
 

 

 

 

 

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Омской области 

Омская область, Омский район, с. Морозовка,  

Тел., факс: (3812) 956-195; (3812) 966-580 

e –mail: 83812956195@mail.ru 

e -mail: 966580@list.ru 

Наименование 
Нормативно-техническая 

документация/сырье 
Единица 

измерения 
Цена, руб. 

Швейная продукция 

Рукавица утепленная Гретта, синтепон шт. от 70,00 

Костюм летний 
(спецодежда) 

Гретта шт. от 1000,00 

Костюм зимний 
(спецодежда) 

Гретта, синтепон шт. от 1500,00 

 Пальто Драп шт. от 2 000,00 

 Блузка    Сорочечная ткань шт. от 800,00 

Рубашка Сорочечная ткань шт. от 800,00 

Брюки Гретта шт. от 1 000,00 

Костюм камуфлированная 
сеточка 

 шт. от 1500,00 

Костюм камуфлированный  шт. от 1500,00 

Жилет утепленный Синтепон шт. от 800,00 

Костюм утепленный 
«Зима» 

Рип-стоп, синтепон 

шт. от 2 300,00 

Куртка утепленная «Зима» шт. от 1 000,00 

Полукомбинезон «Зима» шт. от 1000,00 

Рюкзак  шт. от 500,00 

Плащ-палатка Ткань палаточная шт. от 700,00 

Наволочка Бязь шт. от 250,00 

Простынь Бязь шт. от 350,00 

Пододеяльник Бязь шт. от 450,00 
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ФКУ ИК-5 УФСИН России по Омской области 

Омская область, Омский район, с. Морозовка,  

Тел., факс: (3812) 956-195; (3812) 966-580 

e –mail: 83812956195@mail.ru 

e -mail: 966580@list.ru 

Наименование 
Единица 

измерения 
Цена, руб. 

Услуги по пошиву различных изделий 
Услуга по пошиву костюма «Зима» шт. от 700,00 

Услуга по пошиву куртки «Зима» шт. от 400,00 

Услуга по пошиву полукомбинезона «Зима» шт. от 300,00 

Услуга по пошиву костюма «Горка» шт. от 400,00 

Услуга по пошиву жилета утепленного (спецодежда)  шт. от 220,00 

Услуга по пошиву жилета сигнального  шт. от 100,00 

Услуга по пошиву костюма летнего (спецодежда) шт. от 300,00 

Услуга по пошиву костюма зимнего (спецодежда) шт. от 600,00 

Услуга по пошиву пальто шт. от 700,00 

Услуга по пошиву блузки шт. от 250,00 

Услуга по пошиву рубашки шт. от 250,00 

Услуга по пошиву брюк шт. от 250,00 

Услуга по пошиву наволочек шт. от 30,00 

Услуга по пошиву простыней шт. от 40,00 

Услуга по пошиву пододеяльника шт. от 80,00 

Услуга по пошиву полотенца вафельного шт. от 20,00 
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