


Классика 
            в действии



comintern.by

Наша миссия — создавать альтернативу 
школьной форме, чтобы мальчики 

чувствовали себя комфортно, 
не отвлекаясь от учебного процесса. 

Все представленные элементы 
классического костюма можно 
комбинировать между собой, 

создавая уникальный и 
комфортный образ для ребенка.
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мальчиков                3
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мальчиков                12

Брюки для
мальчиков                17

Куртки для
мальчиков                31



Пиджак для мальчиков

3

Модель N9006
Возрастная группа: дошкольная

Пиджак для мальчиков — на 3 пуговицы, 
без шлиц, боковой карман в «рамку».

Модель N9239
Возрастная группа: мл. школьная

Пиджак для мальчиков — на 2 пуговицы, 
2 шлицы, верхний карман — «листочка».
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116
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    60           63           66            69           72  
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    60           64           68            72           76  

рост 



Пиджак 

N9006

Брюки 

N905
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Модель N9446
Возрастная группа: ст. школьная

Пиджак для мальчиков - на 2 пуговицы, 
2 шлицы, верхний карман - «листочка».

Модель N9647
Возрастная группа: подростковая

Пиджак для мальчиков - на 2 пуговицы, 
2 шлицы, верхний карман - «листочка», боковой 
карман с клапаном, обтачки бокового кармана 
и отделочная деталь верхнего кармана 
из отделочного материала.

    63           66           69            72           75  
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Пиджак для мальчиков



Пиджак 

N9446

Брюки 

N826
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Модель R9257
Возрастная группа: мл. школьная

Пиджак для мальчиков - на 2 пуговицы, 
2 шлицы, верхний карман - «рамка», рукава 
с манжетами, налокотник, рамки карманов, 
манжеты из ткани-компаньона.

Модель R9457
Возрастная группа: ст. школьная

Пиджак для мальчиков - на 2 пуговицы, 
2 шлицы, верхний карман - «рамка», 
рукава с манжетами, налокотник, 
рамки карманов, манжеты 
из ткани-компаньона.

116-122

128-134

140-146

    60           64           68            72           76  
рост 

    68           72           76            80           84  

152-158

164-170

рост 

Пиджак для мальчиков



Пиджак 

NR9257

Брюки 

NR712

Жилет

NR57
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Модель R9255
Возрастная группа: мл. школьная

Пиджак для мальчиков - на 2 пуговицы, 
2 шлицы, верхний карман и боковые 
карманы – «листочка», спинка с отрезной 
кокеткой, рукава с манжетами.

Модель R9455
Возрастная группа: ст. школьная

Пиджак для мальчиков - на 2 пуговицы, 
2 шлицы, верхний карман и боковые 
карманы – «листочка», спинка с отрезной 
кокеткой, рукава с манжетами.

116-122

128-134

140-146

    60           64           68            72           76  
рост 

    68           72           76            80           84  

152-158

164-170

рост 

Пиджак для мальчиков



Пиджак 

NR9255

Брюки 

NR712



Жиле

N67

Брюки

N933
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Модель N67
Возрастная группа: дошкольная

Жилет для мальчиков - на 4 пуговицы, 
карман в «рамку», спинка с затяжником.

Модель N79
Возрастная группа: мл. школьная

Жилет для мальчиков - на 4 пуговицы, 
карман в «рамку», вытачки на переде 
и спинке, на спинке хлястик с пряжкой.
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    60           63           66            69           72  
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    60           64           68            72           76  
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Жилет для мальчиков
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Модель N89
Возрастная группа: ст. школьная

Жилет для мальчиков - на 4 пуговицы, 
карман в «рамку», вытачки на переде 
и спинке, на спинке хлястик с пряжкой.

Модель N99
Возрастная группа: подростковая

Жилет для мальчиков - на 4 пуговицы, 
карман в «рамку», вытачки на переде 
и спинке, на спинке хлястик с пряжкой.

    63           66           69            72           75  

146
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176
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    68           72           76            80           84  

рост 

    75           78           81            84           87
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158
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    88           92           96           100         104  

рост 

Жилет для мальчиков



Жилет

N99

Брюки 

N860
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Модель R57
Возрастная группа: мл. школьная

Жилет для мальчиков - на 4 пуговицы, 
карман в «рамку», вытачки на переде 
и спинке, спинка из ткани-компаньона.

Модель R81
Возрастная группа: ст. школьная

Жилет для мальчиков - на 4 пуговицы, 
карман в «рамку», вытачки на переде 
и спинке, спинка из ткани-компаньона.

116-122

128-134

140-146

    60           64           68            72           76  
рост 

    68           72           76            80           84  

152-158

164-170

рост 

Жилет для мальчиков



Пиджак

№R9257

Жилет

NR57

Брюки 

N860
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Модель N901
Возрастная группа: дошкольная

Брюки для мальчиков - без складок, боковой 
карман наклонный, пояс без мыса 
с регулятором ширины на резинке 
с перфорацией, подкладка под передние 
части брюк.

Модель N933
Возрастная группа: дошкольная

Брюки для мальчиков - без складок, боковой 
карман с фигурным входом, задние части 
на кокетке, пояс без мыса с регулятором 
ширины – эластичная тесьма с перфорацией,
подкладка под передние части брюк.

Брюки для мальчиков
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рост 
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128

рост 
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Модель N860
Возрастная группа: подростковая

Брюки для мальчиков - без складок, боковой 
карман наклонный, пояс на корсаже 
с закругленным мысом, подкладка 
под передние части брюк.

Модель N856
Возрастная группа: подростковая

Брюки для мальчиков - без складок, боковой 
карман фигурной формы, пояс с прямым 
мысом, два задних кармана - «рамка», 
подкладка под передние части брюк.
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Брюки для мальчиков



Модель N826
Возрастная группа: ст. школьная

Брюки для мальчиков - без складок, 
боковой карман наклонный, пояс 
без мыса с регулятором ширины 
на резинке с перфорацией, подкладка 
под передние части брюк.

Модель N703
Возрастная группа: мл. школьная

Брюки для мальчиков - без складок, 
боковой карман наклонный, пояс 
без мыса с регулятором ширины 
на резинке с перфорацией, подкладка 
под передние части брюк.

    60           63           66            69           72  
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    60           64           68            72           76  

рост 

    63           66           69            72           75  
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158

164
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182

    68           72           76            80           84  

рост 

Брюки для мальчиков
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Модель N754
Возрастная группа: мл. школьная

Брюки для мальчиков - без складок, 
боковой карман наклонный, пояс 
без мыса, задняя часть пояса 
на резинке, подкладка 
под передние части брюк.

Модель N801
Возрастная группа: ст. школьная

Брюки для мальчиков - без складок, 
боковой карман наклонный, пояс 
без мыса с регулятором ширины 
на резинке с перфорацией, 
подкладка под передние части брюк.

    60           63           66            69           72  
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    60           64           68            72           76  

рост 

    63           66           69            72           75  

146
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176
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    68           72           76            80           84  

рост 

Брюки для мальчиков

20
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Модель N757
Возрастная группа: мл. школьная

Брюки для мальчиков - без складок, 
боковой карман с фигурным входом, 
пояс без мыса, задняя часть пояса 
на резинке, подкладка 
под передние части брюк.

Модель N803
Возрастная группа: ст. школьная

Брюки для мальчиков - без складок, 
боковой карман с фигурным входом, 
пояс без мыса с регулятором ширины 
на резинке с перфорацией, 
подкладка под передние части брюк.

    60           63           66            69           72  
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    60           64           68            72           76  

рост 

    63           66           69            72           75  

146
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    68           72           76            80           84  

рост 

Брюки для мальчиков



Пиджак 

N9647

Брюки 

N860
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Модель R713
Возрастная группа: мл. школьная

Модель R813
Возрастная группа: ст. школьная

Брюки для мальчиков - без складок, 
без сгибов, боковой карман наклонный, 
пояс и низ брюк с эластичной тесьмой, 
подкладка под передние части брюк, 
два задних кармана «листочка».

Брюки для мальчиков - без складок, 
без сгибов, боковой карман наклонный, 
пояс и низ брюк с эластичной тесьмой, 
подкладка под передние части брюк, 
два задних кармана «листочка».

116-122

128-134

140-146

    60           64           68            72           76  
рост 

    68           72           76            80           84  

152-158

164-170

рост 

Брюки для мальчиков
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Модель N758
Возрастная группа: мл. школьная

Брюки для мальчиков - без складок, 
боковой карман наклонный, 
пояс без мыса, задняя часть пояса 
на резинке, подкладка 
под передние части брюк.

Модель N804
Возрастная группа: ст. школьная

Брюки для мальчиков - без складок, 
боковой карман наклонный, пояс 
без мыса, с регулятором ширины 
в боковом кармане, подкладка 
под передние части брюк.

    60           63           66            69           72  
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    60           64           68            72           76  

рост 

    63           66           69            72           75  
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    68           72           76            80           84  

рост 

Брюки для мальчиков
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Модель R759
Возрастная группа: мл. школьная

Брюки для мальчиков - без складок, 
с застроченными сгибами, боковой 
карман наклонный, пояс с эластичной 
тесьмой, на кулисе.

Модель R859
Возрастная группа: ст. школьная

Брюки для мальчиков - без складок, 
с застроченными сгибами, боковой 
карман наклонный, пояс с эластичной 
тесьмой, на кулисе.

116-122

128-134

140-146

    60           64           68            72           76  
рост 

    68           72           76            80           84  

152-158

164-170

рост 

Брюки для мальчиков



Модель R722
Возрастная группа: мл. школьная

Брюки для мальчиков - без складок, 
с застроченными сгибами, боковой 
карман наклонный, пояс без мыса, 
задняя часть пояса на резинке, подкладка 
под передние части брюк, два задних 
кармана «листочка».

Модель R822
Возрастная группа: ст. школьная

Брюки для мальчиков - без складок, 
с застроченными сгибами, боковой 
карман наклонный, пояс без мыса, 
задняя часть пояса на резинке, подкладка 
под передние части брюк, два задних 
кармана «листочка».

116-122

128-134

140-146

    60           64           68            72           76  
рост 

    68           72           76            80           84  

152-158

164-170

рост 

26

Брюки для мальчиков
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Модель R833
Возрастная группа: мл. школьная

Модель R573
Возрастная группа: ст. школьная

Брюки для мальчиков - без складок, 
боковой карман с фигурным входом, 
задние части на кокетке, пояс без мыса 
с регулятором ширины – эластичная 
тесьма с перфорацией, подкладка 
под передние части брюк, два задних
кармана – накладные; обтачки боковых 
и задних карманов, нижняя 
часть пояса – из отделочной ткани.

Брюки для мальчиков - без складок, 
боковой карман с фигурным входом, 
задние части на кокетке, пояс без мыса 
с регулятором ширины – эластичная 
тесьма с перфорацией, подкладка 
под передние части брюк, два задних
кармана – накладные; обтачки боковых 
и задних карманов, нижняя 
часть пояса – из отделочной ткани.

116-122

128-134

140-146

    60           64           68            72           76  
рост 

    68           72           76            80           84  

152-158

164-170

рост 

Брюки для мальчиков



Пиджак 

R9267

Брюки 

R833
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Модель R712
Возрастная группа: мл. школьная

Брюки для мальчиков - без складок, боковой 
карман с фигурным входом, задние части 
на кокетке, пояс без мыса с регулятором 
ширины – эластичная тесьма с перфорацией, 
подкладка под передние части брюк, два
задних кармана – «рамка» с навесными 
петлями; нижняя часть пояса и подзоры 
задних карманов – из отделочной ткани.

Модель R812
Возрастная группа: ст. школьная

Брюки для мальчиков - без складок, боковой 
карман с фигурным входом, задние части 
на кокетке, пояс без мыса с регулятором 
ширины – эластичная тесьма с перфорацией, 
подкладка под передние части брюк, два
задних кармана – «рамка» с навесными 
петлями; нижняя часть пояса и подзоры 
задних карманов – из отделочной ткани.

116-122

128-134

140-146

    60           64           68            72           76  
рост 

    68           72           76            80           84  

152-158

164-170

рост 

Брюки для мальчиков



Пиджак 

R9267

Брюки

R712
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Модель R9251
Возрастная группа: мл. школьная

Куртка для мальчиков - с застежкой
на «молнию», боковые карманы «листочка»,
воротник - «стойка», пояс и манжеты -  
из трикотажного «довяза».

Модель R9451
Возрастная группа: ст. школьная

116-122

128-134

140-146

    60           64           68            72           76  
рост 

    

    

Куртка для мальчиков - с застежкой
на «молнию», боковые карманы «листочка»,
воротник - «стойка», пояс и манжеты -  
из трикотажного «довяза».
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    обхват талии

рост 

Куртка для мальчиков



Куртка

R9251

Брюки

R759
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    обхват талии       48            51            54  
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    обхват груди       52            56            60      60           64           68            72           76  

    68           72           76            80           84      88           92           96           100         104  

рост 

    обхват груди 
    обхват талии

рост 

    обхват груди 
    обхват талии

рост 

    обхват груди 
    обхват талии

рост 

    Дошкольная группа      Младшая школьная группа  

    Старшая школьная группа      Подростковая группа  

116-122

128-134

140-146

    60           64           68            72           76      68           72           76            80           84  

152-158

164-170

    обхват груди 

рост 

    обхват груди 

рост 

    Младшая школьная группа      Старшая школьная группа  
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