




Торговая марка DoctorBigтм – это 
функциональная, стильная и удобная одежда 
для медицинских работников. Уникальные 
особенности бренда – широкий модельный 
и размерный ряд (до 72). Мы создаем DoctorBigтм 
с помощью новейшего оборудования 
и современных технологий. 
Используем износоустойчивые медицинские 
ткани TC, Satory, Streich, которые обеспечивают 
моделям красивый внешний вид и длительный 
срок службы.

Торговая марка эксклюзивной одежды Indiformтм – 
это современные научные разработки, новейшие 
тренды медицинской моды и яркий 
привлекательный дизайн. Основная ткань, 
применяемая при производстве, – ADVA. 
Она на 53% состоит из натурального хлопка, 
на 44% – из полиэфирных волокон 
и на 3% – из тянущегося материала эластана. 
Поэтому одежда Indiform™ – гигиеничная, 
дышащая, практичная и износостойкая. 



Халаты медицинские

Костюмы медицинские

Костюмы хирургические

Блузоны медицинские

Брюки, юбки

Головные уборы

Трикотажные футболки

Новинки  

нажмите на ссылку,
чтобы перейти в нужный раздел
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Ткань: ТС
Размер: 42-56
Рост: 170-176

    Блузон:
Полуприлегающий силуэт
V-образный вырез
Рукава короткие
3 накладных кармана
Разрезы в боковых швах

На горловине и рукавах 
вставки из цветной ткани
    Брюки:
    
Прямые, с карманами,
пояс на резинке

Цвета
в ассортименте

475

Ткань: ТС
Размер: 42-56
Рост: 170-176

    Блузон:
Полуприлегающий силуэт
V-образный вырез
Рукава короткие
3 накладных кармана
Разрезы в боковых швах

На горловине и рукавах 
вставки из цветной ткани
    Брюки:

Прямые, без карманов,
пояс на резинке

Цвета
в ассортименте







ТКАНИ И УХОД ЗА НИМИ 

TC (Состав: 35% хлопок, 65% полиэфир. Плотность: 120 г/м2)   

Легкая и прочная полусинтетическая ткань. Одна из самых популярных тканей, которые 
используют для пошива медицинской одежды. Изделия из ТС рекомендуется стирать 
в воде не выше 40˚С. Не отбеливать (кроме белого). Гладить с изнаночной стороны 
при температуре до 150˚С. 

Satory (Состав: 50% хлопок, 50% полиэфир. Плотность: 145 г/м2)   

Ткань с плотным переплетением, лицевая сторона которой состоит из полиэфира, 
а изнаночная (та, что ближе к телу) - из натурального хлопка. Для белого рекомендована 
стирка при температуре 40-60˚С. Можно отбеливать. Цветные изделия не отбеливать. 
Стирать при температуре не выше 40˚С. Гладить при температуре не более 150˚С. 

Streich (Состав: 100% полиэфир. Плотность: 180 г/м2)   

Плотная износостойкая ткань. Практически не мнется. Идеально сохраняет цвет 
и форму. Рекомендуется стирка в бережном/деликатном режиме при температуре 
не выше 40˚С. Запрещено отбеливать (кроме белого). Гладить при температуре 
не более 110˚С. Не рекомендуется отпаривать изделия. 

Cotton (Состав: 100% хлопок. Плотность: 120 г/м2)   

Лёгкая ткань поплинового переплетения с рисунком. Отлично пропускает воздух. 
Приятная на ощупь. Температура стирки для белых изделий не более 60˚С, для цветных - 
не более 40˚С. Стирать отдельно от синтетических вещей, от них хлопок скатывается. 
Гладить при высокой температуре (не более 150˚С) с влажным паром.



УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Заказы по наличию – от 10 единиц. Любое количество на размер, рост и цвет. 
На первый заказ скидка от 5 до 15%!

Пошив
Стандартный заказ – от 50 единиц. Минимальное количество на размер, рост и цвет для 
ткани ТС – от 5 шт., Satory и Streich – от 3 шт. При больших объемах обсуждаются 
дополнительные скидки. Также мы можем изменить модель: уменьшить (увеличить) длину, 
изменить тип застежки (кнопки, пуговицы), изменить длину рукава. 

Спецзаказ
Заказы со сложными конструктивными изменениями: 
- смена застежки (кнопки, пуговицы) на молнию и обратно
- любые изменения карманов (кроме накладных)
- изменение ширины рукава
- изменение конструктива воротника и т.д. 

Спецзаказ индивидуальный
Заказ с полной индивидуальной проработкой, включает: 
- конструирование лекал согласно фото, эскизу
- подбор материалов (ткани, фурнитура, нити)
- согласование размерного ряда модели 
- пошив образца
- градация лекал по размерам и ростам

Вышивка и печать логотипа

Для клиник и корпоративных клиентов мы предлагаем нанесение символики методом 
вышивки и шелкографии согласно брендбуку или фирменному стилю компании. 
Стоимость вышивки по запросу. 



Оплата

Мы предлагаем наличный и безналичный расчет, с НДС и без. 
Заказ по наличию – 100% предоплата. 
Заказ на пошив – 50% предоплата и 50% по готовности. 
Спецзаказ – индивидуально, за точным расчетом цен обращайтесь 
к менеджерам оптовых продаж.

Гарантируем обмен и возврат товара

- к возврату принимаются товары, купленные только из наличия, не более 6 месяцев назад; 
- товары, купленные свыше 3 месяцев назад, подлежат уценке 50% (в случае повторных сделок);
- товары должны иметь первичную упаковку производителя;
- вскрытые товары к возврату не принимаются;
- общая стоимость позиций возврата учитывается в последующих сделках;
- возврат денежных средств осуществляется только за первую сделку; 
- расходы по доставке и возврату продукции на склад поставщика несет покупатель; 
- оплата средств на расчетный счет покупателя производится в течение 30 календарных дней.

Доставка 

Осуществляется на следующий день после оплаты заказа транспортными компаниями: 
Деловые линии, ЖДЭ, ПЭК, GTD, Энергия, Байкал Сервис или любой другой компанией
по вашему желанию.







Подробную информацию вы можете получить по телефону: 8 (495) 134-37-37

Отдел по работе
с розничными магазинами

Отдел по работе
с корпоративными клиентами

Ирина Белова доб.102
Ведущий менеджер дилерских продаж  
i.belova@medodegda.ru

Ольга Кожина доб.104
Менеджер дилерских продаж  
o.kozhina@medodegda.ru

Шувалова Юлия доб. 105
Ведущий менеджер корпоративных продаж
yu.shuvalova@medodegda.ru

opt.medodegda.ru




