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В деятельности компании GALLA можно выделить три приоритетных направления:  

1)Спортивная одежда: все виды костюмов для спорта и активного отдыха, изготовление на заказ 

одежды для фитнеса, гимнастики, шейпинга, экипировки для спортивных команд, а также 

униформы для тренеров спортивных центров, бассейнов и фитнес-клубов. 

2)Корпоративная форма: униформа для продавцов, сотрудников кафе и ресторанов, одежда для 

персонала торговых, спортивных и развлекательных комплексов, одежда для промо-акций.  

3)Танцевальная одежда для тренировок и соревнований (в том числе рейтинговая одежда для 

бальных танцев). 

 Мы работаем со спортивными командами и творческими коллективами любых возрастов, 

начиная с дошкольного, и отшиваем модели всех размеров – как самых больших, так и детских.  

В нашей компании возможно создание практически любых моделей по эскизам заказчика. Пошив 

одежды на заказ по индивидуальным макетам производится с учётом особенностей фигуры, 

обязательно изготавливаются пробные образцы.  

Мы поможем разработать сложные сценические костюмы или оригинальную промо-одежду и 

реализовать самые смелые дизайнерские решения! 

В производстве мы используем разнообразные материалы:  плащёвка, хлопок, различные виды 

трикотажа. Нанесение символики предприятия, клуба или спортивной команды осуществляется 

путём машинной вышивки или шелкографии.  

ООО “ГАЛЛА”

подчеркивая совершенство...

Наша компания предоставляет высокий уровень сервиса и качественный пошив одежды.
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P036 толстовка 

P027 толстовка 

F038 толстовка 

F048 толстовка F082 толстовка F046 толстовка 

F033 толстовка F035 толстовка 
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F034 толстовка F045 куртка F047 куртка 
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F073 спортивный 
        костюм  F078 спортивный 

        костюм  

F081 спортивный 
        костюм  

F080 спортивный 
        костюм  

F046 спортивный 
        костюм  

F074 ветровка 
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F018 спортивные брюки P020 куртка P026 толстовка P028 куртка 

P032 куртка P035 куртка P048 куртка P050 спортивный 
        комплект 
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F045 спортивный 
        костюм 

F033 толстовка F039 ветровка F040 ветровка 

F075 спортивный 
         костюм 
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F013 футболка F017 стартовая
        майка 

F021 футболка F030 футболка 

P042 футболка футболка с нанесением P053 футболка с 
      нанесением 

F043 жилетка 
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F044 спортивная 
       футболка 

F049 футболка с 
      нанесением 

F050 футболка с 
      нанесением 

F051 футболка 
         детская 

F072 поло  F086 футболка  поло  F087 футболка  
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F012 майка 
F014 комплект 
         формы 

F015 майка F016 майка 

F019 поло мужское F020 футболка F022 майка F023 майка 
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F025 футболка 
F062 комплект 
        формы 

F063 комплект 
        формы 

F064 комплект 
        формы 
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F024 кофта F028 кофта P021 куртка на молнии P022 куртка на молнии

P029 комплект формы P030 комплект P033 куртка P034 кофта
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P040 сумка P043 комплект формы P044 жилетка P045 джемпер 

P046 джемпер P047 куртка P049 поварская форма P052 куртка 
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жилетка на подкладке 
корпоративная форма F047 утепленный

          жилет 
F084 утепленный
          жилет 
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F037 футбольная 
         форма 

F052 футбольная 
         форма 

F061 футбольная 
         форма 

45

45

F067 футбольная 
         форма 

2

F068 футбольная 
         форма 

29

29

F069 футбольная 
         форма 

F070 футбольная 
         форма 

8

8

F071 футбольная 
         форма 
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F076 вратарская 
         форма 

9

F077 футбольная 
         форма 

F083 футбольная 
         форма 

F079 футболка 
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F085 футбольная 
         форма 
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F031 куртка 
      с аппликацией 

P024 куртка P025 куртка F032 куртка  

F065 комплект 
       формы 

F066 комплект 
       формы 

F088 куртка
F089 комплект 
       формы 



18

F090 детский комплект



19

F026 форма для
легкой атлетики  

F029 комбинезон  F041 гимнастический 
    купальник с юбкой  

F042 гимнастический 
    купальник с юбкой  
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