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2016



 .   О КОМПАНИИ Немного об истории

История фабрики началась с 1921 года с небольшой 
мастерской. Во времена войны 1941-1945гг. 
производство значительно увеличилось и было 
перестроено под нужны фронта. По окончанию 
войны освоилось производство гражданской 
одежды: женское и мужское пальто, мужские 
костюмы. Начиная с 1964 года фабрика добавила в 
свой ассортимент школьную одежду для мальчиков. 

Изменения в экономике, произошедшие в 90-е годы, 
заставили фабрику заниматься развитием 
собственной розничной сети. А вместе с этим 
появилась необходимость в расширении 
ассортимента, ориентированного на создание 
полного гардероба потребителя. 

К началу 2016 года изделия фабрики "Синар" 
продаются в 32 фирменных магазинах в 9 городах 
России: Новосибирске, Барнауле, Екатеринбурге, 
Кемерово, Красноярске, Омске, Томске, Тюмени, 
Уфе.



    Производство и продажа школьной одежды

Знания и опыт производства школьной одежды компанией 
насчитывают более 50 лет!

Ставшая легендарной синяя школьная форма для мальчиков 
производилась Новосибирской швейной фабрикой имени 
ЦК союза Швейников (будущий «Синар») с 1964 года.

В 90-е годы компания расширила производство костюмов, 
пиджаков, и жилетов для мальчиков. Они полностью 
повторяют  по дизайну и технологии  мужские изделия.

С 2014 года «Синар» выпускает школьную одежду для 
девочек, включая аксессуары.

Одежда для девочек и мальчиков выполнена в едином 
стилевом решении.

Мы предлагаем только  качественную школьную для 
мальчиков и для девочек: от первоклашек до 
выпускников



  КОЛЛЕКЦИЯ ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
2016-2017



  Преимущества школьной одежды

 Сертификация изделий ведется на основании технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 007/2011 (включая 
требования СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03). 

 Ткани
В коллекции «Школа - 2016» используются как ткани и цвета коллекции 2015 года, так и новые 
материалы, идеально сочетающиеся с изделиями коллекции «Школа 2015». Костюмная группа 
представлена в трех базовых цветах: черный, серый, синий. Также присутствует коллекция из 
ткани в клетку. Состав материалов одежды коллекции «Школа - 2016» подобран таким образом, 
чтобы с одной стороны, обеспечить комфорт ребенку в течение дня, с другой - минимизировать 
время и усилия родителей на поддержание аккуратного вида изделий. Подклад выполнен из смеси 
вискозы и полиэстера.



  Преимущества школьной одежды

 Модели и конструкции
Все наши модельеры и конструкторы – родители. И дети наших сотрудников ничем не отличаются от 

сотен тысяч других детей. Мы разрабатываем каждую модель школьной одежды как для себя. 
Каждая модель имеет свою «изюминку», подчеркивающую индивидуальность ребенка. В нашей 
одежде школьник будет выглядеть всегда «с иголочки». Мы учли также и то, что дети постоянно 
растут. Для этого в брюках и юбках предусмотрены припуски, хлястики, резинки, которые могут 
регулировать длину и ширину. 

  Одежда будет сидеть идеально!
Лекала школьной одежды разработаны с учетом особенностей фигуры российских детей. Мы 

предлагаем одежду для детей и подростков любого роста и строения фигуры: на рост от 116 до 188 
сантиметров, с 28-го по 50-ый размер. Для подростков, чем размер больше 50, предлагаются 
мужская и женская офисная одежда, сшитые из такой же ткани, как и школьная одежда. 

 Именные бирки - одежда не потеряется!
Для того, чтобы после уроков физкультуры ребенок не надел чужую одежду на всех изделиях для 

начальной школы  предусмотрена дополнительная «именная» мягкая маркировка, где ребенок или 
родители могут написать имя, класс или поставить удобную для ребенка метку. 



 .  Описание коллекции Основные характеристики

  Цена

Цена наших изделий конкурентоспособна. Мы не завышаем 
стоимость, мы следуем главному правилу – соответствие 
цены и качества. Безусловно, можно всегда найти одежду по 
очень низкой цене, но в таком случае, стоит задуматься, 
насколько комфортно и удобно будет ребенку находиться в 
ней по 8-10 часов в день.

Школьная одежда рядом!
Коллекция школьной одежды «СИНАР» представлена во 
всех магазинах розничной сети в течение сезона продаж – с 
15 июня по 10 сентября 2016г. В остальное время можно 
оформить доставку товара под заказ с центрального склада.



    Условия сотрудничества и порядок действий

ШАГ 1. Представители фабрики знакомятся с преподавательским составом и представляют образцы 
школьной одежды на родительских собраниях. 

ШАГ 2. На родительских собраниях или родительским комитетом выбираются те модели одежды, 
которые будут рекомендоваться школой в качестве основной школьной формы.

ШАГ 3. Школе необходимо внести во внутришкольный документ, регламентирующий внешний вид 
учащихся, требования к одежде по цвету и дизайну (например, для девочек – сарафан или юбка 
синего цвета, для мальчиков – брюки и пиджак/жилет синего цвета). При этом, родители должны 
иметь право приобретать одежду в любом месте, но в «Синар» для родителей процесс приобретения 
одежды будет более удобным и комфортным.

ШАГ 4. При достижении договоренности о сотрудничестве со школьными коллективами, фабрика 
до конца 2015-2016 учебного года предоставляет для каждого учащегося флаеры на скидку 10% на 
всю школьную одежду. Флаеры доставляются централизованно в школу.



    Условия сотрудничества и порядок действий

ШАГ 5. До 15 августа ОАО «Синар» обеспечивает наличие в 
магазинах выбранного школьными коллективами товара в 
достаточном количестве или гарантирует поставку одежды 
необходимого размера под заказ с центрального склада изделий. 
Поставка осуществляется в течение 10 календарных дней.
Если родители постоянно испытывают трудности при подборе 
готовой одежды для ребенка, фабрика готова изготовить школьную 
одежду в индивидуальном порядке. Для этого, до 15 июня 
необходимо обратиться в магазин для произведения замеров. 

ШАГ 6. Если у школы есть своя эмблема, которая должна 
присутствовать на школьной форме, вы можете заказать нужное 
количество эмблем у нас! Для этого необходимо сформировать 
централизованный заказ. Цена на эмблему в 2015 году составила 
65-75 рублей в зависимости от сложности и дизайна.



 Описание коллекции

Коллекция школьной одежды условно разделена  на 3 блока с учетом возрастных особенностей 
учащихся

Начальная школа 1-4 класс1

Среднее звено 5 – 8 класс2

Старшие классы 9 – 11 класс3



 .    Начальная школа Жакеты и сарафаны

 Жакет
 DJ-S5-002

Жакет без подклада
DJ-S5-003 T

Сарафан 
DS-S5-007T 
Водолазка 

CJMC-A004

Сарафан
DS-S5-004K

Блузка
CBLG-A004

Сарафан
 DS-S5-006

Блузка
SC6CBLG-012

Сарафан
 DS-S5-004

Блузка
CBLG-A005



 . , ,  Начальная школа Юбки жилеты брюки

Юбка
DU-S5-005

Блузка
SC6CBLG-012

Юбка
DU-S5-008

Юбка
DU-S5-007

Блузка
SC6CBLG-013

Юбка
DU-S5-004K

Жилет D6-S5-001
Брюки DB-S5-003

Юбка
DU-S5-004



 . , , Среднее звено Жакеты брюки сарафаны

Жакет
DJ-M5-002

Сарафан
DS-M5-003

Блузка
SC6CBLG-008

Жакет без подклада
DJ-M5-002 

Сарафан
DS-M5-004

Брюки
DB-M5-002

Сарафан
DS-M5-007T

Блузка
SC6CBLG-015



 . ,  Среднее звено Юбки жилеты

Юбка DU-M5-003
Блузка CBLG-A003

Жилет DG-M5-003
Юбка DU-M5-005

Юбка DU-M5-006
Блузка SC6CBLG-019

Жилет DG-M5-001
Юбка DU-M5-04

Юбка DU-M5-007
Блузка SC6CBLG-014

Юбка
DU-M5-004K

Блузка 
SC6CBLG-010



 . , , , Старшие классы Жакеты жилеты брюки сарафаны

Брюки DB-L5-003
Жакет DJ-L5-002

Жакет без подклада 
джерси DJ-L5-003T

Сарафан DS-L5-003Жилет DG-L5-003
Юбка DU-L5-004

Жилет
DG-L5-002

Брюки
DB-L5-003

Жакет DJ-L5-003T
Юбка DU-L5-006T
Блузка CBLG-A004



 . ,  Старшие классы Юбки жилеты

Юбка DU-L5-007
Блузка CBLG-A007

Юбка DU-L5-004K
Блузка CBLG-A007

Юбка DU-L5-006
Блузка CBLG-A006

Юбка
DU-L5-005



  .  , , Одежда для мальчиков Жилет жакет брюки

Жилет MG-S5-002
Брюки MB-S5-003

Сорочка CSHB-A005

Пиджак MP-S7-210
Брюки MB-S5-004

Сорочка CSHB-A002

Для полных мальчиков

Пиджак MP-M5-212
Брюки MB-M5-003

Сорочка CSHB-A002

Жилет MG-M5-002
Брюки MB-M5-003

Сорочка CSHB-A002

Пиджак MP-L5-312
Брюки MB-L5-003

Сорочка CSHB-A002



Аксессуары

Галстук S6CTBG-003

Галстук S6CTBG-004

Галстук S6CTBG-005

Галстук 
S6CTSB-015

Галстук 
S6CTSB-014

Галстук 
S6CTSB-008

Галстук 
S6CTSB-008

Галстук 
S6CTSB-004

Галстук 
S6CTSB-009

Галстук 
S6CTSB-013

Галстук 
S6CTSB-013



г. Новосибирск

Серебренниковская, 14. тел. 8 (383) 223 38 86, 223 27 19 , 2237451

ТОЦ «Версаль», пл. К. Маркса,3. тел. 8 (383) 240 97 80

МФК «Сан Сити», пл. К. Маркса, 7. тел. 8 (383) 362 94 60, 3629168

ТЦ «Сибирский молл», ул. Фрунзе, 238. тел. 8 (383) 319 09 97

ТРЦ «Аура», ул. Военная, 5. тел. 8 (383) 328 32 41

ТЦ «Академгородок», ул. Ильича, 6. тел. 8 (383) 330 23 68

ТЦ «Калина», ул. Дуси Ковальчук, 179/4 тел. 8 (383) 325 26 02

ТРЦ «Ройял Парк», ул. Красный проспект, 101, тел. 8 (383) 230 15 11

г. Бердск

Ленина, 56,  тел. 8 (383-41) 2-65-56

АДРЕСА МАГАЗИНОВ: 



г. Екатеринбург

ул. Титова, 26. тел. 8 (343) 297 06 58

СТЦ Мега, ул. Металлургов, 87. тел. 8 (343) 311 65 14

АДРЕСА МАГАЗИНОВ: 



г. Омск

Проспект Мира, 36. тел. (3812) 65 30 46

АДРЕСА МАГАЗИНОВ: 



г. Тюмень

ТЦ «Порт», ул. Мельникайте, 126/2. тел. 8 (3452) 75 42 73

ТЦ «Солнечный», ул. Пермякова, 50 корпус 6. тел. (3452) 54 29 36

ТРЦ «Кристалл», ул. Д.Менделеева, 1 корпус а. тел. 8 (3452) 44 18 40

АДРЕСА МАГАЗИНОВ: 



г. Уфа

ТЦ «Планета», ул. Энтузиастов, 20. тел. 8 (347) 216 42 43

АДРЕСА МАГАЗИНОВ: 



г. Барнаул

ТЦ «Алтай», проспект Космонавтов, 6 корпус В. тел. 8 (3852) 34 54 11

АДРЕСА МАГАЗИНОВ: 



г. Кемерово

Проспект Ленина, 41. тел. 8 (3842) 65 72 06

Проспект Ленина, 125. тел. 8 (3842) 657 046

АДРЕСА МАГАЗИНОВ: 



г. Красноярск

Красная площадь, 1. тел. 8 (391) 221 45 75

ТРЦ «Июнь», ул. Партизана Железняка, 23. тел. 8 (391) 219 16 91

ТРЦ «Планета», ул. 9 Мая, 77. тел. 8 (391) 276 87 50

АДРЕСА МАГАЗИНОВ: 



г. Томск

ул. Карташова, 70. тел. 8 (3822) 52 06 39

ТРЦ «МираМикс», проспект Мира, 36. тел. 8 (3822) 72 52 95

ТЦ «ГУМ», ул. 1905 года, 41 к.1. тел. 8 (3822) 51 37 88

АДРЕСА МАГАЗИНОВ: 



Абакан, Ангарск, Балаково, Бийск, Братск, Владивосток, Вольск, Железнодорожный, Иркутск, 

Калининград, Краснодар, Лучегорск, Минусинск, Москва, Новокузнецк, Пенза, Санкт-Петербург, 

Саратов, Тольятти, Тулун, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Хабаровск, Челябинск, Чита, Якутск

ГОРОДА, В КОТОРОЫХ ПРОДУКЦИЯ «СИНАР» ПРЕДСТАВЛЕНА 

В МАГАЗИНАХ КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ: 
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