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Униформа или красивая одежда для работы? И то и другое! 
 
Элегантную, удобную, сидящую по фигуре одежду хочется носить всегда.  
В том числе на работе, где мы проводим большую часть своей жизни.  
 
К сожалению, многим врачам, косметологам, работникам торговли и общественного 
питания приходится ежедневно надевать скучную, мешковатую униформу. 
 
Между тем именно наш гардероб во многом отвечает за хорошее настроение. А в 
хорошем настроении любая работа выполняется быстрее, лучше, с удовольствием, с 
улыбкой, обращенной к клиенту. 
 
Для кого-то внешний вид сотрудников — это показатель высокого уровня услуг в 
компании. И качественная, выполненная в едином стиле медицинская спецодежда 
демонстрирует такой статус как нельзя лучше.  
 
Для людей творческих специальностей, которым тоже приходится носить медицинскую 
спецодежду, например для визажистов, это возможность подчеркнуть свою 
индивидуальность и порадовать глаз клиента. 
 
Мы уверены: элегантная и удобная медицинская одежда — это реальность! Именно 
такая одежда для врачей, поваров, продавцов создается в нашем ателье уже больше 10 
лет. 
 

Наши услуги 
 
Мы принимаем как индивидуальные, так и оптовые заказы. При этом вся медодежда 
изготавливается по индивидуальным лекалам, с учетом особенностей фигур. У нас не 
принято экономить на тканях и фурнитуре, ведь качественная одежда не только сидит 
лучше, но и служит дольше. 
 
У нас вы можете выбрать медицинские халаты и костюмы, спецодежду для скорой 
помощи, хирургические костюмы. Нашу медицинскую одежду с вышивкой уже оценили 
клиенты из Украины и России. Мы также подбираем необычные модели одежды для 
врачей, в том числе медицинские деловые костюмы, декорируем их в корпоративном 
стиле с использованием фирменной символики. 

Мы предлагаем не только медодежду. В нашем ассортименте униформа для работников 
торговли, кафе и ресторанов, для частных стилистов, массажистов, косметологов. 



Вы можете выбрать модель из нашего каталога. А если не нашли подходящей, мы 
придумаем и сошьем уникальный наряд для вашей собственной работы или изготовим 
партию для ваших сотрудников. 

Мы шьем не просто рабочую форму. Мы шьем красивую, индивидуальную, удобную 
одежду. 

Позвоните по телефону: (068) 210-33-25 и получите консультацию. 

 

Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Ahello%2540azcontent.ru%26ts%3D1471687946%26uid%3D1099233251448609083&sign=124f7d4291bb498bf78ecd9f3c774acf&keyno=1

