Школьная форма

1.В срок до 20-го апреля сдать классному руководителю заполненый бланк-заказ (см. ниже).
2. Указать в бланке размеры и комплектность формы (модель и количество).
3. Сделать предоплату в размере 50% от суммы заказа до 20-го апреля классному руководителю.
Все дальнейшие расчеты будут производится при получении формы.
Примерка и продажа будут проводится в школе в период с 29-го по 30-е июля 2017г.включительно.
Время работы с 11-00 до 16-00.
Дополнительно - в период с 19-го и 20-го августа 2017г.Время работы с 11-00 до 16-00.
По всем возникающим вопросам просьба связываться заранее по тел. 8 911 138 14 18
Менеджер проекта Колхонен Виктория Николаевна
Если по каким либо причинам вы не сможете присутствовать в назначенные дни, просьба связаться по
указанному телефону и обсудить время и место встречи.
отрезать и сдать заказ класному руководителю

________________________________________________________

________________________

Фамилия Имя Отчество родителя, делающего заказ

Телефон

Фамилия, имя ребенка___________________________________Возраст ребенка______Дата рождения_____________
Класс_______________(в котором учится сейчас), класный руководитель______________________________________

Мерки ребенка:

1. Рост___________________(Измеряется стоя у стены от макушки до пяточек) , см
2. Обхват груди___________(Измеряется по самым выступающим точкам без натяжки сантиметра) , см
3. Обхват талии___________(Измеряется по самому узкому месту талии без натяжки сантиметра) , см
4.Обхват бедер___________(Измеряется по самым выступающим точкам без натяжки сантиметра) , см
Какой из вариантов школьной одежды удобен для вас?
Отметьте галочкой и укажите количество.

Девочки

До 40
размера

от 40-50
размера

Брюки стрейч
арт. 1501-03
Жакет (бордо) арт.1447-06
для 1-4 классов
Жакет (синий) арт.1487
для 5-11 классов
Жилет (синий) арт.1486
для 5-11 классов
Сарафан арт.1613-26

1070

1230

1340

Мальчки

До 40
размера

от 40-50
размера

1190

1290

1470

Брюки черные
арт.2523-03
Жакет (синий) арт.2483

1340

1560

1250

1470

Жилет (синий) арт.2449-01

850

1040

950

1120

Рубашка (белая) арт.2255

620

720

1510

1820

Галстук (клетка)

220

220

Нагрудник

620

620

Бадлон хлопок белый голубой
серый

520

590

Юбка (на запах)
арт.1331-26
Юбка (круговая складка)
арт.1334-26
Галстук "ушки"

1070

1230

1270

1270

220

220

520

590

Эмблема школы

180

Бадлон хлопок белый голубой
серый

