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 Наша компания осуществляет пошив эксклюзивной танцевальной одежды из 
высококачественных тканей. Вся танцевальная одежда коллекции 2014/2015.  На складе имеется 
большой ассортимент одежды для бальных танцев и тренировок: платья с 28 по 40 размеры, а 
также широкий выбор рейтинговой одежды-брюк, рубашек, купальников и юбок. Мы работаем с  
такими материалами, как бархат, стрейтч, бифлекс, хлопок, габардин, масло, итальянские ткани 
Mango, Венеция.
 Компания GALLA много лет успешно работает с оптовыми заказчиками и осуществляет 
поставки как тренировочной танцевальной одежды, так и разнообразных сценических 
костюмов. Рейтинговая одежда для бальных танцев всех стилей и направлений производится 
только из качественных материалов и полностью отвечает требованиям и регламентам 
Федерации танцевального спорта России. Изделия можно приобрести как со склада, так и под 
заказ. 
Также мы предлагаем пошив одежды для танцевальных  коллективов по индивидуальным 
заказам. Вы можете предоставить нам любой эскзиз, по которому будет изготовлена стильная, 
дизайнерская модель специально для вас!

GALLA - подчеркивая совершенство



òðåíèðîâî÷íàÿ îäåæäà

þáêà D053 êóïàëüíèê D030 þáêà D002

êóïàëüíèê D030
þáêà D007

òîï D022

þáêà D011 þáêà D011



êîìáèíåçîí Ò5 þáêà D007
òîï D005

øîðòû Ò7

ëîñèíû Ò15
ìàéêà ñ íàíåñåíèåì 7 õàëàò D037 õàëàò D036



òîï S1
þáêà D027 ëîñèíû Ò15

òîï D031

áðþêè D024

òîï D029

þáêà D012
ðóêàâà D032

þáêà D027 þáêà D012



òîï S1

ðóêàâ D026

áðþêè D024
òîï S10

ëîñèíû Ò11

òîï S10

øîðòû Ò8

ïëàòüå D048 ïëàòüå D047 ïëàòüå D049



þáêà D056

þáêà D057þáêà D059þáêà D062

ïëàòüå D065 þáêà D063



ïëàòüå D051

êóïàëüíèê D052

þáêà óäëèíåííàÿ D055

þáêà  D060ïëàòüå D058

þáêà óêîðî÷åííàÿ D055



øîðòû  D064 êîôòà D074

ìàéêà D066 þáêà  D039 þáêà  D046

þáêà  D061



êîôòà  D067 êóïàëüíèê êóïàëüíèê D040 êóïàëüíèê D041

þáêà TR äåòñêàÿ D002 þáêà TR äåòñêàÿ D007 þáêà TR äåòñêàÿ D011 þáêà TR äåòñêàÿ D027



êóïàëüíèê äåòñêèé D030 þáêà TR äåòñêàÿ D055 þáêà TR äåòñêàÿ D056 òîï TR äåòñêèé D066



Pole Dance

òîï S64

øîðòû Ò47

òîï S65
øîðòû Ò48

òîï S66
øîðòû Ò49

øîðòû Ò47 òîï Í24 òîï S10
øîðòû Ò8



òîï S67 òîï S1 òîï S7

òîï S68

øîðòû Ò50
òîï ñ äðàïèðîâêîé  S6 áðþêè  Ò2



áðèäæè Ò10 þáêà-øîðòû  Ò35áðþêè ñ «íèçêèì» øàãîì Ò44

þáêà TR D001



ðåéòèíãîâàÿ îäåæäà

ïëàòüå D008 ïëàòüå D015 ïëàòüå D016

ïëàòüå D018 ïëàòüå D019

ïëàòüå D017

ïëàòüå D033ïëàòüå D014



ïëàòüå D068 ïëàòüå D069 ïëàòüå D070 ïëàòüå D071

ïëàòüå D072 ïëàòüå D073



ðóáàøêà RT(õëîïîê) ðóáàøêà RT(áèôëåêñ) 
ðóáàøêà RT
    (áèôëåêñ ìàòîâûé) 

ðóáàøêà RT ñî âñòàâêàìè

áàäëîí/áîäèáðþêè RT (ãàáàðäèí)
áðþêè RT ñ ëàìïàñàìè
        (ãàáàðäèí)

ðóáàøêà RT D043
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