
   

   
 

 

 

  

 

       УП «Ошмяны-быт» включает 7 сельских комплексных приемных пунктов, Дом 

Быта в г. Ошмяны. Жителям города и района оказывается 16 видов услуг. Это пошив и 

ремонт швейных изделий, парикмахерские и маникюрные услуги, химчистка, стирка 

белья, комплекс ритуальных услуг, ремонт бытовой техники, телеаппаратуры и другие 

услуги. 

     Предприятие изготавливает и устанавливает памятники и ограды, изготавливает 

колодезные кольца. 

     Цехом массового пошива производится пошив спецодежды для предприятий, 

изготавливается постельное белье для взрослых и детей, столовое белье, одеяла, 

подушки и т.д. 

      Продукция, изготавливаемая УП «Ошмяны-быт», сертифицирована в соответствии 

с требованиями технических регламентов таможенного союза. 
 

231103, г. Ошмяны, ул. Советская, 109 

Гродненская обл., Республика Беларусь 

Банковские реквизиты: 

р/с 3012083740018 

ЦБУ 418 ф-л 413 АСБ «Беларусбанк»  

г. Лида, код банка 696 

УНН 500117165 

тел./факс: 8(01593) 7-23-91 

и.о. директора: 7-23-96 

технический отдел: 7-23-94 

e-mail: oshmen-but@mai.ru 

 

И.о. директора: Апанасик Алла Антоновна 
 

 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
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Жилет сигнальный 

     С центральной застежкой на петли и пуговицах со 

светоотражающими полосами. Для удобства в работе 

предусмотрен карман. Цвет – оранжевый. 

      Ткань: Основная – ткань смесовая (35% хлопок, 

65% полиэфир), плотность 235 г/м
2
. 

      Размеры: с 88-92 по 120-124 

      Рост 170-176; 182-188 

      Соответствует СТБ 1387-2003 

       

 

 

 

 

Костюм женский 

    Состоит из куртки и брюк. Куртка изготовлена из 

контрастных тканей, с центральной застежкой-молнией. 

Брюки с притачным поясом. 

    Ткань: смесовая (хлопок 35%, полиэфир 65%)    

    Размеры: с 88-92 по 120-124 

    Рост: 158-164; 170-176 

    Соответствует СТБ 1387-2003  

 

 

 

 

Халат рабочий женский 

    Халат прямого силуэта с центральной застежкой 

на пуговицы, поясом, английским воротником, 

длинными рукавами на манжетах, накладными 

карманами.  

    Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок)    

    Размеры: с 88-92 по 120-124 

    Рост: 158-164; 170-176 

    Соответствует СТБ 1387-2003  
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Костюм мужской из камуфлированной ткани 

    Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной 

застежкой-молнией. На брюках сбоку накладной карман. 

    Ткань: «Грета» (хлопок 53%, полиэфир 47%)    

    Размеры: с 88-92 по 120-124 

    Рост: 170-176; 182-188 

    Соответствует СТБ 1387-2003  

     

 

     

 

 

Костюм мужской 

Костюм со 

световозвращающими 

полосами, застежка на молнию. 

По спинке притачной пояс с 

патами регулирующими объем, полукомбинезон с 

накладными карманами. 

    Ткань: смесовая (хлопок 35%, полиэфир 65%)    

    Размеры: с 88-92 по 120-124 

    Рост: 170-176; 182-188 

    Соответствует СТБ 1387-2003  

 

 

 

 

 

Костюм мужской 

    Состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка с 

центральной потайной застежкой на пуговицы. 

Спинка и полочка с кокеткой яркого цвета, 

отстегивающийся капюшон. Полукомбинезон с 

накладными карманами. 

    Ткань: «Грета» (хлопок 53%, полиэфир 47%)    

    Размеры: с 88-92 по 120-124 

    Рост: 170-176; 182-188 

    Соответствует СТБ 1387-2003  
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Костюм мужской 

    Состоит из куртки и брюк. Цвет – синий, вставки - 

васильковый. 

    Ткань: Основная – ткань смесовая (50% хлопок, 50% 

полиэфир), плотность 235 г/м
2
. 

     Размеры: с 88-92 по 120-124 

     Рост 170-176; 182-188 

     Соответствует СТБ 1387-2003 

 

 

Костюм мужской 

   Состоит из куртки и 

полукомбинезона. Куртка 

на поясе с четырьмя накладными карманами, застежка 

на молнию. Светоотражающие полосы по куртке и 

полукомбинезоне обеспечивают безопасность в темное 

время суток. 

     Ткань: Основной – ткань смесовая (50% хлопок, 

50% полиэфир), плотность 235 г/м
2
. 

     Размеры: с 88-92 по 120-124 

     Рост 170-176; 182-188 

     Соответствует СТБ 1387-2003 

 

 

 

Костюм для дорожных работ 

Состоит из куртки и брюк. Яркая сигнальная ткань 

оранжевого цвета в сочетании с широкими 

светоотражающими полосами обеспечивают высокий 

уровень безопасности проведения работ как в темное 

время суток, так и днем. 

     Ткань: Основная – ткань смесовая (50% хлопок, 

50% полиэфир), плотность 235 г/м
2
. 

     Размеры: с 88-92 по 120-124 

     Рост 170-176; 182-188 

     Соответствует СТБ 1387-2003 
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Куртка утепленная 

         Удлиненная куртка с потайной 

застежкой на пуговицах, с 

отстегивающимся капюшоном и 

световозвращающей полосой по кокеткам и 

рукавам. 

    Ткань: Основная – ткань смесовая (50% 

хлопка, 50% полиэстер) плотность 210г/м
2
. 

Утеплитель: ватин, синтепон. 

Подкладка: 

100% 

полиэстер 

     

    Размеры:  
с 88-92  

                                                        по 120-124 

    Рост 170-176; 180-188 

    Соответствует СТБ 1005-95    
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Куртка утепленная 

      Для представителей рабочих и инженерно-технических специальностей. 

Легкая и комфортная куртка с застежкой-

молнией и ветрозащитным клапаном, 

имеющая множество карманов и утепленный 

съемный капюшон. 

      Ткань: Основная – ткань смесовая (50% 

хлопок, 50% полиэфир), плотность 235 г/м
2
. 

Подкладка – 100% нейлон. 

Утеплитель – синтепон 300 г/м
2
 

       Размеры: с 88-92 по 120-124 

       Рост 170-176; 182-188 

       Соответствует СТБ 1005-95 

        

 

 

Костюм утепленный камуфлированный  

    Состоит из куртки и брюк. Куртка с потайной застежкой на пуговицах, со 

съемным меховым воротником. На 

полочках накладные карманы с 

клапаном. Брюки с накладными 

карманами. 

    Ткань: Основная – ткань 

смесовая, комуфлированая (50% 

хлопок, 50% полиэфир), плотность 

235 г/м
2
. 

Подкладка – 100% нейлон 

Утеплитель – синтепон 300 г/м
2
 

 Соответствует СТБ 1005-95 

     Размеры: с 88-92 по 120-124 

     Рост 170-176; 182-188 
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Сарафан 

    Летняя спецодежда для работников 

медицинских учреждений 

полуприлегающего силуэта, с 

накладными карманами. 

    Ткань: смесовая (полиэфир 65%, 

вискоза 35%) 

    Размеры: с 88-92 по 120-124 

    Рост: 158-164; 170-176 

    Соответствует СТБ 1006-96 

        

 

   

            
 

 

 

 

 

Костюм женский 

    Для работниц медицины, сферы  

обслуживания, торговли. 

    На блузе оригинальная 

контрастная отделка, 

полуприталеный силуэт. 

    Ткань: смесовая (полиэфир 

65%, вискоза 35%) 

    Размеры: с 88-92 по 120-124 

    Рост: 170-176; 182-188 

    Соответствует СТБ 1387-2003 
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        Халат 

    Халат женский для работников медицинских 

учреждений, промышленных предприятий, 

предприятий пищевой промышленности. 

Полуприлегающая модель с вертикальными 

рельефами, с застежкой на пуговицах. Отделка 

по воротнику и карманами выполнены из 

контрастной ткани бирюзового цвета. 

Цвет: белый с бирюзовой отделкой. 

    Ткань: смесовая, Лидер, рекомендована для 

изделий, ориентированных на эксплуатацию в 

интенсивных условиях, включающих частую 

промышленную стирку при повышенных температурах 85
0
С и 

автоклавирование, плотность 150 г/м
2
; состав 65% полиэфир, 35% хлопок.  

    Размеры: с 88-92 по 120-124 

    Рост: 170-176; 182-188 

    Соответствует СТБ 1387-2003 

 

 

Костюм женский 

    Для работниц медицины, сферы  

обслуживания, торговли. Состоит из блузки и 

брюк. Выполнен из смесовых тканей 

контрастного цвета. 

    Ткань: смесовая «Лидер», 

«Премьер», состав 35% хлопок, 65% 

полиэфир, плотность – 150 г/м
2
. 

    Размеры: с 88-92 по 120-124 

    Рост: 158-164; 170-176 

    Соответствует СТБ 1387-2003 
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         Предприятие выпускает постельное белье, изделия с наполнителем. 

Продукция отличается изысканным дизайном, удобством и комфортом. 

         Многообразие рисунков от традиционных до авангардных и широкая 

гамма колористических разработок удовлетворяет вкусы самых 

взыскательных покупателей. 

Одеяла стеганые изготавливаются из бязи набивной (х/б – 100%), 

наполнитель  – полиэфирное волокно 300г/м
2
; ватин. 

 

Подушки изготовлены из бязи (х/б – 

100%), наполнитель – волокно 

полиэфирное «шарики». 

 

Белье постельное изготавливается 

из бязи – 100 х/б 

комплекты 1,5 – спальные 

                    2-х – спальные  

 

Соответствует требованиям ГОСТ 

31307-2005 
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Комплекты детского постельного белья 
 

 
 

 

 

  
 

    Изготавливаются из бязи Барановичского хлопчатобумажного 

    объединения. 

    Соответствуют требованиям ГОСТ 31307-2005 
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                                                                                     Покрывала и подушки из меха 

Покрывала, как и комплекты 

(покрывало и накидки для кресел), 

изготавливаются из искусственного 

меха и микрофибры различных 

расцветок и фактуры меха. 

Соответствует СТБ 638-2005. 
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Жилеты женские из меха 

 

 

  

                                                      

Изготавливаются из искусственного меха различных рисунков, фактуры. 

Производителем меха является ОАО «Белфа» г. Жлобин. 


