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20 лет назад на российском рынке появился первый магазин «Пеплос», 
в Челябинске. Тогда трудно было представить, что в 2019 фирменная сеть 
будет насчитывать порядка 140 магазинов по России. Конечно, ничего бы 
не было без швейной фабрики «Пеплос», расположенной в Чебаркуле. 
И в следующем году ей исполнится 50 лет.

Российское производство, фирменная сеть и свой современный 
логистический центр – весомые поводы для гордости. Мы не перестаём 
развиваться, этой весной наши магазины появились в Нижнем Новгороде. 
Команда нашей компании растет с каждым годом, но миссия остаётся 
прежней – создавать качественную мужскую одежду для любого возраста. 

В новой коллекции весна-лето мы вновь отразили эту идею, показав, что 
у нас могут одеваться как совсем юные, так и зрелые мужчины. Качество 
является неизменным достоинством нашего бренда. Над созданием каждой 
коллекции трудится команда профессионалов, которые продумывают всё – 
от цвета нитей, качества фурнитуры, до длины пиджака.

Мы надеемся, что в новой коллекции каждый мужчина сможет найти 
одежду, удовлетворяющую его интересам. 

Ваш Peplos

Peplos.  
20 лет стиля

наша миссия – создавать 
качественную мужскую 
одежду для любого возраста
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Костюм  MAJESTIC LEGATE SU19902-R  Ткань 11347 цв. 916 
Сорочка Peplos SHB032-SL
Галстук Peplos

Яркая 
классика
По традиции новую коллекцию открывает костюмная группа. 
Летний офисный стиль отличается большей свободой. 
Современный ритм жизни требует того, чтобы одежда была 
комфортной. Разрабатывая лекала для новых костюмов, мы 
учитываем особенности мужской фигуры, чтобы сделать одежду 
максимально удобной.

В этом сезоне мы по-прежнему сохранили легкие ткани. Мы 
предлагаем покупателю удобство и комфорт, достигая этого за счет 
стрейчевых тканей с  пониженной сминаемостью, пониженной 
подверженностью к  ласам и образованию пиллинга. И также мы 
сделали акцент на простоте в уходе и удобстве в носке.

И, конечно, нам было важно чтобы каждый покупатель остался 
доволен, поэтому продолжили расширять ассортимент, размерный 
ряд и количество моделей.

современный ритм жизни 
требует того, чтобы одежда 
была комфортной
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Синий цвет по-прежнему 
преобладает в мужских 
костюмах. Яркие, 
приглушенные, однотонные 
и костюмы с микродизайном – 
такие цвета вы  найдете  
в каждом магазине «Пеплос».

СЛЕВА:
Костюм PEPLOS SU19013-SL
Сорочка Majestic Legate SH19075-R

СПРАВА:
Костюм С1-32Д Ткань 211180/3
Брюки Peplos TR19024-290
Сорочка Peplos SH19062-R
Ремень Peplos C15
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Сорочка Majestic Legate SH19001-SL
Брюки C5-112 Ткань 021319/2 
Ремень Peplos C15

В новой коллекции весна-лето 
2019 среди сорочек преобладают 
сиреневые, синие и голубые цвета. 

Сорочка Majestic Legate SH19124-SL
Брюки Peplos TR19017-282
Ремень Peplos C21
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Среди костюмов есть как притален-
ные модели, которые так полюбились 
молодежью, так и костюмы прямого 
силуэта, которые больше интересны 
уже зрелым мужчинам.

В моде оттенки голубого, с нотками 
фиолетового, а также серый и черный 
цвета в костюмах.  Сложные фактуры, 
блеск и микродизайны. Припыленные 
оттенки и утонченные линии. Кон-
трастные отделки и перламутровые 
пуговицы. 

Костюм PEPLOS SU19015-SL
Сорочка Peplos SH19071-SL
Галстук Peplos

Брюки Peplos TR19024-290
Джемпер Peplos KN19J032

Трикотажные изделия Peplos 
идеально дополнят любой 
офисный стиль. И они пригодятся 
каждому мужчине в любое 
время года.

В составе таких изделий 
преобладают натуральные 
материалы, которые делают 
изделие простым в уходе 
и удобным в повседневной жизни.
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Теперь папы могут брать своих сыновей в магазин «Пеплос». 
Причем ассортимент для мальчиков давно перестал 
ограничиваться костюмами. Хлопковые брюки, футболки, 
сорочки и другие вещи, иными словами создать Family Look 
стало гораздо проще.

Peplos family – это новое направление 
в  нашей одежде. Если раньше мы 
могли предложить мальчикам только 
школьную форму, то сегодня – это 
полноценный гардероб.

НА МУЖЧИНЕ:
Брюки Peplos P19C01 
Сорочка Majestic Legate SH19131-R

НА МАЛЬЧИКЕ:
Брюки Peplos P19J03-R
Сорочка Majestic Legate SH19J071-K-R
Футболка Peplos TSJ-BR-7

НА МУЖЧИНЕ:
Костюм PEPLOS SU18033-SL
Сорочка Peplos SHB090-R
Галстук Peplos

НА МАЛЬЧИКЕ:
Пиджак Peplos JA18B002-SL
Брюки Peplos P19J03-R
Сорочка Majestic Legate SH18J064-SL
Галстук-бабочка Peplos 
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Навстречу  
будущему
В магазинах «Пеплос» есть не только одежда для повседневной 
жизни, но и праздничные наряды. В самые знаковые события нам 
хочется выглядеть идеально, чтобы ничто не омрачило праздник. 
Одно из таких важных событий для парня – это выпускной. 
Каждый юноша старается выглядеть современно и стильно. 
Строгие образы для выпускного давно ушли в прошлое, сейчас 
парни готовы выглядеть эффектно, а главное модно. 

Для образа выпускника идеально подойдут клетчатые 
приталенные пиджаки, яркие хлопковые брюки и, конечно же, 
любой образ дополнит галстук-бабочка.

В каждом магазине «Пеплос» вам помогут с выбором костюма для 
важного мероприятия.

Пиджак Peplos JA19020-SL 
Брюки Peplos P1910-SL

Футболка Peplos TS-BR-7

Пиджак Peplos JA19T020
Брюки Peplos P1914-R
Сорочка Peplos SHB060-SL
Ремень Peplos C15
Носки Peplos S1710

Строгие образы для 
выпускного давно 
ушли в прошлое, сейчас 
парни готовы выглядеть 
эффектно, а главное модно
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PEPLOS  
к торжеству
Коллекция Весна-Лето 2019   в большей степени   
ориентирована  на сезон торжеств: выпускные и свадьбы. 

Говоря о важных событиях, мы не можем не сказать о свадьбе. 
Свадебный костюм жениха – это та важная часть, о которой не 
так много информации. Казалось бы, обычный костюм решит 
проблему. Но нет, современные свадьбы часто тематические, 
а платье невесты может быть практически любым, именно 
поэтому важно выбрать правильный костюм для мужчины. 
Он должен сочетаться с одеждой невесты и соответствовать 
формату мероприятия.

Крайне актуальным становится чернильный оттенок с 
эффектом благородного блеска.  Этот тренд  будет только 
набирать свою популярность в ближайший год.  Мужчина в 
таком костюме будет смотреться стильно на любом торжестве.

А для тех, кто предпочитают свободный стиль – мы готовы 
предложить яркие и легкие пиджаки в стиле casual.

Для торжеств мы рекомендуем 
выбирать более смелые цвета 
сорочек – шампань, розовый, они будут 
всегда уместны в таких случаях.

Пиджак Peplos JA19019-R
Брюки Peplos P1914-R
Футболка Peplos TS-BR-7

Сорочка Peplos SHB001-SL 
Сорочка Peplos SHB030-SL
Сорочка Peplos SHB031-SL

Галстук-бабочка Peplos
Коллекция Весна-Лето 
2019 в большей степени   
ориентирована  на сезон 
торжеств: выпускные 
и свадьбы
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Костюм Peplos SU19006-R
Сорочка Peplos SH19005-SL
Галстук-бабочка Peplos

Костюм Peplos SU19006-R
Сорочка Peplos SHB032-SL
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Еще 
больше  
casual
Из года в год одежда в таком стиле занимает всё больше места 
на наших прилавках. Пожалуй, это можно объяснить ритмом 
жизни и запросами аудитории. Коллекция весна-лето всегда 
богата на одежду в стиле casual. Теплая погода позволяет нам 
носить более яркие, открытые, свободные вещи. 

В этом сезоне мы сделали акцент на рубашки-поло, которые 
полюбились каждому мужчине. Поло легко сочетать почти 
с любым низом, и они подходят как для работы, так и для 
активного отдыха. 

Мы увеличили цветовую гамму рубашек-поло, добавив ярких 
рисунков. Для тех, кто не готов к таким переменам сохранили 
однотонные поло с выделенными кармашками и воротничком.

Впервые в истории бренда появились джинсовки, которые по-
прежнему пользуются высоким спросом. 
Джинсы, шорты, брюки casual и многое другое вошло в новую 
коллекцию.

СЛЕВА:
Рубашка-поло Peplos TS19016-P 
Шорты Peplos S1917-SL

СПРАВА:
Рубашка-поло TS19012-P
Джинсы Peplos J19SS03

Поло легко сочетать почти 
с любым низом, и они 
подходят как для работы, 
так и для активного отдыха
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Рубашка-поло TS19007-P
Брюки Peplos P1910-SL

Пиджак Peplos JA19016-R
Брюки Peplos P1913-R
Футболка Peplos TS-BR-7

Яркие однотонные поло – один 
из основных трендов этого лета. 
Они отлично сочетаются  с casual  
брюками, джинсами и шортами. 
Натуральный состав тканей 
позволяет их носить даже в самое 
жаркое время года. 
В этом сезоне в моду вновь 
возвращается темно-зеленый цвет.
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Рубашка-поло TS19001-P
Брюки Peplos P1912-R

СЛЕВА:
Ветровка Peplos OW19SJ04
Футболка Peplos TS-BR-7 
Брюки Peplos P18C09

СПРАВА: 
Джемпер Peplos KN19J014
Брюки Peplos P1912-R

Рубашки-поло любят за 
удобство. Они легко сочета-
ются с разным низом, они не 
требует специального ухода, 
а главное, в них можно 
появиться почти в любом 
месте, которое не требует 
определенного дресс-кода.

Структура тканей предот-
вращает изделие от из-
лишнего растяжения, что 
также служит несомненным 
плюсом. 

Мы значительно увеличили  
цветовую гамму рубашек-
поло. Помимо ярко красных, 
зеленых цветов в коллекции 
появились и приглушенные 
цвета. Для тех, кто любит 
светлые брюки такое поло 
станет незаменимой вещью 
в гардеробе.

Помимо этого в новой кол-
лекции также представлены 
ветровки светлых и темных 
оттенков. Эти ветровки лю-
бят за карманы и материал. 
В них действительно удобно 
передвигаться на протяже-
нии дня.
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Пиджак Peplos JA19010-R
Футболка Peplos TS-BR-7 
Брюки Peplos P18C09

СЛЕВА:
Сорочка Peplos SH19021-K-SL
Брюки Peplos P1914-R

СПРАВА:
Футболка Peplos TS19102-R
Брюки Peplos P1912-R

Одна из новинок этой 
коллекции – футболки с 
принтом. Сейчас мы готовы 
предложить покупателю 
синюю, белую и бордовую 
футболку. С такой футболкой 
можно собрать стильный 
casual образ, который точно 
останется в тренде на 
протяжении всего года.
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Рубашка-поло Peplos TS19004-P
Шорты Peplos S1917-SL

Рубашка-поло Peplos TS19006-P
Шорты Peplos S1919-SL
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Футболка Peplos TS19104-R
Джинсы Peplos J18SS03

Куртка джинсовая Peplos OW19J06
Сорочка Peplos SH19132-K-R
Брюки Peplos P1913-R

Еще один вариант рубашки-поло 
из новой коллекции. Каёмка 
ткани по краю кармана и рукавов 
добавляют ей оригинальности. 
Рубашка-поло в сочетании 
с джинсами - простой образ 
на каждый день. При этом 
джинсы всегда можно носить как 
с подворотами, так и без.
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Еще один вариант рубашки-
поло из новой коллекции 
весна-лето 2019. Широкий 
размерный ряд и многообразие 
цветов – любой модник найдет 
поло для себя.

Рубашка-поло Peplos TS19005-P 
Брюки Peplos P1913-R

Когда как ни весной и летом носить 
сорочки с коротким рукавом. В новую 
коллекцию вошли сорочки, которые 
подойдут для повседневных образов. 
Разнообразие цветов и фактур 
преобладает в линейке сорочек. 
И важно помнить, что этот предмет 
гардероба используют не только в 
классических образах.

Сорочка Peplos SH19242-K-R
Брюки Peplos P1910-SL
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НА МУЖЧИНЕ:
Рубашка-поло Peplos TS19003-P 
Джинсы Peplos J18ST01

НА МАЛЬЧИКЕ:
Рубашка-поло Peplos TSJ18002-P

Собрать Family look можно не 
только в классическом стиле, 
но и в стиле casual, поэтому не 
прекращаем повторять – папа 
и сын всегда смогут одеться 
в наших магазинах.
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Выбираем  
комфорт
Со стремительной скоростью расширяется линейка мужской 
одежды для дома и нижнего белья.

Основной акцент в этой одежде сделан на комфорте, именно 
поэтому в производстве использованы натуральные ткани, 
подтвердившие свою безопасность. Эта одежда прилегает к телу и 
требует к себе повышенного внимания. 

Нижнее бельё представлено разнообразными видами для 
совершенно разных по комплекции мужчин. Приятно в этом году 
удивят цвета – однотонные и цветные с рисунками – более 40 
разных вариантов.

В этом сезоне появились новые спортивные брюки, которые 
можно носить как дома, так и на вечерние прогулки. Иными 
словами, одежду для дома и нижнее белье мы постарались сделать 
максимально комфортными и уютными.

Свитшот Peplos SW19007-R

В этом сезоне появились 
новые спортивные брюки, 
которые можно носить 
как дома, так и на 
вечерние прогулки
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Трусы-боксеры продолжают 
лидировать среди мужского 
нижнего белья, поэтому мы 
расширили размерный ряд и 
добавили больше вариантов в 
выборе цветов.

СВЕРХУ: Трусы-боксеры Peplos UW19011-BX
СНИЗУ: Трусы-боксеры Peplos UW19006-BX

Трусы-боксеры Peplos UW19004-BX
Трусы-боксеры Peplos UW19003-BX



ваш 
идеальный 
костюм
В современной жизни неотъемлимой частью 
гардероба мужчины стал костюм, и, как пра-
вило, не один. Костюм должен быть удобен и 
соответствовать статусу. 

Для тех мужчин, кто ценит комфорт, кто при-
вык везде и всегда выглядеть «на все 100»,  мы 
предлагаем услуги по пошиву костюма, пид-
жака, брюк, пальто с учетом индивидуальных 
особенностей фигуры.

Индпошив подразумевает изготовление экс-
клюзивной вещи, которую можно по собствен-
ному желанию дополнить необходимыми 
деталями.

В магазинах торговой сети «Пеплос» вам по-
могут выбрать ткань верха и подкладку по 
цвету, дизайну, составу и, добавив в изделие 
современные отделки – строчка, имитирующая 
ручной стежок, кант, вышивку, вы получите не 
костюм массового производства, а «штучный» 
продукт!

По желанию заказчика на костюме возможно 
сделать вышивку логотипа компании, моно-
граммы, фамилии владельца.
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НОВОКУЗНЕЦК
• ул. Доз, д. 10А, (ТРЦ «Планета»), 
3 этаж, тел (3843) 56-22-
70 принимаются заказы 
на ИНДПОШИВ
• ул. Кирова, д. 82,  
тел. (3843) 53-83-32
• ул. Кирова, д. 55,  
(ТРК «Сити молл»), 3 этаж,  
тел. (3843) 32-10-04 

НОВОКУЙБЫШЕВСК
• ул. Миронова, д. 10,  
тел. (8463) 56-23-83

НОВОСИБИРСК
• ул. Дуси Ковальчук, д. 179/4, 
(ТРК «Калина центр»), 3 этаж,  
тел. (383) 325-22-01
• ул. Ленина, д. 84, (ТЦ «Апельсин»), 
1 этаж, тел. (383) 362-29-91 
• ул. Блюхера, д. 47,  
тел. (383) 346-08-98 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• пл. Карла Маркса, д. 3,  
ТЦ «Версаль», тел. (383) 212 75-27
• ул. Станиславского, д. 11,  
тел. (383) 217-43-48
• ул. Бориса Богаткова, д. 203/1,  
(ТК «Атлас»), тел. (383) 267-26-55 
принимаются заказы на ИНДПОШИВ 
• ул. Крылова, д. 26, (ТЦ «Москва»), 2 
этаж, тел. (383) 319-59-37 ДИСКОНТ 
• ул. Курчатова, д. 1, (ТРК «Голден 
Парк»), тел. (383) 362-92-44 
принимаются заказы на ИНДПОШИВ 

НОВОУРАЛЬСК
• ул. Победы, д. 5, (ТЦ»Империал»), 2 
этаж, тел. (900) 199-29-27 

НЯГАНЬ 
• ул. Ленина, д. 28, (ТРЦ «Оазис 
Плаза»), тел. (34672) 7-74-33 

ОЗЕРСК 
• ул. Дзержинского, д. 35-А, (ТРЦ 
«Фестиваль»), цокольный этаж,  
тел. (908) 060-02-89 

ОМСК
• ул. Комарова, д. 2, (ТК «Маяк»), 
новый корпус, 4 этаж,  
тел. (3812) 72-72-94 
• пр-т К. Маркса, д. 52,  
тел. (3812) 45-34-40
• ул. Гагарина, д. 3, (ТК «Летур»), 
тел. (3812) 24-60-33 
• пл. Ленинградская, д. 3,  
тел. (3812) 53-52-86 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• Бульвар Архитекторов, д. 35  
(ТРЦ «Мега»), тел. (9136) 51-50-80 

ОРЕНБУРГ
• ул. Терешковой, д. 4, тел. (3532) 
72-72-14 принимаются заказы на 
ИНДПОШИВ 

• ул. Чкалова, д. 20,  
тел. (3532) 37-04-51
• пр-т. Дзержинского, д. 26, 
(ТК «Капитал») тел. (903) 367-93-03
• ул. Новая, д. 4, ТРК «Гулливер»,  
тел. (3532) 90-12-55
• ул. Салмышская, д. 71 (ТРЦ «КИТ»), 
тел. (922) 5591255

ОРСК
• пр-т. Мира, д. 26,  
тел. (3537) 21-03-96 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• пр-т. Ленина, д. 45,  
тел. (3537) 33-32-36 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ

ПЕРМЬ
• ул. Пушкина, д. 80, (ТЦ «Платина»), 
3 этаж, тел. (342) 240-37-13 
принимаются заказы на ИНДПОШИВ
• ул. Ленина, д. 45, (ТЦ «ЦУМ»), 
3 этаж, тел. (919) 114-05-42
• ул. Попова, д. 16, (ТЦ «Айсберг»,) 
3 этаж, тел. (342) 200-92-83 

ПЛАСТ 
• ул. Октябрьская, д. 61-Б, (ТСК 
«Раздолье»), тел. (982) 341-28-03 

РЕЖ
• ул. Фрунзе, д. 17, (ТЦ «Премиум»), 
2 этаж, тел. (904) 541-80-77

САМАРА
• ул. Ленинградская, д. 55,  
тел. (846) 332-34-52 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ 
• пр-т. Металлургов, д. 83,  
тел. (846) 379-00-74 
• ул. Победы, д. 97,  
тел. (846) 926-38-43
• ул. Стара Загора, д. 117,  
тел. (846) 200-02-35
• ул. Заводское Шоссе, д. 111, 
(ТЦ «ДИ Порт»), 2 этаж,  
тел. (846) 379-00-64 ДИСКОНТ 
• ул. Южное шоссе, д. 5, 
(ТК «Амбар»), 1 этаж,  
тел. (846) 374-21-80 

САРАТОВ
• ул. Московская, д. 85,  
тел. (8452) 27-11-82 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ул. Чапаева, д. 41,  
тел. (8452) 73-43-03
• Вольский тракт, д. 2, (ТК «Happy 
Mall»), 1 этаж,  тел. (8937) 260-83-45
• ул. Верхняя, д.17, 
(ТРЦ «Мой Новый»), 2 этаж

САТКА
• ул. Пролетарская, д. 41,  
тел. (902) 898-75-27

СИБАЙ
• ул. Ленина, д. 16,  тел. (917) 784-22-49

СНЕЖИНСК
• ул. Забабахина, д. 19, (ТК 
«Меркурий»), 2 этаж,  
тел. (912) 891-52-40

СОЧИ
• ул. Северная, д. 6, (ТЦ «SunCity»), 
2 этаж, тел. (862) 295-79-22 

СТЕРЛИТАМАК
• ул. Артема, д. 96, (ТРЦ «Арбат»), 
цокольный этаж,  
тел. (917) 440-37-27 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ 

СУРГУТ
• пр-т Набережный, д. 2-А, (ТК 
«Садко»), 2 этаж, тел. (3462) 78-39-15 
• пр-т Комсомольский, д. 19, (ТЦ 
«Новый Мир»), тел. (3462) 49-02-01 
• ул. 30 лет Победы, д. 46, (ТРЦ 
«Союз»), 2 этаж, тел. (982) 417-75-13 
принимаются заказы на ИНДПОШИВ
• пр-т Ленина, д. 11, (ТЦ «Квартал»), 
тел. (3462) 28 27 24 

СЫЗРАНЬ
• ул. Советская, д. 20, тел. (8464) 98-32-15

ТОМСК
• ул. Беринга, д. 10 (ТРЦ «Манеж»), 
тел. (913) 828-54-22
• ул. Красноармейская, д. 101-А, (ТГ 
«Красный Экспресс»),  
тел. (913) 845-42-55
• пр-т Мира, д. 36, (ТЦ «МираМикс»), 
тел. (3822) 90-25-89
• пр-т Ленина, д. 84,  
тел. (3822) 51-37-80 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ

ТРОИЦК
• ул. Гагарина, д. 20,  
тел. (912) 471-76-37

ТЮМЕНЬ
• ул. Орджоникидзе, д. 51/4, тел. 
(3452) 25-79-73
• ул. Республики, д. 176/3, (магазин 
«Кросно»), тел. (3452) 32-23-96
• ул. Мельникайте, д. 126, корпус 2 
(ТЦ Порт),  тел. (3452) 93-47-40
  
УЛАН-УДЭ
• ул. Корабельная, д. 41, 
(ТРЦ «Пионер»), 1 этаж,  
тел. (3012) 31-23-38 
• пр-т Автомобилистов, 4-А/1, 
(ТРЦ «Capital Mall»), 1 этаж,  
тел. (983) 531-23-39 

УФА
• ул. Цюрупы, д. 83,  
тел. (347) 273-58-65 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ул. Первомайская, д. 30,  
тел. (347) 216-44-13 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ

• ул. Б. Бикбая, д. 33,  
тел. (347) 234-55-21
• пр-т Октября, д. 85,  
тел. (347) 244-90-65 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ул. Рихарда Зорге, д. 45,  
тел. (347) 216-40-30

УЧАЛЫ
• ул. Ленина, д. 31-А, (ТЦ «Евразия»), 
тел. (917) 748-87-83

ЧЕБАРКУЛЬ
• ул. Ленина, д. 35,  
тел. (35168) 2-16-76 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ

ЧЕЛЯБИНСК
• пр-т Ленина, д. 71,  
тел. (351) 263-72-35, 263-01-45 
принимаются заказы на ИНДПОШИВ
• ул. Молодогвардейцев, д. 7, 
(ТК «Фиеста»), 2 этаж,  
тел. (351) 216-13-19
• ул. Свободы, д. 185, ТК «Экспресс»), 
2 этаж, тел. (351) 260-45-86
• ул. Кирова, д. 5-В,  
тел. (351) 245-09-45 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ул. Братьев Кашириных, д. 99-А, 
(ТК «Фрегат»), цок. этаж,  
тел. (351) 244-00-37 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• пр-т Победы, д. 392,  
тел. (351) 244-39-25 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ул. Артиллерийская, д. 100-В, 
(ТК «DISCO»), 1 этаж,  
тел. (351) 211-58-01 ДИСКОНТ
• пр-т Комарова, д. 137,  
тел. (351) 750-14-05 
• ул. Дарвина, д. 18, (ТЦ «Кольцо»), 
1 этаж, тел. (351) 216-18-71 
ДИСКОНТ 
• ул. Новороссийская, д. 118-В, 
(ТК «SPAR-Смолино»),  
тел. (351) 225-27-02 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ул. Артиллерийская, д. 136, 
(ТРК «Горки»), 2 этаж,  
тел. (351) 247-03-07 
• ул. Черкасская, д. 15, 
(ТЦ Гипермаркет «КС»), 1 этаж,  
тел. (912) 471-76-35 
• Копейское шоссе, д. 64, 
(Торговый Дом «Алмаз»), 3 этаж,  
тел. (351) 223-26-98
• ул. Молдавская, 16 (ТРК «Фокус»), 
1 этаж, тел. (351) 278-19-22

ЭНГЕЛЬС
• ул. Тельмана, д. 25, (ТЦ «Облака»), 
тел. (909) 338-63-81 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ

ЮЖНОУРАЛЬСК
• ул. Советской Армии, д. 4,  
тел. (35134) 4-16-11

БАРНАУЛ
• пр-т Ленина, д. 102 В, (ТРЦ «Пио-
нер»), 2 этаж, тел. (3852) 55-31-63 
• пр-т. Ленина, д. 27, тел. (3852) 
63-83-73 принимаются заказы 
на ИНДПОШИВ 
• пр-т. Строителей, д. 21,  
тел. (3852) 22-69-92
• пр-т. Строителей, д. 117, 
(ТРЦ «Galaxy»), 2 этаж,  
тел. (3852) 57-48-18
• ул. Балтийская,д.16, 
(ТРЦ»Праздничный»), 2 этаж, тел.
(3852) 72-47-36

БЕЛОРЕЦК
• ул. Точисского, д. 9, (ТЦ «Универ-
маг»), 2 этаж, тел. (982) 358-46-72 

БЕРДСК
• ул. Ленина, д. 29/1, (ТЦ «Европа»), 
2 этаж, тел. (383) 335-60-63 прини-
маются заказы на ИНДПОШИВ

БИЙСК
• ул. Советская, д. 205/2, (ТРК «Ри-
вьера»), 2 этаж, тел. (3854) 55-56-27 
принимаются заказы на ИНДПОШИВ

БИРСК
• ул. Интернациональная, д. 157-Е, 
(ТЦ «Согоры»), 1 этаж,  
тел. (34784) 3-35-27 

ГОРНО-АЛТАЙСК
• ул. Чорос-Гуркина, д. 9/1, 1 этаж, 
тел. (38822) 9-47-07 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ 

ЕКАТЕРИНБУРГ
• ул. Белинского, д. 132,  
тел. (343) 257-34-60
• ул. Победы, д. 96,  
тел. (343) 330-83-06 
• ул. Свердлова, д. 27, 
 тел. (343) 354-19-22 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ 
• ул. Гагарина, д. 47,  
тел. (343) 374-84-43
• ул. Крауля, д. 63,  
тел. (343) 242-25-26

• ул. Щербакова, д. 4-А, (ТРК «Гло-
бус»), 2-этаж, тел. (343) 317-26-05 
• ул. Ясная, д. 2, (ТРЦ «Фан Фан»), 2 
этаж, тел. (343) 301-60-10 ДИСКОНТ

ЕМАНЖЕЛИНСК 
• ул. Ленина, д. 17,  
тел. (912) 471-76-30 

ЗЛАТОУСТ
• пр-т. Гагарина, 1-я линия, д. 9-А,  
2 этаж, тел. (3513) 668-565

ИЖЕВСК
• ул. Удмуртская, д. 255-Б, (ТЦ 
«Флагман»), тел. (3412) 91-21-39
• ул. Ленина, д. 36,  
тел. (3412) 51-27-27 
• ул. Петрова, д. 31, 
(ТРК»Петровский», кор 2), 1 этаж, 
тел. (3412) 91-21-87 
 
КАЗАНЬ
• ул. Шахиди, д. 17, (ТЦ «Модная 
семья»), старый корпус, 2 этаж, тел. 
(843) 292-23-58 принимаются заказы 
на ИНДПОШИВ 
• ул. Юлиуса Фучика, д. 90,  
(ТЦ «Франт»), 1 этаж,  
тел. (843) 209-13-14
• ул. Декабристов, д. 127,  
тел. (843) 518-14-27
• ул. Московская, д. 2,  
(ТД «Казанский ЦУМ»), 2 этаж,  
тел. (843) 527-88-10 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
• ул. Алюминиевая, д. 75,  
тел. (950) 631-16-09

КЕМЕРОВО
• ул. Весенняя, д. 21,  
тел. (3842) 48-02-06
• пр-т. Шахтёров, д. 54, ТРК «Радуга», 
1 этаж, тел. (3842) 63-79-70 
• пр-т Октябрьский, д. 34,  
(ТРЦ «Лапландия»), 3 этаж,  
тел. (3842) 48-02-03 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• пр-т Кузнецкий, д. 33/Б, (ТЦ «Я»), 
2 этаж, тел. (3842) 63-21-81 

КИРОВ
• ул. Воровского, д. 46,  
тел. (8332) 57-91-57

КОГАЛЫМ
• ул. Дружбы Народов, 60, (ССК «Га-
лактика»), тел. (3466) 77-81-31

КОПЕЙСК
• пр-т. Славы, 6,  тел. (982) 322-88-67 

КРАСНОДАР
• ул. Дзержинского, д. 100, (Мега-
центр «Красная площадь»), 2 этаж, 
тел. (861) 219-58-76
• ул. Уральская , д.98/11, (ТРК «Га-
лактика»), тел. (988) 241-00-76 

КРАСНОЯРСК
• ул. Новосибирская, д. 7, (ТК 
«Славянский»), 1 этаж, тел. (391) 
200-12-72 принимаются заказы на 
ИНДПОШИВ
• ул. Партизана Железняка д. 
23,(ТРЦ «Июнь»),1 этаж, тел. (391) 
219-24-21 
• ул. Белинского, д. 8, (ТРЦ «Комсо-
МОЛЛ»), 3 этаж, тел. (391) 219-30-20 

КУРГАН
• ул. К. Мяготина, д. 89, тел. (3522) 
41-12-17 принимаются заказы на 
ИНДПОШИВ
• 2 мкрн, д. 17, (ТРЦ «Стрекоза»),  
тел. (3522) 55-00-23 

КЫШТЫМ
• ул.Фрунзе, д. 2, (ТК»ЦУМ»), 3 этаж, 
тел. (951) 446-59-23 

МАГНИТОГОРСК
• ул. Ворошилова, д. 1, тел. (3519) 
30-21-15
• пр-т. Ленина, д. 83, (ТК «Конти-
нент»), 2 этаж, тел. (968) 122-30-08 
• ул. Ленинградская, д. 19, тел. 
(3519) 20-84-67 

МЕЖДУРЕЧЕНСК
• пр-т. Строителей, д. 1, тел. (38475) 
2-13-22

МИАСС
• пр-т. Автозаводцев, д. 44,  
тел (3513) 25-50-09

МОСКВА
• м. Автозаводская, ул. Ленинская 
Слобода, д. 26, стр. 2,  
(ТЦ «Оранж Парк»), 1 этаж, секция 
57, тел. (965) 289-36-44 
• Мытищи. Шараповский проезд, д. 
2, 2 очередь, (ТРК «Красный Кит»), 2 
этаж, тел. (999) 921-79-47

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
• п. ГЭС 10/70 (ТК «Галерея»), ул. 
Набережная Габдуллы Тукая, 93/100, 
8(855)2-71-07-62

НИЖНИЙ НОВГОРОД
• ул. Фильченкова , 10 (ЦУМ), 2 этаж, 
+7 904 483 09 31
• ул. Большая Покровская, 82 
(ТРК НЕБО), 2 этаж
• пр. Ленина, 33 (ТЦ МУРАВЕЙ), 
3 этаж

НИЖНИЙ ТАГИЛ
• пр-т. Ленина, д. 22, (ТЦ «Алексан-
дровский пассаж»), 4 этаж,  
тел. (3435) 34-31-21 
• ул. Мира, д. 21, (ТЦ «Колизей»), 
1 этаж, тел. 8 (953) 00-40-435

НЕВЬЯНСК
• ул. Ленина, д. 34, (свад.салон 
«ЛАДА»),  тел. (34356) 24-97-1

НЕФТЕКАМСК
• пр-т. Комсомольский, д. 17,  
тел. (34783) 4-64-40

НЕФТЕЮГАНСК
• ул. 10 мкр., д. 19, (ТРЦ «Купец»), 1 
этаж, тел. (3463) 51-03-23 принима-
ются заказы на ИНДПОШИВ

НИЖНЕВАРТОВСК
• ул. Мира, д. 44, тел. (3466) 51-37-70 
• ул. Мусы Джалиля, д. 25, 
 тел. (982) 537-60-30 принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ 

адреса  
фирменных 
магазинов

42    |   весна-лето 2019   весна-лето 2019    |    43



|  www.peplos.ru

  peplos_tm     peplos_official     peploswear


