швейная мастерская
заходите на сайт: www.yolliyo.ru
звоните: +7(910)537-85-54 (Viber, WhatsApp)
пишите: yolli.line@gmail.com
мы всегда рады сотрудничеству!
Мы производим рабочие фартуки и униформу, а так же одежду и текстиль для дома.
Все наши фартуки придуманы чтобы защитить вашу одежду и помочь выглядеть
стильно. Любая модель удобная, долговечная и мы надеемся, что фартук не захочется
снимать.
При работе над каждым заказом мы стараемся предложить оптимальные материалы
и крой в зависимости от задач и запланированного бюджета. Мы помогаем подготовить макеты и можем выполнить вышивку и печать вашего логотипа. У нас большой
выбор натуральных и синтетических тканей.
Униформа работников - одна из важных составляющих образа вашего бизнеса. Люди
идут в рестораны, бары, салоны не только за вкусной едой и красивой стрижкой, нам
важны атмосфера и настроение. Удивляйте и радуйте клиентов стилем своих работников, и мы постараемся вам в этом помочь.

www.yolliyo.ru +7(910)537-85-54

ЮНКЕР
фартук мужской на завязках

ПАНИ
фартук женский на завязках

Простой и стильный фартук. Классический крой, 4 наружных кармана.
Лямки перекрещиваются на спине или отдельные завязки для шеи и талии по выбору.
Материал

Стоимость фартука
при заказе < 5 фартуков

лён

1400

Стоимость фартука
Цена для
при заказе >= 5 фартуков постоянных
покупателей
1200
1000

плотный хлопок с водоотталкивающей пропиткой (хорошая
износостойкость материала и
швы высокой прочности)
плотный хлопок с восковой
пропиткой (водоотталкивающие и грязеотталкивающие
свойства)
молескин огнеупорный (защита
при контакте с открытым огнём
и искрами)
канвас/диагональ/джинса
(натуральные износостойкие
материалы)

1600

1400

1200

2100

1900

1700

1700

1500

1300

1600

1400

1200
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САДОВОД
фартук универсальный хозяйственный

Практичный многофункциональный фартук для садовых, хозяйственных и других
работ с большими накладными карманами и карманом для мобильного телефона.
Имеет лямки, регулируемые по длине, застёжки на кнопках и удобный разрез в нижней части.
Фартук подходит для мужчин и женщин.
Материал
плотный хлопок с водоотталкивающей пропиткой
(хорошая износостойкость
материала и швы высокой
прочности)
плотный хлопок саржа

Стоимость фартука
Стоимость фартука
Для постоянных
при заказе < 5 фартуков при заказе >= 5 фартуков покупателей
1600
1400
1200

1600

1400

1200

молескин огнеупорный (за- 1700
щита при контакте с открытым огнём и искрами)
канвас/диагональ (натураль- 1600
ные износостойкие материалы)

1500

1300

1400

1200
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МАСТЕР
фартук универсальный

Дизайн фартука разработан по просьбе мастера-гончара, с учётом нюансов работы за
кругом. Длина примерно до середины колена. Нижняя часть распахивается не препятствуя движению и хорошо прикрывая ноги.
Ремни на шее и талии на кнопках, просто застёгиваются и регулируются по длине.
Большие карманы под инструменты и маленький нагрудный карман для мобильного
телефона.
Материал
плотный хлопок с водоотталкивающей пропиткой
(хорошая износостойкость
материала и швы высокой
прочности)
плотный хлопок саржа

Стоимость фартука
Стоимость фартука
Для постоянных
при заказе < 5 фартуков при заказе >= 5 фартуков покупателей
1600
1400
1200

1600

1400

1200

молескин огнеупорный (за- 1700
щита при контакте с открытым огнём и искрами)
канвас/диагональ (натураль- 1600
ные износостойкие материалы)

1500

1300

1400

1200

ЦВЕТОВОД
фартук женский

Вам не захочется снимать этот фартук необычного кроя. У него нет завязок и застёжек.
Фартук позволяет вам свободно двигаться и работать стоя, сидя и даже на коленках,
одновременно держа все инструменты при себе во время работы.
Два удобных больших кармана для инструментов.
Фартук защитит одежду и дополнит ваш профессиональный образ.
Материал
плотный хлопок с водоотталкивающей пропиткой
(хорошая износостойкость
материала и швы высокой
прочности)
плотный хлопок саржа

Стоимость фартука
Стоимость фартука
Для постоянных
при заказе < 5 фартуков при заказе >= 5 фартуков покупателей
1400
1200
1100

1400

1200

1100

канвас

1600

1400

1200

лён

1400

1200

1100
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ВОСК
фартук универсальный

Универсальный фартук из хлопка, обработанного восковой пропиткой. Использование воска для обработки ткани дает потрясающие, с точки зрения практичности,
результаты. Вощёный материал отталкивает воду и не даёт проникнуть грязи
вглубь нитей. Хлопок становится более грубым, что не очень подходит для повсеневной одежды, но для рабочей формы это плюс. Изделия отличает отличная износостойкость и брутальный вид. Карманы, шлейки и ремни фартука выполнены
из натуральной кожи.
Состав: хлопок с водоотталкивающей пропиткой из воска, кожа.
Со временем восковую пропитку необходимо обновлять, в комплект к фартуку входит
восковой состав и инструкция для применения.
Восковая пропитка - легковоспламеняющийся состав, поэтому не должен применяться
в работе с открытым огнём и искрами. Для таких работ идеально подходит огнеупорный молескин.
www.yolliyo.ru +7(910)537-85-54

Фартук может быть выполнен так же из льна, хлопка с водоотталкивающей пропиткой, огнеупорного материала молескин или ткани повышенной износостойкости:
канвас, диагональ.
Материал

Стоимость фартука
при заказе < 5 фартуков

лён

2100

Стоимость фартука
Цена для
при заказе >= 5 фартуков постоянных
покупателей
1900
1600

плотный хлопок с водоотталкивающей пропиткой (хорошая
износостойкость материала и
швы высокой прочности)
плотный хлопок с восковой
пропиткой (водоотталкивающие и грязеотталкивающие
свойства)
молескин огнеупорный (защита
при контакте с открытым огнём
и искрами)
канвас/диагональ/джинса
(натуральные износостойкие
материалы)

2100

1900

1600

3900

3300

2900

2100

1900

1600

2100

1900

1600

ЙОКО
фартук в японском стиле

Джинсовый фартук на лямках вскрест без завязок и застежек с 3 карманами для мелочей. Этот фартук - украшение для стильных девушек официантов, продавцов, парикмахеров, флористов и других профессионалов своего дела.
Материал
джинсовая ткань

Стоимость фартука
Стоимость фартука
Для постоянных
при заказе < 5 фартуков при заказе >= 5 фартуков покупателей
1600
1400
1200

плотный хлопок с водоотталкивающей пропиткой
канвас

1600

1400

1200

1500

1300

1100

лён

1400

1100

1000

ПОРТЕР
фартук с кожаными ремнями

Фартук с большим карманом
и ремнями из кожи на кнопках.
Все детали из кожи отстёгиваются
и полотно фартука легко стирать.
В комплект к фартуку входит
полотенце, которое пристёгивается
на кнопку к ремню на талии.

Материал
джинсовая ткань

Стоимость фартука
Стоимость фартука
Для постоянных
при заказе < 5 фартуков при заказе >= 5 фартуков покупателей
2100
1700
1500

плотный хлопок с водоотталкивающей пропиткой
канвас

1900

1700

1500

1900

1700

1500

лён

1600

1500

1400
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АССИМЕТРИЯ
перекидной фартук жилет

Перекидной фартук одевается через голову.
Модель фартука «Ассиметрия» имеет декоративный элемент - застёжку спереди и
регулировки ширины на талии сзади. 2 больших кармана. Элегантная отделка материалом в тон.
Модель фартука «Оби» имеет широкий длинный пояс для регулировки ширины.
Длинны пояса достаточно на 2 оборота вокруг талии. Воротник-стойка, пояс-оби и
широкие рукава придают фартуку восточный колорит.
Износостойкий материал с добавлением синтетики быстро сохнет, не мнётся.
Материал

Стоимость фартука
Стоимость фартука
при заказе < 5 фартуков при заказе >= 5 фартуков
смесовая ткань вискоза 70%, 2000
1600
пэ 30%.
синтетический материал/
1900
1500
плотный хлопок саржа

Для постоянных
покупателей
1400
1300

ОБИ
перекидной фартук в восточном стиле

ВСЁ ПРОСТО
перекидной фартук
Материал
смесовая ткань/синтетический материал/хлопок саржа

Стоимость фартука
Стоимость фартука
Для постоянных
при заказе < 5 фартуков при заказе >= 5 фартуков покупателей
1200
1100
1000

Перекидной фартук в виде сарафана, одевается через голову. Два больших кармана,
приталенный силуэт.
Фарук «Всё просто» имеет застёжки на пуговицы с регулировкой ширины на талии
Длинна лямок фартука «Буфет» регулируется, застёжки в виде кнопок. Так же на кнопки застёгиваются разрезы в боковых швах для удобного одевания.
Материал
смесовая ткань/ синтетический материал/саржа хлопок

Стоимость фартука
Стоимость фартука
Для постоянных
при заказе < 5 фартуков при заказе >= 5 фартуков покупателей
1600
1200
1000

БУФЕТ
перекидной фартук-сарафан
www.yolliyo.ru +7(910)537-85-54

ТУНИКА
Универсальная рабочая блуза
Модель

БРЮКИ
На резинке с карманами

Туника

Стоимость
при заказе < 5 штук
1800

Стоимость
при заказе >= 5 штук
1600

Для постоянных
покупателей
1400

Рубашка с косым воротом

1900

1700

1500

Брюки с карманами на молнии
Брюки на резинке

2100

1900

1700

2000

1600

1400

БРЮКИ
с карманами на молнии

РУБАШКА
с косым воротом

КОНФЕТНЫЙ
перекидной фартук
Материал
смесовая ткань/ синтетический материал/хлопок

Стоимость фартука
Стоимость фартука
Для постоянных
при заказе < 5 фартуков при заказе >= 5 фартуков покупателей
1400
1200
1000

Фартук-туника «Котфетный» одевается через голову. Спереди большой карман с отделкой белым кантом. Обьём на талии регудируется завязками.
Изящный фартук «Деним» японского кроя одевается через голову. Два кармана с вышивкой и отделкой искусственной кожей.
Материал
смесовая ткань/ синтетический материал/хлопок/
деним

Стоимость фартука
Стоимость фартука
Для постоянных
при заказе < 5 фартуков при заказе >= 5 фартуков покупателей
1400
1200
1000

ДЕНИМ
фартук японского кроя
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ПЕРЕДНИК

Передник с карманом на завязках - простая удобная униформа для официантов.

Материал
лён/джинса/хлопок/канвас

Стоимость фартука
Стоимость фартука
Для постоянных
при заказе < 5 фартуков при заказе >= 5 фартуков покупателей
1000
800
600

ЮКИ
фартук-платье в японском стиле

Фартук-платье без завязок и застежек
японского кроя.
Большой удобный кармашек спереди и
карманы в боковых швах.
Этот фартук - необычная, функциональная и привлекающая внимание рабочая
одежда для ярких женщин.

Материал
лён/джинса/хлопок/канвас

Стоимость фартука
Стоимость фартука
Для постоянных
при заказе < 5 фартуков при заказе >= 5 фартуков покупателей
1400
1200
1000
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АРИСТОКРАТ
фартук универсальный из кожи

Фартук из натуральной кожи - премиальный аксессуар для профессионалов.
Мы предлагаем фартуки из кожи толщиной от 1 до 3 мм чёрного, шоколадного, рыжего, серого, бордового, тёмно-зелёного цветов.
Ремни вокруг шеи и талии, фурнитура
цвета латунь, карманы для мелочей.
При правильном уходе кожаный фартук
будет служить очень долго и со временем станет только привлекательнее и
брутальнее.
Стоимость фартука 7800 рублей.
Так же у нас есть еще несколько моделей фартуков из натуральной кожи, разработанных с учётом нюансов применения в разных профессиональных сферах.
www.yolliyo.ru +7(910)537-85-54

ВИКИНГ
фартук рабочий из толстой кожи чепрак
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ПОЖАРНИК
фартук из хлока с огнеупорной пропиткой

МОЛЕСКИН
фартук из хлока с огнеупорной пропиткой

Фартук из материала «Молескин» защитит одежду от мельчайших загрязнений,
вплоть до частиц пыли. Крупные частицы — окалина, металлическая стружка, искры
— скатываются с поверхности фартука благодаря высокой плотности и гладкости
материала.
Если вы часто имеете дело с огнём или производственной пылью, фартук станет вашим надёжным помошником.
Стоимость 2100-1800-1600 рублей (скидка при заказе от 5 и 10).

ПОВАРСКОЙ КИТЕЛЬ

Поварской китель из джинсы с водоотталкивающей пропиткой.
Сетчатые вставки для вентиляции и комфортной работы на самой жаркой кухне, крой
не стесняющий движения, нагрудные и нарукавные карманы для ручки, термометра и
других принадлежностей, хлястик для регулировки длины рукавов.
Стоимость кителя от 2100 рублей в зависимости от выбранного материала.
Так же мы можем сшить поварской китель, куртку или кимоно по вашему индивидуальному заказу.

ХУДОЖНИК
простой фартук из плотного хлопка и льна

ВИНИЛ
простой фартук
из плотного хлопка и льна
с карманом из винила

Классический крой, 4 больших кармана, чтобы все инструменты были всегда под
рукой. Лямки перекрещиваются на спине или отдельные завязки для шеи и талии по
желанию.
Материал
лён/джинса/хлопок/канвас

Стоимость фартука
Стоимость фартука
Для постоянных
при заказе < 5 фартуков при заказе >= 5 фартуков покупателей
1400
1200
1000

Длина ниже колена, нижняя часть имеет разрез для удобства в работе, хорошо прикрывая ноги.Фартук сшит из хлопка с водоотталкивающей пропиткой: легко стирается, надёжный и комфортный в жаркую погоду.
Материал
джинса/хлопок/канвас

Стоимость фартука
Стоимость фартука
Для постоянных
при заказе < 5 фартуков при заказе >= 5 фартуков покупателей
2100
1800
1600

ФАРТУК ТВОРЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА
простой фартук из плотного хлопка

РОМАНТИКА
женственные льняные и хлопковые фартуки

У нас есть разные модели женских фартуков из льна и хлопка. Большой выбор цветов и материалов.
Возможна отделка льняным кружевом, вышивка печать изображений.
Так же мы шьём одежду и домашний текстиль из льна и хлопка.
Все изделия мы шьём с душой и хорошим настроением.

Материал
лён/хлопок

Стоимость фартука
Стоимость фартука
Для постоянных
при заказе < 5 фартуков при заказе >= 5 фартуков покупателей
1600
1200
1000

www.yolliyo.ru +7(910)537-85-54

Материалы
Молескин - сверхплотный, гладкий материал из натурального хлопка.
Молескин производится из хлопка усиленным, сверхплотным сатиновым плетением.
При этом в полотно добавляются перекрытия, усиливающие связи нитей основы и
утка. Благодаря высокой, пыленепроницаемости, комфорту в носке износостойкости
он широко применяется для изготовления униформы для людей рабочих профессий
на опасных производствах. Из него шьют специальную одежду для работников атомных станций, металлургических и химических предприятий. Благодаря обработке
горелкой в течение 20-30 секунд при производстве молескин приобретает огнестойкость и защищает от ожогов и возгорания при контакте с огнём и искрами. Молескин
можно часто встретить на литейном производстве, в цехах где производятся сварочные работы и есть опасность получения термичекого ожога от раскаленных частей и
расплавленного метала.
Лён - производится из абсолютно натурального сырья. Лен имеет ценные гигиенические свойства, способность отводить тепло и влагу. В жаркую погоду человек, одетый в одежду изо льна, имеет температуру тела на 3-4 градуса ниже, чем в одежде из
других тканей. Носка льняной одежды предупреждает некоторые заболевания, так
как лен имеет редкие бактериологические свойства - ни грибок, ни бактерии на нем не
уживаются. Эта совершенно чистая экологичная ткань считается природным антисептиком. Также лён убивает микробы и инфекции, лён содержит кремнезем, который
сдерживает развитие бактерий. Материал долговечный и износостойкий, не боится
частых стирок и со временем становится только мягче. К недостаткам можно отнести
только то, что льняные ткани легко мнутся и сложно отглаживаются.
Хлопок с водоотталквающей пропиткой - крепкое и надежное хб полотно.
Для его изготовления используется относительно толстая прочная нить грубой выделки , это хорошо видно по текстуре ткани. Полотно имеет сверхплотное полотняное
плетение - при намокании сильно скрученные нити не удлиняются, а разбухают, «законопачивая» все щели и не пропускают воду. При этом в сухом состоянии материал
свободно «дышит».
Вощёный хлопок - хлопковая ткань, который на этапе переплетения нитей пропитывается парафином. Готовое изделие из этого хлопка так же обрабатывают воском
- вощат. В результате ткань становится своеобразной, но приятной на ощупь, она не
намокает и не продувается ветром, однако лишена возможности быть постиранной в
стиральной машине, иначе вместе с верхним слоем защиты уйдет и тот воск, которым
пропитаны нити ткани, а его уже никак не восстановить. Но так как грязь не может
проникнуть внутрь волокон ткани, её можно очистить просто протерев мокрой тряпочкой. Верхний слой воска со временем стирается, но его легко восстановить, просто
нанеся воск повторно и нагрев изделие феном. В комплект к фартукам из вощеного
хлопка входит банка с восковым составом для повторных пропиток. Изделия из вощёного хлопка ни в коем случае не должны контактировать с огнём.

Производство униформы от а до Я
Мы специализируюемся на пошиве фартуков, текстиля и униформы для торговли,
гостиничного и ресторанного бизнеса, салонов красоты, флористов, рабочих и ремесленников.
Мы можем выполнить создание униформы начиная от выбора тканей и замеров до
брендирования готовой продукции или предложить готовые модели, которые хорошо
себя зарекомендовали.
Если у вас есть идея изделия, не представленного у нас на сайте, мы постараемся
предложить решение поставленной задачи. Мы можем разработать униформу специально для вашей организации: подобрать материал, крой, элементы декора, выполнить вышивку, создать и выполнить принт.

Мы всегда рады ответить на все вопросы!
швейная мастерская
заходите на сайт: www.yolliyo.ru
звоните: +7(910)537-85-54 (Viber, WhatsApp)
пишите: yolli.line@gmail.com
мы всегда рады сотрудничеству!

