
Каталог 
стильных моделей 
от меховой фабрики 

Норка         Нутрия        Лиса
Песец         Мутон         Парки
Джинсовые курточки с песцом

2019



50%
скидка на покупку 
меховых изделий 
от фабрики «Palitra»
*Скидка 50% действует только при покупке за наличный расчет. Акция действует до 31 марта 2019 года. 
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2. Незачёркнутая цена актуальна при использовании купона
и единовременном наличном расчёте.

10000 руб.

7000 руб.

Цена
1

2

1. Зачёркнутая цена актуальна при покупке изделия в рассрочку.



НОРКА



Размер

40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54

шанель
стойка
капюшон

Рукав

3/4
полный

Длина

70
80
90

Цвет

Одна из моделей линейки 
шуб из норки НХП 

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна
при покупке изделия 

в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна при использовании 

купона и единовременном 
наличном расчёте.

29000 руб.

14500 руб.

Цена

Шуба из норки 
Линейка: НХП

*

**

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

Тип ворота 

Модель НХПК70 (черный)Модель НХПК70 (черный)Модель НХПК70 (черный)



Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

109000 руб.

54500 руб.

Цена

Шуба из норки 
Линейка: НП

*

**

Размер

40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54

Тип ворота 

шанель
стойка
капюшон

Рукав

полный
трансформер

Длина

70
80
90
100
110

Цвет

Одна из моделей линейки 
шуб из норки НП 

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна
при покупке изделия 

в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна при использовании 

купона и единовременном 
наличном расчёте.

Модель НПК90 (графит)Модель НПК90 (графит)Модель НПК90 (графит)



119000 руб.

59500 руб.

Цена

Шуба из норки 
Линейка: НРУБ

*

**

Размер

42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56

Тип ворота 

стойка
капюшон

Рукав

полный
7/8

Длина

70
80
90
100

Цвет

Одна из моделей линейки 
шуб из норки НРУБ 

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия 

в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна при использовании 

купона и единовременном 
наличном расчёте.

Цена может меняться Цена может меняться 
в зависимости от выбранных в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.характеристик модели шубы.

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

Модель НРУБС100 Модель НРУБС100 
(светлая пудра)(светлая пудра)
Модель НРУБС100 
(светлая пудра)



119000 руб.

59500 руб.

Цена

Шуба из норки 
Линейка: НПАР

*

**

Размер

42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56

Тип ворота 

стойка
капюшон

Рукав

полный

Длина

80
90
100

Цвет

Одна из моделей линейки 
шуб из норки НПАР 

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия 

в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна при использовании 

купона и единовременном 
наличном расчёте.

Цена может меняться Цена может меняться 
в зависимости от выбранных в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.характеристик модели шубы.

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

Модель НПАРК90 (уголь)Модель НПАРК90 (уголь)Модель НПАРК90 (уголь)



Цена

Шуба из норки 
Линейка: НМ

119000 руб.

59500 руб.

*

**

Размер

44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58

Тип ворота 

стойка
капюшон

Рукав

полный

Длина

80
90
100
110

Цвет

Одна из моделей линейки 
шуб из норки НМ

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия 

в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна при использовании 

купона и единовременном 
наличном расчёте.

Цена может меняться Цена может меняться 
в зависимости от выбранных в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.характеристик модели шубы.

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

Модель НМС100 (соболь)Модель НМС100 (соболь)Модель НМС100 (соболь)



Цена

Шуба из норки 
Линейка: НЛ

109000 руб.

00 руб.545
*

**

Размер

46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60

Тип ворота 

стойка
капюшон

Рукав

полный
7/8 

Длина

70
80

Цвет

Одна из моделей линейки 
шуб из норки НЛ

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия 

в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна при использовании 

купона и единовременном 
наличном расчёте.

Цена может меняться Цена может меняться 
в зависимости от выбранных в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.характеристик модели шубы.

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

Модель НЛК80 (трафарет)Модель НЛК80 (трафарет)Модель НЛК80 (трафарет)



Шуба из норки 
Линейка: НК

Размер

40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 58, 
60

Тип ворота 

капюшон

Рукав

полный 

Длина

70
80

Цвет

Одна из моделей линейки 
шуб из норки НК

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия 

в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна при использовании 

купона и единовременном 
наличном расчёте.

Цена может меняться Цена может меняться 
в зависимости от выбранных в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.характеристик модели шубы.

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

85000 руб.

42500 руб.

Цена
*

**

Модель НКК80 (коричневый)Модель НКК80 (коричневый)Модель НКК80 (коричневый)



Шуба из норки 
Линейка: НПП

Размер

40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52

Тип ворота 

капюшон

Рукав

полный 

Длина

80
90
100
110

Цвет

Одна из моделей линейки 
шуб из норки НПП

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия 

в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна при использовании 

купона и единовременном 
наличном расчёте.

Цена может меняться Цена может меняться 
в зависимости от выбранных в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.характеристик модели шубы.

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

Цена

115000 руб.

57500 руб.

*

**

Модель НППК110 (черный)Модель НППК110 (черный)Модель НППК110 (черный)



Шуба из норки 
Линейка: НТ

Размер

42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, 60, 
62

Тип ворота 

капюшон  
воротник апаш

Рукав

полный 

Длина

90
100
110
120

Цвет

Одна из моделей линейки 
шуб из норки НТ

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия 

в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна при использовании 

купона и единовременном 
наличном расчёте.

Цена может меняться Цена может меняться 
в зависимости от выбранных в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.характеристик модели шубы.

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

Цена

115000 руб.

57500 руб.

*

**

Модель НТК110 (коричневый)Модель НТК110 (коричневый)Модель НТК110 (коричневый)



Шуба из норки 
Линейка: НР

Размер

46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60

Рукав

полный 

Длина

100
110
120

Цвет

Одна из моделей линейки 
шуб из норки НР

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия 

в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна при использовании 

купона и единовременном 
наличном расчёте.

Цена может меняться Цена может меняться 
в зависимости от выбранных в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.характеристик модели шубы.

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

Цена

159000 руб.

79500 руб.

*

**

Тип ворота 

капюшон  
воротник апаш

Модель НРК110 (графит)Модель НРК110 (графит)Модель НРК110 (графит)



Модель НЛКК80 (сливки)Модель НЛКК80 (сливки)Модель НЛКК80 (сливки)

Шуба из норки 
Линейка: НЛК

Размер

42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54

Рукав

полный
7/8 

Длина

70
80

Цвет

Одна из моделей линейки 
шуб из норки НЛК

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия 

в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна при использовании 

купона и единовременном 
наличном расчёте.

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

Цена

179000 руб.

89500 руб.

*

**

Тип ворота 

капюшон  



МУТОН



Шуба из мутона
Линейка: 203В

Размер

42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56

Тип ворота 

стойка

Рукав

3/4
полный

Длина

75

Цвет

Одна из моделей линейки 
шуб из мутона 203В

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия 

в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна при использовании 

купона и единовременном 
наличном расчёте.

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

18000 руб.

 9000 руб. 

Цена
*

**

Модель 203В (енот)Модель 203В (енот)Модель 203В (енот)



Шуба из мутона
Линейка: М89

Размер

42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54

Тип ворота 

стойка  
капюшон

Рукав

полный

Длина

90
103

Цвет

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

43000 руб.

 руб.21500

Цена
*

**

Одна из моделей линейки 
шуб из мутона М89

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия 

в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна при использовании 

купона и единовременном 
наличном расчёте.

Модель М89 (графит)Модель М89 (графит)Модель М89 (графит)



Шуба из мутона
Линейка: М189

Размер

42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56

Тип ворота 

стойка  
капюшон

Рукав

полный

Длина

90
103

Цвет

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

39000 руб.

19500 руб. 

Цена
*

**

Одна из моделей линейки 
шуб из мутона М189

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия 

в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна при использовании 

купона и единовременном 
наличном расчёте.

Модель М189 (черный)Модель М189 (черный)Модель М189 (черный)



Шуба из мутона
Линейка: М1

Размер

44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 
64

Тип ворота 

воротник  
капюшон

Рукав

полный

Длина

90
100
110

Цвет

47000 руб.

23500 руб.

Цена
*

**

Одна из моделей линейки 
шуб из мутона М1

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия 

в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна при использовании 

купона и единовременном 
наличном расчёте.

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

Модель М1 (соболь)Модель М1 (соболь)Модель М1 (соболь)



Шуба из мутона
Линейка: Ф1

Размер

44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 
64

Тип ворота 

воротник  
капюшон

Рукав

полный

Длина

100
110
115

Цвет

47000 руб.

23500 руб.

Цена
*

**

Одна из моделей линейки 
шуб из мутона Ф1

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия 

в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна при использовании 

купона и единовременном 
наличном расчёте.

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

Модель Ф1 (мокко)Модель Ф1 (мокко)Модель Ф1 (мокко)



НУТРИЯ



Размер

42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56

Тип ворота 

стойка  
капюшон

Рукав

полный 

Длина

75

Цвет

Шуба из нутрии 
Линейка: 225А

Одна из моделей линейки 
шуб из нутрии 225А

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия 

в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна при использовании 

купона и единовременном 
наличном расчёте.

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

49000 руб.

24500 руб.

Цена
*

**

Модель 225А (мокко)Модель 225А (мокко)Модель 225А (мокко)



Шуба из нутрии 
Линейка: ФРЕНЧ

Размер

42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54

Тип ворота 

стойка  
капюшон

Рукав

полный 

Длина

90
100

Цвет

Одна из моделей линейки 
шуб из нутрии ФРЕНЧ

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия 

в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна при использовании 

купона и единовременном 
наличном расчёте.

55000 руб.

27500 руб.

Цена
*

**

Модель ФРЕНЧ (мокко)Модель ФРЕНЧ (мокко)Модель ФРЕНЧ (мокко)Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.



Шуба из нутрии 
Линейка: КРЕОЛКА

Размер

46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64

Тип ворота 

воротник   
капюшон

Рукав

полный 

Длина

100
110

Цвет

Одна из моделей линейки 
шуб из нутрии КРЕОЛКА

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия 

в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна при использовании 

купона и единовременном 
наличном расчёте.

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

64000 руб.

32000 руб.

Цена
*

**

Модель КРЕОЛКА (мокко)Модель КРЕОЛКА (мокко)Модель КРЕОЛКА (мокко)



ЛИСА, ПЕСЕЦ



Размер

40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52

Тип ворота 

шанель
стойка
капюшон                              
английский воротник

Рукав

7/8
полный

Длина

70
80
90
100

Цвет

Одна из моделей линейки 
шубы из песца ПП 

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке 

изделия в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна 

при использовании 
купона и единовременном 

наличном расчёте.

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

69000 руб.

34500 руб.

Цена

Шуба из песца 
Линейка: ПП

*

**

Модель ППК90 (соболь)Модель ППК90 (соболь)Модель ППК90 (соболь)



79000 руб.

39500 руб.

Цена
*

**

Одна из моделей линейки 
шуб из лисы ЛПК 

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке 

изделия в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна 

при использовании 
купона и единовременном 

наличном расчёте.

Шуба из лисы  
Линейка: ЛП

42, 44, 46, 48, 50, 
52

Тип ворота 

шанель
стойка
капюшон                              
английский воротник

Рукав

7/8
полный

Длина

70
80
90
100

Цвет

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

Размер

Модель ЛПК100 (огневка)Модель ЛПК100 (огневка)Модель ЛПК100 (огневка)



Цена может меняться Цена может меняться 
в зависимости от выбранных в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.характеристик модели шубы.

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

65000 руб.

32500 руб.

Цена
*

**

Шуба из чернобурки  
Линейка: ЧП

Размер

42, 44, 46, 48, 50, 
52

Тип ворота 

шанель
стойка
капюшон                              
английский воротник

Рукав

7/8
полный

Длина

70
80
90
100

Цвет

Одна из моделей линейки 
шуб из чернобурки ЧП 

коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия 

в рассрочку.

** Незачёркнутая цена 
актуальна при использовании 

купона и единовременном 
наличном расчёте.

Модель ЧПК70 (натуральный)Модель ЧПК70 (натуральный)Модель ЧПК70 (натуральный)



ПАРКИ



Размер

40, 42, 44, 46, 48

Тип ворота 

капюшон

Рукав

полный

Длина

75
90

Одна из моделей 
линейки парок

с мехом из песца 9702М 
коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия в рассрочку.

** Незачёркнутая цена актуальна 
при использовании купона и 

единовременном 
наличном расчёте.

Цвет меха

49500 руб.

24750 руб.

Цена

Парка с мехом песца 
(подклад мутон).
Линейка: 9702М 

*

**

Цена может меняться
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

Модель 9702М-0103 (черный)

Цвет материала



Парка с мехом песца 
(подклад холлофайбер).
Линейка: 9706А Тип ворота 

капюшон

Рукав

полный

Длина

75
90

Одна из моделей 
линейки парок

с мехом из песца 9706А 
коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия в рассрочку.

** Незачёркнутая цена актуальна 
при использовании купона и 

единовременном 
наличном расчёте.

Цена может меняться
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

43000 руб.

21500 руб.

Цена
*

**

Модель 9706А-04 (бежевый)

Цвет меха

Цвет материала

Размер

40, 42, 44, 46, 48



С ПЕСЦОМДЖИНСОВЫЕ 
КУРТОЧКИ



Размер

38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50

Тип ворота 

воротник

Рукав

полный

Длина

55
65

Цвет

Одна из моделей линейки 
джинсовых курток 

с мехом из песца д-22 
коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия в рассрочку.

** Незачёркнутая цена актуальна 
при использовании купона и 

единовременном 
наличном расчёте.

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

21000 руб.

10500 руб.

Цена

Джинсовая курточка с песцом 
(утепленная) стиль OVERSIZE
Линейка: Д-22/нп

*

**

Модель Д-22/нп (соболь)Модель Д-22/нп (соболь)Модель Д-22/нп (соболь)



Одна из моделей линейки 
джинсовых курток 

с мехом из песца д-22 
коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия в рассрочку.

** Незачёркнутая цена актуальна 
при использовании купона и 

единовременном 
наличном расчёте.

21000 руб.

10500 руб.

Цена

Джинсовая курточка 
с песцом (утепленная) 
Линейка: Д-22/нп

*

**

Размер
38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50

Тип ворота 

воротник

Рукав

полный

Длина

55
65

Цвет

Цена может меняться 
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

Модель Д-22/нп (соболь)Модель Д-22/нп (соболь)Модель Д-22/нп (соболь)



Одна из моделей линейки 
джинсовых курток 

с мехом из песца д-222 
коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия в рассрочку.

** Незачёркнутая цена актуальна 
при использовании купона и 

единовременном 
наличном расчёте.

Цена может менятьсяЦена может меняться
в зависимости от выбранных в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.характеристик модели шубы.

Цена может меняться
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

25000 руб.

12500 руб.

Цена
*

**

Размер

38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50

Тип ворота 

воротник

Рукав

полный

Длина

55
65

Цвет

Джинсовая курточка 
с песцом (утепленная) 
Линейка: Д-222/нп

Модель Д-222/нп (белый)Модель Д-222/нп (белый)Модель Д-222/нп (белый)



20000 руб.

10000 руб.

Цена
*

**

Одна из моделей линейки 
джинсовых курток 

с мехом из песца д-21 
коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия в рассрочку.

** Незачёркнутая цена актуальна 
при использовании купона и 

единовременном 
наличном расчёте.

Размер
42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56

Тип ворота 

воротник

Рукав

полный

Длина

55
65
70
80

Цвет

Джинсовая курточка 
с песцом (утепленная) 
Линейка: Д-21/п

Цена может меняться
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

Модель Д-21/п (серый)Модель Д-21/п (серый)Модель Д-21/п (серый)



Одна из моделей линейки 
джинсовых курток 

с мехом из песца д-22 
коллекции 2018-2019 года.

* Зачёркнутая цена актуальна 
при покупке изделия в рассрочку.

** Незачёркнутая цена актуальна 
при использовании купона и 

единовременном 
наличном расчёте.

22500 руб.

11250 руб.

Цена
*

**

Джинсовая курточка с песцом 
длинная (утепленная)
Линейка: Д-22/нп

Размер

40, 42, 44, 46, 48, 
50

Тип ворота 

воротник

Рукав

полный

Длина

80

Цвет

Цена может меняться
в зависимости от выбранных 
характеристик модели шубы.

Модель Д-22/нп Модель Д-22/нп 
(светлая пудра)(светлая пудра)
Модель Д-22/нп 
(светлая пудра)



Каталог 
стильных моделей 
от меховой фабрики 

Норка         Нутрия        Лиса
Песец         Мутон         Парки
Джинсовые курточки с песцом

2019
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