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СТИЛЬ «НЕВАЛИНА»

«НЕВАЛИНА» шьет для своих

потребителей рабочую одежду. Но не

ту, в привычном понимании — бес-

форменные халаты, тяжелые комби-

незоны, куртки, робы... Рабочая

одежда сшитая мастерицами, отли-

чается вкусом, элегантностью, мод-

ными аксессуарами.

Белый изящный халат, отделан-

ный атласным кантом, носят меди-

цинские сестры и врачи ведущих

клиник и институтов, а разнообраз-

ные брючные костюмы из плотного

хлопка, во многих стоматологичес-

ких поликлиниках города.

Работники строительно-эксплу-

атационных участков «ГОССМЭП

ния заказчика по причине отсут-

ствия тканей, материалов. Рынок по

составу тканей ограничен, а гово-

рить о цветной гамме вообще не

приходится. Добиваемся успеха пу-

тем смекалки и профессиональных

навыков, поэтому скучать некогда.

Неотъемлемая часть успеха —

это коллектив (профессиональных

портных, швей, закройщиков, мо-

дельеров). Их мастерство, умение,

навыки, частицы души, вложенные

в труд, делают изделия непохожими

на своих «собратьев». Мы любим эк-

спериментировать, творить, реали-

зовывать свои замыслы.

С моделями можно ознакомить-

ся на сайте: www.nevalina.lpb.ru и в

городе Санкт-Петербург, 8-я линия

В.О., д. 55 и наб. Обводного канала

д. 96, помещение №4. Приходите, не

пожалеете!

Наша жизненная позиция: «В че-

ловеке должно быть все прекрасно

и тело, и душа, и одежда»

Рабочая одежда, сшитая мастерицами,
отличается вкусом, элегантностью,
модными аксессуарами

МВД» в ярко-оранжевых, синих ко-

стюмах со световозвращающейся

надписью на спине — логотипом

фирмы, который виден издалека

днем и в темное время суток, тру-

дятся на магистралях города.

Среди заказчиков фирмы: ЗАО

СПб «Пискаревский молзавод»,

«Норильск-Госавтосервис», «Aris-

LTD» — топливная компания, кафе-

бары и многие другие.

Экспозиция фирмы привлекла

внимание посетителей Всероссийс-

кой выставки «Текстиль и мода 21

века» в Ленэкспо и новых заказчи-

ков, которые отметили высокое ка-

чество исполнения, изящество из-

делий, модный силуэт. Кстати, не

только женская рабочая одежда ра-

дует глаз, модели мужских профес-

сий хороши по-своему. Главное в

профессиональной одежде ее функ-

циональность, комфортность, а за-

тем уж привлекательность.

Трудно порой исполнить заду-

манное или удовлетворить требова-
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СТИЛЬ «НЕВАЛИНА»

За годы перестройки, годы
лихолетья, немало мест и

названий пришлось сменить
нашему коллективу в

Петербурге. Вот уже более
трех лет мы трудимся в

Государственном унитарном
предприятии ГОССМЭП

МВД. У нас работают
преимущественно женщины,

а Людмила Викторовна
Ряховская руководит

коллективом.

В человеке должно быть все прекрасно:
и тело, и душа, и одежда


