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     Петербургское швейное предприятие «Детская мода» работает с 1998 года, 

сотрудничает со многими школами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Основное направление -  пошив школьной формы из 

высококачественных полушерстяных и поливискозных тканей для всех 

возрастных групп с 122 по 192 рост. 

    Коллекция  «Школьная страна» включает в себя модели школьной одежды, 

выполненной в разнообразной цветовой гамме (серый ,черный, бордовый, 

синий, зеленый цвета). Все изделия гармонично сочетаются друг с другом, к 

выбранному пиджаку, жакету легко подобрать жилет, брюки, юбку, сарафан. 

    Одежда соответствует нормам делового стиля, носит светский характер. 

    Всегда есть возможность комбинировать комплект в соответствии с 

погодными условиями и температурным режимом в помещении. 



    Качество школьной формы соответствует требованиям ТР ТС 

007/2011, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий, 

контактирующим с кожей человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведены соответствующие исследования тканей в аккредитованных лабораториях, 

качество подтверждено Сертификатами соответствия. 



         Преимущества  заказа школьной формы в ООО «Детская мода» 



1.  Легкость в уходе - ткани не мнутся, не скатываются, переносят машинную стирку без потери 

внешнего вида 



2. Длительное использование, благодаря регулировке длины и полноты, одежда «растет» 

вместе с ребенком. 



3. Удобство для ребенка - конструкция моделей обеспечивает идеальную посадку, отсутствует 

травмирующая фурнитура. 



 4. Стабильность - возможность обновления гардероба, модели предлагаются в течении 

нескольких лет. 

 

 

 



- перечень цен на школьную форму  выложен на нашем сайте и является неизменным на весь год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- цены на заказ школьной формы в школе на все изделия на 10% ниже, чем в магазине  



 

 

- дополнительная скидка при заказе в школе 10% - детям из многодетных семей 

 



                                                                                             

      

5. Возможность обмена - магазины «Школьная страна» работают круглогодично, 

есть  возможность докупить или  обменять готовые изделия.     



                                                                               

           



Школьные изделия Вы можете увидеть на нашем сайте  

www. shstrana@mail.ru   Наша группа vk.com/shstranaru 

 Отдел сбыта: 313-95-53     

Адреса наших магазинов: 

 

1.  СПб, Апраксин 

переулок,    дом 3,  

 тел.   310-63-02     

Часы работы ежедневно  

  с 10.00 до 19.00 без 

перерыва. 

 
2.  СПб, Заневский 

пр.,71,ТРЦ «Заневский 

каскад 3» 3-й эт., тел. 

324-16-39  Часы работы 

ежедневно с 10.00 до 

22.00 без перерыва. 
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