АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1) Оформить заказ по ценам себестоимости Вы можете на нашем
сайте www.sh-poraspb.ru Оформив бланк заказа или добавив в
корзину выбранный вами товар.
2) Можно пригласить нашего менеджера в школу на замеры (майиюнь) и готовую форму Вам так же привезут в школу (август) (с
согласования администрации школы) и если ребенок перерос –
сделаем обмен.
3) А так же можно прийти в наш магазин по адресу:
СПб ул.Бухарестская дом 110 /1 (угол с ул. Димитрова) вход со двора
,1 этаж (работает с 20.05.2020г)
и
ул. Типанова 21/a ,ТЦ «ПИТЕР»,3 этаж и купить все в нашем магазине
с 10:00-21:00 без выходных.
Если Вы купили у нас форму ( в магазине ,на сайте или при заказе в
школе) у Вас есть возможность обмена товара, если ваш ребенок в
течение лета вырос.
Телефон магазина: 8 812 449-49-09- на Типанова и
8 965 797-79-82 на Бухарестской,
305-39-20- производство, 985-56-89-администрация

www.sh-poraspb.ru

Школьная форма
Школьная Пора
предлагает перечень цен на школьную форму
для младших и средних классов
при заказе в МАГАЗИНЕ

с 01.05.2020 - 30.06.2020
Ткани
Наименовани Размер
Поливискоза
Подкладка - вискоза
е изделия

П\шерсть
Подкладка - вискоза

Пиджак для
56-76
мальчика

2800 руб.

2900 руб.

Пиджак для
девочки (все 56-76
модели)

2550 руб.

2700 руб.

одн., кл. креп
или п\ш, комбин.
однот. и комбин.с кл.№3,5,6,7,кл.нов.
Жилеты для
кл.№3,6,7,кл.нов.
мальчиков и 56-80
или комбин.с кл .№3,5,6,7
девочек
1400-1550 руб.
1400-1550 руб.
Брюки для
60-76
мал. и дев.

1400 руб.

1600 руб.

Сарафан
«Катюша»,
«Любаша»,
«Модница»,
одн. комбин. с кл.№3,5,6,7, кл.нов
Модница 56-80
1650 руб.
(плиссе)
«Оленька»
«Полина»
«Марина»
Сарафан
одн. комбин. с
«Милана»
60-80 кл.№3,5,6,7, кл.нов
1650 руб.

60-76

однот., кл. креп или п\ш
кл.№3,5,6,7
1550 руб.

однот. кл. поливискоза
1500 руб.

однот. кл. креп или п\ш
кл.№3,5,6,7
1650 руб.

300\200 руб.

300\200 руб.

900 руб.

900 руб.

Галстук\
бабочка
Ткань

одн.,комбин. с кл. креп
или п\ш комбин. с
кл.№3,5,6,7, кл.нов
1800 руб.

одн.
кл. поливискоза
1400 руб.

Юбка
«Ирина»,
60-76
«На запах»

Юбка
«Солнце»

одн.,комбин. с кл. креп
или п\ш,
комбин. с
кл.№3,5,6,7, кл.нов
1800 руб.

м

предлагает перечень цен на школьную форму
для младших и средних классов
в МАГАЗИНЕ

с 01.05.2020 - 30.06.2020
Ткани
Наименование
изделия

Размер
Поливискоза
Подкладка - вискоза

Пиджак для
80-100
мальчика
Пиджак для
80-100
девушки мод. №7
Жилеты для
юношей
Жилеты для
девушек

П\шерсть
Подкладка - вискоза

2950 руб.

3100 руб.

2750 руб.

2900 руб.

одн., кл. креп
или п\ш, комбинир. кл.
80-100 одн. комбин.с кл.№3,5,6,7
№3,5,6,7,кл.нов
1550 руб.
или комбин. с кл. №3,5,6,7
1700 руб.
однот.
однот.
76-100
1550 руб.
1700 руб.

Брюки для
юношей и
девушек
Юбка
«карандаш»
Юбка «Ирина»,
«На запах»

Юбка «Солнце»

80-100
80-100

80-88

80-88

1600 руб.

1750 руб.

однот.
1550 руб.
однот.
кл. пливискоза
1550 руб.

однот.
1700 руб.

однот.
кл. поливискоза
1650 руб.

одн., кл. креп или п\ш
кл.№3,5,6,7
1700 руб.
однот. кл. креп или п\ш
кл.№3,5,6,7
1800 руб.

