000-00 Договорная                    

от 400-00

18 Тапочки ритуальные 

"Термостёжка"

СП-10 39-46 Чёрный 100% п/э 150-00 Договорная                    

от 70-00

2.Одежда для женщин



1 Платье "Болеро" ТД-01 46-60 Голубой, синий 

(василёк), , 

брусничный, 

сиреневый, 

бежевый, бордовый, 

фисташковый, 

тёмно-сиреневый 

(лиловый) и др. 

«Габардин»,                   

100% п/э

1800-00 Договорная                    

от 590-00

2 Платье "Болеро-

крепдешин"

ТД-16 46-60 голубой /чёрный с 

белым горохом, 

бежевый /чёрный с 

белым горохом, 

чёрный /чёрный с 

белым горохом, 

салатовый /чёрный 

с белым горохом и 

др.

«Габардин»,                   

крепдешин,                    

100% п/э 

2000-00 Договорная                    

от 690-00

3 Платье с шифоновым 

шарфом                     

(шарф -однотонный, 

цветной)

ТД-04 46-60 Голубой, синий 

(василёк), , 

брусничный, 

сиреневый, 

бежевый, бордовый, 

фисташковый, 

тёмно-сиреневый 

(лиловый) и др. 

«Габардин»,                   

шифон,                    

100% п/э 

1700-00 Договорная                    

от 520-00

4 Платье с шифоновым 

шарфом "Крепдешин"                    

(шарф -однотонный 

белый)

ТД-24 46-60 Чёрный крепдешин 

с белым горохом/ 

отделка - белый 

шифон

Крепдешин,                    

100% п/э 

2000-00 Договорная                    

от 690-00



5 Платье "Кокилье" 

(декоративная деталь- 

однотонная или 

цветная)

ТД-06 46-60 Голубой, синий 

(василёк), , 

брусничный, 

сиреневый, 

бежевый, бордовый, 

фисташковый, 

тёмно-сиреневый 

(лиловый) и др. 

«Габардин»,                   

шифон,                    

100% п/э 

1700-00 Договорная                    

от 520-00

6 Платье "Нежность" 

(декоративная деталь- 

однотонная белая или 

контрастная)

ТД-10 46-60 Голубой, синий 

(василёк), , 

брусничный, 

сиреневый, 

бежевый, бордовый, 

фисташковый, 

тёмно-сиреневый 

(лиловый) и др. 

«Габардин»,                   

шифон,                    

100% п/э 

1700-00 Договорная                    

от 520-00

7 Платье "Флора" 

(декоративная деталь- 

цветная)

ТД-30 46-60 Голубой, синий 

(василёк), , 

брусничный, 

сиреневый, 

бежевый, бордовый, 

фисташковый, 

тёмно-сиреневый 

(лиловый) и др. 

«Габардин»,                   

шифон,                    

100% п/э 

1700-00 Договорная                    

от 520-00

8 Платье "Двойной - 

воротник"                   

(нижний воротник-  

основной тона или 

контрастный)

ТД-12 46-62 Голубой, синий 

(василёк), , 

брусничный, 

сиреневый, 

бежевый, бордовый, 

фисташковый, 

тёмно-сиреневый 

(лиловый) и др. 

«Габардин»,                                       

100% п/э 

1700-00 Договорная                    

от 470-00



9 Платье "Акцент" ТД-13 46-60 брусничный /клетка 

бежевый /коричнев

ый с белым 

горохом, 

чёрный /чёрный с 

белым горохом, 

тёмно-

синий /синий с 

белым горохом и 

др.

«Габардин»,                   

шифон,  крепдешин                  

100% п/э 

1700-00 Договорная                    

от 520-00

10 Платье "Прима" ТД-02 46-60 Голубой, синий 

(василёк), , 

брусничный, 

сиреневый, 

бежевый, бордовый, 

фисташковый, 

тёмно-сиреневый 

(лиловый) и др. 

«Габардин»,                                       

100% п/э 

1700-00 Договорная,                

модель отшивается на 

оптовый заказ                                   

от 520-00

11 Платье "Шифон-

волан"

ТД-03 46-60 Голубой, синий 

(василёк), , 

брусничный, 

сиреневый, 

бежевый, бордовый, 

фисташковый, 

тёмно-сиреневый 

(лиловый) и др. 

«Габардин»,                

шифон,                                      

100% п/э 

1700-00 Договорная,                

модель отшивается на 

оптовый заказ                                   

от 520-00

12 Платье "Воротник-

хомут"

ТД-05 46-60 Голубой, синий 

(василёк), , 

брусничный, 

сиреневый, 

бежевый, бордовый, 

фисташковый, 

тёмно-сиреневый 

(лиловый) и др. 

«Габардин»,                                       

100% п/э 

1700-00 Договорная,                

модель отшивается на 

оптовый заказ                                   

от 520-00



13 Платье "Качели" 

(отделочная деталь - в 

тон платья или 

контрастного цвета)

ТД-09 46-60 Голубой, синий 

(василёк), , 

брусничный, 

сиреневый, 

бежевый, бордовый, 

фисташковый, 

тёмно-сиреневый 

(лиловый) и др. 

«Габардин»,              

шифон,                                      

100% п/э 

1700-00 Договорная,                

модель отшивается на 

оптовый заказ                                   

от 520-00

14 Платье "Вставка- 

гипюр"

ТД-11 46-60 Голубой, синий 

(василёк), , 

брусничный, 

сиреневый, 

бежевый, бордовый, 

фисташковый, 

тёмно-сиреневый 

(лиловый) и др. 

«Габардин»,                

гипюр,                                      

100% п/э 

1700-00 Договорная,                

модель отшивается на 

оптовый заказ                                   

от 520-00

15 Акцент-стойка ТД-14 46-60 брусничный /клетка 

бежевый /коричнев

ый с белым 

горохом, 

чёрный /чёрный с 

белым горохом, 

тёмно-

синий /синий с 

белым горохом и 

др.

«Габардин»,                   

шифон,  крепдешин                  

100% п/э 

1700-00 Договорная,                

модель отшивается на 

оптовый заказ                                   

от 520-00

16 Костюм женский с 

воротником-стойкой 

(жакет + юбка + 

шифоновый шарф)

ТД-07 46-60 Голубой, синий 

(василёк), , 

брусничный, 

сиреневый, 

бежевый, бордовый, 

фисташковый, 

тёмно-сиреневый 

(лиловый) и др. 

«Габардин»,              

шифон,                                      

100% п/э 

2000-00 Договорная,                                               

от 650-00



17 Костюм женский с 

лацканами           

(жакет + юбка + 

шифоновый шарф)

ТД-08 46-60 Голубой, синий 

(василёк), , 

брусничный, 

сиреневый, 

бежевый, бордовый, 

фисташковый, 

тёмно-сиреневый 

(лиловый) и др. 

«Габардин»,              

шифон,                                      

100% п/э 

2000-00 Договорная,                                               

от 650-00

18 Платье с воланом СП-03 44-70 Голубой, синий 

(василёк), , 

брусничный, 

сиреневый, 

бежевый, бордовый, 

фисташковый, 

тёмно-сиреневый 

(лиловый) и др. 

«Габардин»,                                       

100% п/э 

1400-00 Договорная                    

от 430-00

19 Платье "Атлас" СП-04 44-64  Голубой, синий 

(василёк), бордо, 

золотой, розовый и 

др.

Атлас,                              

100% п/э

1000-00 Договорная                    

от 325-00

20 Платье                   

«Габардин-воротник»

СП-05 44-64 синий (василёк), 

светло-голубой, 

ярко-голубой, 

бирюзовый, 

болотный, светло-

розовый, ярко-

розовый, 

сиреневый, 

брусничный, 

бордовый, бежевый, 

ярко-зелёный, 

тёмно-зелёный, 

морская волна и др.

«Габардин»,                  

гипюр                                     

100% п/э 

1300-00 Договорная                    

от 390-00



21 Платье                  

«Габардин с 

кружевной вставкой 

"Ангел",                      

"Крест"

СП-06, 

СП-08

44-70 Синий (василёк), 

светло-голубой, 

ярко-голубой, 

бирюзовый, 

болотный, светло-

розовый, ярко-

розовый, 

сиреневый, 

брусничный, 

бордовый, бежевый, 

ярко-зелёный, 

тёмно-зелёный, 

морская волна и др.

«Габардин»,                  

гипюр                                     

100% п/э 

1700-00 Договорная                    

от 400-00

22 Платье "Габардин" ПИ-04 44-62 Голубой, синий 

(василёк), , 

брусничный, 

сиреневый, 

бежевый, бордовый, 

«Габардин»,                                       

100% п/э 

1000-00 Договорная,                

модель отшивается на 

оптовый заказ                                   

от 300-00

21 Платье "Желя"                    

(с комплектом 

белья :                  

комбинация, 

панталоны атласные с 

кружевом, чулки-

сеточка, платок 

атласный с кружевом, 

шарф гипюровый на 

голову)

СМ-01 46-62 Белый «Габардин»,                  

гипюр                                     

100% п/э 

3500-00 Договорная                    

от 1950-00



22 Платье "Лада" с 

капюшоном                   

(с комплектом 

белья :                  

комбинация, 

панталоны атласные с 

кружевом, чулки-

сеточка, платок 

атласный с кружевом)

СМ-02 46-62 Белый, светло-

сиреневый, 

брусничный, 

голубой, синий, 

персиковый, 

розовый, шампань, 

бордовый

«Габардин»,                  

гипюр                                     

100% п/э 

3500-00 Договорная                    

от 1950-00

23 Платье "Комплект" ОНН-01 44-60 в ассортименте, 

более 8 цветов

«Габардин»,                   

100% п/э

1700-00 Договорная,                

модель отшивается на 

заказ                                   

от 410-00

24 Платье "Бархат" ОНН-02 44-60 в ассортименте, 

более 4 цветов

"Бархат",                    

100% п/э

1300-00 Договорная,                

модель отшивается на 

заказ                                       

от 470-00

25 Платье "Гипюр"- 

воротник

ОНН-03 44-60 в ассортименте, 

более 8 цветов

«Габардин»,                   

100% п/э

1300-00 Договорная,                

модель отшивается на 

заказ                                       

от 360-00

26 Платье "Гипюр"- 

жабо

ОНН-04 44-60 в ассортименте, 

более 8 цветов

«Габардин»,                   

100% п/э

1300-00 Договорная,                

модель отшивается на 

заказ                                       

от 360-00

27 Платье "Гипюр"-

настрочное кружево

ОНН-05 44-60 в ассортименте, 

более 8 цветов

«Габардин»,                   

100% п/э

1300-00 Договорная,                

модель отшивается на 

заказ                                       

от 360-00

28 Сорочка-рубашка 

женская ритуальная

ЧИ-01 46-62 Белый «Мадаполам»,                 

100% хл.

400-00 Договорная,                                         

от 230-00

29 Сорочка женская 

"Ситец"

ЗИ-03 48-62 Белоземельный с 

цветочным 

рисунком

«Ситец»,                    

100% хл.

200-00 Договорная,                                         

от 80-00



30 Сорочка-майка 

женская "Трикотаж" 

(Узбекистан)

БПТ-03 48-62 Белый, 

белоземельный с 

цветочным 

рисунком

«Трикотаж»,                    

100% хл.

250-00 Договорная,                                         

от 78-00

31 Панталоны женские 

"Трикотаж" 

(Узбекистан)

БПТ-04 48-62 Белоземельный с 

цветочным 

рисунком

«Трикотаж»,                    

100% хл.

150-00 Договорная,                                         

от 52-00

32 Трусы женские 

"Трикотаж" 

БПТ 48-62 Белоземельный с 

цветочным 

рисунком

«Трикотаж»,                    

100% хл.

100-00 Договорная,                                         

от 36-00

33 Платок головной ПИ-02 80х80см. Белоземельный с 

цветочным 

рисунком голубого, 

красного, зелёного, 

сиреневого цвета

«Ситец»,                    

100% хл.

80-00 Договорная,                                         

от 22-00

34 Платок носовой ПИ-03 20х20см Белоземельный с 

цветочным 

рисунком голубого, 

красного, зелёного, 

сиреневого цвета

«Ситец»,                    

100% хл.

20-00 Договорная,                                         

от 4-50

35 Платок носовой 

"Атлас" с кружевом

СМ-07 25х25см Белый 100% полиэстер 100-00 Договорная,                                         

от 45-00

36 Шарф женский 

ритуальный "Гипюр"

КБ-01  

160х45см

Белый, чёрный, 

сиреневый, 

шампань, 

брусничный, 

голубой, бордовый, 

золотистый, 

красный, зелёный, 

розовый, 

персиковый, серый 

100% полиэстер 300-00 Договорная,                                         

от 70-00



37 Шарф женский 

ритуальный "Гипюр"

ШБ-01 150х37 

см

Белый, чёрный 100% полиэстер 100-00 Договорная,                                         

от 45-00

38 Капор женский 

кружевной

СМ-05 Универса

льный

Белый 100% полиэстер 300-00 Договорная,                                         

от 170-00

39 Чулки женские х/б СО-01 23,25,27 Коричневый, 

кремовый

100% хл. 120-00 Договорная,                                         

от 38-00

40 Тапочки ритуальные 

"Термостёжка"

СП-10 36-40 Белый 100% п/э 150-00 Договорная                    

от 70-00

1 Комплект белья 

мужской 

ритуальный 

(рубашка+ майка+ 

трусы+ носки + 

носовой платок)

КБМ-5 44-68 Ассортимент 1000-00 Договорная,                                         

от 400-00

2 Комплект белья 

женский 

ритуальный 

(сорочка+панталоны+

чулки+платок 

головной+платок 

носовой)

КБЖ-5 44-68 Ассортимент 800-00 Договорная,                                         

от 200-00

e-mail: rit-oda.ru

http:www.rit-oda.ru

3.Прочее

107023, г. Москва, пл. Журавлёва, д.10, оф. 231 (м. Электрозаводская),                                                                                       

т/ф: (495)962-15-02, моб.: 8-926-65-111-94, 8-916-22-85-771- Лашова Наталья Вениаминовна;


