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 Компания «Гамма - Текстиль» ЭТО : 
-Признанный лидер по продаже текстиля по Нижнему 
Новгороду и области 
-Стабильная компания с 18-ти летней историей 
-Опыт в работе с родителями на протяжении 15 лет! Мы 
учитываем все нюансы! 
-Собственное современное производство в Нижнем Новгороде, 
что позволяет постоянно контролировать качество 
изготавливаемой продукции. 
-Сертифицированная продукция, а значит отвечающая всем 
последним требованиям, предъявляемым к детской одежде 
-Собственные уникальные универмаги по продаже деловой 
одежды для детей и подростков «Юниор Центр», в которых Вы 
полностью сможете подготовить ребёнка к школе с 1-11 класс: 
Школьная и спортивная форма, верхняя одежда, даже нижнее 
бельё и многое другое!  



Какие ткани используются 

• Хлопок – блузки, рубашки 
• Поливискоза – сарафаны, жакеты, жилеты, юбки, 
брюки 
• Вискоза – блузки, подкладки 
• Шерсть, полушерсть – брюки, вязаный трикотаж 

ФАКТ! ПОЧЕМУ 
ПОКУПАТЕЛИ 

ВЫБИРАЮТ 
ПОЛИВИСКОЗУ? 

•  Подходит по 
климатическим 
условиям 
• Износостойкая. 
Эластична, 
комфортна в 
носке 
•  Хорошее 
соотношение 
цены и качества 
 

ЭТО ВАЖНО! 
Руководствуясь требованиями Технического 
регламента Таможенного союза к детской одежде и 
одежде для подростков компания  
«Гамма Текстиль»: 
1.Использует натуральную подкладку 
2.В производстве применяет ткань содержащую не 
менее 35 % натуральных волокон 
МЫ ЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬЕ НАШИХ 
ДЕТЕЙ!ОНИ-НАШЕ БУДУЩЕЕ! 
 



          ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С        

            Компанией «ГАММА ТЕКСТИЛЬ» 
              1.Собственное Российское производство 

в Нижнем Новгороде. Его плюсы: 
-При разработке моделей наши 
конструкторы учитывают физиологические 
особенности Российских детей, а это весьма 
важно при каждодневной носке школьной 
формы-она должна быть максимально 
удобной! 
-Расположение в Нижнем Новгороде даёт 
возможность постоянного контроля 
качества, выпускаемой продукции и 
используемых материалов для наших детей!  
-Оперативное реагирование на потребности 
наших покупателей! Мы делаем Всё, чтобы 
Вам нравилась наша продукция! 



 

Наша продукция изготовлена из 
абсолютно безопасных материалов, под 
тщательным контролем центра гигиены и 
эпидемиологии Нижегородской области. 
Это подтверждают сертификаты 
соответствия качеству. Все ткани, 
фурнитура, тщательно подбираются на 
фабрике, многократно тестируются в 
государственных лабораториях. 

2.Состоим в реестре национального 
союза производителей школьной 
формы и являемся членом Ассоциации 
Индустрии Детских товаров  

3.Единственные в городе универмаги деловой 
одежды для детей и подростков «Юниор Центр»: 
 
-Вся продукция УЖЕ в наличии! В широком размерном ряду! С 1-11 
класс! Разных цветов и моделей! Приезжайте-Выбирайте-Покупайте. 
Не нужно ездить на примерки! 



 

4.Мы работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ  

При этом даём гарантию приобретения Вами 
нужной школьной формы! 

5.ДОСТУПНОСТЬ 

Универмаги работают круглый год. Очень удобно для 
обновления гардероба не отступая от выбранной 
коллекции. 

6. МЫ ПОЛНОСТЬЮ ОДЕВАЕМ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ  

    У нас вы можете приобрести сопутствующие 
товары: блузки, рубашки, ранцы, всевозможные 
аксессуары        

7.ДЕЙCТВИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБМЕНА   

Не волнуйтесь-если Ваш ребёнок вдруг вырастет из 
приобретённой ранее школьной форме, Вы сможете 
поменять её на нужный размер до сентября! 

 



 

Мы предлагаем множество разнообразных и стильных моделей и 

комплектов для школьников, из которых ребенок может создавать разные 

варианты. Это прививает вкус, развивает творчество и воспитывает деловой 

стиль. 

Школьная форма – это 

модно! 



      Коллекция 
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       Коллекция 
        ЛОНДОН 

    

    Сарафан 
       Слим  
       

   Сарафан 
    Страпи     
      

Брюки д/д Аксис   
        1400руб 



Жилет трикотажный 
     синий, серый, 
бордовый, черный 
             

Кардиган для 
      девочки 
            + 
 для мальчика 
          



  Платье 

«Индиго» 





Коллекция д/д  
    Престиж 
(цвет черный) 

Сарафан 
Престиж 

Жилет 

Престиж 

Юбка 

Престиж 



    Коллекция 

Поливискоза 

Юбка Грейс 

Сарафан Твист 



 Костюм для  
  мальчиков  
  «Шанель»      

                        

ЦВЕТ   СЕРЫЙ 
р30-38 



 

 

   ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА      

     СПОРТИВНУЮ ОДЕЖДУ! 

       Отличный вариант для уроков 

физкультуры. Посещения кружков и     

            спортивных мероприятий. 

Супер-удобные спортивные костюмы для мальчика 

и девочки, выполненные из комфортного материала                  

                           (100% Турецкий хлопок) 



Мы рады видеть своих клиентов каждый 

день с 10:00 до 21:00 без перерыва на 

обед!  

НАШИ  АДРЕСА : Г. Нижний Новгород  

ул.Сормовское шоссе д, 20 ТЦ Новая Эра,3этаж, 

тел.: 246-20-06 

ул. Родионова, д.165 корп.13 , ТЦ Ганза, 3 этаж,  

тел.: 435-80-85,413-40-17 



 


