
Пошив стильной униформы

Для барменов, официантов, поваров, 

флористов, стилистов и не только

Пошив за 3 дня

4 вида ткани с разными свойствами 

30 оттеноков ткани

Брендирование вашего имени или логотипа

DE FORM 
      "Мы создаем стиль"



Нас выбрали

…и другие



У нас можно заказать готовую модель 
фартука,рубашки,кителя,комбинезона или 
собрать свою индивидуальную модель



КАТАЛОГ

“ Мы изменяем привычные формы ”  

        DE FORM
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Фартуки:Classic

Ткань: хлопок
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура, клёпки 
Детали :2 кармана из хлопка, Х-образные лямки через 
спину

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2600 2300 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2300 2150 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2450 2200 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2400 2100 Индивидуально

Ткань: хлопок с водоотталкивающей пропиткой,экокожа
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура,клёпки 
Детали: карман из эко кожи,карман из хлопка, Х-образные 
крепления на спину

Classic #4
Ткань: хлопок с водоотталкивающей пропиткой 
Отделка: металлическая нержавеющая 
фурнитура,клёпки
Детали: карман из экокожи,карман из хлопка, 
Х-образные крепления на спину

Classic #3Classic #1 Classic #2
Ткань: хлопок
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура, клёпки 
Детали: карман из хлопка, карман из экокожи, 
хромированное кольцо, Х-образные лямки через спину 



Classic

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2200 1900 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2500 2200 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2300 2100 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2300 2000 Индивидуально

Classic #5
Ткань: хлопок
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура 
Детали: 2 кармана из хлопка, тканевая лямка на 
шею

Classic #6
Ткань: хлопок
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура, 
Детали: 2 кармана из хлопка, съёмный карман из 
хлопка, хромированное кольцо, Х-образные лямки 
через спину 

Ткань: хлопок с водоотталкивающей пропиткой 
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура,клёпки 
Детали: карман из хлопка,карман из эко кожи
,Х-образные лямки через спину из 
экокожи,хромированное кольцо

Classic #8

Ткань: хлопок
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура, 
клёпки 
Детали: 2 кармана из хлопка, лямка из экокожи на шею 

Classic #7



Classic

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2300 2100 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2000 1800 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

1900 1750 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

1850 1700 Индивидуально

Classic #9
Ткань: хлопок
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура, 
Детали: 2 кармана из хлопка, съёмный карман из хлопка, 
хромированное кольцо, Х-образные лямки через спину 

Ткань: хлопок с водоотталкивающей пропиткой 
Отделка: металлическая нержавеющая 
фурнитура,клёпки
Детали: карман из хлопка,лямка из экокожи на 
шею,лямка под ручник

Classic #11

Ткань: хлопок с водоотталкивающей пропиткой 
Отделка: металлическая нержавеющая 
фурнитура,клёпки
Детали: карман из хлопка, тканевая лямка на шею

Ткань: облегченный хлопок с водоотталкивающей 
пропиткой
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура 
Детали: 2 кармана из хлопка, тканевая лямка шею 

Classic #10 Classic #12



Classic

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2300 2000 Индивидуально

Ткань: облегченный хлопок с водоотталкивающей пропиткой 
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура, клёпки 
Детали: 2 кармана из хлопка, хромированное кольцо, лямка 
из экокожи на шею

Classic #13



Фартуки:Minimal

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

1500 1000 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

1500 1000 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2600 2300 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2000 1700 Индивидуально

Ткань: облегченный хлопок с водоотталкивающей 
пропиткой
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура,
клёпки
 Детали: 2 тканевых кармана, лямка под ручник

Ткань: экокожа
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура 
Детали: 5 карманов из экокожи  разной 
модификации

Minimal #4
Ткань: облегченная джинса
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура 
Детали: съёмный навесной карман из экокожи, карман 
из джинсы 

Ткань: облегченный хлопок с водоотталкивающей 
пропиткой
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура, клёпки 
Детали: 2 тканевых кармана, лямка под ручник

Minimal #3Minimal #1 Minimal #2



Minimal

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2200 1800 Индивидуально

1 - 9 шт От 30 шт

2200 1800 Индивидуально

Minimal #5
Ткань: хлопок
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура, 
пуговицы
Детали: 2 кармана из экокожи, Х-образные лямки 
через спину

Ткань: экокожа
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура, 
пуговицы
Детали: 5 карманов из экокожи разной модификации, 
Х-образные лямки через спину

Minimal #7
Ткань: хлопок с водоотталкивающей пропиткой 
Отделка: металлическая нержавеющая 
фурнитура,клёпки 
Детали: лямка из экокожи под ручник,карман из хлопка

От 30 шт

1800 1650 Индивидуально

1 – 9 шт

10 – 29 шт

10 – 29 шт

Minimal #6



 Фартуки:Modern

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2600 2300 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

3500 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

Индивидуально

Ткань: облегченный хлопок с водоотталкивающей 
пропиткой
Отделка: металлическая нержавеющая 
фурнитура,клёпки 
Детали: карман из хлопка,карман из экокожи, съёмный 
карман из экокожи,лямка из экокожи на шею

Modern #2

Ткань:джинса
Отделка: металлическая нержавеющая 
фурнитура,подкладка
Детали: карман из экокожи, внутренние 
карманы,хромированное кольцо,лямка из 
экокожи на шею

Modern #3

Ткань: хлопок  с водоотталквающей пропиткой 
Отделка: металлическая нержавеющая 
фурнитура,клёпки
Детали: внутренние карманы из хлопка,карман из эко 
кожи,Х-образные лямки через спину из экокожи

Modern #4

Ткань: облегченный хлопок с водоотталкивающей 
пропиткой
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура 
Детали: 2 кармана из хлопка,лямка из экокожи на 
шею

3000 2450 2200 2500 2300

Modern #1



Modern

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2300 2150 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2700 2500 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

Индивидуально

Ткань: хлопок с водоотталкивающей пропиткой
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура,клёпки 
Детали: карман из хлопка, Х-образные крепления на 
спину,2 лямки под ручник

Modern #6
Ткань: хлопок
Отделка: металлическая нержавеющая 
фурнитура,клёпки 
Детали: карман из хлопка,карман из экокожи,лямка на 
шею из экокожи

Modern #7
Ткань: хлопок  c водоотталкивающей 
пропиткой,экокожа
Отделка: металлическая нержавеющая
фурнитура,клёпки,карабины
Детали: карман из хлопка , Х-образные крепления 
на спину

Modern #8
Ткань: хлопок
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура, 
Детали: 2 кармана из хлопка, съёмный карман из 
экокожи,лямка из экокожи на шею

2600 2400 3000 2800

Modern #5



Modern

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт
1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

3400 3000 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

Ткань: хлопок с водоотталкивающей пропиткой 
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура,клёпки 
Детали: карман из хлопка, Х-образные крепления на 
спину,2 лямки под ручник

Modern #11
Ткань: хлопок  c водоотталкивающей пропиткой,эко кожа
Отделка: металлическая нержавеющая 
фурнитура,клёпки,карабины
Детали: карман из хлопка,карман из экокожи, Х-образные 
крепления на спину,лямки под ручку

Modern #12
Ткань: хлопок
Отделка: металлическая нержавеющая 
фурнитура,клёпки
Детали: 3 кармана из экокожи, Х-образные 
лямки через спину

Ткань:  облегченная джинса
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура,клёпки 
Детали: карман из джинсы, карман из 
экокожи,съёмный карман из джинсы, Х-образные лямки 
через спину

Modern #10Modern #9

2300 Индивидуально2150

2150

2650 2400

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

3200 3000 Индивидуально
Индивидуально



Modern

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2600 2400 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2600 2450

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2850 2500 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2450 2200 Индивидуально

Ткань: хлопок с водотталкивающей пропиткой 
Отделка: металлическая нержавеющая 
фурнитура,клёпки 
Детали: карман из хлопка,карман из экокожи,лямка на 
шею из экокожи

Ткань: хлопок с водоотталкивающей пропиткой 
Отделка: драпировка,металлическая нержавеющая 
фурнитура,клёпки
Детали: внутренний карман из хлопка,лямка на шею 
из экокожи

Modern #16
Ткань: хлопок
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура,клёпки 
Детали: карман из хлопка,карман из экокожи,Х-образные 
лямки через спину из экокожи

Modern #13
Ткань: хлопок  c водоотталкивающей пропиткой,экокожа 
Отделка: металлическая нержавеющая 
фурнитура,клёпки,карабины
Детали: карман из хлопка , карман из экокожи, лямка на 
шею из экокожи

Modern #15

Индивидуально

Modern #14



Фартуки:Avanguard

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

4500 4000 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

4000 3800 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

4000 3800 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

4300 4000 Индивидуально

Avanguard #1
Ткань: экокожа
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура, клёпки 
Детали: карман из экокожи, хромированное кольцо,
Х-образные лямки через спину

Avanguard #2
Ткань: экокожа
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура,клёпки 
Детали: карман из экокожи,отверстия из экокожи под 
аксессуары,лямка из экокожи на шею

Avanguard #3

Ткань: экокожа
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура, клёпки 
Детали: карман из экокожи, лямка из экокожи на шею 

Ткань: экокожа
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура,клёпки 
Детали: съёмный  карман из экокожи,лямка из экокожи 
под ручник,Х-образные лямки через спину

Avanguard #4



Avanguard

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

3900 3700 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

4000 3800 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2700 2400 Индивидуально

1 - 9 шт 10 – 29 шт От 30 шт

2800 2400 Индивидуально

Ткань: экокожа
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура,клёпки 
Детали: карман из экокожи,2 лямки из экокожи под 
ручник,лямка из экокожи на шею

Ткань: экокожа
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура,клёпки 
Детали: карман из экокожи,хромированное кольцо,х-
образные лямки через спину
шею

Ткань: хлопок с водоотталкивающей пропиткой,экокожа 
Отделка: металлическая нержавеющая 
фурнитура,клёпки 
Детали: карабины,карман из хлопка, Х-образные 
крепления на спину

Ткань: хлопок с водоотталкивающей пропиткой,экокожа 
Отделка: металлическая нержавеющая 
фурнитура,клёпки 
Детали: карабины,карман из хлопка, карман из экокожи, 
Х-образные крепления на спину

Avanguard #5 Avanguard #6 Avanguard #7 Avanguard #8



Рубашки

Рубашка #1
Ткань: японский хлопок
Состав: 98 % хлопок, 2 % эластан
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура 
Фасон: полу приталенный
Детали: стойка воротник,рукава ¾ в подворот на 
хлястике,разрезы по бокам

3700 3500 Индивидуально

1 - 9 шт  10 – 29 шт От 30 шт

3600 3300 Индивидуально

1-9шт 10-29 шт От 30 шт

3600 3300 Индивидуально

Ткань: японский хлопок
Состав:  55% хлопок, 45 % полиэстр
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура 
Фасон: полу приталенный
Детали: стойка воротник,рукава манжеты ,разрезы по 
бокам 

10 – 29 шт От 30 шт 1 -

Рубашка #3
Ткань: японский хлопок
Состав: 98% хлопок, 2 % эластан
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура 
Фасон: полу приталенный, косой крой
Детали: стойка воротник,рукава 3/4 ,разрезы по 
бокам 

Рубашка #2

1-9шт 10-29шт От 30 шт



Кители

Китель мужской 
Ткань: японский хлопок
Состав: 65 % хлопок, 35 % полиэстр
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура Фасон: 
полуприталенный
Детали: рукава ¾ в подворот,внутренний нагрудный карман

 отте

10 – 29 шт От 30 шт

3500 3200 Индивидуально

От 30 шт

3500 3200 Индивидуально

Китель женский 
Ткань: японский хлопок
Состав: 65 % хлопок, 35 % полиэстр
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура 
Фасон: полуприталенный
Детали: рукава ¾ в подворот,внутренний нагрудный 

1-9 шт1-9 шт 10-29 шт



Комбинезоны

Комбинезон unisex 
Ткань: японский хлопок
Состав: 98 % хлопок, 2 % эластан
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура
Фасон: полуприталенный
Детали: внутренние карманы, карман из 
экокожи,регулирующиеся лямки на спину

 отте

10 – 29 шт От 30 шт

4200 Индивидуально

От 30 шт

4800 4300 Индивидуально

Ткань: хлопок с водооталкивающей пропиткой
Состав: 65 % хлопок, 35 % полиэстр
Отделка: металлическая нержавеющая фурнитура 
Фасон:полуприталенный
 Детали: внутренние карманы,регулирующиеся лямки на 
спину

4600

1-9шт1 -9шт              10 – 29 шт

Комбинезон unisex 



        Брендирование
Мы можем нанести на фартук ваши инициалы или логотип

Обратите внимание, что
Брендирование увеличивает время изготовления и 
рассчитывается отдельно 
Для просчета необходим макет в векторном 
формате (cdr, ai, eps)

Для производства наших моделей мы используем 
натуральные японские и европейские ткани с повышенным 
содержанием хлопка, 
корейский и итальянский деним, 
ткани с водоотталкивающий пропиткой, 
а так же эко кожу

Отделка наших изделий происходит только из 
высококачественной нержавеющей фурнитуры

Ткани и фурнитура



ОПЛАТА И ДОСТАВКА
Варианты
Безналичный расчет для юр. лиц с НДС, без НДС 
Наличный расчет для физ. лиц

1. Согласование заказа
2. Внесение предоплаты ( при небольших заказах до 100 тыс. руб. – 100% )
3. Изготовление
4. Доставка

Доставка
По Москве – бесплатно
За МКАД  - от 500р
В другие города – сумма рассчитывается от веса и адреса

Готовы заказать или есть вопросы?

Звоните:
Тел. +7-915-431-28-36,+7-925-173-78-79
или пишите:
deformdesign@yandex.ru

VK vk.com/club155739287
Instagram instagram.com/deform_design
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