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О КОМПАНИИ
Швейно-текстильная фабрика KUMAIBA уже 

на протяжении 10 лет радует своих клиентов 
высоким качеством, требуемым количеством и 
эффективной работой. 

Компания начала свою деятельность в далеком 
2010 году в городе Бишкек. А в настоящее 
время компания KUMAIBA зарегистрирована в 
Российской Федерации и предоставляет услуги 
по производству качественной и доступной 
продукции на рынке России.

 Все начиналось с небольшого цеха, 
выпускающего в день максимум 500 единиц, но 
благодаря профессионализму и трудолюбию 
сотрудников компании, небольшой цех 
превратился в большую фабрику промышленных 
размеров. Сейчас объем выпускаемой продукции 
достигает 2000 тыс. изделий в день, а количество 
работников достигло отметки в 250 человек.

Команда компании KUMAIBA состоит из 
высококвалифицированных экспертов швейной 
отрасли. В первую очередь – это опытные швеи 
и технологи, дипломированные дизайнеры и 
менеджеры производства с большим опытом 
работы. 

Фабрика бренда KUMAIBA оснащена 
последними высокоскоростными 
промышленными швейными и специальными 
машинками, специализированными на обширный 
диапазон регулировки шага. 

Бесперебойное производство и надежная 
логистика обеспечивает своевременную доставку 
товара заказчику, посредством карго (авто, авиа).





Брючный комплект
Артикул #104
Размерный ряд 42-54
Стильный и строгий однотонный 
женский костюм с брюками. 
Деловой женский костюм - 
незаменимая вещь в гардеробе 
каждой современной женщины, 
строгий костюм идет на ровне 
с джинсами, водолазками и 
пиджаками. Костюм офисный 
включает в себя жилет и 
зауженные к низу брюки. 
Комплект идеально смотрится 
с туфлями. Подходит для 
повседневной носки, работы в 
офисе или посещения школы, а так 
же торжественных мероприятий 
- свадьба, выпускной. Наш 
жилет имеет карманы. Брюки 
на резинке, застежка молния и 
пуговица, два боковых кармана.





Брючный комплект
Артикул 128
Размеры 42-54
Льняной костюм из новой 
осенней коллекции. Безупречное 
качество льна, гармоничная 
фурнитура. Стиль кэжуал. 
Немного приталенный легкий 
блейзер и брюки с идеальной 
посадкой, только подчеркнут 
все ваши достоинства и 
скроют недостатки! Плотный 
молодежный при этом держащий 
идеальную форму костюм не 
оставит без внимания! Можно 
одеть на романтический 
домашний вечер, торжество, 
свадебный праздник, подружкам 
невесты, выпускной или день 
рождения! Станет хорошим 
подарком маме, бабушке, 
подруге, жене, девушке. 





Костюм с брюками
Артикул # 129
Размерный ряд 42-54

Костюм с брюками идеального 
кроя , сзади брюки на резинке. 
Пиджак полуприлегающего 
силуэта, с воротником шалька.  
Костюм модный и современный, 
ткань плотная при этом легкая и 
дышащая, этот костюм сделает 
Ваш образ модным и элегантным 
и станет любимой вещью вашего 
гардероба. В комплекте костюма 
с брюками предусмотрен пояс , 
для смены образа. 





Артикул 135
Размерный ряд 42-54

Костюм с брюками палаццо
(клеш) и с зауженными 
классическими брюками, 
выполнен из измягченного 
обработанного льна. Летние 
модные брюки палаццо 
(штаны) с карманами и 
высокой посадкой с молнией 
и пуговицей, также на 
резинке по спинке. Брючный 
комплект универсален под 
любой тип обуви. 
 





Брючный комплект
Артикул #137 
Размерный ряд 42-54

Женский костюм с брюками и 
пиджаком придаст утонченности 
для любого образа. Костюм 
подойдет как на праздник, 
свадьбу, выпускной, так и для 
работы в офисе и деловых встреч. 
Костюм состоит из брюк высокой 
посадки с двумя карманами. 
Силуэт брюк сужается к низу. 
Рукав пиджака втачной. Пиджак 
от костюма отлично сочетается 
с джинсами или брюками. 
Костюм идеально смотрится 
с кроссовками или строгими 
туфлями.
В комплекте с костюмом идет 
пояс из основной ткани. 





Комплект с шортами
Артикул 0141 
Размерный ряд 42-48 
Жакет прямого силуета с 
прорезными карманами и 
клапаном, имеется съемный 
пояс.
Застежка двубортная на 2 
пуговицы.
Шорты свободные, с резинкой по 
спинке, на молнии с гульфиком и 
боковыми карманами.
 

 





Комплект с шортами
Артикул 0142
Размерный ряд 42-48

Жакет полу прилегающего силуэта  
с прорезными карманами в рамку, 
с однобортной застежкой на одну 
пуговицу.
Спинка стачная, рукава двух 
шовные. 
Шорты свободного кроя,с резинкой 
по спинке и боковыми карманами. 
Длина шорты - выше колена.
Комплект с поясом из основной 
ткани.

 

 





Брючный комплект
Артикул 155-255
Размерный ряд 42-54

Жакет прямого силуэта с 
прорезными карманами 
и клапаном, застежка 
на одну пуговицу. Рукав 
двух шовный с подгибом 
и украшен жемчугом.
Брюки 7/8-х длины, 
боковые карманы с 
бочком, пояс по спинке 
на резинке хорошо 
регулирует обхват талии. 

 

 



Артикул 157
Размерный ряд 42-54
Свободные брюки палаццо и пиджак 
оверсайз - это универсальный костюм, 
который должен быть в базовом 
гардеробе. Трендовый комплект из 
костюмной ткани обладает удобным 
кроем и обеспечивает женщине 
полный комфорт. Стильный костюм 
из коллекции лето-осень идеален для 
повседневной носки, дня рождения, 
свадьбы, выпускного или новогоднего 
праздника. За счет больших размеров, 
костюм подойдет не только для 
торжеств, но даже для отдыха, прогулок, 
учебы и работы. Элегантный жакет 
с длинным рукавом, с застежкой на 
одну пуговицу и широкие брюки со 
средней посадкой и карманами, станут 
незаменимыми. Одежда изумительно 
смотрится с туфлями и кроссовками. 

 

 



Артикул 190
Размеры 42-48
Классический женский брючный 
костюм с укороченным 
двубортным жакетом и 
широкими брюками клёш с 
высокой посадкой. Женский 
деловой костюм-двойка 
актуальных расцветок выполнен 
из лёгкой ткани премиум класса, 
благодаря чему короткий 
широкий жакет и широкие 
прямые брюки со стрелками 
отлично держат форму и 
брючный костюм не мнётся. 
Укороченный классический 
пиджак с V -образным вырезом и 
английским воротником - тренд 
сезона. 

 

 



Брючный комплект
Артикул #177
Размерный ряд 42-54

Универсальный и стильный 
комплект, состоящий из жакета и 
брюк, в стиле casual. Удлиненный 
жакет с глубоким V-образным 
вырезом, с воротником шалька 
с прорезными карманами с 
клапаном (рабочие). Брюки, 
зауженные к низу, с боковыми 
карманами на передних 
половинках. Специфика кроя 
обеспечит отличную посадку на 
любой тип силуэта.



Артикул 194
Размеры 42-48

Женский костюм летний с 
широкими брюками, топом с 
глубоким декольте на бретелях 
и жакетом свободного кроя на 
выход - универсальный удобный 
образ для прогулки, вечеринки, 
на свадьбу, фотосессию, в офис.  
Брюки палаццо с завышенной 
талией с молнией на боку. Прямой 
пиджак из тканного материала 
с воротником шалька, а также 
застежкой на одну пуговицу 
отлично подойдет к джинсам 
или любым брюкам.   



Пальто/Шуба
Размерный ряд 42-54

Легкая шуба/пальто 
классического прямого силуэта из 
экомеха, которая легко поддается 
чистке и удобна в носке. Такой 
состав обеспечивает не только 
защиту от холода и ветра, но и 
достаточно высокие показатели 
прочности, износостойкости, 
несминаемости, простоты ухода. 
Модель практичная, легкая, 
удобная, теплая и очень мягкая. 
Внешний вид изделия стильный 
и молодежный.



Хит сезона 2022 - Тренчкот - новинка, 
женской верхней демисезонной 
одежды. Для теплых весенних и 
прохладных летних дней нет вещи 
лучше, чем женский тренч, который 
остается одним из самых актуальных 
в мировой моде, став образцом 
классического стиля и символом 
элегантности весна осень холодное 
лето. Классический тренчкот 
выполнен из текстиля на основе 
хлопка. Детали: съемный пояс, 
накладные детали спереди и сзади, 
на внутренней стороне отложного 
воротника закреплен ветровик, 
застёжка - двубортная на пуговицы, 
есть два боковых кармана на 
пуговицах, на рукавах регулируемые 
ремешки, сзади на крыльях, 
подкладка. Хит продаж, тренд сезона.





Пальто
Артикул # 1037
Размерный ряд 42-54

Двубортное пальто оверсайз 
средней длины всегда популярно 
и востребовано. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: подходит 
всем без исключения; не стесняет 
движений; подчеркивает 
хрупкость женской фигуры; 
придает чувство стиля.
 
ОСОБЕННОСТИ: классический 
английский воротник; карманы 
листочки; застежка пуговицы; 
регулируемый по длине отворот 
рукава; декоративная отсрочка 
по краю борта. Демисезонное 
женское пальто оверсайз не 
утрачивает своей актуальности 
уже много сезонов. Классическое 
женское пальто подходит к 
большинству одежды гардероба. 
Шерстяное женское пальто 
отлично защищает вас даже в 
самую холодную осень. Черное 
женское пальто оверсайз не 
выходит из моды, позволяет 
комбинировать абсолютно 
любые цвета в одежде. Пальто 
женское средней длины оверсайз 
легко может перевоплотиться 
из классического стиля в 
спортивный.





Пальто
Артикул # 1036
Размерный ряд 42-54
Пальто женское легкое 
демисезонное от бренда 
KUMAIBA - это прекрасный 
выбор чтобы всегда выглядеть 
стильно и модно. Воротник 
классический английский, 
карманы прорезные в листочку. 
В комплекте идёт пояс, благодаря 
которому легко можно менять 
силуэт и стиль образа в целом. 
Это невероятно женственная, и в 
то же время, практичная модель. 
Хорошо сочетается как с юбками, 
так и с брюками. Пальто - это 
классика моды, верхняя одежда, 
завоевавшая сердца миллионов 
леди. 



Артикул 010
Размеры 42-54
Женский приталенный пиджак 
- неоспоримая классика. 
Приталенный жакет способен 
творить чудеса с женской фигурой, 
подчеркивая изгибы и придавая 
грациозность. Отлично смотрится 
в дуэте как с юбкой и брюками, 
так и с джинсами в стиле кэжуал. 
Приталенный пиджак подойдёт для 
офиса, для праздника, для вечеринки 
и просто на каждый день. Немного 
строгий и очень женственный 
классический жакет преобразит 
любую девушку и женщину, 
благодаря своей идеальной посадке 
на фигуре. Жакет на подкладке 
приталенного силуэта с втачным 
рукавом и пиджачным воротником. 
По переду обработаны накладные 
карманы. Застёжка центральная на 
две пуговицы. 



Жакет
Артикул 35-035
Размерный ряд 42-54

Классический женский пиджак 
прямого силуэта из мягкой и лёгкой 
ткани. Жакет прямого силуета 
средней длины с прорезными 
карманами и клапаном.
Застежка двухбортная на 6 
пуговицах, их них 2 нижние 
пуговицы рабочие, а остальные 
пришиты в виде декора.



Жакет, пиджак
Артикул #36-036
Размерный ряд 42-60
Хит продаж!!! Из коллекции KUMAIBA 
весна 2022 уже изготовлено и реализовано 
порядка 60 тыс. единиц данного изделия. 
Стильный женский пиджак можно 
скомбинировать с любой одеждой, чтобы 
каждый день быть новой и стильной. 
Жакет можно носить застегнутым 
создавая элегантный приталенный силуэт, 
а также можно расстегнуть, придавая 
образу больше свободы и смелости! 
Жакет идеально подчеркнет достоинства 
вашей фигуры и умело скроет маленькие 
недостатки. Подойдет к деловому 
образу для офиса, для учебы или для 
работы, так и для повседневного образа, 
вечеринки. Двубортный жакет на подкладе 
полуприлегающего кроя и с глубоким V- 
образным вырезом визуально вытянет ваш 
силуэт. Длина по спине 42-размера 72см. 
ширина по плечам 39см.
Длина рукавов 61см. 



Жакет
Артикул #55-055
Размерный ряд 42-54
Жакет полуприлегающего 
силуэта от бренда KUMAIBA 
идеально подойдет как для 
классического стиля одежды, 
так и для стиля casual. Пиджак 
женский отлично держит 
форму, практически не мнется, 
удобный и универсальный, 
на любой случай - в офис, как 
повседневная базовая вещь, на 
работу, в школу. Для любого 
сезона - весна, лето, осень, 
зима. Одежду легко сочетать с 
джинсами, брюками, юбками, 
платьями.



Артикул 0203
Размеры 48-54
Если вы хотите придать изящности, легкости своему 
образу, выбирайте многослойные шифоновые 
платья. Они корректируют недостатки фигуры, 
что обусловлено множеством слоев, драпировкой 
и наличием подкладки. Модели с контрастными 
подкладками смотрятся еще прекраснее, поэтому к 
этому варианту стоит присмотреться. Праздничные 
шифоновые платья обязательно должны быть 
частью гардероба полной красавицы, поскольку в 
них создается невероятно торжественный образ.



Платье из шифона
Артикул #0204 
Размерный ряд 48-54
Это шифоновое нарядное вечернее платье больших размеров станет 
для вас идеальным вариантом красивого стильного платья для 
любого важного мероприятия. При этом оно отлично подойдет и для 
повседневного использования - как офисное или для прогулок. Вы 
всегда будете в центре внимания, а ваш образ - современным и ярким. 
В этой модели мы постарались учесть все - приятная струящаяся ткань 
шифон, легкий свободный фасон, подчеркивающий женственность и 
красоту полных женщин, правильные лекала с учетом фигуры plus size 
(плюс сайз).



Платье мини с прозрачной 
сеточкой представляет собой 
тонкий сетчатый материал, 
нашитый поверх непрозрачной 
подкладки.



Нежное и романтичное платье 
мини в однотонных актульных 
принтах. Такое платье будет 
смотреться уместно как в 
будни, так и в выходные, когда 
запланировано особенное 
событие. Сочетайте с высоким 
сапогами или босоножками для 
актуального образа. 



Платье
Размерный ряд 42-48

Воротник с круглым вырезом, 
свободные рукава с манжетами, 
дополненные оборками. 
Основной акцент ставит мягкая 
ткань вискоза. В нижней 
части платья декоративный 
горизонтальный волан. Рукав 
длинный. Без подкладочной 
ткани. Крой модели 
соответствует стандартному 
размеру и обеспечивает 
идеальную посадку.



Платье
Размерный ряд 42-48

Стильное платье, 
декорированное мелкой 
крапинкой : воротник на 
длинных завязках, рукав 
полный длины и завышенная 
линия талия и расклешенная 
плиссированная юбка.



Воздушное платье длины мини 
полуприталенного силуэта 
с отрезным лифом на запах. 
Модель имеет свободный рукав 
3/4 с резинкой, V-образный 
вырез и расклешенную ярусную 
юбку. Платье отлично подойдёт 
для повседневной носки, 
для романтического вечера/
прогулки или похода в ресторан. 
Сочетайте платье с пиджаком 
или кожаной курткой, 
туфлями или кроссовками. 
- Полуприталенный силуэт- 
Нежный принт ткани. Лиф на 
запах. Длина мини. Ярусная 
юбка. Эластичная сборка на 
талии



Шифоновое платье  сделает Ваш 
образ  ярким на важном мероприятии, 
выпускном, свадьбе или вечеринке. 
А после этого, станет отличным 
вариантом для работы в офисе, для 
деловой встречи, для прогулки и 
даже для пляжа. Это универсальный 
элемент гардероба, который за счет 
А-образного силуэта подчеркнет 
Ваши достоинства, а благодаря длине 
мини поможет продемонстрировать 
стройные ножки. Благодаря силуэту 
платье садиться на любой тип фигуры 
и может стать отличным вариантом 
для будущих мам. Мы будем 
признательны, если Вы оставите отзыв 
о нашей продукции! Благодаря Вам мы 
становимся лучше!







    КОНТАКТЫ:
          +7 967 038-73-29
          +7 901 768-29-49
          +996 707 29 19 59

               kumaiba_collection
                    s06033132016@gmail.com


