
Сезон 2016-2017 гг.



ОАО «Коминтерн»

м.92321 пиджак
м.9623 пиджак

м.880 пиджак

м.9006 пиджак-
м.900 брюки

м.9006-900 костюм м.900 брюки



ОАО «Славянка»

М.9S89 М.9S39 М.9S84 М.9P84 М.9P66

М.10D42 М.9D27 М.9M64 М.9D25 М.10D44



ОАО «Славянка»

М.3M053 М.0D064 М.0M064 М.3M007

М.0M022 М.0M061 М.0M035



ОАО «Калинка»

М.Д3007 М.Д2992 М.Д2993 М.Д2888 М.Д2890 М.Д2911

М.Д2960 М.Д2985 М.Д2988 М.Д3069 М.Д2886М.Д2961



ОАО «Калинка»

М.Д3025М.Д3032М.Д2958М.Д2924

М.Д3034М.Д2943М.Д3024М.Д2963

М.Д2923

М.Д3025

М.Д2941



ОАО «Полесье»

м.2014 м.2041м.2212

м.2218м.9231 м.9950

м.9405



ОАО «Полесье»
м.2099 м.2016м.2204

м.2228 м.9508



ОАО «Знамя индустриализации»

м.1797м.1744

м.1754

м.1869м.1758

м.1770м.1780м.1732



ОАО «Белкредо»

м.73207-15/2

м.70323/0764-16/2
м.66261

м.63107-15/2м.20866м.20866м.81152 м.20866 м.81152



ОАО «Элема»

М.Т-6408М.Т-6409 М.Т-6406 М.Т-64081 М.Т-64082

М.Т-6400 М.Т-64061
М.Т-6397 М.Т-6393

М.Т-64101
М.Т-64051

М.Т-63321

М.Т-6405

М.Т-6398



ОАО «Лона»

М.6318ИМ.6321ИМ.6326И М.327ИМ.6322ИМ.6320И

М.6319И М.6323И М.6324И М.6317И



ОАО «Жлобинская швейная фабрика»
М.15-51Э (59Э)

М.34

М.25-16

М.36 М.1772 М.1944 М.1949 М.1950

М.8-16М.54Э-59Э 
(51Э)



ОАО «Элод»



ООО «БелМодистка»

М.1702 М.1705

М.1706 М.1707 М.1802 М.1806

М.1703 М.1704

М.1805

М.1701



Производство и поставку одежды делового стиля 
для учащихся учреждений общего среднего 

образования обеспечивают:

ОАО "Элема"  www.elema.by
ОАО "Коминтерн" www.oao-comintern.com 
ОАО "Знамя индустриализации"  www.znamya.biz
ОАО "Славянка" www.slavianka.by
ЗАО "Вяснянка"  www.vyasnyanka.by
ОАО "БелКредо"  www.belcredo.by
ОАО "Элод" www.elod.by
ОАО "МШФ "Надэкс" www.nadex.by
ЗАО "Калинка" г. Солигорска www.kalinka.com.by
ОАО "Жлобинская ШФ"  www.fabric.by
ОАО "Швейная фирма "Юнона", г.Молодечно www.younona.by
ОАО "Дзержинская швейная фабрика "Элиз" www.eliz.by
ОАО "Полесье" www.polesie.by
ООО "БелМодистка"

http://www.elema.by/
http://www.oao-comintern.com/
http://www.znamya.biz/
http://www.slavianka.by/
http://www.vyasnyanka.by/
http://www.belcredo.by/
http://www.elod.by/
http://www.nadex.by/
http://www.kalinka.com.by/
http://www.fabric.by/
http://www.younona.by/
http://www.eliz.by/
http://www.polesie.by/


Производство и поставку обуви для учащихся 
учреждений общего среднего образования 

обеспечивают:

ОАО "Неман" www.neman.biz
ОАО "Лидская обувная фабрика" www.lidashoes.all.biz
ОАО "Сивельга"  www.sivelga.com
СЗАО "Отико" www.13175.by.all.biz
ЗАО СП "Белкельме" www.belkelme.by
СООО "УКХ "Белорусская кожевенно-обувная 
Компания "Марко", ПУП "Сан Марко" www.marko.by

Производство и поставку широкого ассортимента
рюкзаков и сумок для учащихся учреждений общего 

среднего образования обеспечивают:

ОАО "Галантэя" www.galanteya.by
ОАО "ЭКТБ" www.ektb.by

http://www.neman.biz/
http://www.lidashoes.all.biz/
http://www.sivelga.com/
http://www.13175.by.all.biz/
http://www.belkelme.by/
http://www.marko.by/
http://www.galanteya.by/
http://www.ektb.by/
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