
Разработка и производство 
женского пальто 

 

www.paltovik.ru 
info@paltovik.ru 
+7(926)213-31-35 

 

Оптовая продажа пальто от производителя! 

Стиль 
 

Дизайн на пике сезона 
Трендовые цвета  

 

Качество 
 

Ткани европейских 
производителей 

Идеальная посадка 

Цена 
 

Отсутствие посредников и 
других наценок 

 
 

Наши дизайнеры имеют высокую репутацию! 

 

Наши лекала позволяют идеальную посадку по фигуре! 

 



Ткани европейских производителей! 

 

Точный крой ткани! 

  
 

 

 

 



Оборудование отвечает всем требованиям Европейского качества! 

 

 

 



Высококлассные специалисты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система проверки качества на каждом этапе производства! 

 

 

 

МОДЕЛИ Пальто: 

№ Фотография Описание Оптовая цена 

1. 

 

 
Пальто демисезонное Egana. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп и 

экокожа европейских производителей. 

Описание: Стильное двубортное  пальто 

приталенного силуэта с воротником-апаш. 

Манжеты, карманы  и пуговицы отделаны 

качественной искусственной кожей. Карманы 

прорезные с листочкой в рельефах. Модель 

прекрасно сочетается как с узкими брюками и 

джинсами, так и юбкой или платьем средней 

длины. 

 
5000 руб. 



2. 

 

 
Пальто демисезонное Leila. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры.  

  

Материал: Качественный драп и 

экокожа европейских производителей. 

Описание: Ультрамодное в этом сезоне 

комбинированное пальто с рукавами из 

качественной искусственной кожи и 

английским воротником. Пальто 

полуприлегающего силуэта с потайной 

застежкой-кнопкой (металл!). 

 

5000 руб. 

3. 

 

 
Пальто демисезонное Ilin. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп европейских 

производителей. 

Описание: Элегантное однобортное пальто 

приталенного силуэта, отрезное по талии, с 

английским воротником и двойной отстрочкой по 

нему, прорезными горизонтальными карманами. 

Длинный узкий рукав. Застежка на пуговицы. 

Классическая модель, которая будет актуальна 

всегда. 

  

4500 руб. 

4. 

 

 
Пальто демисезонное Olga. 
 
Сезон: демисезонное 

Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп европейских 

производителей. 

Описание: Женственное элегантное пальто 

приталенного силуэта без воротника, 

однобортное с закругленным низом, с потайной 

застежкой и декоративной металлической 

кнопкой. Карманы вертикальные прорезные в 

рельефных швах. По подрезам и рельефным 

швам спереди  проходит отделочная строчка, 

что является украшением данного изделия. 

  

4500 руб. 



5. 

 

 
Пальто демисезонное Nastya. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп европейских 

производителей. 

Описание: Стильное однобортное  пальто 

свободного силуэта,  с длинным 

рукавом  реглан,  горизонтальными 

карманами,  расположенными чуть ниже линии 

талии.  Застежка на потайные пуговицы и одну 

отделочную. Пальто выполнено в современном 

городском стиле. 

 

5000 руб. 

6. 

 

 
Пальто демисезонное Laura. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп европейских 

производителей. 

Описание: Двубортное пальто с английским 

воротником никогда не выйдет из моды. 

Полуприлегающего силуэта, резное, карманы в 

рельефных швах, застежка на потайные 

пуговицы и одну декоративную (металл!) Пояс 

идет в комплекте. 

 

4500 руб. 

7. 

 

 
Пальто демисезонное Michele. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп европейских 

производителей. 

Описание: Стильное свободное  пальто 

трапециевидного силуэта с вороткиком-стойка. 

На спинке изделия большая бантовая складка и 

хлястик с крупными металлическими 

пуговицами. Свободный рукав с 

манжетом  (возможен подворот). Застежка на 

три крупные пуговицы (металл) и руликовые 

петли. 

 

4500 руб. 



8. 

 

 
Пальто демисезонное Diana. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп европейских 

производителей. 

Описание: Классическое однобортное пальто 

полуприлегающего силуэта, с мягким поясом, 

английским воротником, потайной застежкой и 

одной декоративной пуговицей, карманами в 

рельефных швах. Очень универсальная модель. 

Легко комбинируется как с брюками так и с 

юбкой. 

 

4500 руб. 

9. 

 

 
Пальто демисезонное Polly. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп европейских 

производителей. 

Описание: Классическое двубортное  пальто 

приталенного силуэта с английским воротником 

и укороченными рукавами, что очень актуально в 

этом сезоне. Карманы в рельефных швах. 

Рельефы и подрезы обеспечивают идеальную 

посадку. 

 

4500 руб. 

10. 

 

 
Пальто демисезонное Ivetta. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп европейских 

производителей. 

Описание: Элегантное пальто  прилегающего 

силуэта ,  отлично подчеркивает 

фигуру.  Карманы в рельефных швах. Застежка 

на потайные пуговицы и две отделочные. 

Особенностью пальто является рюшь, прошитая 

декоративным жемчугом. 

 

4500 руб. 



11. 

 

 
Пальто демисезонное Uli. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп европейских 

производителей. 

Описание: Классическое однобортное пальто 

прямого силуэта с английским воротником, 

актуальными в этом году  рукавами реглан с 

широким манжетом (возможен подворот) и 

полукруглой кокеткой на спинке. Карманы 

вертикальные прорезные, застежка на 

контрастные пуговицы. Благодаря свободному 

крою, подойдет любой женщине, независимо от 

возраста и типа фигуры. 

 

4500 руб. 

12. 

 

 
Пальто демисезонное Monica. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп европейских 

производителей. 

Описание: Самая практичная модель — 

драповое пальто с капюшоном.  Приталенный 

силуэт подчеркивает фигуру. Эта модель 

отлично сочетается  как с джинсами, так и с 

юбкой или платьем средней длины. Застежка на 

потайные пуговицы и кнопку, а также одну 

отделочную пуговицу. 

 

5000 руб. 

13. 

 

 
Пальто демисезонное Valerie. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп и 

экокожа европейских производителей. 

Описание: Ультрамодное пальто формы-

тюльпан,  плечо спущенное, крупные складки на 

уровне талии отлично подчеркиваю фигуру и 

делают ее женственной. Застежка на 

пуговицы(металл) и потайные. Небольшой 

рубашечный воротник на стойке с двойной 

отделочной строчкой. Карманы в боковых швах. 

 

4500 руб. 



14. 

 

 
Пальто демисезонное Leila. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп европейских 

производителей. 

Описание: Комбинированное  пальто прямого 

силуэта без воротника, длинный узкий рукав, 

застежка на потайные пуговицы и одну 

отделочную. Карманы горизонтальные в 

подрезах на талии. 

 

4500 руб. 

15. 

 

 
Пальто демисезонное Judy. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп европейских 

производителей. 

Описание: Классическое однобортное пальто 

приталенного силуэта, отрезное по талии, с 

английским воротником  и двойной отстрочкой по 

нему, прорезными горизонтальными карманами. 

Пуговицы и отделка карманов — экокожа 

 

4500 руб. 

16. 

 

 
Пальто демисезонное Kelly. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп европейских 

производителей. 

Описание: Короткое стильное полупальто. 

Приталенного кроя, с высоким воротником-

стойка. Застежка на металлическую молнию, 

карманы вертикальные. Декоративные кнопки 

(мелалл). 

 

4500 руб. 



17. 

 

 
Пальто демисезонное Katrina. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный букле европейских 

производителей. 

Описание: Удлиненное элегантное однобортное 

пальто с оригинальным воротником-стойкой, с 

прорезными вертикальными карманами, 

отрезное по талии, с застежкой на потайные 

пуговицы. Красивой отделкой данного пальто 

является большая пуговица. 

 

5000 руб. 

18. 

 

 
Пальто демисезонное Fleya. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп европейских 

производителей. 

Описание: Элегантное однобортное пальто с 

невысокой стойкой. Изюминкой данной модели 

является легкая асимметрия, одна большая 

пуговица  и отделочная строчка крупным 

стежком. Карманы в рельефных швах, застежка 

на потайные пуговицы. Рельефы подчеркивают 

фигуру. 

 

4500 руб. 

19. 

 

 
Пальто демисезонное Riana. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп европейских 

производителей. 

Описание: Удлиненное элегантное однобортное 

пальто с оригинальным воротником-стойкой, с 

прорезными вертикальными карманами, 

отрезное по талии, с застежкой на потайные 

пуговицы. Красивой отделкой данного пальто 

является большая пуговица. 

 

4500 руб. 



20. 

 

 
Пальто демисезонное Nikole. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп европейских 

производителей. 

Описание: Классическое двубортное пальто 

приталенного силуэта с английским воротником. 

Карманы в рельефных швах. Рельефы и 

подрезы обеспечивают идеальную 

посадку.  Классика никогда не выйдет из моды. 

 

4500 руб. 

21. 

 

 
Пальто демисезонное Victoria. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп европейских 

производителей. 

Описание: Пальто однобортное 

полуприлегающего силуэта с застежкой на 

пуговицы, с аккуратным воротничком. Модель 

подойдет как юным девушкам так и солидным 

дамам. Очень женственное. Главной изюминкой 

является контрастный стежок — РУЧНАЯ 

РАБОТА! 

 

4500 руб. 

22. 

 

 
Пальто демисезонное Gloria. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп и 

экокожа европейских производителей. 

Описание: Яркое молодежное пальто 

полуприлегающего силуэта. Без воротника, с 

ассиметричной застежкой на три контрастные 

пуговицы. 

 

4500 руб. 



23. 

 

 
Пальто демисезонное Nelly. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп европейских 

производителей. 

Описание: Стильное пальто свободного кроя с 

мягким поясом и цельнокройными рукавами чуть 

укороченными, что актуально в этом сезоне. 

Отрезное на уровне бедра. Без воротника, 

потайная застежка, вертикальные прорезные 

карманы. 

 

4500 руб. 

24. 

 

 
Пальто демисезонное Pat. 
 
Размерная сетка: 42, 44, 46, 48, 50 размеры. 

  

Материал: Качественный драп европейских 

производителей. 

Описание: Полупальто свободного силуэта с 

укороченным рукавом-реглан и подвязом 

черного цвета.  Низ рукава, горловина и 

пуговица  отделаны качественной экокожей. 

Карманы в боковых швах, застежка на потайные 

пуговицы. Очень удобное, отлично подойдет для 

автоледи. 

 

4500 руб. 

 

Представляется возможность заказать  

3 необходимых размера в одном цвете  

из полной размерной сетки (42,44,46,48,50)  

по желанию заказчика! 

 Заказ будет производиться индивидуально  

в течении 2-3 дней. 

 



 

Таблица размеров: 

 

 

 

Сделать заказ Вы можете: 

 по телефону 8(926)213-31-35 , 

выслать заявку на почту info@paltovik.ru 


