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«В чем сила, брат?..»
Сила — в сотрудничестве,
в коммуникации, во взаимодействии

Сила — в команде!
Русская ассоциация участников фешен-индустрии (РАФИ)
приглашает байеров и владельцев модного бизнеса на
ключевые отраслевые выставки!
10 – 12 августа 2022 г. Алматы, Казахстан
Международная выставка моды Central Asia Fashion
приглашает бренды представить свои коллекции на ключевом отраслевом
мероприятии Центральной Азии

24 – 26 августа 2022 г. Стамбул, Турция
Выставка Istanbul Fashion Connection (IFCO)
приглашает байеров и владельцев модного бизнеса из России и стран СНГ посетить
новое отраслевое мероприятие, объединяющее турецких производителей
и экспортеров готовой одежды, обуви и аксессуаров

21 – 23 сентября 2022 г. Стамбул, Турция
Выставка тканей и фурнитуры TEXHIBITION Istanbul
приглашает производителей одежды посетить одну из крупнейших выставок
поставщиков текстиля, трикотажа и комплектующих

Делегации РАФИ посещают выставки на специальных условиях

Виктория Криворучко
+7 (495) 256-06-26
+7 (916) 134 13 21
manager@rafi.moscow

РЕКЛАМА

30 августа – 2 сентября 2022 г. Москва, Россия
Международная выставка моды CPM — Collection Première Moscow
приглашает байеров, ритейлеров посетить ведущее отраслевое мероприятие
в Восточной Европе и Центральной Азии

генеральный директор
Олеся Орлова
orlova@profashion.ru
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главный редактор
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«В чем сила, брат?..» В последние три месяца этот вопрос
возникал в самых разных ракурсах и обрастал самыми неожиданными ответами. Но мы в PROfashion и Русской ассоциации
участников фешен-индустрии (РАФИ) твердо решили: сила –
в сотрудничестве, в коммуникации, во взаимодействии. Сила –
в команде.
Расхожая фраза «мир больше никогда не будет прежним»
материализовалась элементами новой реальности: закрытием
платежных систем, уходом международных брендов, отменой
авиасообщения, блокировкой социальных сетей, разрывом
партнерских отношений и логистических цепочек. И в этой
реальности нам предстоит не просто существовать, а работать – помогать российской индустрии моды выстраивать новую
ТАТЬЯНА БЕЛЬКЕВИЧ, президент РАФИ
систему ценностей и взаимоотношений.
Медиахолдинг PROfashion совместно с РАФИ запустил ряд
проектов, которые помогают компаниям быстрее адаптироваться к новым экономическим условиям и перестроить цепочки поставок. В дополнение к нашему официальному
Telegram-каналу @PROfashionChannel (более 3200 подписчиков) добавились еще два ресурса: «Аутсорсинг
в легпроме», созданный в поддержку нового сервиса BEE-ONLINE.ru, и «Свободный склад», позволяющий создателям
брендов самостоятельно, при помощи специального чат-бота, публиковать объявления о готовых коллекциях, доступных для байерского заказа. Меньше чем за месяц оба канала перешагнули отметку в 1000 подписчиков, и сейчас их
аудитория продолжает активно расти.
Сервис BEE-ONLINE.ru, находящийся в стадии качественного развития, был изначально создан для прямого взаимодействия представителей фабрик, выпускающих товары легпрома – от одежды всех видов до обуви и аксессуаров, –
с потенциальными заказчиками. Сегодня BEE-online.ru – это международная платформа для развития и масштабирования бизнеса в легкой промышленности. Проект работает в формате многофункционального сервиса, который
позволяет компаниям модной индустрии решить широкий круг задач в сфере производства, торговли, дизайна,
логистики, профессионального образования, консультационных и финансовых услуг, услуг оценки и ОТК, поставок
материалов, фурнитуры, оборудования и многих других.
Проект «Свободный склад» вышел за пределы онлайн и меньше чем за полтора месяца вырос в полноценную физическую выставку. Организованная
в рекордно короткие сроки объединенными усилиями команд PROfashion и
РАФИ, она собрала в Москве в начале апреля более 60 поставщиков модной
одежды из Москвы, Беларуси и даже Италии, позволив как столичным
16+
ритейлерам, так и байерам из регионов оперативно пополнить весенний
ассортимент своих магазинов в отсутствие международных брендов.
Наконец, не делая ни минутной паузы, весной мы начали готовиться
к 13-й Международной платформе по аутсорсингу в легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru. И нам очень приятно, что сегодня мы можем встретиться здесь с вами – с теми, кто так же, как и мы, невзирая на обстоятельства,
продолжает работать и дает модному бизнесу – и в России, и за ее пределами – новый вектор развития.
Мы уверены, что вы делаете это не в одиночку: вокруг вас есть команда,
есть семья, друзья, коллеги и партнеры, которые помогают, поддерживают,
верят, придумывают, создают и воплощают. Это и есть наша самая большая
C2 GROUP
ценность. В этом и есть наша сила.
№ 6 (277) ЦЕНА: 150 руб.

МЕЖДУНАРОДНАЯ

БИЗНЕС-ПЛАТФОРМА

Bee-together.ru

АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

PLUS

САЛОН ТКАНЕЙ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ФУРНИТУРА
ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Слайтекс ® STREET произведен в России
не спрессовывается при влажно-тепловой обработке

c2group.ru

арт-директор
Людмила Великанова
редактор раздела «Дизайн»
Светлана Падерина
design@profashion.ru
редактор сайта
Оксана Пиккель
internet@profashion.ru
фоторедактор
Мария Коробова
art@profashion.ru
корректор
Наталия Афанасьева
коммерческий директор
Татьяна Белькевич
director@profashion.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
adv@profashion.ru
Юлия Попкова
adv1@profashion.ru
менеджер по зарубежным
клиентам
adv3@profashion.ru
менеджер по международным
отношениям
inter@profashion.ru
директор по развитию
Юрий Гущин
expo@profashion.ru
экспо-менеджер/
распространение
Денис Жуков
fair@profashion.ru

Адрес редакции и издателя:
123007, Москва,
Ленинградский проспект,
35, стр. 2, офис 117
тел. +7 (495) 256 0626
www.profashion.ru
Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.
Перепечатка материалов без письменного
разрешения редакции запрещена.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных текстов и модулей.
Учредитель, издатель ООО «ПРОфэшн».
Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ФС 77-66509,
выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) от 14.07.2016.
Выход номера из печати 5.06.2022
Подписной индекс 81441.
Отпечатано в типографии ООО «ВИВА-СТАР»
Москва, Электрозаводская ул., 20,
www.vivastar.ru
Тираж: 16 000 экз.

PROfashion №6 2022

2

| PRO #outsourcing #requests |

КТО И ЗАЧЕМ ПРИХОДИТ
НА BEE-TOGETHER.RU?
Представители федеральных сетей и дизайнерских
брендов рассказали, почему
они постоянно посещают
единственную в России бизнес-платформу по аутсорсингу в легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru и
каких подрядчиков хотели бы
встретить среди экспонентов 13-го выпуска, который
состоится 8–9 июня 2022
года в Москве.

ZASPORT

Анастасия Задорина,
основатель бренда
ZASPORT
На сторонних предприятиях мы в основном
изготавливаем обувь, зимнюю верхнюю одежду и такие аксессуары, как сумки, рюкзаки
и чемоданы. В целом тираж размещения
на заказ, конечно, разный и зависит от коллекции. Если брать максимальный – то это
порядка 300 штук одной цветомодели.
У нас есть собственное производство во Внуково, а также производственные партнеры
в Москве, Иваново, Саратове, Пензе. Если говорить о других странах, то мы сотрудничали
с предприятиями Сербии, Турции и Китая.
Одна из наших приоритетных задач – максимально сконцентрировать выпуск продукции
в нашей стране, поэтому мы находимся в поиске новых производственных партнеров на
территории РФ.
Среди сильных сторон отечественных
фабрик я бы отметила в первую очередь
качество работы портных – оно в России
значительно выше, чем за рубежом. Также
в нашей стране хороший кроеный трикотаж
и сильные компетенции в пошиве классических костюмов и пальто. И конечно, не стоит
забывать, что при сотрудничестве с российскими предприятиями намного проще и
дешевле логистика.
Среди слабых сторон я бы назвала качество
полотна и недостаточную вариативность
сырьевой базы именно для спортивных
изделий – мы работаем со спортивными клу-

бами и федерациями с 2012 года и за это
время неоднократно сталкивались именно
с такой проблемой.
Для нас предпочтительнее, чтобы материалы у фабрики были собственные, хотя мы
практикуем и пошив из тканей, которые
предоставляем производству. А вот условия
и сроки очень индивидуальны, все зависит
от самих моделей, материалов, коллекции – ведь у ZASPORT есть и экипировка для
Олимпийской команды России, и casual-коллекции, и фитнес, а также спортивная форма
и спецодежда. В каждом случае условия и
сроки будут разными.
Сотрудники нашего производственного
отдела приходят на BEE-TOGETHER.ru
каждый год и всегда отмечают, что все очень
четко и профессионально организовано. На
бизнес-платформе мы нашли нескольких
партнеров, с которыми успешно сотрудничаем или планируем начать работу в будущем.
В текущей ситуации, когда многие бренды
приостановили работу в нашей стране, мы
максимально открыты к сотрудничеству
и коллаборациям, поэтому на 13-й BEETOGETHER.ru надеемся найти новых произ-

водственных партнеров, поставщиков, чтобы
итоговая стоимость продукции оставалась
комфортной для наших покупателей.

Полина Агапова,
продакт-менеджер Baon
Наша компания размещает заказы на пошив
женской одежды в среднеценовом сегменте,
тиражами 200 единиц на цветомодель. До
введения внешнеэкономических санкций мы
работали с предприятиями Китая, Вьетнама,
Индии. Теперь хотелось бы больше сотрудBaon

Baon
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Дом моды Виктории Андреяновой

Наша компания не имеет собственного
производства, поэтому все коллекции
размещаем на сторонних предприятиях.
Наш ассортимент: верхняя группа, включая
пуховики, вязаный и кроеный трикотаж,
брюки, пиджаки, юбки, рубашки, платья и
аксессуары (сумки, ремни, платки). Тиражи
разные – от 30 единиц на модель до 300,
в зависимости от спроса. Ценовая категория
тоже разная. Если тиражи большие, то это
преимущественно средний сегмент, если
маленькие, то мы обращаемся к небольшим
цехам, где цена уже в среднем+ и премиум.
В производстве одежды мы сотрудничаем
с фабриками России и Беларуси. Наши
партнеры в России преимущественно сосредоточены в Москве и Московской области.
Также работаем с предприятиями Кирова,
Владимира, Ставропольского края. В России
очень много производств, которые готовы
работать по доступным ценам и при этом
давать отличное качество.
Конечно, есть у локальных предприятий
и свои недостатки. Например, отсутствие
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ничать с российскими подрядчиками.
Сильная сторона швейных предприятий
России – срок доставки продукции. Есть
много очень хороших фабрик с грамотными специалистами, которые работают по
давальческой схеме, – однако мы не сотрудничаем в этом формате. У нас нет такой
возможности – работаем только «под ключ».
И размещаем заказы на изделия с временным запасом – минимум за 6 месяцев до
поставки на склад.
На прошлой BEE-TOGETHER.ru мы нашли
одного подрядчика, с которым заключили
договор и плодотворно сотрудничали.
В этот раз надеемся найти фабрики, которые изготавливают легкий ассортимент:
кроеный трикотаж, текстильные платья,
сарафаны, блузы.

кадров, очень сильная текучка швей, технологов – с этим мы сталкиваемся постоянно.
Иногда фабрики задерживают сроки по
причинам увольнения сотрудников, и это
уже о многом говорит. Да и с хорошими
технологами сейчас проблемы.
Сильная сторона — в том, что в России всегда
можно найти подходящее производство, где
получишь нужное качество по нужной цене.
На производство мы закладываем от одного
до трех месяцев (от поставки нами материала до получения готовой продукции на
нашем складе). Работаем как с собственными материалами, так и с давальческими.
Конечно, удобно все отдать «под ключ», но
это далеко не всегда получается. Поэтому мы
уже привыкли к разным вариантам.
Мы регулярно посещаем BEE-TOGETHER.
ru, где получаем много новых контактов.
Хочется начать работать со всеми, но,
к сожалению, возможности такой нет. На
BEE-TOGETHER.ru мы встречаемся с действующими партнерами, смотрим, у кого
появились какие-то еще интересные нам
направления. Как правило, после выставки
у нас появляется один новый подрядчик.
Например, в прошлый раз мы познакомились с фабрикой по производству верхней
одежды из Пензы, нашли предприятие по
вязаному трикотажу. Теперь обсуждаем
детали сотрудничества.

Akhmadullina

Алена Ахмадуллина,
дизайнер и основатель
брендов Akhmadullina,
Akhmadullina Dreams
Для бренда Akhmadullina Dreams мы размещаем заказы на пошив в среднем ценовом
сегменте в следующих ассортиментных группах: верхняя одежда, костюмно-плательный
и плательно-блузочный. Также хотели бы
развить группы верхнего, кроеного трикотажа и пуховиков.
До введения внешнеэкономических санкций
мы работали с предприятиями Китая, Турции,
Беларуси, а также российских регионов – Чувашской Республики, Калужской, Владимирской и Московской областей.
Радикальных изменений в производственном процессе и цепочках поставок у нас
пока не произошло, потому что все наши
зарубежные партнеры находятся в дружественных странах. Но в наших планах – охватить как можно больше регионов РФ и
расширить географию за счет размещения
заказов в Киргизии и Казахстане.
У российских предприятий есть свои слабые
стороны. Мало производств, которые имеют
возможность работать без давальческого сы-
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рья. У большинства фабрик устаревший парк
оборудования, часто предприятия не обладают последними технологиями в пошиве и
обработках. Узкая специализация производства изделий, несоблюдение сроков, не
налаженная логистическая цепочка.
Среди сильных сторон российских фабрик:
короткое логистическое плечо, небольшое
количество дефектов. На наш взгляд, о сильных компетенциях можно говорить только
в отношении текстильного ассортимента,
но, опять же, большая часть предприятий
работает только по схеме давальческого
сырья, что усложняет работу, поскольку все
сырье и прикладные материалы необходимо
заказывать и доставлять самостоятельно
из-за рубежа.
На каких условиях мы готовы сотрудничать
с новыми подрядчиками? Около месяца на
производство партии, 4–5 дней на изготовление предпроизводственного образца.
Безусловно, мы бы хотели работать с производствами «под ключ», но поскольку наш
бренд размещается на российских фабриках
уже около пяти лет, то знаем, что таких очень
мало.
Представители Akhmadullina Dreams посещали выставку BEE-TOGETHER.ru, находили
новых партнеров и всегда отрабатывали все
полученные контакты. На 13-й бизнес-платформе мы хотели бы встретить производителей костюмно-плательного и блузочно-плательного ассортимента, а также, как было
указано выше, верхнего, кроеного трикотажа
и пуховиков.

Александра Кочка,
заместитель коммерческого
директора по производству
компании «Снежная
Королева»
Компания «Снежная Королева» размещает на сторонних предприятиях заказы на
изготовление всего ассортимента, представленного в коллекции. Тиражи зависят от
ценового диапазона в каждой конкретной
категории товаров.
Ассортимент сети четко сбалансирован
и включает как модную повседневную
одежду и аксессуары, так и исчерпывающее
предложение во всех категориях верхней
одежды. Коллекция обновляется регулярно:
примерно каждые две недели в течение
сезона в магазины поступают новые дропы и
капсулы. Коллекция полностью представлена
в официальном интернет-магазине компа-

«Снежная Королева»

нии, формирование ассортимента отдельных
магазинов основано на данных и специфике
спроса конкретных регионов.
На текущий момент компания работает
с предприятиями России, Беларуси, Китая,
Индии, Турции, Пакистана и Молдовы.
Сейчас рано говорить о каких-то значительных изменениях структуры производства.
Весенне-летняя коллекция пришла вовремя,
представлена в магазинах сети, и мы полностью готовы обеспечить любой спрос. Осенне-зимняя коллекция уже сформирована.
«Снежная Королева» давно держит курс
на импортозамещение. Доля российского
производства в структуре ассортимента за
последние пару лет значительно выросла.
Например, в категории пальто 70% товара
произведено в России.
Самое слабое место у российских предприятий – отсутствие отечественного
сырья. Из-за этого сроки производства от
размещения заказа до получения готовой
продукции для заказчика сравнимы со сроками производства и доставки из стран АТР.
И полностью уйти от волатильности курса
рубля не удается: валютная составляющая
в конечной стоимости изделия остается
высокой, от 50% и выше, в зависимости от
категории одежды.

При этом есть и плюсы: высокие компетенции в конструировании и технологии
одежды на нашу, российскую, фигуру, знание
специфики локального рынка, способность
работать с широкой размерной сеткой и
возможность фиксирования цен в национальной валюте.
Сегодня идет активная перестройка цепочек
поставок, сроки доставки товаров увеличиваются, ситуация пока нестабильная. Потенциально интересными для нас становятся
производства стран ближнего зарубежья.
В первую очередь мы заинтересованы
в сотрудничестве со стабильными средними
и крупными предприятиями, которые имеют
наработанный опыт в производстве своей
категории, обладают высокой экспертизой
и имеют в штате опытных сотрудников
(конструкторов, технологов). Сроки изготовления партии обсуждаемы. Предпочтительно
наличие собственных материалов.
По итогам посещения предыдущих выпусков
BEE-TOGETHER.ru мы получили контакты
нескольких потенциально интересных подрядчиков. На 13-й бизнес-платформе ждем
встречи с крупными и средними предприятиями с наработанным опытом производства
верхней зимней и повседневной одежды из
России и стран ближнего зарубежья.
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Какие вопросы заказчик
должен задать на
переговорах с фабрикой
в первую очередь?
Анатолий Бобылев, директор компании
Lemmax (Россия):
В первую очередь заказчик должен рассказать, что ему нужно: какой ассортимент,
в каком объеме, в какие сроки, по какой
цене. Чтобы сократить время переговоров и
сделать их продуктивными, заказчик должен
понимать, сколько стоит необходимая ему
готовая продукция и сколько он готов платить за ее производство.
Ирина Давиденко, генеральный директор
компании MILANA STYLE (Россия):
Обязательно нужно сообщить подрядчику,
сколько нужно единиц на цветомодель и из
какого сырья будет производиться продукция – своего или давальческого.
Екатерина Дягилева, гендиректор бренда
женской одежды «Русский Сезон» (Россия):
Я рекомендую заказчикам еще до переговоров выяснить, во-первых, где находится
фабрика – в центральных или отдаленных
регионах. Это важно с точки зрения стоимости производства и логистики. Во-вторых,
узнать, на какой продукции специализируется фабрика. Например, пальтовая группа,
бельевая, джинсы, трикотаж и т.д. Если

Анатолий Бобылев

Ирина Давиденко

у предприятия есть специализированное
оборудование – производство может обойтись дешевле.
Непосредственно на переговорах заказчику нужно задавать уже конкретные вопросы
по ассортименту: какую минимальную
партию на модель и цвет может делать фабрика, какой размерный ряд, за какой срок
берется выполнить производство заказа.
Если предприятие самостоятельно закупает
сырье и оно уже есть в наличии, то срок
производства будет короче. Также срок
работы зависит от категории и сложности
моделей.
Следующий важный вопрос – это цена. Во
многом она зависит от того, на каком сырье
работает фабрика, – давальческом или
собственном. В первом случае рассчитывается только стоимость пошива, во втором –
себестоимость готового изделия.
Когда заказчику понятна цена, он понимает,
подходит ли ему эта фабрика. Тогда можно
переходить к следующему шагу – к процессу

Екатерина Дягилева

Микаэл Оганесян

разработки образца. Как он организован
и делает ли его фабрика вообще. Одни
фабрики работают на давальческой схеме:
заказчик привозит лекала или образец, и
предприятие отшивает по ним, то есть разработку на себя не берет. У других фабрик
в штате есть конструктор, лаборант, иногда
дизайнер, и они самостоятельно разрабатывают образец. Следовательно, надо узнать,
сколько это стоит и сколько времени занимает. Заказчик должен понимать, за какой
период необходимо предоставить фабрике
эскиз, чтобы она разработала лекала и
отшила образец.
Если фабрика находится в удаленном от заказчика регионе, необходимо сразу задать
вопрос: как будет осуществляться доставка
образцов и за чей счет – подрядчика или
заказчика?
Микаэл Оганесян, национальный эксперт по
маркетингу ЮНИДО (Армения):
Во-первых, подрядчику хотелось бы услышать от заказчика конкретные запросы
относительно ассортимента, сроков, цены.
Тогда фабрика сразу понимает, соответствует она этим требованиям или нет.
Начинать надо с важного – какой именно
ассортимент необходим заказчику и по
какой цене. А затем обсуждать все остальные детали.
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ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ПЕРЕГОВОРАМ
С ФАБРИКОЙ, ЧТОБЫ
ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ
В КОНТРАКТНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ

Руководители швейных и
трикотажных предприятий
ответили на главные вопросы клиентов контрактного
производства в сфере модной
индустрии:

5

С ЧЕМ САДИТЬСЯ ЗА СТОЛ
КАК
ПЕРЕГОВОРОВ?
ЗАКАЗЧИКУ
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Какую информацию надо
подготовить заказчику,
чтобы фабрика могла
рассчитать стоимость
производства?
Ирина Давиденко, генеральный директор
компании MILANA STYLE (Россия):
Нужно техническое задание. Как правило,
крупные сети приходят на переговоры с фабриками с уже готовым ТЗ. Небольшие бренды или дизайнеры порой вообще не знают,
как сформулировать, что им нужно. Тогда мы
составляем ТЗ вместе с заказчиком.
Екатерина Дягилева, гендиректор бренда
женской одежды «Русский Сезон» (Россия):
Действительно, нередко заказчики приносят
фото продукции и спрашивают: сколько это
будет стоить?
ТЗ – это не просто эскиз с параметрами.
В нем должны быть подробно расписаны все
технические требования, вплоть до состава
сырья.
Стоимость производства складывается из
множества факторов. Например, чем плотнее материал, тем больше его расход, тем
дороже работа с ним. Поэтому сразу надо
указывать плотность ткани, чтобы фабрика
могла рассчитать раскладку.
Цена зависит и от того, кто закупает материалы для «упаковки» продукта – ярлыки,
пломбы, другие наносные элементы, а также
пакеты, коробки, кофры. Если этим занимается заказчик, то фабрика рассчитывает
только стоимость своей работы. Если закупка
материалов возлагается на предприятие, то
цена возрастает. В последнем случае заказчик обязательно предоставляет подрядчику
брендбук, где подробно расписаны все
материалы, – еще до того, как согласует цену.
Нужно учитывать, что «упаковка», маркировка не так сильно отражается на стоимости
дорогих изделий, например, пальто, чем
в случае недорогих, например, детских
трусиков, где может стоить больше, чем само
изделие.
Анатолий Бобылев, директор компании
Lemmax (Россия):
Хочу обратить внимание заказчиков на понятие «нормочас». На производство одного
изделия требуется конкретное количество
времени, и заказчик должен понимать, какое
именно – от этого зависит стоимость производства. Поэтому желательно, чтобы у заказчика уже был образец, тогда он уже знает,

сколько нормочасов понадобилось на его
производство. Исходя из этих показателей,
мы рассчитываем цену и сразу понимаем,
будет ли у нас дальнейшее сотрудничество.
Микаэл Оганесян, национальный эксперт по
маркетингу ЮНИДО (Армения):
Чем более подготовленным приходит заказчик на встречу с фабрикой, тем быстрее
удается договориться и приступить к работе.
Если у заказчика есть подробное ТЗ, образец
изделия, образцы ткани и фурнитуры, из
которых надо произвести изделия, то фабрика сразу может сказать ориентировочную
стоимость пошива. И диалог идет в конкретном профессиональном ключе. Сами
фабрики охотнее работают с теми, кто точно
понимает, что им нужно.

Какие есть способы
удешевить производство?
Ирина Давиденко, генеральный директор
компании MILANA STYLE (Россия):
Первое – выбрать более дешевое сырье.
Второе – увеличить размер партии.
Екатерина Дягилева, гендиректор бренда
женской одежды «Русский Сезон» (Россия):
Если у фабрики есть специализированное
оборудование, то это тоже снижает себестоимость производства. Механизированный
труд дешевле, чем ручной. Например,
если у фабрики есть автоматы по пришиву
карманов, то процесс будет быстрее, четче,
аккуратнее и гораздо дешевле, чем если это

делает швея вручную.
Кроме того, снизить стоимость может
размещение заказа на пошив в отдаленных
регионах, где работа стоит дешевле, чем
в Москве или Московской области.
Анатолий Бобылев, директор компании
Lemmax (Россия):
Снизить цену изделия можно и за счет замены фурнитуры на более дешевую – разумеется, в том случае, если это принципиально
не отразится на внешнем виде изделия. Если
заказчик показывает продукт и обозначает
ценовой диапазон, то нам легче подобрать
соответствующие материалы и фурнитуру
согласно поставленной задаче.
Микаэл Оганесян, национальный эксперт по
маркетингу ЮНИДО (Армения):
В Армении, например, производство само по
себе недорогое. И если заказчик предоставляет свое сырье, то пошив будет довольно
дешевым. Если же поиск тканей и фурнитуры возлагается на производителя, то возможны разные варианты. Фабрика работает
с ограниченным количеством поставщиков
тканей для ассортимента, который отрабатывает постоянно. И если среди них нет
материалов, которые нужны заказчику, это
затянет процесс и может сказаться на цене.
Поэтому заказчику лучше ориентироваться
на те материалы, которые уже есть в наличии или точно будут доступны, либо работать
по схеме давальческого сырья. Мы можем
спокойно доставить в Армению текстиль из
любого региона России.

| PRO #outsourcing #negotiation |
Какие пункты нужно
обязательно прописать
в договоре с фабрикой,
чтобы не возникло проблем
при получении продукции?

Микаэл Оганесян, национальный эксперт по
маркетингу ЮНИДО (Армения):
Если фабрика привязывает стоимость своей
работы к курсу доллара, заказчику лучше
сразу уточнить и зафиксировать в договоре,
как происходит оплата в рублях.

Екатерина Дягилева, гендиректор бренда
женской одежды «Русский Сезон» (Россия):
Обязательно нужен контроль качества сырья!
Зачастую заказчик покупает ткань, и она лежит у него на складе. У него нет разбраковочной машины, которая позволяет сразу выявить
брак. У фабрики ее тоже может не быть. Тогда
брак начинает вылезать непосредственно
при производстве. Фабрика не несет ответственности за давальческое сырье. С браком
разбирается сам заказчик – он связывается
с поставщиком, показывает ему образцы брака и т.д. Все это может занять много времени,
из-за чего сроки производства сбиваются, и
продукция поступает не вовремя.

Екатерина Дягилева, гендиректор бренда
женской одежды «Русский Сезон» (Россия):
Если это швейный образец, то нужно
выяснить, есть ли у фабрики экспериментальный цех с конструктором и лаборантом,
смогут ли они сделать лекала для этого
образца. Если сотрудничество происходит
по давальческой схеме, то заказчик должен
предоставить купон, из которого фабрика
этот образец повторит.

Микаэл Оганесян, национальный эксперт по
маркетингу ЮНИДО (Армения):
Заказчик должен сразу выяснить, есть ли на
фабрике возможность отбраковывать сырье
при приеме – чтобы это не обнаружилось при производстве, когда уже сложно
что-либо исправить.
Анатолий Бобылев, директор компании
Lemmax (Россия):
Кроме того, производители тканей и фурнитуры могут задержать поставки сырья. Это,
разумеется, напрямую влияет на производственный цикл – фабрика не может сдвинуть
график выпуска продукции одного заказчика в ущерб другим. Режим работы предприятия расписан на длительное время вперед.

Как организовать процесс
работы с фабрикой, если
у заказчика есть готовый
образец?
Ирина Давиденко, генеральный директор
компании MILANA STYLE:
Передать образец фабрике. Мы его измеряем, раскладываем, не портим, делаем
градации – и начинаем работу.

Микаэл Оганесян, национальный эксперт по
маркетингу ЮНИДО (Армения):
Если у заказчика есть образец, то это
прекрасно! У фабрики в этом случае –
минимум головной боли. Она сразу может
сделать эталонный образец. А если помимо
образца у заказчика есть еще вся техническая документация, ткань, фурнитура и
четкое понимание цены, то все технические
вопросы решаются буквально за неделю, и
начинается производство.
Хочу обратить внимание заказчиков –
обсуждение цены должно происходить не
после того, как образцы уже сделаны, а на
самом первом этапе. Если есть образец, известно количество операций, нормочасов –
и дальнейшее сотрудничество происходит
уже очень легко.
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Екатерина Дягилева, гендиректор бренда
женской одежды «Русский Сезон» (Россия):
В договоре должны быть указаны номер
артикула, количество и дата отгрузки. Нужно
прописать штрафные санкции на случай
задержек отгрузки, чтобы стимулировать
фабрику к своевременной сдаче продукции.
Да, не каждая фабрика на это пойдет. Но тогда
заказчику сразу ясно, что он может не получить товар вовремя. Обязательно в договоре
нужно отображать предъявление претензий к
качеству продукции – в течение какого периода заказчик может предъявлять претензии
к подрядчику в случае обнаружения скрытых
дефектов. Также необходимо прописать
условия оплаты – какой размер предоплаты,
оплата постфактум или отсрочка платежа.

Ирина Давиденко, генеральный директор
компании MILANA STYLE (Россия):
Часто сырье, которое заказчик приобретает,
например, в Китае, приходит в некондиционном виде. Заказывать сырье лучше
у дилеров в России. Это будет чуть дороже,
но в этом случае понятно, к кому идти и что
делать, если придет бракованная партия.

Анатолий Бобылев, директор компании
Lemmax (Россия):
Заказчику надо показать образец подрядчику и узнать, может ли он сделать такое
изделие с таким качеством, в какой срок и
за какую цену.
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Ирина Давиденко, генеральный директор
компании MILANA STYLE (Россия):
Прежде всего – контроль за производственным процессом. Заказчик вправе приезжать
на фабрику и контролировать процесс
создания продукта. Это убережет его от
переразмещения производства на другие
площадки, что в последнее время происходит нередко. Клиент обязательно должен посещать предприятие, чтобы убедиться в том,
что именно эта фабрика делает его заказ.

Какие ошибки допускают
заказчики при работе
с давальческим сырьем?
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ПРОЕКТЫ ПО ПЕРЕЗАГРУЗКЕ
МОДНОЙ ИНДУСТРИИ
Медиахолдинг PROfashion совместно с Русской ассоциацией
участников фешен-индустрии
(РАФИ) подготовили ряд проектов, которые позволяют компаниям российской индустрии
моды быстрее адаптироваться к новым экономическим условиям и перестроить цепочки
поставок.
«Два года назад мы получили колоссальный
опыт, столкнувшись лицом к лицу с кризисом
из-за пандемии, — комментирует генеральный
директор PROfashion Олеся Орлова. — Тогда мы поняли, что самая первая помощь,
необходимая рынку в стрессовой ситуации,
это информирование и координация. Являясь
ведущим отраслевым изданием и имея большую базу контактов, мы приняли решение
оперативно развернуть несколько направлений работы, которые точно помогут рынку».

Консалтинг полного цикла
В марте PROfashion запустил проект по
перезагрузке модной индустрии – PROfashion
Consulting. Команда опытных экспертов
поможет предпринимателям в сфере легкой
промышленности оперативно развивать
бизнес в текущих обстоятельствах.
В феврале-марте 2022 года к медиахолдингу
PROfashion с просьбой о консультациях обратилось множество владельцев и руководителей предприятий легпрома и компаний
торговли. Поскольку их запросы затрагивают
практически все направления работы отрасли, PROfashion Consulting принял решение
оказывать консалтинговые услуги полного
цикла – от позиционирования продукта и
вывода бренда на новые рынки до подбора
партнеров в контрактном производстве и
программ государственной поддержки.
В команду проекта вошли эксперты во всех
ключевых сферах модной индустрии, которые
обладают многолетним опытом и преодолели не один кризис. Серьезным подспорьем
стала и обширная база контактов, собранная
медиахолдингом PROfashion и Русской ассоциацией фешен-индустрии (РАФИ), которая

позволяет оперативно наладить связи между
всеми заинтересованными сторонами производственного процесса – заказчиками и
подрядчиками, продавцами и покупателями,
брендами и дизайн-бюро, предприятиями и
фондами господдержки.
Как считают эксперты, массовый уход западных брендов с российского рынка приводит
к освобождению торговых площадей и сокращению товарного предложения. Потребители вынуждены искать новых поставщиков
одежды и обуви. В этой ситуации локальные
компании, обладающие производственным потенциалом, безусловно, находятся в
выигрышном положении. «Локальные игроки
могут гибко реагировать на запросы рынка,
выводить новые продукты, тестировать их
и производить необходимый объем товаров,
– уверена руководитель PROfashion Consulting
Татьяна Белькевич. – Сейчас важно как можно
скорее выйти с новым товарным предложением».
PROfashion Consulting предлагает консультации по восьми направлениям: позиционирование товара на рынке, брендинг, создание
моделей-бестселлеров, визуализация
товарного предложения, продвижение бренда, поддержка при тестировании опытных
образцов, подбор оптимальных производств
для размещения заказов на изготовление

продукции, подбор программы государственной поддержки.
Отвечая на актуальные запросы владельцев
и руководителей предприятий легпрома и
компаний торговли, PROfashion Consulting
разрабатывает запуск консультаций по новым
направлениям, в частности, налогообложения
на производстве, организации b2b-встреч
между поставщиками и клиентами и др.

Товары со свободного склада
В ситуации, когда срываются контракты на
поставки товара, важно очень быстро найти
новых партнеров, имеющих запас готовых
коллекций. Чтобы сделать поиск быстрее и
удобнее, PROfashion запустил в феврале
новый Telegram-канал «Свободный склад». В
нем публикуются объявления от поставщиков
одежды, обуви и аксессуаров, предлагающих
готовый товар со склада, – сегодня у канала
около 1500 подписчиков.
Предприниматели, осуществляющие оптовые
продажи и имеющие в наличии готовые
коллекции, могут опубликовать здесь информацию о своих товарах. Сделать это просто:
нужно заполнить анкету, ответив на вопросы специального бота. PROfashion, в свою
очередь, приложит усилия для распространения информации о доступных для заказа
коллекциях, используя свои ресурсы и годами
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Выставка готовых коллекций
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6 и 7 апреля в Москве впервые прошла выставка «Свободный склад»,
организованная РАФИ в партнерстве с медиахолдингом PROfashion,
при поддержке CPM – Collection Premiere Moscow. В течение двух дней
в отеле «Radisson Славянская» более 60 поставщиков из России, Беларуси, Италии представили широкий ассортимент одежды и аксессуаров,
доступный для оптовых закупок.
Подавляющее большинство участников выставки «Свободный склад»
представляли российскую легкую промышленность многих регионов.
Также экспонентами стали 10 предприятий Беларуси, предлагавших коллекции одежды, созданной в том числе из материалов, произведенных в
их стране, и единственный участник из Италии на выставке «Свободный
склад» – бренд Minavara. «Для нас это был очень интересный опыт, –
призналась Ольга Смаилова, представлявшая компанию. – Благодаря
выставке мы изучили актуальную ситуацию на российском рынке и даже
получили предложение о размещении заказов на пошив в России локальной
части нашей коллекции».
Продукцию экспонентов можно было приобрести как непосредственно
на выставке тиражами от 5–10 единиц, так и со склада – от 100 единиц.
Поставщики предлагали широкий выбор товаров в таких категориях,
как женская и мужская одежда, вязаный и кроеный трикотаж, головные
уборы, платочно-шарфовые изделия, домашняя одежда, одежда для дома
и отдыха, большие размеры, детская одежда, верхняя одежда, изделия
из искусственного и натурального меха, деним, нижнее белье, сумки,
портмоне, рюкзаки, ремни, очки и др.
На встречи с экспонентами пришли более 400 байеров, управляющих,
представителей торговых сетей, универмагов, владельцев и сотрудников
fashion-ритейла, в том числе сетей магазинов «Снежная королева», Ralf
Ringer, «Сударь», Incity, Lady&gentleman CITY, Familia, OFFPRICE, Soho
Fashion, универмагов «СТОКМАНН», «Холдинг-Центр», «Московский»,
маркетплейсов Ozon, «Яндекс.Маркет», компаний Leomax Group, «БТК
групп», Дома моды Victoria Andreyanova.
Также организаторы предложили новый сервис для байеров – заказы
онлайн. 7 апреля некоторые клиенты воспользовались услугой индивидуального подбора коллекций по видеосвязи и договорились с участниками выставки «Свободный склад» о закупках.
Экспоненты отметили повышенный спрос на продукцию локальных
компаний. Так, Владимир Моторин из Van Cliff (Москва) рассказал, почему
стенд бренда на выставке «Свободный склад» стал одним из пунктов
притяжения байеров: «Посетители в основном ищут российских поставщиков, поскольку в нынешней ситуации пока непонятно, что будет происходить с зарубежным fashion-рынком. А мы готовы удовлетворить спрос».
Участники выставки сообщили также, что часть посетителей была заинтересована не только в оперативном пополнении ассортимента, но и в
долгосрочном сотрудничестве. В частности, Альберт Гарипов из компании
Vira Plotnikova (Екатеринбург) поделился: «У нас специфичная группа
товаров – верхняя одежда с использованием шерсти мериноса. На данный
момент верхняя группа не нужна нашим клиентам экстренно. Но помимо
свободного склада мы предложили коллекцию, которая будет доступна в
сентябре. И многие заинтересовались этим стратегическим сотрудничеством. В целом хочу сказать, что «Свободный склад» – это замечательный и жизнеспособный проект. Мы получили превосходный результат. К
нам приходили и байеры, и дизайнеры, и бренды. Мы собрали хорошую базу
клиентов. Для нас выставка прошла очень продуктивно».

Нашли фабрику-подрядчика и хотите знать,
справится ли она с вашим заказом?
Проведем аудит и проверим каждый этап
производства: от склада сырья, раскройного,
вышивального, принтовального и швейных цехов,
проверим систему контроля качества, реальное
качество продукции на потоках, до отдела упаковки и
склада готовой продукции.
Предоставим детальный итоговый отчет и план
корректирующих мероприятий.

Отшиваете коллекцию на стороне и необходимо
проверить качество пошива?
Проведем промежуточные (Inline) и предотгрузочные
(Final) инспекции.
Работаем по выборке AQL (ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007).
Проводим 100% разбраковку изделий как на вашей
фабрике, так и на нашей территории в Москве!

Мы не связаны обязательствами ни с одной
фабрикой или поставщиками материалов,
поэтому выступаем как независимые и
непредвзятые эксперты!
Мы работаем как с молодыми дизайнерами,
маленькими стартапами и ИП, так и с именитыми
брендами с SKU 950+ в сезон.
Минимальный заказ – от 100 м либо 100 ед.

+7 977 403 70 03
info@russian-textile-qc.ru
russian-textile-qc.ru
Москва, ул.Деловая, д.18,
стр.1, офис 517

РЕКЛАМА

наработанные базы профессионалов.
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Марина Миляева из компании Vassa (Москва)
объяснила, почему довольна предварительными итогами встреч с байерами. «У нас
появились новые партнеры, в том числе достаточно крупная компания. И мы надеемся,
что наше сотрудничество будет плодотворным. Было много посетителей, писали заказы,
потому что им очень понравилась наша
коллекция, вторая линия женской одежды,
которую выпускаем уже шестой сезон. Надо
сказать, все позитивно настроены – и мы, и
наши партнеры».
Партнером выставки «Свободный склад» стал
Avito. В рамках мероприятия сервис презентовал продавцам одежды, обуви и аксессуаров свои новые возможности и провел прямой Telegram-эфир для fashion-ритейлеров,
участие в котором приняли Алексей Козловский, руководитель категории «Личные вещи»
Avito, Мария Карамщикова, руководитель
группы отдела продаж в категории «Личные
вещи» Avito, Татьяна Белькевич, президент
РАФИ, другие эксперты и практики. Спикеры
обсудили актуальную ситуацию на российском рынке одежды, обуви и аксессуаров,
изменения в спросе и инструменты развития
бизнеса в новых условиях.
Большинство экспонентов выставки «Свободный склад» осталось довольно результатами
встреч с ритейлерами. 52,8% представителей
36 компаний, принявших участие в опросе
РАФИ, на вопрос «Оправдались ли ваши
ожидания от участия в выставке?» ответили
положительно, 25% – удовлетворительно.
Большинство участников опроса отметили
высокий уровень организации выставки
«Свободный склад». «Приятная атмосфера,
хорошее сопровождение, отличное место
проведения, приятная цена участия», – уточнили представители бренда LEMONGRASS
(Беларусь). «Очень полезное, своевременно и
хорошо организованное мероприятие. Спасибо!» – написали представители бренда CODE
MOVI PIUMA (Россия).
41,7% респондентов сообщили, что их стенд
на выставке за два дня посетили представители более 10 компаний; 30,6% – 5–10
компаний; 16,7% – 1–4 компании.
«Мы получили новых клиентов, и некоторые
из них уже сделали заказы на нашу продукцию», – прокомментировали в компании
Santory (Россия). «Было много заинтересованных посетителей», – уточнили представители бренда FIRSTLOOK (Россия). «Выставка
приятно удивила, нас посетили представители крупных торговых сетей, надеемся
в дальнейшем принимать участие в новых

мероприятиях этого формата», – отметили в
компании «Беатрис» (Россия).
На вопрос «Планируете ли вы принять участие в выставке «Свободный склад» снова?»
44,4% респондентов ответили «да», 11,1% –
«возможно».
«В выставке такого формата мы участвуем
впервые и надеемся снова стать экспонентами «Свободного склада», – отметили в компании Vassa (Россия).

Аутсорсинг в легпроме
Новый Telegram-канал «Аутсорсинг в легпроме» стал продолжением масштабного
цифрового сервиса BEE-online.ru, созданного
РАФИ и PROfashion. Это удобный инструмент
поиска партнеров для контрактного производства в сфере легкой промышленности, в
настоящее время на портале зарегистрировано свыше 250 фабрик из России и ближнего
зарубежья, готовых принимать заказы на
пошив женской, мужской, детской одежды, а
также на производство трикотажа, аксессуаров, головных уборов.
В Telegram-канале «Аутсорсинг в легпроме»
(насчитывает сегодня более 1700 подписчиков) публикуется актуальная информация о
фабриках со свободными мощностями в разных регионах и компаниях, находящихся в
поиске производства. Канал привлекает экспертов для ответов на волнующие участников
индустрии вопросы и публикует новости о
легкой промышленности.

Онлайн-встречи
с предприятиями легпрома
31 марта состоялись внеочередные онлайн-встречи между российскими сетями
одежды и фабриками из Кыргызстана, Беларуси, Узбекистана и России. Организаторами
выступили РАФИ, выставка BEE-TOGETHER.ru
и онлайн-платформа BEE-online.ru.
Прямые онлайн-переговоры с фабриками
были проведены по инициативе отечественных ритейлеров, которые испытывали трудности с переразмещением заказов на пошив
коллекций и поиском свободных мощностей
в короткие сроки. Согласно опросу РАФИ,
около 25% принявших участие в переговорах
сетей и брендов хотели разместить срочные
заказы, около 19% искали подрядчиков на
перспективу, 57% готовы были рассмотреть
различные варианты сотрудничества.
Участниками мероприятия стали фабрики
Cherry Fashion, AGO INSTYLE из Кыргызстана,
AZALIUM, EXPORT ASSISTANCE, COLIBRI из
Узбекистана, «БелКредо» из Беларуси, Орен-

бургская трикотажная – носочная фабрика
(ORENSHAL), Nais, D-TEX/VIS-A-VIS, «ЗАВИ»
(ZAVI), «ПРЕМИУМ ТЕКСТИЛЬ», «Линжери» из
России. Предприятия принимали заказы на
изготовление верхней одежды, джинсовых
изделий, кроеного и вязаного трикотажа,
платьев, блуз, костюмной группы, аксессуаров
и др.
Экспоненты провели более 150 прямых онлайн-переговоров с представителями свыше
40 крупных брендов и федеральных сетей,
в том числе 1001 DRESS, Albione/Mezzatorre,
Befree, Zarina, Bungly boo!, Familia, Finn Flare,
MadaM T, Sportmaster, Orby, ZASPORT, Zolla,
«Снежная Королева», Х5 Group.
Чолпон Раманкулова из AGO INSTYLE (Кыргызстан) рассказала: «Мы провели переговоры
с 15 компаниями, с пятью из них планируем
начать сотрудничество. Формат мероприятия достаточно удобный, главное – эффективный».
«Переговоры прошли отлично. Такое впечатление, что побывали на офлайн-выставке.
Мы провели 12 встреч. Сейчас готовим для
нескольких заказчиков предложения по школьному, женскому ассортименту и производству
изделий изо льна, а с одной компанией уже
начали работать», – поделилась Алла Хмарик
из компании «БелКредо» (Беларусь).
«Огромное спасибо за это полезное мероприятие и возможность пообщаться с потенциальными заказчиками! Порой очень сложно
получить контакты и рассказать о нас и наших возможностях. Данный формат общения
достаточно удобен и, очень надеюсь, будет
результативен», – сказала Елена Абуталыпова из Оренбургской трикотажной – носочной
фабрики (Россия).
Представили брендов и сетей-заказчиков
тоже оценили результативность онлайн-переговоров. Так, Наталья Волкова из
компании «Спортмастер», поделилась: «Мы
провели встречи с двумя поставщиками.
Оба варианта оказались полезными. Спасибо
большое за организацию встречи!» Анна
Дубских, ведущий продакт-менеджер Zolla,
сказала: «Спасибо огромное за организацию
встреч, формат был очень удобный, встречи
были оперативными и информативными. С
четырьмя из десяти фабрик мы уже обменялись контактами и ведем активную переписку. Теперь хотели бы провести физические
встречи с новыми подрядчиками, поэтому
обязательно придем на бизнес-платформу
по аутсорсингу для легкой промышленности
BEE-TOGETHER.ru, которая состоится в июне
2020 года».
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ОСНОВАТЕЛИ ЛОКАЛЬНЫХ АКСЕССУАРНЫХ
БРЕНДОВ – О СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ
ОСОЗНАННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Мечта о замкнутом
цикле

Наталия Осикова

Jeans Revision

Сооснователь бренда Jeans
Revision (Санкт-Петербург),
выпускающего сумки, рюкзаки
и другие аксессуары из
переработанных джинсов и кожи.
Все изделия уникальны и имеют
порядковый номер, который
указан на ярлычке.

К созданию бренда по переработке джинсов меня подтолкнул более чем 13-летний
опыт работы моделью: последние лет пять
этой профессиональной карьеры я жила
в Нью-Йорке, где наблюдала активный рост
устойчивого сегмента на fashion-рынке.
На моих глазах возникали новые тренды
и появлялись новые дизайнеры, которые
занимались апсайклингом, ресайклингом,
даунсайклингом и прочими устойчивыми
практиками.

В 2015 году я вернулась в Россию, в какой-то
момент вместе с моим мужем Виталием
Осиковым мы обсуждали тему переработки
текстиля и поняли, что на российском рынке
нет подобных проектов. Мы решили попробовать.
С самого начала деятельности Jeans Revision
я своими руками делала образцы. Мы придумывали дизайн сумок из старых джинсов
и долго их тестировали, чтобы они были
надежными и прочными. Работа со вторсырьем отличается от использования новой
ткани в рулонах – нам пришлось самостоятельно изобретать новые технологии. Кроме
того, работа с печворком, лоскутной техникой
довольно кропотливая, сложная и трудозатратная.
Сейчас мы покупаем джинсы, которые жители
Петербурга сдают в благотворительные магазины, например, «Спасибо», «Лепта». Среди
них много изделий хорошего качества, например, Levi’s® 501 – они плотные, прочные
и сделаны без использования эластана. Есть
джинсы с небольшими дефектами, которые
уже невозможно продать или как-то использовать в благотворительных целях, – вот эти
вещи и попадают к нам в переработку.
Мы выбрали деним, потому что это доста-

точно прочный материал – из него хорошо
шьются аксессуары: сумки, шоперы, дорожные сумки, рюкзаки. Ценовая категория у нас
чуть дороже масс-маркета. Мы хотим, чтобы
наши вещи были доступными и при этом
качество было лучше, чем в эконом-сегменте, – наши сумки носятся много лет.
В производстве мы также используем обрезки из водоотталкивающих материалов. Кроме
того, занимаемся переработкой кожи: забираем обрезки производств наших партнеров
из Санкт-Петербурга, которые становятся
элементами дизайна наших сумок.
Важный момент: мы используем только металлическую фурнитуру – прочную, долговечную. У нас нет никакого пластика, все карабины, молнии и прочие элементы выполнены
из металла, который прослужит много лет
и, возможно, найдет применение повторно.
Например, карабины, после того как изделие
потеряло свой вид, можно задействовать
в других вещах. У нас есть мечта: мы хотим,
чтобы наши сумки после использования
снова попадали к нам на переработку. Вот это
был бы по-настоящему замкнутый цикл.
Раньше мы все наши сумки полностью кроили вручную и собирали на иголках в небольшой мастерской. Постепенно производство
расширялось, сейчас есть запросы от больших
корпораций на производство мерча с нашим
дизайном и логотипом клиентов. Количество заказов в данном направлении стало
значительным, поэтому сейчас используем
в работе как джинсы, так и рулонный деним, –
но покупаем не ткани в магазинах, а остатки
производств, которые лежат без дела не складах Петербурга. Таким образом мы даем им
шанс воплотиться в новых красивых вещах.
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Осознанно и по любви

Основатель и дизайнер марки Ría
studio (Москва). Специализируется
на сумках и аксессуарах,
созданных вручную из устойчивых
материалов, в том числе Piñatex (производится из волокна
листьев ананаса, побочного
продукта сельскохозяйственной
промышленности) и Texon Vogue
(моющаяся крафт-бумага).

Мне давно хотелось сломать стереотип, что
натуральная кожа – это синоним высокого качества, и предложить альтернативу. Мы в Ría
studio используем в производстве новые
материалы, не уступающие по прочности и
износостойкости натуральной коже.
В нашем ассортименте: универсальные сумки-шоперы, клатчи, небольшие сумки для телефонов и самого необходимого, косметички.
Все позиции легко комбинируются между собой, сочетаются по цвету. Например, ремешок
от поясной сумки можно надеть на маленький поуч, а сумку оставить как клатч. В свою
очередь, поуч легко помещается в сумку, и его
можно использовать как кошелек.
Основное, что я всегда держу в голове при
разработке моделей, – это минимализм,
простота и универсальность. Мы делаем
сумки для любой погоды, любого сезона,

любой ситуации, вне времени и трендов. При
этом стараемся предложить максимально
доступный по цене продукт – в меру возможностей. Но важно понимать, что изделия
из экологичных тканей, произведенные
в небольших количествах и со справедливой
оплатой труда, не могут конкурировать по
цене с масс-маркетом.
Экологическая составляющая нашей марки
проявляется на всех этапах. Все начинается с дизайна, выбора конструкции сумки,
разработки модели. Я стараюсь не использовать лишние материалы } в большинстве
сумок нет подкладки, нигде нет уплотнителей,
практически не применяется клей.
Для нас важны состав, качество продукта,
показатели прочности и износостойкости
материалов. Также, выбирая предприятия-поставщики, я обращаю внимание на их экологическую, этичную, социальную повестку.
Все изделия мы производим небольшими

партиями, чтобы не копить складские остатки.
Не участвуем в «черных пятницах», хотя
иногда и очень хочется. У нас практически
не бывает скидок – чтобы не провоцировать
необдуманные импульсивные покупки. Мне
важно, чтобы мои вещи приобретали осознанно и по любви.
Наши клиенты в основном — взрослая,
думающая аудитория. Это люди, которые
любят путешествовать, для которых важны
саморазвитие, самообразование, проявление
внутренней свободы и индивидуальности,
которых интересуют проблемы загрязнения,
перепроизводства и экологии.
Мы сотрудничаем с брендами, которые
используют наши изделия как дополнение
к своим линейкам, например, косметики.
Последний год делаем брендированные
корпоративные подарки. Меня очень радует,
что компании обращают внимание на осознанный подход, тем самым меняя привычки
своих сотрудников и привлекая внимание
своей аудитории.
По моим ощущениям, доля тех, кто пересмотрел свой подход к покупкам в масштабе
страны, относительно небольшая, но она
растет с каждым годом. Увеличивается и
число дизайнеров и брендов, обращающих
внимание на новые материалы, ресайклинг
и т. д. И чем больше мы будем рассказывать
о влиянии модной индустрии на экологию,
тем шире будет аудитория осознанных
потребителей.

Ría studio
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Екатерина
Бреславец

Продлеваем жизнь
Яна Авдиенко
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«Манифест»

Основатель проекта «Манифест»
(Санкт-Петербург), который
создает сумки и рюкзаки из
разных бывших в употреблении
материалов: использованных
рекламных баннеров, тентов
грузовиков, парусов яхт и обычных
пакетов.

Наш проект совсем молодой – первая партия
сумок поступила в продажу весной 2020
года. Мы шьем шоперы, поясные сумки, рюкзаки, – все, что необходимо для городской
жизни. На данный момент в нашем ассортименте еще мало моделей, но с каждым месяцем добавляются новые. Каждое изделие
мы тестируем как минимум три месяца, потом
вносим корректировки и тестируем снова. Так
как исходный материал изначально не предназначен для сумок, на разработку нужно
больше времени.
Я не считаю, что мы как-то причастны к экологическому подходу, – мы просто продлеваем жизнь ненужным материалам. В производстве используем две группы: ПВХ и ткани.
К первой относятся, например, баннеры
мероприятий, рекламных акций, оформления
помещений. Срок службы баннера – от трех
часов до трех месяцев; а жизненный цикл –
2–7 лет. Вторично его используют лишь
иногда, забирая на дачи и делая временные
крыши или заборы.
Сюда же можно отнести тенты грузовиков:
срок их работы – от шести месяцев до шести
лет в среднем; а жизненный цикл – 10–15
лет. Потом их просто выбрасывают, иногда
используют на даче. Средняя логистическая

компания в день переодевает 4–5 машин.
Сейчас использованные тенты грузовиков
нам дает сервис по перевозкам «Грузовичкоф».
В первую группу входят и обрезки ПВХ
с производств лодок, батутов, спортивного
инвентаря, жизненный цикл которых – 20–25
лет. Эти куски всегда просто выбрасывают,
так как они маленькие. Все эти материалы
не подлежат переработке ни в России, ни в
мире, их отправляют на мусорные полигоны,
где они разлагаются более 500 лет. Мы договорились с производством Time Trial, и оно
отдает нам свои отходы.
Вторая группа – это, например, использованные паруса яхт, которые нам предоставляют
частные лица и клубы, или экодисплей,
рекламные тканевые полотна (их сейчас все
чаще заменяют баннеры из ПВХ), которые
применяют в оформлении витрин магазинов, торговых и выставочных комплексах,
стадионах. Такие материалы мы получаем от

«Газпром Арена» и ФК «Зенит».
К сожалению, редкое предприятие
хочет отдавать свой мусор. Крупные
компании, имея очень большие
объемы рекламных полотен, предпочитают их выбрасывать, так как нет
возможности согласовать использование, например, фирменного
цвета за пределами потребностей
корпорации.
Наших клиентов я тоже могу разделить на две группы. Первая – это
наши розничные покупатели: космополиты, гедонисты, модники, те, кто
всегда выделяется. Второе направление, в котором мы развиваем наш
проект, – корпоративная продукция.
Здесь наши клиенты – молодые
и дерзкие компании, которые ценят свой
фирменный стиль, работу каждого своего
сотрудника и хотят улучшить мир вокруг.
Сейчас мы работаем над коллаборациями
с художниками, потому что считаем важным
поддерживать современное искусство. Мне
нравится идея, что наши покупатели становятся и меценатами, – ведь часть денег с продаж
мы отдаем художнику. Также в сотрудничестве с Фондом помощи детям с ОВЗ готовим
к выпуску дроп, часть средств от продажи
которого будет передана фонду.
Я не очень понимаю, какой смысл сегодня
вкладывается в слово «осознанность».
Думаю, поведение потребителей никак
принципиально не изменилось. Люди все
так же выбирают товар, который им «по
сердцу», и приобретают то, что помимо
утилитарных целей транслирует миру
определенные ценности. Вот это восхищает и очень вдохновляет меня.
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ТЕКСТ: ОКСАНА ПИККЕЛЬ

«МЫ ГОТОВЫ ПОМОГАТЬ
В РАЗВИТИИ РОССИЙСКИМ
МОДНЫМ БРЕНДАМ»

Дарья Золотухина

Руководитель нового
fashion-направления «Яндекс.
Маркет» Дарья Золотухина
рассказала о сотрудничестве
с продавцами и о возможностях, которые открываются в работе с этой онлайн-площадкой.
Fashion-направление «Яндекс. Маркет» работает уже несколько месяцев. Какую оценку
вы можете дать проделанной за это время
работе? Чего удалось достичь к настоящему
моменту?
Мы запустили категорию в ноябре прошлого года и за это время заметно переработали ее: улучшили выдачу и карточку товара,
обновили дизайн раздела с одеждой
и обувью, добавили удобные фильтры,
обогатили контентом, запустили несколько
коллабораций. Например, с российскими
брендами: массовым «ТВОЕ» и нишевым
Outlaw. Еще мы полностью переработали
модель хранения товаров на нашем складе,
выделили для этого отдельную зону и организовали сборку заказов таким образом,
чтобы одежда и другие товары из одного
заказа приезжали к покупателю в разных
посылках. Мы также расширили географию
частичного выкупа и возврата почти на
60 регионов России — сначала это работало
только в Москве и Санкт-Петербурге.
Наши данные показывают, что покупки
одежды и обуви на «Маркете» постоянно

Не скрою, при запуске передо мной стояло
много вызовов. Некоторые я преодолела, с другими борюсь до сих пор. Запуск
категории fashion — пожалуй, один из самых
амбициозных проектов в моей карьере. При
этом я отвечаю еще за категории детских
и спортивных товаров и за собственные
торговые марки сервиса. Мне пришлось
глубоко погрузиться в операционную работу,
изучить логистику, проанализировать, как
хранятся товары на складе, почему они так
хранятся, продумать и держать в голове всю
цепочку доставки заказа покупателю. Мы
собрали сильную команду с экспертизой
в fashion-бизнесе, и теперь наша задача —
активно расти и реализовывать смелые проекты, которые повлияют на всю индустрию.

растут. Среди всех категорий на сервисе
вот уже несколько месяцев fashion остается
самой быстрорастущей.
Ранее вы занимались другим направлением
внутри «Яндекса». Что стало для вас самым
сложным в запуске раздела моды?

В каких брендах — в каких ценовых сегментах
и в каких товарных fashion-категориях — вы
сейчас заинтересованы? Будете ли вы уделять особое внимание российским брендам?
Мы фокусируемся на брендах массового
и премиум-сегментов и, конечно, уделяем
особое внимание российским брендам.
Таких игроков появляется в индустрии все
больше, и мы готовы помогать им развиваться. Например, мы помогаем партнерам
с логистикой, операционными процессами и
маркетинговым продвижением на сервисе.

| PRO #ecommerce #marketplace |

Другие маркетплейсы активно занимаются
обучением своих продавцов. Есть ли у вас
такие программы?
Да, мы регулярно проводим обучающие вебинары для продавцов и рассказываем про
наши инструменты: рекламные, логистические, финансовые, аналитические и многие
другие. Раз в квартал мы также проводим

Преимущества «Маркета» перед
офлайн-магазинами понятны. А как компания будет отстраиваться от других
маркетплейсов?
Прежде всего мы будем делать это с помощью экосистемы «Яндекса». Когда пользователь остается внутри такой системы, он
получает ряд преимуществ. Например, один
аккаунт позволяет получить доступ к разным сервисам без ввода логина и пароля
на каждом из них. У «Яндекса» есть единая
программа лояльности — «Яндекс Плюс»,
кросс-сервисные предложения, персонализированные офферы для пользователей.
Второе — это технологии, в которых «Яндекс» силен. Мы планируем использовать
его технологические решения в fashion-направлении. Например, компьютерное зрение
для поиска похожих товаров, персонализированные предложения на основе поведения пользователя на «Маркете» — такой
«тиндер для вещей», создание подборок
вещей по образам, которые собирают
стилисты.
Можно ли ждать от «Яндекса» интересных
решений, объединяющих моду с миром digital?
Fashion tech — это один из наших основных фокусов на ближайшие годы. Здесь
есть несколько направлений, в которых
мы будем работать. Во-первых, персонализация. В электронной коммерции очень
важны точные рекомендации товаров, основанные на личных предпочтениях пользователей. В будущем рекомендательные
алгоритмы станут связующим звеном в интернете между покупателем и подходящей
ему одеждой. Во-вторых, демократизация
стайлинга. Это следующий этап после
персонализации — научить искусственный
интеллект индивидуально подбирать покупателю одежду на основе универсальных
образов, которые создают стилисты. Это
позволит сделать стайлинг гораздо доступнее для пользователей. Нельзя не упомянуть и предиктивную аналитику спроса.
«Яндекс» обладает огромным количеством
данных — их можно использовать, чтобы
точнее прогнозировать спрос и планировать распродажи. Это поможет уменьшить
количество непроданных остатков. Еще
одно важное направление — рациональное
потребление и экологичность. Например,
ресейл. Тренд на вторичное использование вещей уже активно распространяется
онлайн, и в дальнейшем платформ для
перепродажи одежды будет появляться все
больше. «Маркет» уже присматривается
к этому тренду.
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Расскажите об условиях сотрудничества с
маркетплейсом. Как поставщик одежды, обуви
или аксессуаров может к вам попасть? Какие
требования предъявляются к компаниям?
Есть несколько схем работы с «Маркетом». Если продавец сотрудничает с нами
по схеме FBY (Fulfillment by Yandex), мы
предоставляем ему склад для хранения
товаров и сами развозим заказы покупателям. Со схемой FBS (Fulfillment by Seller)
магазин хранит товары на своем складе,
а мы помогаем доставлять их пользователям.
С «Маркетом» можно работать и в формате
экспресс-доставки — развозить заказы покупателям за 1–2 часа со склада продавца
или из его магазинов. И последняя схема,
Delivery by Seller, — это когда мы предоставляем продавцу только витрину, а всеми
операциями он занимается сам.
Чтобы сотрудничать с «Маркетом», продавец
должен быть зарегистрирован как ООО или
ИП, подготовить описание товаров (фото высокого качества, подробности о характеристиках, размерах и других особенностях), заполнить заявку на сайте и начать продавать.
Чтобы магазинам было еще удобнее работать с сервисом, мы развиваем мобильную
платформу. Сейчас приложение «Маркета»
для продавцов помогает партнерам принимать и обрабатывать заказы с экспресс-доставкой. В этом году в приложении появятся
и другие полезные возможности — для тех,
кто работает по моделям FBY, FBS, DBS.

Как вы планируете продвигать товары
продавцов? Будет ли у них возможность
самостоятельно управлять рекламным
кабинетом?
На «Маркете» уже есть целая линейка рекламных инструментов. Например, продавцы
могут настраивать рекламные кампании с помощью ставок, чтобы показывать свои предложения на сервисе выше, чем предложения
конкурентов. В ближайшее время в поиске
маркетплейса появятся рекламные места,
на которых можно будет разместить товары
только по ставкам. Такие предложения мы будем выделять отметкой «Спонсорский товар».
Еще мы развиваем витрины магазинов на
«Маркете», чтобы продавцам было удобнее
продвигать товары на сервисе с помощью
внешних рекламных инструментов — например, через «Яндекс. Директ». Скоро магазины
смогут настраивать свои витрины на сервисе — к примеру, добавлять на них баннеры и
подборки товаров. Для fashion-категории это
особенно важно, поскольку позволяет создать
бренд-зону внутри сервиса. С помощью
«Маркета» магазины могут также оптимизировать рекламные расходы. Мы возвращаем
продавцам до 100 процентов затрат на рекламу в «Директе» в рамках нашей бонусной
программы. А для заказов, которые магазин
принимает со своей витрины на «Маркете»,
комиссия за продажу составляет всего один
рубль. Еще продавцы могут получить от
«Маркета» персональную маркетинговую
поддержку. Для конкретного бренда мы
можем подготовить маркетинговый план,
который поможет поддерживать продажи, как
на запуске, так и в дальнейшем.

встречи с партнерами, на которых рассказываем про последние обновления в продукте и отвечаем на вопросы продавцов.
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А еще с подключением к «Маркету» магазины получают доступ к огромной аудитории
«Яндекса» — это крепкая основа для развития бизнеса.
Интересна ли площадка небольшим локальным маркам с маленькими тиражами?
У нас уже есть список локальных брендов,
которые мы хотим видеть на «Маркете». Это
позволит нам усилиться в регионах, обеспечить быструю доставку и помочь локальным
брендам развивать продажи с использованием нашей инфраструктуры. К сожалению,
небольшие бренды не всегда могут быстро
масштабировать бизнес и нарастить объемы
продаж — обычно это происходит как раз
из-за сложностей с логистикой, и мы можем
помочь с решением этих вопросов.

Как быстро можно запустить продажи на
«Маркете», если отсчитывать от начала переговоров до размещения товара на
площадке?
Если партнер хочет торговать на «Маркете»
со своего склада, подключиться к сервису
можно за 3–4 дня. Мы планируем уменьшить этот срок в будущем до нескольких
часов. Продавец может подключиться
к сервису самостоятельно или с помощью
наших сертифицированных технологических
партнеров. Например, они проконсультируют
магазин, как лучше настроить продажи на
«Маркете» или какими товарами дополнить
ассортимент.
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«СЛАЙТЕКС» ни в чем не
уступает импортным аналогам
Российский холдинг
«С2 ГРУПП», участник 13-й
BEE-TOGETHER.ru, производит утеплители и наполнители для пошива одежды и
других текстильных изделий. Чем будет интересна
продукция компании посетителям выставки-платформы, рассказала директор по
маркетингу холдинга «С2
ГРУПП» Елена Мельникова.
«С2 ГРУПП» предлагает производителям
одежды высокотехнологичные утеплители SLATEX («Слайтекс») собственного
производства. В чем их уникальность и
каковы конкурентные преимущества?
Высокотехнологичные утеплители
«Слайтекс» разработаны специально для
пошива одежды. Утеплитель производится из полиэфирных волокон различной
модификации, в линейку «Слайтекс»
входит более 10 видов утеплителей с
различными свойствами, которые актуальны для производителей одежды.
В этом году на выставке BEE-TOGETHER.
ru (8-9 июня) мы представляем новинку
– «Слайтекс STREET». Благодаря уникальному составу утеплитель не спрессовывается при влажно-тепловой обработке
и не теряет свойств при дальнейшей
эксплуатации. Стоит отметить высокие тепловые свойства утеплителя – «Слайтекс
STREET» можно использовать в одежде
для различных климатических условий,
в зависимости от состава ткани подбирается плотность. «Слайтекс STREET»
отлично пропускает водяные пары от
тела в окружающую среду, что является
важной гигиенической характеристикой.
Утеплитель рекомендуется использовать в
производстве одежды городского и спортивного типа, которая требует прочности,
удобства и хорошей терморегуляции.
Еще одна новинка будет также представлена на выставке - инновационный
утеплитель «Слайтекс Cloud» создан на
основе микроволокна линейной плотно-

стью 0,9 денье или 0,11 текс. Структура
этого материала максимально приближена к натуральному пуху. Утеплитель
обладает рядом весомых преимуществ:
высокими теплоизоляционными свойствами, легкостью, материал «дышит»,
сохраняя тепло, и не вызывает аллергии.
Благодаря вентилирующим свойствам
утеплитель воздухопроницаемый, быстро
высыхает при намокании без потери
тепловых свойств. Материал компактный, что способствует созданию изделий
эстетичных фасонов без утяжеления
силуэтов. «Слайтекс Сloud» имитирует
свойства натурального пуха, не боится
намокания, быстро высыхает без образования комков, гиппоаллергенен, не
мигрирует на поверхность ткани верха и
подкладки.
В этом году «С2 ГРУПП» впервые выступила спонсором и ментором конкурса дизайнеров PROfashion Masters.
Почему компания решила принять в нем
участие? Насколько участникам удалось
раскрыть свойства утеплителя «Слайтекс»? Открылись ли новые возможности его применения?
Да, в прошлом году холдинг «С2 ГРУПП»
подключился к проекту конкурса дизай-

неров в качестве спонсора, поддержал
талантливых специалистов в области
промышленного дизайна и познакомил с
линейкой утеплителей собственного производства. Финалистам конкурса были
предоставлены утеплители «Слайтекс»,
в процессе пошива коллекций дизайнеры смогли оценить характеристики
и свойства материалов, мы получили
много положительных отзывов. Отмечалось удобство кроя и стежки утеплителя, легкость, создание объема без
утяжеления силуэта, специалисты были
приятно удивлены, что «Слайтекс» ни в
чем не уступает импортным аналогам.
В дальнейшем планируем участвовать в
подобных проектах.
Какие компании сегодня являются ключевыми клиентами «С2 ГРУПП»?
«С2 ГРУПП» достаточно серьезно развивается, за короткий период времени
нам удалось вырасти из регионального
производителя в холдинг федерального
уровня. Мы более 20 лет занимаемся
производством нетканых объемных
материалов, нашу продукцию используют
швейные фабрики, производители известных брендов одежды, производители
спецодежды для корпораций и ведомств.
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Как производителю верхней одежды
правильно выбрать утеплитель? Что
обязательно нужно учесть?
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Мы хорошо представлены в сегменте
специальной одежды СИЗ — это одежда
для сектора нефтегаза, энергетики, металлургии, — там нужны инновационные
материалы с защитными свойствами от
воздействия огня, искры пламени, электродуги, термического воздействия и пр.,
в нашей линейке есть такие утеплители.
У производителей спецодежды СИЗ
очень серьезные требования к безопасности — до заключения контракта
наши материалы проходят сертификацию, экспериментальную носку, цикл
испытаний в различных пакетах по всем
параметрам.
С 2019 года растет использование
наших материалов в outdoor-одежде.
В том же году «Слайтекс» впервые был
представлен на международной выставке спортивной индустрии ISPO в Мюнхене, где он вызвал большой интерес у
производителей outdoor-одежды. Производители одежды для активного отдыха ориентированы на технологичные
материалы, для них важно поддержать
комфорт, функциональность, теплоизоляционные свойства, вентилируемость,
паро- и воздухопроницаемость, устойчивость к воздействию окружающей
среды. Прежде чем запустить утеплитель в пошив регулярной коллекции, он
проходит экспериментальные носки и
испытания.

Как минимум, нужно понимать, в
каком климатическом поясе будет
эксплуатироваться изделие и в какой
сезон, какие функциональные свойства изделия необходимо поддержать.
Основные критерии, на которые стоит
обращать внимание при выборе утеплителя, — теплоизоляционные свойства, легкость, воздухопроницаемость,
паропроницаемость, устойчивость к
воздействию влаги, экологичность,
износостойкость.
В линейке «Слайтекс» представлено
более 13 видов с различными характеристиками и свойствами, но главная особенность этого утеплителя заключается
в том, что при минимальном объеме он
обладает высоким суммарным тепловым

сопротивлением, то есть очень теплый и
одновременно легкий, дышащий материал.
В каких новых заказчиках заинтересована
компания? Какие условия сотрудничества
«С2 ГРУПП» готова им предложить?
Нам интересен сегмент производства
модной одежды в плане развития бренда, специально для этого и был разработан инновационный материал — высокотехнологичный утеплитель «Слайтекс».
Это утеплитель нового поколения, который по качеству не уступает импортным,
а по некоторым параметрам превосходит. Главная особенность утеплителя
заключается в том, что при минимальной
плотности он имеет высокие параметры теплоизоляционных свойств. Также
добавлю, что предприятие располагает
собственными производственными мощностями порядка 30 млн п.м. по выпуску
утеплителей, наполнителей и стеганых
полотен. Ключевое преимущество «С2
ГРУПП» — сохранение оптимального
баланса между соотношением «цена —
качество — срок».
Мы работаем с различными категориями покупателей, с крупными и мелкими
швейными фабриками, производителями
брендов, выполняем госзаказы. У нас
можно приобрести материал от рулона.
Покупатели маленьких брендов могут
сделать заказ на нашем сайте, приобрести материал у наших дилеров (сетевые
магазины материалов для швейного
производства).

OUTSOURCING АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ
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ADEL
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Вязаный трикотаж, головные уборы
О КОМПАНИИ
ADEL (Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск) –
ведущий российский производитель молодежных
головных уборов и аксессуаров. Компания ежегодно
расширяет модельный ряд, объемы и географию бизнеса.
Каждый год реализует более 500 000 ед. по всей России,
Беларуси, Киргизии и Казахстану.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
ADEL располагает современными вязальными машинами Stoll 1.5, 3, 5, 7 и 12-го классов. Благодаря такому
обширному парку компания имеет возможность изготавливать изделия любой сложности.
Количество швей/смен на предприятии: 70/2.
Производственная мощность – 50 000 ед. в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Компания разрабатывает модели под ключ, с предоставлением тканей, фурнитуры, также работает на давальческом сырье.
Минимальный заказ на партию – 300 ед. Минимальный
заказ на цвет – 50 ед., на артикул – 300 ед.
Время производства заказа – от одной недели. Разработка образца – 7 дней. Возможный процент предоплаты на
момент размещения заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Крупновязаные шапки и комплекты (с шарфами, снудами), теплые вязаные косынки, ушанки, трендовые
балаклавы, повязки, шарфы, палантины, докерки (они же
шапки Kusto), широкая молодежная линейка, широкая
женская ангоровая коллекция.
Срок доставки – 1–2 дня. Оплата по безналичному и наличному расчету. Минимальная
сумма заказа – 25 000 руб.
КОНТАКТЫ
Тел.: + 7 9778746676
(шоурум в Москве),
+ 7 928 399-09-92 (производство)
Email: a.semenova@adel-hat.ru
Web: www.adel-hat.ru

Карачаево-Черкесия

OUTSOURCING АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

ALABAR

О КОМПАНИИ
Фабрика трикотажа Alabar (Карачаево-Черкесская Республика, с. Учкекен) – динамично развивающаяся компания, оказывающая полный
спектр услуг по производству вязаного трикотажа. Alabar располагает
собственной производственной базой, современным оборудованием
и использует только качественную импортную и отечественную пряжу,
фурнитуру для изготовления изделий высокого качества.
Компания специализируется на изготовлении высококачественных
трикотажных изделий любой сложности по индивидуальным заказам.
В ассортименте: головные уборы, шарфы, пледы, одежда, вязаные
изделия, детская кроеная одежда (боди, распашонки, комбинезоны,
чепчики), корпоративные подарочно-рекламные изделия и сувенирная продукция. Предоставляется полный цикл услуг: от идеи до
упаковки готовой продукции.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
СГР, сертификат соответствия, декларация соответствия.
Оборудование, установленное на фабрике: вязальные машины STOLL,
кеттельные машины WMA, оверлоки, распошивалки, кеттельные
швейные машины Jack.
Количество швей на предприятии – 30.
Производственная мощность в месяц – 15 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок.
Минимальный заказ на партию – от 100 до 500 ед. Минимальный
заказ на цвет – 50 ед.
Срок разработки образца – 7 дней. Срок производства минимального
заказа – 10 дней
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов –
30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Женские кардиганы, шапки вязаные и детская одежда (боди, слипы,
чепчики, царапки, крестильная одежда) со свободного склада.
Покупка готовой продукции на складе: предоплата 100%, отправка
заказа в течение 3 дней, минимальный заказ – 50 ед., минимальная
сумма заказа – от 20 тыс. руб.
КОНТАКТЫ
Тел.: 89095872540
Email: alabar.opt@gmail.com
Web: alabar.ru
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ALDINI
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Головные уборы
О КОМПАНИИ
Aldini (Карачаево-Черкесская Республика)
осуществляет производство вязаных изделий на
немецком оборудовании STOLL 530 HP, STOLL
530 KI с использованием высококачественной
пряжи. Основные клиенты: Wildberries, Ozon,
оптовые рынки России.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Декларация о соответствии от Европейского экономического союза от 10.07.2020 NN Ru.Д-RU.
АЯ21.В.02538/20, Ru.Д-RU.АЯ21.В.02539/20.
Количество швей/смен на предприятии: 40/2.
Производственная мощность – 100 000 ед.
в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и
собственном сырье. Предоставление услуг по
подбору образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок, комбинезонов.
Минимальный заказ на партию – 500 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 10 ед.
Срок разработки образца – 3–4 дня.
Срок производства минимального заказа —
7–10 дней.
Возможный процент предоплаты на момент
размещения заказов – 30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Вязаные мужские и женские головные уборы.
Изготовление заказа в зависимости от количества – от 10 рабочих дней, с предоплатой до
30%. Поставка продукции осуществляется во все
регионы России.
КОНТАКТЫ
Тел.: +79280097999
Email: aldini_textile@mail.ru

OUTSOURCING АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

AMADIN

О КОМПАНИИ
AMADIN (Кострома) – семейное предприятие, основанное
в 2018 году. Занимается разработкой и изготовлением текстильных изделий для всей семьи. В ассортименте: халаты,
полотенца, пончо и кигуруми для дома, пляжа, бассейна, бани.
В пошиве используются только натуральные материалы.
Еще одно преимущество компании – свой вышивальный цех.
Это дает возможность выполнять практически любую вышивку
на изделиях по желанию заказчика.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты ЕАЭС, РОСС RU. Оборудование, установленное на фабрике: швейные машины, оверлоки, вышивальная
машина.
Производственная мощность в месяц – 1000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий,
разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты –
масок.
Минимальный заказ на партию – 50 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 7 ед.
Срок разработки образца – 30 рабочих дней.
Срок производства минимального заказа – 30 рабочих дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Махровые детские халаты с капюшоном, полотенца
с капюшоном, пончо, кигуруми с аппликацией мордочек животных и ушками. Классические модели мужских и женских
махровых халатов с воротником шалька.
Цены в каталоге указаны из расчета оптового заказа от 50 ед.
продукции. При заказе более 500 ед. заказчику предлагаются
индивидуальные расценки. Отправка товара производится
после окончательной оплаты заказа.
Доставка по всей территории РФ и СНГ.
Доставка до транспортной компании за счет производителя.
КОНТАКТЫ
Тел.: 8-903-634-5200, 8-920-398-0224
Email: grv1@mail.ru
Web: www.amadin-kids.ru
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

ASKENT GROUP
СТРАНА

Россия

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Сумки и аксессуары, кожгалантерея, СИЗ
О КОМПАНИИ
ASKENT GROUP (Пенза) – одна из крупнейших компаний по производству изделий из натуральной кожи на российском рынке. Под
управлением ASKENT GROUP находятся высокотехнологичное кожгалантерейное производство, три самостоятельных бренда, собственная
и франчайзинговая розничная сеть, а также ряд социальных проектов.
Благодаря использованию лучшего мирового опыта, внедрению
новых технологий в производстве и высокому профессионализму
сотрудников ASKENT GROUP успешно работает на рынке более 25 лет
и стремится стать лидером среди российских производителей кожгалантереи.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Количество швей/смен на предприятии – 14/1. Производственная
мощность в месяц – 30 000 ед.
В производстве продукции ASKENT GROUP применяет инновационные технологии, позволяющие производить изделия высокого уровня
сложности. Компания сотрудничает только с проверенными партнерами: в списке поставщиков компании, имеющие сертификат LWG, ISO,
а также международный сертификат по лабораторным исследованиям
IAS. Используемые ASKENT GROUP материалы высококачественны
и безопасны.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок
Минимальный заказ на партию – 100 ед. Минимальный заказ на цвет,
артикул – 100 ед.
Срок разработки образца – 45 дней. Срок производства минимального заказа – 21 день.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов –
50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Актуальное предложение представлено на оптовом сайте opt.
fabulabrand.ru. Минимальная сумма заказа – 30 тыс. руб. Компания работает с готового склада, отгрузка на следующий день после
получения оплаты. Доставка по всей России. Программа лояльности:
от суммы заказа 40 тыс. руб. дополнительная скидка 4%, от 50 тыс.
руб. – 5%, далее до 10%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +7 8412 500 510
Email: region@askent.ru
Web: askentgroup.ru
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BERGAMME ROSS
СТРАНА Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, мужская одежда, женская одежда, униформа и
спецодежда, медицинская одежда, СИЗ
О КОМПАНИИ
Швейное предприятие Bergamme ross (Пенза) организовано в 1998
году. С самого начала предприятие было направлено на производство верхней женской одежды. В перечень выпускаемых изделий
входят: пальто, куртки, плащи. Ткани, используемые в производстве, поставляются в основном из Турции, Кореи, Китая. На данный
момент компания расширила спектр производства и включила такие
направления, как одежда второго слоя: костюмы, пиджаки, жакеты,
кардиганы (женские, мужские), спецодежда, корпоративная одежда,
медицинская одежда и СИЗ.
Сегодня предприятие Bergamme ross ориентировано на пошив одежды на заказ. Компания сотрудничает с Wildberries, OZON, KUPIVIP,
Familia, «ЭлегантМ», DEKKA, DNS, Hanster, «Восток М». Предлагает
услуги по пошиву и раскрою, разработке лекал всех видов одежды –
мужской, женской, спецодежды, корпоративной формы, формы для
охранных предприятий, а также медицинской одежды и СИЗ.

О ПРОИЗВОДСТВЕ
Декларация ТС. Оборудование, установленное на фабрике: машины – швейные, плоскошовные, зигзаг-шов, пуговичные (глазковые,
супатные) оверлок; прессы – брючный, большой; парогенераторы.
Количество швей – 18. Производственная мощность – 1000 ед.
в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Возможность изготовления СИЗ, медицинской одежды, масок и др.
Минимальный заказ – от 500 ед. Минимальный заказ на цвет
артикул – от 100 ед. Срок разработки образца – 10 дней. Срок
производства минимального заказа – 2–3 недели. Возможный
процент предоплаты на момент размещения заказов – 40%.
НАЛИЧИЕ СВОБОДНОГО СКЛАДА
В ассортименте: пальто, плащи, куртки, костюмы, пиджаки, жакеты,
кардиганы, спецодежда, медицинская одежда, маски.
Закупочная стоимость готовой продукции – договорная. Минимальная стоимость заказа – от 700 тыс. руб. Даты поставок в обговоренные сроки гарантированы.
КОНТАКТЫ
Тел.: 8(8412)36-95-40
Email: penza-fantazia.ru@mail.ru
Web: www.penza-fantazia.ru
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BELLA COLLECTION
СТРАНА Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ Верхняя одежда, женская одежда
О КОМПАНИИ
Швейная фабрика BELLA работает на рынке более 20 лет. Это современное
предприятие располагается в городе Чебоксары Чувашской Республики.
Производственный парк фабрики позволяет выпускать одежду в средней
ценовой категории и премиальной. Технологический процесс охватывает
весь производственный цикл: от дизайна модели и работ по конструированию до выпуска готовой продукции. Мощности фабрики позволяют работать
по давальческой схеме, также предприятие готово предложить полный
спектр услуг под ключ.
Основные клиенты: 12Storeez, STOKMANN, LAPLANDIA, Cashemire house,
Akhmadullina Dreams, Parole by Victoria Andreyanova, «Каляев», I Am Studio,
Mehamania, GOUCHE, Choux, Present Simple и др.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификат RUД-RU.АЯ54В02338/19.
На фабрике BELLA используется высокотехнологичное оборудование из
Германии, Италии, Японии, Южной Кореи и Китая: Durkopp, Strobel, Japsew,
Brother, Juki, Jack, FKgroup, Rotondi и др.
Все ткани проходят разбраковочные процессы на спецоборудовании.
В наличии дублирующие прессы шириной 160 см, высокотехнологичный
итальянский настилочно-раскроечный комплекс, минимизирующий межлекальное расстояние и позволяющий экономить до 30% ткани. Уникальные
швейные машины, позволяющие производить бесподкладочные пальто из
двухсторонней ткани.
Фабрика оснащена пароманекеном и оборудованием для влажно-тепловой
обработки. Имеется скорняжное оборудование. Также представлены: карманный автомат, автомат для втачивания рукава, длинношовный автомат,
швейные стачивающие машинки с двойным продвижением материалов
(беспосадочные), швейные машины для средних и тяжелых тканей, петельные и пуговичные швейные машины, 12-позиционный пресс для установки
металлофурнитуры, оверлоки, подшивочные машины, швейные машины
имитации ручного стежка, оборудование для пошива изделий из трикотажа.
Количество швей на предприятии – 100. Производственная мощность
в месяц – 5000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 100 ед. Минимальный заказ на цвет,
артикул – 100 ед.
Срок разработки образца – от 10 рабочих дней. Срок производства минимального заказа – 10 рабочих дней. Возможный процент предоплаты на
момент размещения заказов – 30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Фабрика BELLA поддерживает свободный склад готовых изделий под
собственными торговыми марками Bella Collection, Mantione, брендов
COSTOSO и SOLSTAND. Более ста моделей текущего сезона представлены
в размерной шкале от 40-го до 64-го размеров, различные по стилю и ценовому сегменту.

КОНТАКТЫ
Тел.: +7(8352) 60 88 08, +79170661505,
+79176523299
Email: fabrika@bella21.ru
Web: paltobella.ru
@Bellafabric21
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СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Вязаный трикотаж, детская одежда,
школьная форма, женская одежда, мужская одежда
О КОМПАНИИ
Фабрика FORS (Нижний Новгород) –
современное предприятие по производству изделий из вязаного трикотажа
в любой категории одежды. Высокие
требования к качеству, максимальное
удовлетворение дизайнерских решений
заказчиков, соблюдение сроков исполнения заказов. Имеющееся в производстве оборудование позволяет работать
с любыми видами пряжи, в том числе
со 100-процентным кашемиром.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Декларация о соответствии EAC. Сертификат о соответствии на производство
детской одежды для возраста 0–14 лет.
Оборудование, установленное на фабрике: плосковязальные машины SHIMA
SEIKI 18, 12, 7, 3-го классов.
Количество швей/смен на предприятии – 20/2. Производственная мощность
в месяц – 5000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом
и собственном сырье. Предоставление
услуг по подбору образцов изделий,
разработке лекал.
Минимальный заказ на артикул –
100 ед. Срок разработки образца –
от 14 дней. Срок производства минимального заказа – 3 недели. Возможный
процент предоплаты на момент размещения заказов – 30%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +7-904-785-87-73
Email: fabrika-fors@yandex.ru
Web: fors-official.com
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ISMA
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Вязаный трикотаж, женская одежда, большие
размеры, спортивная одежда, домашняя одежда
О КОМПАНИИ
Компания ISMA (Карачаево-Черкесская
Республика) основана в 2001 году. Современное
профессиональное вязальное оборудование
STOLL (Германия), а также высококачественная
пряжа и материалы производства Турции, Италии,
Беларуси дают предприятию возможность выпускать
продукцию мирового уровня по относительно низкой
цене. Компания специализируется на производстве
одежды размерного ряда от 42-го по 60-й для
женщин всех возрастов — элегантной классической,
а также спортивной и домашней.
В ассортименте: платья и костюмы; кофты, свитеры
и кардиганы; джемперы и футболки.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
В производстве используются комфортные, смесовые
в разном процентном соотношении виды пряжи:
акрил и вискоза; шерсть и хлопок; кашемир.
Все товары ISMA сертифицированы и имеют знак
качества «Стандарт Евразийского экономического
союза». Декларация о соответствии ЕАЭС.
Количество швей на предприятии – 40.
Производственная мощность в месяц – 40 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном
сырье. Предоставление услуг по подбору образцов
изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 300 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 50 ед.
Срок разработки образца – 2–3 дня. Срок
производства минимального заказа – 5 дней.
Возможный процент предоплаты на момент
размещения заказов – 30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
В наличии много моделей из каталога ISMA,
доступные для заказа: кардиганы, джемперы, свитеры,
брючные костюмы и др.
КОНТАКТЫ
Тел.: 89380284318
Email: ismawear@mail.ru
Web: ismawear.ru
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JULIA

Julia

О КОМПАНИИ
Торгово-производственная фирма JULIA (Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск) была основана в 2010
году. За годы работы компания прочно обосновалась на
высококонкурентном рынке трикотажных изделий: верхнего
женского трикотажа и вязаных головных уборов. Продукция
JULIA стала узнаваемой и востребованной, поэтому сегодня
компания имеет прочные деловые связи с поставщиками
и заказчиками.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Вся продукция сертифицирована. Предприятие обладает
универсальным парком вязальных машин STOLL и SHIMA
SEIKI от 1.5 до 12-го класса. Имеется возможность вывязать
и довести до финишной кондиции около 500 000 изделий
за сезон – разных ценовых уровней. Максимально гибкие
взаимоотношения с партнерами. Оперативная разработка
моделей и отвяз партий.
Количество швей на предприятии – 20. Производственная
мощность в месяц – 40 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок.
Минимальный заказ на партию – 200 ед. Минимальный
заказ на цвет, артикул – 20 ед.
Срок разработки образца – 3–5 рабочих дней. Срок производства минимального заказа – 7 рабочих дней. Возможный
процент предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Коллекции сезонов весна-лето 2022, осень -зима 2022/23.
Летние и демисезонные шапочки и береты из вискозы,
кашемира.
Осень-зима: береты женские, снуды, шапки на флисе,
крупновязаные комплекты и др.
Средняя закупочная цена – от 450 до 1000 руб. Минимальная сумма заказа – 25 000 руб.
КОНТАКТЫ
Тел.: 89283814861, 89283994264
Email: mqaqs1974@gmail.com
Web: Julia.ru
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L’AMIR
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Вязаный трикотаж, кроеный трикотаж, головные уборы,
женская одежда, детская одежда, СИЗ
О КОМПАНИИ
Фабрика L’AMIR (Карачаево-Черкесская Республика,
Черкесск) выпускает качественные стильные головные
уборы для детей и взрослых. В производстве используются натуральные пряжи и подкладочные материалы.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты ЕАЭС № RU Д-RU, РЦ01.В.13463. Оборудование, установленное на фабрике: плосковязальные
машины STOLL, швейные, кеттельные машины.
Количество швей на предприятии – 15.
Производственная мощность в месяц – 40 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном
сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной
защиты – комбинезонов.
Минимальный заказ: 300 ед. на модель, 100 ед. на цвет.
Срок разработки образца – 10 дней. Срок производства
минимального заказа – 10 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Коллекция сезона осень-зима 2022/23. Детские и взрослые модели. Размещение заказа – до 12 июня 2022 г.
Средняя закупочная стоимость одной модели – от 550 до
1200 руб.
КОНТАКТЫ
Тел.: +79187169996
Email: lamir.cap@gmail.com
Web: lamir-caps.ru
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LASKAZHEVSKAYA MARINA
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Изделия из меха и кожи, верхняя одежда,
головные уборы, женская одежда
О КОМПАНИИ
Laskazhevskaya Marina (Омск) специализируется на производстве дизайнерской верхней одежды. В ассортименте:
шубы из овчины, норки, лисы, из экомеха и шерсти,
а также головные уборы из меха.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Оборудование, установленное на фабрике: швейные
машины, скорняжные машины, барабан для откатки меха.
Количество швей на предприятии – 15.
Производственная мощность в месяц – 30 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном
сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий,
разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 10 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 5 ед.
Срок разработки образца – неделя.
Срок производства минимального заказа – месяц.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов — 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Модные пальто из натуральной овчины для зимы.
Дизайнерские узоры, от этнических до fashion-принтов.
Шапки-ушанки из овчины, рекса, норки.
Оптовая стоимость шубы из овчины –
15 000 — 30 000 руб. Головные уборы от 3000 руб.
Минимальный заказ — от 10 ед.
КОНТАКТЫ
Тел.: +79045845350
Email: utro.magazin@mail.ru
Web: meh55.ru
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LEMMAX
СТРАНА
Россия
О КОМПАНИИ
Компания Lemmax с 2000 года специализируется
на производстве женской и мужской верхней одежды плащевой группы. Куртки любой сложности –
без подкладки, с подкладкой, с утеплителем, а также
куртки с натуральным и искусственным пухом.
Предприятие выпускает продукцию под собственными брендами Lemmax и Baureli, а также сотрудничает с компаниями, в числе которых – торговые
сети, зарубежные марки, российские участники
выставок CPM, оптовые и розничные магазины.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Собственное конструкторское бюро, оснащенное
САПР, лаборатория, специализированное швейное
оборудование – лазерное, вышивальное, пухонабивочное, шаблонное – позволяют изготавливать
одежду высокого качества.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ
При изготовлении пуховиков применяется посекционная набивка на оборудовании последнего поколения (с минимальной загрузкой пуха в секцию
0,5 г и с погрешностью 0,1 г).
Мы можем предложить в качестве утеплителя натуральный пух в соотношении от 50/50 до 90/10
(пух/перо), а также синтетический наполнитель
всех видов, применяемых в изготовлении верхней
одежды.
Технология усиления швов, разработанная и
протестированная лабораторией Lemmax, практически полностью исключает миграцию пуха даже
после стирки.
Шаблонное оборудование, применяемое при изготовлении верхней одежды, позволяет реализовать
любые художественные и модельные особенности
при создании коллекции.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Компания выполняет заказы на давальческом сырье, а также
осуществляет полный аутсорсинг – от эскиза, фотографии,
подбора тканей до готовой продукции.
Минимальная партия заказа – 200 ед.

КОНТАКТЫ
Тел.: +7 (928) 818-77-44, +7 (87951) 6-22-60
Email: info@lemmax.ru
Web: www.lemmax.ru
Ставропольский край, г. Георгиевск
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

I&V

Женская, детская верхняя одежда, изделия из меха

Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий,
разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 50 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 10 ед.
Срок разработки образца – 10–14 дней.
Срок производства минимального заказа – 7 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов –
30%.

О КОМПАНИИ

НАЛИЧИЕ СВОБОДНОГО СКЛАДА

Производственно-дизайнерское предприятие I&V (Ставропольский край, Пятигорск) было основано в 2004 году как меховое
производство. В 2020 году проведены реорганизация и ребрендинг. Предприятие специализируется на пошиве женской верхней
одежды из искусственного меха и тканей, выполняет отделку
и пошив изделий с использованием натурального меха. Компания
постоянно находится в поиске новых творческих решений, в создании модных, концептуально новых, востребованных на рынке
моделей. Девиз предприятия: высокое качество, неповторимость,
индивидуальный подход к каждому клиенту.

В соответствии с последними мировыми трендами в новой коллекции используются экоматериалы, удобные, красивые и практичные в повседневной носке. Минимальный заказ – 10 единиц, для
запуска заказа в производство необходимо внести предоплату
в размере 30%; полная оплата производится перед отправкой
партии. Средняя закупочная стоимость – 8500 руб. От 100 изделий
условия индивидуально подбираются под клиента. Доставка до
терминалов транспортных компаний в г. Пятигорске осуществляется бесплатно.

СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ

КОНТАКТЫ
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Вся продукция сертифицирована и маркируется в соответствии
с законодательством РФ. Предприятие укомплектовано всем
необходимым и современным оборудованием для производства
верхней одежды. Количество швей на предприятии – 20.
Производственная мощность – 300 ед. в месяц.

Тел.: 8 (962) 406-8676
8 (928) 636-7878
Email: i.v.company@yandex.ru
monblan2003@inbox.ru
Web: www.iv-furcompany.ru
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MILANA STYLE
СТРАНА

Россия

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Вязаный трикотаж, женская одежда, большие размеры
О КОМПАНИИ
MILANA STYLE (Тверская обл., г. Кимры) – трикотажная
фабрика, которая специализируется на вязаной женской
одежде. Уже более 20 лет компания принимает заказы
на производство изделий, а также создает собственные
коллекции женского трикотажа, запускает новые направления и успешно работает во всех регионах страны
и ближнего зарубежья.
Предприятие оснащено новейшим оборудованием, которое позволяет выполнять самые сложные заказы
и выпускать продукцию высокого уровня. Для компании
очень важно качество производимой продукции, поэтому
изделия MILANA STYLE имеют сертификат качества ЕАС,
что гарантирует стопроцентную безопасность для здоровья
покупателя. Модели трикотажной фабрики MILANA STYLE
имеют широкий размерный ряд — до российского 72-го.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификат ЕАЭС. Оборудование, установленное
на фабрике: плосковязальные машины Stoll.
Количество швей/смен на предприятии – 35/2.
Производственная мощность в месяц – 10 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном
сырье. Предоставление услуг по подбору образцов
изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 300 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 100 ед.
Срок разработки образца – 14 дней.
Срок производства минимального заказа – 14–28 дней.
Возможный процент предоплаты на момент
размещения заказов – 30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Женский вязаный трикотаж, пледы. Наличие свободного
склада, индивидуальный подход. Компания производит
собственные коллекции женской одежды под торговой
маркой MILANIKA. Еженедельное поступление новых
моделей. Размерный ряд – от 42-го до 72-го. Продажа
со свободного склада – от 30 000 тыс. руб.
КОНТАКТЫ
Тел.: +74991123087
Email: info@milana-s.ru
Web: www.milana-s.ru
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NELLEX (VILERMO, REGARZO, TEZZA)
СТРАНА
Россия
КАТЕГОРИЯ ПРОДУКЦИИ
Кроеный трикотаж, вязаный трикотаж, головные уборы, спортивная одежда
О КОМПАНИИ
Компания Nellex (Карачаево-Черкесская Республика) основана
в 2012 году. Миссия компании — удовлетворить потребности
современного покупателя и производить изделия для разных сегментов рынка, начиная от продукции для масс-маркета и заканчивая изделиями премиум-класса. В портфель входят бренды Vilermo
(премиум-сегмент), Regarzo (молодежная линия) и Tezza (масс-маркет). Продукция марок поставляется оптовикам и дистрибьюторам,
сетям и маркетплейсам (магазинам Wildberries, Lamoda, Ozon,
Topbrands, Kupivip, Fashion House).
Помимо собственных брендов, компания производит изделия под
торговыми марками клиентов. Под заказ выпускается рекламная и
корпоративная продукция с логотипом клиента. При изготовлении
рекламной продукции используются технологии: жаккард, металлические, кожаные, резиновые, тканные этикетки с символикой
заказчика.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
ООО «Неллекс» располагает собственными производственными
площадками в Черкесске и Ставрополе. Обе площадки оснаще-

ны высокотехнологичным оборудованием: плосковязальными
машинами Stoll, раскройным оборудованием Gerber Technology,
парком швейных, кеттельных машин различных классов, стиральными и сушильными машинами Miele, оборудованием для ВТО
итальянского производства (Nustri, Comel), вырубным, раскройным
и прочим оборудованием.
Ассортимент компании представлен одеждой второго слоя (вязаный и кроеный трикотаж), а также головными уборами и аксессуарами. Изначально компания занималась производством вязаного
трикотажа, которое сейчас сосредоточено на производственной
площадке в г. Черкесске. В 2019 году была открыта вторая производственная площадка в г. Ставрополе, что позволило расширить
ассортимент кроеными изделиями, а именно футболками, худи,
толстовками, спортивными костюмами и многим другим.
Производственная мощность — 80 000 ед. в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Минимальный заказ на партию: головные уборы — от 300 шт., трикотажная одежда (кроеный трикотаж) — 500 шт., вязаный трикотаж — 500 шт. Минимальный заказ на цвет: 50–70 шт., в зависимости от модели. Предзаказ на зимний ассортимент — с февраля по
март, на летний ассортимент — с августа по сентябрь.
Разработка образца — 7–14 рабочих дней, в зависимости от
изделия. Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов — 30%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +7 (8782) 270-077
Email: info@nellex.ru
Web: nellex.ru
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OLBRU ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, кроеный трикотаж, детская одежда, женская
одежда, мужская одежда, спортивная одежда
О КОМПАНИИ
ООО «ОЛБРУ» (Кострома) выпускает широкий ассортимент
одежды для взрослых и детей.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты соответствия, качества ISOO 9000. Оборудование, установленное на фабрике: швейное, вышивальное,
термопрессы, печатное (сублимация, DTF, сольвент), термотрансферная печать.
Производственная мощность в месяц – 11 000 ед.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 200 ед. Минимальный заказ
на цвет, артикул – 50 ед.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов – более 50%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +7 495 41 41 41 7
Email: av@olbru.ru
Web: olbru.ru

OUTSOURCING АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

RADUGA

О КОМПАНИИ
RADUGA (Челябинская обл., Магнитогорск)
с 2017 года успешно занимается производством
современной, модной, комфортной трикотажной
одежды. Производственные мощности
позволяют изготовить одежду любой сложности.
Предприятие отшивает платья, футболки,
домашнюю одежду, нижнее белье. Работает
линия по изготовлению спецодежды. Основное
направление деятельности – производство
женской одежды. Каждая модель отшивается от
стандартных размеров до самых больших. Весь
представленный ассортимент сертифицирован
и соответствует требованиям безопасности
продукции легкой промышленности.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Количество швей на предприятии – 30.
Производственная мощность в месяц – 20 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на собственном и
давальческом сырье. Предоставление услуг по
подбору образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств
индивидуальной защиты – масок, комбинезонов,
головных уборов, бахил, халатов, костюмов.
Минимальный заказ на партию – 100 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 10 ед.
Срок разработки образца – 3 дня. Срок
производства минимального заказа – 15 дней.
Возможный процент предоплаты на момент
размещения заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Платья-худи, толстовки, джоггеры, спортивные
костюмы.
КОНТАКТЫ
Тел.: 7(351) 940-62-33
Email: raduga-mgn@mail.ru
Web: raduga-opt.com

PROfashion OUTSOURCING 2022

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Кроеный трикотаж, женская одежда, мужская
одежда, детская одежда, большие размеры,
нижнее белье, спортивная одежда, униформа
и спецодежда, СИЗ
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НАЗВАНИЕ
КОМПАНИИ

ROKATEX
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Кроеный трикотаж, корпоративная и промоодежда
О КОМПАНИИ
ROKAtex (Воронеж) более 8 лет занимается производством и продажей корпоративной и промоодежды, пошивом мужской и женской
одежды для заказчиков от Калининграда до Камчатки. Собственное
производство с современным швейным оборудованием позволяет
оказывать полный цикл услуг: разработку дизайна, лекал, пошив,
нанесение логотипов и принтов (вышивка, шелкография, цифровая
печать), брендирование, упаковку.
Основные клиенты: DNS технопоинт, Kuhn, «Разливной рай», Red
collar, «Альфа страхование», «Канцлер», Data art, «Ассорти идей»,
Минприроды, RAV агро, ВАТ, doctornet и др.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Декларации соответствия на мужскую и женскую одежду. Оборудование, установленное на фабрике: стачивающе-обметочные четырех
ниточные оверлоки, одноигольные машины челночного стежка
с автоматическими функциями обрезка нити и закрепка, электронная
машина для выполнения закрепок, полуавтомат для пришивания
пуговиц, петельная машина для выполнения прямой петли, двух
игольная машина челночного стежка с отключением игл, двенадцати
игольная машина цепного стежка для втачивания резинки в пояс
брюк, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним
застилом с возможностью установки окантовывателя.
Раскройное оборудование: дисковые, сабельные и ленточные ножи.
Есть возможность печати и вышивки на производимых изделиях.
Количество швей на предприятии: 20.
Производственная мощность в месяц — 1500 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке
лекал.
Минимальный заказ на партию – 100 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 100 ед.
Срок разработки образца – от 3–10 дней.
Срок производства минимального заказа – 5 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов –
50%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +7 (473) 251-63-51
Email: hello@rokatex.ru
Web: rokatex.ru

OUTSOURCING АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

ФАБРИКА ОДЕЖДЫ
«ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(SALUTE)

О КОМПАНИИ
Фабрика одежды ООО «Воскресенье» (Кострома) создана в феврале 2019
года. Основным направлением является производство спортивной одежды
для женщин размера L+. Сопутствующим направлением также является пошив
детской тренировочной одежды, домашней одежды для мужчин и женщин из
трикотажа.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Декларация ЕАЭС № RU Д-RU.ЛТ53.В.00157/19, сертификат ЕАЭС RU C-RU/
ЛТ53.В.00118/19, сертификат ЕАЭС RU C-RU/ЛТ.53В.00119/19.
Фабрика оснащена новейшим оборудованием: плоскошовные машины,
оверлоки 3-, 4-, 5-ниточные, распошивальные машины, закрепочная машина,
петельная машина, прямострочные машины для разных видов ткани, машины
с краеобрезкой, 12-игольная поясная машина, машина для нарезки окантовки, машина для пришивания пуговиц, оборудование для цикла ВТО, оборудование для раскроя, пневмопресс для установки металлической фурнитуры
и др. Количество швей/смен на предприятии – 25/1. Производственная
мощность в месяц – 4000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление
услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок, комбинезонов. Минимальный заказ на партию – 500 ед. Минимальный заказ
на цвет, артикул – 80 ед. Срок разработки образца – 2 недели. Срок производства минимального заказа – 2 недели Возможный процент предоплаты
на момент размещения заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
SALUTE (в переводе с итальянского – «здоровье») – это красивая и качественная одежда из дышащих материалов. В моделях используется трикотажные
полотна производства Италии. Это материал нового поколения на основе микроволокон, который прекрасно пропускает воздух, хорошо впитывает влагу,
быстро сохнет. Применяемая технология обработки швов делает их мягкими
и плоскими, предотвращая натирания кожи. Анатомические швы выгодно
подчеркивают фигуру.
Фабрика готова сотрудничать с оптовыми покупателями, с сетевыми магазинами и индивидуальными предпринимателями. Средняя закупочная стоимость коллекции, исходя из минимальной партии товара (150 ед.), составляет
400 000 руб. При наличии товара на складе после поступления денежных
средств на расчетный счет поставщика товар будет отгружен в течение трех
дней; при отсутствии определенных позиций на складе отгрузка осуществляется в течение двух недель, при условии 50% предоплаты перед запуском моделей в производство и остальные 50% – перед отгрузкой. Приоритетными
считаются Москва и Московская область, южные регионы РФ.
КОНТАКТЫ
Тел.: 8-906-522-12-86
Email: grozdova78@ya.ru
Web: Salute-life.ru
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ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Кроеный трикотаж, женская одежда, мужская одежда,
детская одежда, спортивная одежда, СИЗ
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

#SELFIEWORK
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СТРАНА

Россия

КАТЕГОРИЯ ПРОДУКЦИИ
Женская одежда, вязаный трикотаж и головные уборы
О КОМПАНИИ
#SELFIEWORK (Москва) – собственный проект трикотажного производства от дистрибьютора детских и взрослых трикотажных головных уборов с многолетним стажем в России.
Под зарегистрированной торговой маркой выпущено более 500 моделей аксессуаров и одежды собственной разработки.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Производство полного цикла располагает современными вязальными машинами Stoll 3-го, 5-го, 7-го и 10-го классов, дополнительным
вспомогательным вязальным оборудованием, швейным сборочным
цехом.
Производственная мощность в год –
до 200 000 ед.
Богатый функционал дает простор дизайнерам, а качественный
результат без брака создает основу эффективного и экономного
производства.
Большой опыт участия в передовых выставках Европы, Азии и России позволяет компании уловить новые направления моды и подготовить коллекцию, учитывающую потребительские предпочтения и
модные тенденции. При этом, безусловно, учитываются региональные особенности рынков сбыта.
Вся продукция проходит многоступенчатый контроль качества.
Предприятие работает в две смены.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке
лекал. Полный производственный цикл – от разработки концепции, изготовления пробных вариантов, выбора цветовых решений
до адаптации брендированных элементов, нашивок, наклеек, этикеток. Широкий выбор декора, включая искусственные и натуральные
помпоны, термотрансфер, нанесение стразов, наклеек, логотипов
и т. п.
Минимальный заказ на партию — 300 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул — 120 ед.
Срок разработки образца — от 10 дней.
Срок производства минимального заказа — 3 дня.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов —
более 50%.
Наличие свободного склада.
КОНТАКТЫ
Тел.: +79251722601
Email: selfiework@selfiework.ru
Web: www.selfiework.ru

OUTSOURCING АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

VIRA PLOTNIKOVA

О КОМПАНИИ
Vira Plotnikova (Екатеринбург) — российская производственная компания верхней одежды. Основная специализация — шубы, пальто и куртки
в тренде Teddy Coat из инновационного материала Merino WoolFur.
Дополнительный ассортимент – изделия из искусственного меха и из
меха со смесовым ворсом, пальто из любого текстиля, пуховики (партнерская фабрика).
Компания успешно сотрудничает с известными дизайнерами, брендами,
торговыми сетями, салонами одежды, выступает и как производственная
площадка, и как создатель собственных коллекций. Vira Plotnikova может
изготовить партии любой величины, разработать для заказчика лекала
с нуля – достаточно идеи и технического задания.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификат Евразийского Таможенного Союза, протокол испытаний «Инновационного центра текстильной и легкой промышленности».
Оборудование, установленное на фабрике: скорняжное, оверлок, раскроечные столы, парогенераторы.
Количество швей на предприятии – 52. Производственная мощность
в месяц – 1000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный объем заказа моделей индивидуальной разработки –
от 30 ед. на модель. Минимальный заказ по каталогу Vira Plotnikova – от
20 изделий, причем не менее 3 ед. на цветомодель. Выполнение заказа,
в зависимости от величины партии и очередности заказа, – от 2 до 6
месяцев с момента предоплаты и утверждения образца-эталона.
Срок разработки образца – 14 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – более
50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Универсальные шубки Vira Potnikova мимикрируют под несколько стилей
сразу благодаря небанальной текстуре Merino Wool Fur. Утром – стильная
офисная леди в классическом наряде, вечером – богемная дива или спортивная дама, спешащая в фитнес-клуб. Все эти образы сочетаются с одной
моделью от Vira Plotnikova. Выполнение заказов возможно по каталогу
Vira Plotnikova и по техническому заданию заказчика.
КОНТАКТЫ
Тел.: +79126138830
Email: albert@viraplotnikova.com
Web: viraplotnikova.com
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Верхняя одежда, женская одежда, детская одежда, вязаный трикотаж,
головные уборы, изделия из меха и кожи
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XORIV
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СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Вязаный трикотаж, головные уборы
О КОМПАНИИ
Предприятие Xoriv (Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск) 25 лет работает на рынке вязаных головных уборов.
Производит более 200 000 ед. изделий в год. Весь ассортимент проходит сертификацию по EAC. Компания работает по
всей России, Белоруссии, Украине, Киргизии и Казахстану.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты RU C-RU.АД34.В.01412 серия RU #0600742.
Оборудование, установленное на фабрике: вязальные
станки STOLL (3-й, 5-й, 7-й, 10-й, 12-й классы); швейное
оборудование – прямострочка, оверлок, распошивалка, подшивочная (Siryba, Jack); кетельные станки, станки для пробивания жемчуга, вышивальная машина; парогенераторы
различных видов, ленточный раскройный нож, термопресс;
принтеры для сублимации, оборудование для изготовления
наклеек для термопереноса, плоттер; стразные машины,
лазерные станки для раскроя текстиля, линия шелкографии.
В производстве используется пряжа из натуральных
материалов из Италии и Турции.
Количество смен на предприятии – 2.
Производственная мощность – 32 000 ед. в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий,
разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной
защиты – масок.
Минимальный заказ на партию – 50–100 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 10 ед.
Срок разработки образца – 2 рабочих дня.
Срок производства минимального заказа – 1–3 дня.
Возможный процент предоплаты на момент
размещения заказов – более 50%.
КОНТАКТЫ
Тел.: 8 996 948 9071
Email: Xoriv2017@mail.ru
@shapkixoriv

Карачаево-Черкесия

OUTSOURCING АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Карачаево-Черкесия

CТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Вязаный трикотаж
О КОМПАНИИ
ZHAKKO (Карачаево-Черкесская Республика,
Черкесск) специализируется на производстве
вязаной верхней одежды высокого качества и по
доступным ценам. История бренда насчитывает
более трех лет успешной работы в этой отрасли.
В производстве используются высококачественные
материалы от проверенных итальянских, немецких
и китайских производителей пряжи. Все изделия
ZHAKKO – мягкие и с идеальной посадкой.
Большой опыт работы и постоянная оптимизация
производства позволяют давать низкую
конкурентную цену для клиентов.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Вся продукция сертифицирована.
Оборудование, установленное на фабрике:
вязальные машины STOLL и SHIMA SEIKI.
Количество швей/смен на предприятии – 20/1.
Производственная мощность в месяц – 10 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и
собственном сырье. Предоставление услуг по
подбору образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 100 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 50 ед.
Срок разработки образца – 2 недели. Срок
производства минимального заказа – 2 недели.
Возможный процент предоплаты на момент
размещения заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Вязаные брючные костюмы, топы, платья, свитеры
и кардиганы. Используемое сырье: хлопок,
вискоза, ангора и смесовые пряжи.
КОНТАКТЫ
Тел.: +79380347579
Email: kagov.n@korkki.store
Web: zhakko.com
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«АЗИМУТ-РЕГИОН»
(«AZIMUT РЕГИОН»)

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, кроеный трикотаж, головные уборы, детская одежда,
школьная форма, домашняя одежда и текстиль, женская одежда, мужская одежда, спортивная одежда, спецодежда, СИЗ
О КОМПАНИИ
ООО «АЗИМУТ-РЕГИОН» (Омск) – это современная компания, основанная в 2017 году, которая разрабатывает, производит и продает оптом большой ассортимент товаров. У предприятия более 200 оптовых
партнеров из России и ближнего зарубежья.
Осуществляя большой спектр работ для различных компаний, ООО
«АЗИМУТ-РЕГИОН» заняло особую нишу в производстве брендированной и форменной продукции для нужд крупнейших молодежных
организации страны. Среди клиентов – МООО «Российские студенческие отряды», ВДЮД «Юнармия», ВОД «Волонтеры Победы».
С 2021 года компания – партнер Сибирского Международного Марафона SIM.
Работать с «АЗИМУТ-РЕГИОН» выгодно, потому что компания отвечает
за качество продукции, ценит долгосрочное партнерство с клиентами,
среди них есть компании и предприниматели, которые сотрудничают
с нами со дня основания. Приоритетом в работе «АЗИМУТ-РЕГИОН»
является создание привлекательных условий для развития сотрудничества. Компания готова работать с любыми материалами и не боится
нестандартных заказов.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Оборудование, установленное на фабрике: прямострочные машины,
оверлоки, плоскошовные машины, петельная, пуговичная, пресс, парогенераторы и др.
Количество швей на предприятии – 12.
Производственная мощность в месяц – 10 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок,
комбинезонов.
Минимальный заказ на партию – 100 ед. Минимальный заказ на цвет,
артикул – 100 ед.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов –
50%.
«АЗИМУТ-РЕГИОН» предлагает полный комплекс услуг по пошиву изделий для вашего бренда. Процесс работы состоит из следующих этапов: согласование необходимых изделий; разработка лекал; подбор
тканей и фурнитуры (возможна работами с материалами заказчика);
пошив образцов; доработка лекал; согласование итогового образца;
раскрой и пошив партии; нанесение принта/вышивки; маркировка и
упаковка.
Срок согласования заказа (от получения ТЗ до пошива образцов)
составляет один месяц. Срок пошива партии – от 2 недель, в зависимости от объема заказа и загруженности производства.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Спецодежда, трикотажные костюмы.

КОНТАКТЫ
Тел.: 89620473033
Email: spez_odezhda@mail.ru
Web: azimutregion.ru
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« АЛЛЕГРО+»
(« АЛЛЕГРО »)

О КОМПАНИИ
Свою деятельность компания «Аллегро+» (Воронеж) начала в 1995
году с производства детских колготок. Использование качественного сырья, неукоснительное соблюдение технологии производства
чулочно-носочных изделий позволило выпускаемой продукции
выдержать конкуренцию и успешно занять достойное место на
потребительском рынке Воронежа и области.
В процессе развития компании линия производства трикотажной
продукции для детей росла и расширялась – был освоен выпуск
детского трикотажа ясельной и дошкольной группы, ассортимент
пополнился товарами для мужчин и женщин. Это, в свою очередь,
потребовало обновления парка технологического оборудования,
применения новых видов сырья.
Преимущества работы с компанией: низкая себестоимость изделий
за счет покупки сырья большими объемами напрямую с фабрик;
сдельная оплата труда; все производственные площади находятся в собственности; постоянное изменение дизайна и принтов
изделий компании; гибкость фабрики в удовлетворении спроса
на рынке; независимая работа ОТК на выходе изделий; быстрая
разработка изделий по запросу заказчика и др.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сегодня ООО «Аллегро+» представляет собой современное предприятие легкой промышленности, оснащенное по большей части
импортным оборудованием, готовое предложить своим клиентам
качественную продукцию. Ежемесячный выпуск составляет 120 000
изделий. Штат фабрики насчитывает более 80 сотрудников. На данном этапе «Аллегро+» открыло две производственных площадки,
в Воронежской области и Воронеже.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 1000 ед. Минимальный заказ на
цвет, артикул – 100 ед.
Срок разработки образца – 10 дней. Срок производства минимального заказа – 10 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов –
30%.
КОНТАКТЫ
Тел.: 89601182770
Email: allegro-82@mail.ru
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АО «БАЛТИЙСКАЯ ЛИНИЯ»
(BALTIK LINE)
СТРАНА Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, женская одежда,
мужская одежда, детская одежда,
спортивная одежда, спецодежда
и униформа, СИЗ
О КОМПАНИИ
АО «Балтийская линия»
(Калининградская обл., г. Советск) —
специализированное швейное
предприятие, сохраняющее
опыт и традиции производства
высококачественных швейных
изделий различного ассортимента с момента своего
основания в 1974 году.
Основное направление деятельности — CMT производство
верхней одежды.
Заказчики: Hugo Boss, Flare Trading, MEXX, S.Oliver,
Berghaus, Mayerline, Damo, DIXI Coat, «БТК групп», Kroyyork,
Electra, BREMMO, PULKA.
Ввиду своего нахождения в Калининградской области
и наличия статуса Резидента OЭЗ предприятие имеет
возможность беспошлинного импорта материалов
и комплектующих с последующим вывозом готовой
продукции на основную территорию РФ и за рубеж также
без уплаты таможенных пошлин.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Общая численность работников предприятия более 200 чел.
Общая площадь фабрики – 20 тыс. м2.
Оборудование: подготовительный цех – SHELTON;
экспериментальный цех – INVESTRONIKA; раскройный
цех – KURIS Spezialmaschinen GmbH, INVESTRONIKA, Herbert
Kannegiesser GmbH; швейные цеха – JUKI, STROBEL,
DÜRKOPP, AMF, PEGASSUS, Gerber conveying system.
Количество швей/смен на предприятии – 100/1.
Производственная мощность в месяц – 10 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Работа на давальческом сырье.
Беспошлинный ввоз импортного сырья и материалов
для комплектации производства.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий,
разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной
защиты — масок гигиенических многоразовых, комбинезонов.
Минимальный заказ на партию — от 1000 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул — от 500 ед.
Срок разработки образца — 5 дней.
Срок производства минимального заказа — 4 дня.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов — 30%.
КОНТАКТЫ
Тел.: + 7 (40161) 3-25-21, +7 (906) 234-09-53
Email: sales@baltikline.ru
Web: baltikline.ru

Швейная фабрика
АО «Балтийская линия»
Sewing factory JSC «Baltik Line»
Контрактное швейное производство
Беспошлинный импорт сырья
FPP (Full Production Package) /
производство полного цикла
• разработка конструкторской
документации, лекал

Швейная фабрика
• комплектация сырьем и материалами
• раскрой
АО «Балтийская
линия»
• пошив
Sewing factory JSC «Baltik Line»
CMT (Cut Make Trim) / давальческое
сырье и тех. документация

Контрактное швейное
производство
• доработка,
адаптация конструкторской
документации,
Беспошлинный импорт
сырьялекал
• раскрой
• пошив

Беспошлинный ввоз импортного

FPP (Full Production Package)
сырья /и материалов
производство полного цикла
ТАМОЖНЯ

CUSTOMS

• Резидентство Калининградской
Особой Экономической Зоны
• разработка конструкторской
• беспошлинный ввоз импортного сырья и
документации, лекал
материалов для комплектации производства
беспошлинный вывоз швейных изделий
• комплектация сырьем и •материалами
в РФ и за рубеж
• раскрой
• пошив

Общая площадь фабрики –

CMT (Cut Make Trim) / давальческое
сырье и тех. документация 20 000

м2

• доработка, адаптация конструкторской
НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
документации, лекал
• раскрой
Подготовительный
цех
• пошив
• SHELTON

ТАМОЖНЯ

CUSTOMS

Беспошлинный ввоз Экспериментальный
импортного
цех
сырья и материалов • INVESTRONIKA
Раскройный цех

• Резидентство Калининградской
• KURIS Spezialmaschinen GmbH
Особой Экономической Зоны
• INVESTRONIKA
• Herbertсырья
Kannegiesser
GmbH
• беспошлинный ввоз импортного
и
материалов для комплектации производства
Швейные цеха
• беспошлинный вывоз швейных
• JUKI изделий
• AMF
в РФ и за рубеж
• STROBEL
• PEGASSUS
• DÜRKOPP

• Gerber conveying system

РФ, Калининградская область,
г. Советск, ул. Гагарина, 12
тел. + 7 (40161) 3-25-21
моб. +7 (926) 257-92-50
sales@baltikline.ru
www.baltikline.ru
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«ВЕРСИЯ»
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Вязаные головные уборы, СИЗ
О КОМПАНИИ
Фабрика «Версия» (Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск) уже более 15 лет
производит вязаные головные уборы, работает на немецких машинах, с высококачественной пряжей.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификат ЕАЭС N RU Д-RU.
АИ77.В.ХХХХХ/18.
Количество швей/смен на предприятии – 10/2. Производственная мощность
в месяц – 40 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и
собственном сырье. Предоставление услуг
по подбору образцов изделий, разработке
лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок.
Минимальный заказ на партию — 1000 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул —
50 ед.
Срок разработки образца — 3 дня.
Срок производства минимального заказа — 10 дней.
Возможный процент предоплаты на
момент размещения заказов — 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Более 200 моделей головных уборов.
КОНТАКТЫ
Тел.: +79283925355
Email: mulard.26@mail.ru
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«ВЕСТА»
СТРАНА Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Кроеный трикотаж, детская одежда, домашняя одежда и
текстиль, женская одежда, мужская одежда, СИЗ
О КОМПАНИИ
Российская торговая марка «Веста» получила известность
в 2010 году. Компания из города Вязники Владимирской
области производит вещи высокого качества по приемлемым
ценам. Дизайнеры и конструкторы заботятся о том,
чтобы одежда «Веста» была стильной, яркой, удобной и
востребованной.
Основные клиенты: NIKASTYLE, Black Star Wear и др.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.БН01.В.01978/20.
Оборудование, установленное на фабрике: оверлок
TYPICAL GN6704, прямострочная TYPE SPECIAL 200347521,
окантовочная JACK JK-8568, плоскошовная JUCK JK-85801GBX356, краевая JUKI MO-6714S, поясная TYPICAL GK321,
петельная MAQI LS-T783NV, пуговичная TYPE SPECIAL
S-A11/373.
Количество швей/смен на предприятии – 26/1.
Производственная мощность в месяц – 3500 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Возможность изготовления средств индивидуальной
защиты – масок, перчаток, комбинезонов и др.
Минимальный заказ на партию – 300 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 50 ед.
Срок разработки образца – 3 дня.
Срок производства минимального заказа – 3 дня.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Женский, детский, мужской трикотаж.
Одежда для новорожденных.
Одежда на каждый день, спортивная одежда.
Заказы принимаются с 1 июля 2022 года.
Средняя закупочная стоимость коллекции – 500 000 руб.
Минимальная сумма заказа – 50 000 руб.
Дата поставок: 1–2 недели.
КОНТАКТЫ
Тел.: +79190125925
Email: enka16@mail.ru

OUTSOURCING АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Кроеный трикотаж, женская одежда, детская одежда, нижнее белье, СИЗ
О КОМПАНИИ
Воронежская трикотажная мануфактура имеет большой опыт работы с трикотажем любой сложности для взрослых и детей. На предприятии работают квалифицированные швеи, технолог и мастер швейного производства
с высшим профессиональным образованием и большим опытом работы по
пошиву трикотажных изделий. Все производственные процессы отработаны,
на каждом этапе осуществляется многоуровневый контроль качества изготовления изделий.
Основные клиенты: Bambinezon, Lucky Child.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты. Оборудование, установленное на фабрике: раскройный цех –
стационарные ленточные и переносные сабельные ножи, столы раскройные,
устройство для нарезания и намотки бейки; швейный цех – краеобметочные
трехниточные машины (оверлоки), краеобметочные четырехниточные машины
(оверлоки), одноигольные прямострочные машины, плоскошовные машины
для подшивания низа изделий, плоскошовные машины для окантовывания
срезов изделий бейкой шириной 3 см, 4 см, 7,5см; машины специального
назначения – машина для притачивания лампас к трикотажным изделиям,
распошивальная машина с верхним и нижним застилом для притачивания
декоративной резинки к срезам изделий, 4-игольная машина цепного стежка
для изготовления пояса спортивных брюк, трехниточные оверлоки («краевки»),
пуговичный полуавтомат, петельный полуавтомат, плоскошовные машины для
окантовывания срезов изделий декоративным «ракушечным» швом с шириной бейки 4,5 см, трехигольные пятиниточные распошивальные машины
с верхним и нижним застилом, краеобметочные трехниточные машины
(оверлоки) с приспособлением для притачивания канта, «краше», пресс для
установки кнопок.
Предприятие работает в одну смену.
Производственная мощность в месяц – 20 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок.
Минимальный заказ на партию – 500 ед. Минимальный заказ на цвет, артикул – 500 ед.
Компания гарантирует соблюдение сроков пошива с высоким качеством
выполнения работ. Готова брать регулярные заказы в количестве от 1000
до 15 000 изделий в месяц (в зависимости от сложности изделий и сроков
выполнения заказа).
Срок разработки образца – 5 рабочих дней. Срок производства минимального
заказа – 10 рабочих дней. Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Базовый ассортимент из кроеного трикотажа: футболки, сорочки, пижамы,
трусы.
КОНТАКТЫ
Тел.: +7(473)276-03-47, +7-951-556-58-62
Email: proizvod@vrntrikotazh.ru
Web: vrntrikotazh.ru
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«ГРЕТТА»
(LABBRA, ELEGANZZA)
СТРАНА
Россия, Италия, Китай

www.gretta.ru

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Сумки и аксессуары, головные уборы
О КОМПАНИИ
ООО «Гретта» образовано в 1991 году. Работает более 30 лет на
рынке fashion-индустрии как производитель кожгалантерейной и
текстильной продукции. В ассортименте: перчатки, головные уборы,
зонты, сумки, платки, палантины, солнцезащитные очки. Более 5000
цветомоделей в год.
Компания имеет собственные успешные бренды ELEGANZZA, LABBRA
И MODO GRU. Официальный дистрибьютор бренда Palio. Собственная
розничная сеть насчитывает 40 фирменных магазинов.
2000 b2b-клиентов. 11 лет на рынке франчайзинга. На сегодняшний
день 21 партнер открыл более 32 франчайзинговых магазинов под
брендами ELEGANZZA и LABBRA по всей России.
«Гретта» принимает заказы на производство под торговой маркой
клиента, предлагая свой опыт, годами отработанные технологии производства и контроль за безупречным качеством исполнения. Принадлежность к бренду обозначается вшивными и навесными ярлыками,
а также брендированной фурнитурой.
Среди партнеров – такие крупные сети, как «Снежная Королева»,
Respect, Ralf Ringer, Tamaris, Tervolina, Mezzatorre, Mascotte.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты. Современное оборудование. Платочная продукция:
цифровая печать, шелкографическая и сублимационная.
Производственная мощность в месяц – 2000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Компания работает на давальческом и собственном сырье итальянского производства. Предоставление услуг по подбору образцов изделий,
разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 100 ед. Минимальный заказ на цвет,
артикул – 50 ед.
Срок разработки образца – 45 дней. Срок производства минимального заказа – 6 месяцев.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов –
30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Аксессуары ELEGANZZA и LABBRA создают стильный и индивидуальный образ современной женщины. Эксклюзивные материалы и
конструкции, модные total look. Свободный склад в Москве.
КОНТАКТЫ
Email: Peredirieva@gretta.ru
Web: www.gretta.ru
Тел.: +74959212257
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«ДИ-ЛАЙЛА»

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Кроеный трикотаж, женская одежда
О КОМПАНИИ
ООО «ДИ-ЛАЙЛА» (Смоленск) имеет собственное
производство одежды для дома и отдыха. Кроме
качественного пошива предлагает разработку лекал,
подбор полотен, кружева и фурнитуры. Компания
имеет большой опыт разработки капсул под ключ. На
предприятии трудятся специалисты с высшим профессиональным образованием и огромным опытом
работы. Производство оснащено только современным
оборудованием последнего поколения, которое позволяет выполнять самые сложные заказы и производить
продукцию высокого уровня. Предприятие имеет
сертификат ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), а также
на стадии завершения прохождение аудита от компании Universal.
Основные клиенты: Cozy Home, «Стокманн», Forio,
Songe.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Оборудование, установленное на фабрике: швейное
(в том числе многоигольная поясная машина, закрепочный автомат, петельная, пуговичная, термопресс,
пресс для установки люверсов и кнопок) и раскройное
(в том числе ленточный нож).
Количество швей на предприятии – 15. Производственная мощность – 10 000 ед. в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном
сырье. Предоставление услуг по изготовлению лекал,
подбор полотен, кружева и фурнитуры.
Минимальный заказ на партию – 250 ед. Минимальный заказ на цвет, артикул – 100 ед.
Срок разработки образца – 5 дней. Срок производства
минимального заказа – 5 дней. Возможный процент
предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
КОНТАКТЫ
Тел.: 8 (929) 083-95-49
Email: dilaila.opt@mail.ru
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«ДРОБАХО» (YORIKI, BARSU)
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, кроеный трикотаж, детская одежда,
женская одежда, спортивная одежда, одежда для
собак
О КОМПАНИИ
«ДРОБАХО» (Владимирская область, г. Муром)
предлагает изготовление женского ассортимента –
плательной и трикотажной групп, а также детской
одежды и текстильных товаров этой категории. Компания также производит одежду и аксессуары для
животных под марками YORIKI и BARSU, осуществляет пошив одежды для собак, лежанок, домиков,
трансформеров, матрасов на давальческой основе.
Основные клиенты: BONOPO, «Аврора», Olivegrey,
«Алтекс».
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Декларация ЕАЭС о соответствии требованиям
ТР ТС 017/2011 о безопасности продукции легкой
промышленности.
Оборудование, установленное на фабрике: раскрой
дисковыми и сабельным ножами; машины прямострочные, манжетная цепного стежка, пятинитки,
оверлоки 4- и 3-ниточные, обрезная, распошивы,
двухигольная с поворотом, петельная, краевка,
зигзаг и др.
Количество швей на предприятии – 20. Производственная мощность в месяц – 2000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Минимальный заказ на партию – 100 ед. Минимальный заказ на цвет, артикул – 50 ед.
Срок разработки образца – 7-10 дней. Срок производства минимального заказа – от 14 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
КОНТАКТЫ
Тел.: 89096788908, 89857736577
Email: sewproduction@mail.ru
Web: дробахоцех.рф
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«ЕН ФЕНИКС»
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, кроеный трикотаж, детская одежда,
школьная форма, домашняя одежда и текстиль, женская
одежда, мужская одежда, спортивная одежда
О КОМПАНИИ
«ЕН Феникс» (Кострома) предоставляет услуги по пошиву оптовых и мелкооптовых партий мужской, женской
и детской одежды. Компания располагает производственными мощностями, достаточными для оперативного исполнения маленьких и больших тиражей. При
выполнении заказов соблюдаются ТУ, разработанные
специалистами экспериментального цеха, что позволяет беспрепятственно, качественно и в срок выполнять
заказы.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Есть все необходимое оборудование для организации
швейного производства: прямострочки, распошивалки,
петельная и пуговичная машины, 3-ниточный оверлок,
4- и 5-ниточный оверлоки.
Сертификаты на 1-й, 2-й и 3-й слои одежды.
Количество швей на предприятии – 14. Производственная мощность в месяц – 6000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном
сырье. Предоставление услуг по подбору образцов
изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 100 ед. Минимальный
заказ на цвет, артикул – 70 ед.
Срок разработки образца – до 14 рабочих дней. Срок
производства минимального заказа – 20 рабочих дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Коллекция сезона лето 2022.
КОНТАКТЫ
Тел.: 89203829555
Email: E9203804707@yandex.ru
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«ЕРМАК»

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Школьная форма, сумки и аксессуары, СИЗ
О КОМПАНИИ
«Ермак» (Омск) выпускает: школьную форму,
рюкзаки, ранцы, сумки, туристическую группу.
Предприятие имеет большой опыт в разработке
и изготовлении изделий нестандартного
промышленного и специального назначения.
Производственные ресурсы предприятия
позволяют выполнить заказы любой сложности
по эскизам заказчика.
Ежегодно компания разрабатывает новые
модели согласно актуальным трендам, но не
изменяя классике. Фабрика готова к исполнению
самых сложных требований заказчиков по
освоению новых видов продукции.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Предприятие занимает площадь более 700 м2.
Две закройные (отдельно для кроя одежды,
отдельно для сумок), конструкторская комната,
производственный цех на 30 швейных
машин (включая спецмашины), термопрессы,
производственные принтеры и плоттеры для
нанесения печати.
Количество швей на предприятии – 15.
Производственная мощность в месяц – 3000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и
собственном сырье. Предоставление услуг по
подбору образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств
индивидуальной защиты – масок.
Минимальный заказ на партию – 300 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 300 ед.
Срок разработки образца – 3–5 дней. Срок
производства минимального заказа – 15 дней.
Возможный процент предоплаты на момент
размещения заказов – более 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Школьная форма с 1-го по 11-й класс
Готовая коллекция отгружается в самые короткие
сроки.
КОНТАКТЫ
Тел.: 83812227084
Email: ermak_bn@mail.ru
Web: www.ermak-omsk.ru
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Россия, Узбекистан

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, кроеный трикотаж, детская одежда, школьная форма,
домашняя одежда и текстиль, женская одежда, мужская одежда, спортивная одежда, специальная одежда и униформа, СИЗ
О КОМПАНИИ
ООО «Ивановская текстильная компания» работает на рынке более
12 лет, в 2020 году вошла в ТОP-50 производителей спецодежды
и СИЗ России и ТОP-3 производителей Ивановской области по рейтингу Getsiz. Компания победила в конкурсах «Лучшая швея Ивановской
области», «Лучшая швея России», в рамках национального проекта
«Производительность.рф» внедрено бережливое производство.
В 2021 году расширена линейка производства,
открыта фабрикa по пошиву трикотажных изделий.
Основные клиенты: авиакомпания «РОССИЯ», «ВкусВилл»,
«Детский Мир», Zasport, Kari, «Мегафон Ритейл», РЖД, Сбербанк,
ТД «Перекресток», Росстат, «Шереметьево Безопасность», «Яндекс»,
«Яндекс.Лавка» и др.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Продукция, подлежащая обязательному подтверждению в рамках
законодательства ЕАЭС, имеет обязательные сертификаты
и декларации о соответствии.
Производство оснащено высокотехнологичным оборудованием
разных классов.
Количество швей/смен на предприятии – 200/2.
Производственная мощность в месяц – 1 млн ед. изделий.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок,
защитных одноразовых комбинезонов.
Минимальный заказ на партию: 1000 ед. – спецодежда,
3000 ед. – трикотаж. Минимальный заказ на цвет, артикул:
1000 ед. – спецодежда; 3000 ед. – трикотаж.
Срок разработки образца – 3 недели. Срок производства минимального заказа – 45–60 календарных дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 40%.
КОНТАКТЫ
Тел.: 8 800 222 1253, 8 980 736 0000
Email: lebedeva.yu@ivcompany.ru
Web: ivcompany.ru
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«КВАЗАР» (GALLATO)
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Кожгалантерея, сумки и аксессуары
О КОМПАНИИ
Gallato (Омск) — бренд из Западной
Сибири с историей в 25 лет. Производит
уникальные сумки, рюкзаки и аксессуары
из натуральной кожи и текстиля, сочетая
классические формы и современные
принты.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Высокотехнологичное оборудование
регулярно обновляется, все процессы
полностью цифровизированы.
Автоматические закроечные комплексы и
линии пошива. Автоматический комплекс
по нанесению принтов на ткань и кожу.
Производственная мощность в месяц —
10 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на собственном
сырье.
Предоставление услуг по подбору
образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ от 50 000 руб.
Минимальная партия заказа — от 200 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул —
от 25 ед.
Предоплата на момент размещения
заказов — 100%.
Срок производства минимального заказа — до 20 рабочих дней.
КОНТАКТЫ
Тел.: 89139719810
Email: liderbag@mail.ru
Web: gallato.ru
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« МАЛАХИТ »
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Кроеный трикотаж, женская одежда, мужская одежда,
детская одежда, СИЗ
О КОМПАНИИ
Швейная фабрика «Малахит» (Ставропольский край,
Пятигорск, Лермонтов) основана в 1998 году . За эти годы
компания прошла путь от маленького трикотажного производства регионального значения до фабрики, осуществившей полную техническую модернизацию, с репутацией
надежного партнера на федеральном уровне.
Ключевые преимущества компании: постоянное обновление технологии, выпуск качественной продукции, льготное
налогообложение, благодаря которому удается снизить
стоимость продукции. Есть возможность увеличения
объемов выпуска продукции без потери качества.
Основные клиенты: Modis, Funday, O’stin, Befree,
Love Republic, Sela moms & monsters, Zarina и др.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Оборудование, установленное на фабрике:
раскройный комплекс, шелкотрафаретная печать.
Количество швей на предприятии – 50.
Производственная мощность в месяц – 60 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном
сырье.
Возможность изготовления средств индивидуальной
защиты – масок.
Минимальный заказ на партию – 1000 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 500–1000 ед.
Срок разработки образца – неделя.
Срок производства минимального заказа – неделя.
Возможный процент предоплаты
на момент размещения заказов – 50%.
КОНТАКТЫ
Тел.: 89034443666
Email: Malykhin_90@mail.ru
Web: malahitkmv.ru
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«МИС Р. Т.»
(OVEN TRIKO)
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СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Вязаные головные уборы
О КОМПАНИИ
ООО «МИС Р. Т.» (Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск) осуществляет
производство под маркой Oven Triko.
Имеет многолетний опыт по изготовлению вязаных головных уборов для детей,
женщин и мужчин. Используется пряжа,
отвечающая санитарно-эпидемиологическим требованиям.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Оборудование, установленное на фабрике:
вязальные станки Stoll.
Количество швей/смен на предприятии –
6/1.
Производственная мощность в месяц –
50 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и
собственном сырье. Предоставление услуг
по подбору образцов изделий, разработке
лекал.
Минимальный заказ на партию – 3000 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул –
300 ед.
Срок разработки образца – 3 дня. Срок
производства минимального заказа –
2 дня.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Вязаные головные уборы. Минимальная
сумма заказа – 50 000 руб.
КОНТАКТЫ
Тел.: 89286582940
Email: shahanova.rita@yandex.ru

Карачаево-Черкесия
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«МИШЕЛИН-95Б» (MISHELIN)
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Мужская одежда, верхняя одежда
О КОМПАНИИ
ЗАО «Мишелин-95Б» – один из столичных производителей классической мужской одежды, мужских костюмов, пиджаков, брюк и верхней одежды. Компания основана в 1995 году. Продукция фирмы
выпускается на модернизированных мощностях одной из старейших фабрик Москвы, историческое название которой – Московская
ордена Трудового Красного Знамени швейная фабрика № 5. Фабрика является известным предприятием, основанным в 1825 году.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Оборудование, установленное на фабрике: MACPI и др.
Производственная мощность – 2000 ед. в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок, халатов.
Минимальный заказ на партию – 50 ед. Минимальный заказ на цвет,
артикул – 10 ед.
Срок разработки образца – 15 рабочих дней. Срок производства
минимального заказа – 10 рабочих дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов –
40%.
НАЛИЧИЕ СВОБОДНОГО СКЛАДА
В ассортименте: мужские костюмы (классический, полуприлегающий, прилегающий крой).
КОНТАКТЫ
Тел.: 8-800-600-48-18
Email: mishelin95b_sales@mail.ru
Web: mishelin.ru

PROfashion OUTSOURCING 2022

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

OUTSOURCING АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

PROfashion OUTSOURCING 2022

58

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

« МОРОЗОВСКИЕ
ТРАДИЦИИ »
СТРАНА
Россия

MARHATTER

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Вязаный трикотаж, головные уборы, домашняя одежда
и текстиль, женская одежда, мужская одежда, детская
одежда
О КОМПАНИИ
«Морозовские Традиции» (Тверь) – это современное
производство, которое успешно прошло международный
аудит INDITEX и TRIGON SELECT. Более чем 20-летний
опыт контрактного производства. Разработка и производство полного цикла коллекций под собственной маркой
MARHATTER и брендами заказчиков. В ассортименте –
джемперы, шапки, шарфы, пледы. Классы вязания — 3–14.
Основные клиенты: «Детский мир», Асооla, Pompa,
«Эконикa».
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Оборудование, установленное на фабрике:
STOLL 3–14-й классы, Renzacci, Juki, KMF и др.
Количество швей на предприятии — 50.
Производственная мощность в месяц — 140 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом
и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору
образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на цвет, артикул — 250 ед.
Минимальный заказ на джемперы 500 шт./модель.
Срок разработки образца — 2—7 дней.
Срок производства минимального заказа — 15 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов — 30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Шапки, джемперы.
Заказы на коллекции весеннего сезона принимаются в августе-сентябре. Отгрузка – в декабре-январе.
Средняя цена: головные уборы – 300–600 руб.,
джемперы – 1200–3000 руб. Минимальный заказ –
от 100 000 руб. Действует система скидок.
КОНТАКТЫ
Тел.: +749 566 97854, +7 (495) 241-19-68
Email: s.novikova@marhatter.ru
Web: www.marhatter.ru
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ООО «НАЙС» (NAIS, NAIS KIDS)
СТРАНА
Россия

Карачаево-Черкесия

О ПРОИЗВОДСТВЕ
Имеются в наличии сертификаты, декларации о соответствии, СГР.
Оборудование, установленное на фабрике: плосковязальное промышленное
оборудование Stoll (Германия), Shima Seiki (Япония), вышивальное оборудование
Tajima (Япония), Sheen (Китай), ВТО (Италия, Болгария), швейные машины и спецмашины (Япония, Китай), раскройные столы (6 м) с обдувом, системы дизайна
SDS ONE APEX3 и М1.
Количество швей/смен на предприятии – 65/2.
Производственная мощность в месяц – 60 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг
по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок, комбинезонов.
Минимальный заказ на партию – 300 ед. Минимальный заказ на цвет, артикул –
70 ед.
Срок разработки образца – 3–5 дней. Срок производства минимального заказа –
5 дней. Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Детские головные уборы и аксессуары, одежда.
КОНТАКТЫ
Тел.: +79187117711
Email: rasul.nais@yandex.ru
Web: nais-fashion.ru
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О КОМПАНИИ
Фабрика вязаного трикотажа Nais (Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск)
на протяжении 16 лет радует своих клиентов абсолютным качеством и уникальными разработками для взрослых и детей. Сегодня более 100 специалистов NAIS
ежедневно трудятся над созданием вязаных изделий, восхищающих рынок нашей
страны. Компания предлагает головные уборы, аксессуары, кофты, кардиганы,
вязаное полотно, манжеты к курткам и многое другое.
Миссия NAIS – создание уникальных дизайнерских изделий и аксессуаров
по удобным для клиента ценам.
NAIS – это:
• большие ВОЗМОЖНОСТИ: в производстве используется лучшее оборудование
из Японии и Германии, а также пряжа из Турции, Болгарии, Италии и Германии,
что позволяет повышать качество и уровень реализации проектов;
• ПРОФЕССИОНАЛЫ: штат NAIS включает более 100 сотрудников, постоянно
повышающих квалификацию в том числе и за рубежом;
• высокое КАЧЕСТВО: компания использует только сертифицированное сырье
• и двухэтапную систему контроля качества;
• удобные ЦЕНЫ: компания делает качество доступным;
• ЦЕЛИ клиентов – ценности NAIS; именно это помогает компании смело смотреть
вперед, радуя клиентов стильными новинками;
• и конечно, ЛЮБОВЬ: абсолютно каждый сотрудник NAIS вкладывает свою душу
и тепло в создание продукции, и это отображается в безграничной любви покупателей.
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Вязаный трикотаж, головные уборы,
детская одежда, женская одежда, вязаное полотно
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

ЧУСОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ
ФАБРИКА «ПЕРСПЕКТИВА»
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Униформа и спецодежда, медицинская одежда, детская одежда,
школьная форма, спортивная одежда, одежда для активного отдыха,
СИЗ
О КОМПАНИИ
«Чусовская швейная фабрика «Перспектива»
(Пермский край, г. Чусовой) входит в многопрофильный
холдинг швейной промышленности ООО «ЦТК групп».
Фабрика располагает собственными производственными
площадями, современным швейным оборудованием, а также
штатом высококвалифицированных специалистов, что
позволяет выпускать продукцию высокого качества и широкого
ассортимента: специальную и защитную одежду для работы
в различных климатических и производственных условиях
(для машиностроительной, нефтяной, энергетической, газовой,
металлопрокатной и других отраслей), для активного отдыха, а также
медицинскую, гражданскую, детскую и школьную одежду.
Гибкая ценовая политика, современное технологическое
оборудование, опыт работы и обширная география поставок готовой
продукции являются основными преимуществами работы ООО
«Чусовская швейная фабрика «Перспектива».
Основные клиенты: «Востоксервис», «Техноавиа», интернет-магазин
COOL ZONE. Государственные заказчики форменной одежды: МВД
России, ФСБ России, ФСО России, МЧС России и др.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты, декларации о соответствии продукции. Современное
высокотехнологичное оборудование: швейные, вышивальные
машины, автоматические раскройные комплексы и др.
Количество швей на предприятии – более 400. Производственная
мощность в месяц – 6000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты –
полный спектр.
Минимальный заказ на партию – 6000 ед. Минимальный заказ на
цвет, артикул – 6000 ед.
Срок разработки образца – 1 месяц. Срок производства
минимального заказа – 2 месяца.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов –
не менее 30%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +7 (342) 258-45-70
Email: info@perspex.ru
Web: perspex.ru

OUTSOURCING АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

«ПРЕМИУМ
ТЕКСТИЛЬ»

О КОМПАНИИ
«Премиум Текстиль» — уникальное производство полного цикла.
Фабрика расположена в г. Энгельс Саратовской области. Быстроразвивающаяся компания зарекомендовала себя как надежный
партнер и ответственный исполнитель, сотрудничает с крупными
российскими ритейлерами.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Компания готова предоставить весь пакет документов, от деклараций до сертификации. На предприятии площадью 3800 м2 работают
швейный, вязальный, печатный и упаковочный цеха, комплекс
влажно-тепловой обработки и отдел брендирования.
Оборудование, установленное на фабрике, подбиралось для
автоматизации процессов и гибкости реализации идей, а именно:
плосковязальное оборудование Stoll, кеттельные машины, стачная,
оверлоки, окантовыватель, подшивочная, петельная, пуговичная,
шаблонные аппараты (этикетки, шевроны, эмблемы, прорезные, накладные карманы; планки поло), вышивальная машина, карусельный
печатный станок ROQ и др.
Количество швей на предприятии — 70, которые работают 7 дней
в неделю при 12-часовом графике.
Производственная мощность в месяц – 90 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Нанесение шелкографии, вышивки, термотрансфера и др.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты –
масок.
Минимальный заказ: на швейном производстве – от 200 ед. на артикул; на вязальном производстве — от 200 ед. на артикул.
Срок разработки образца — 3–14 рабочих дней. Срок производства
минимального заказа — от 10 рабочих дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов —
более 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Готовая продукция как из вязаного трикотажа, так и из кроеного,
а также текстильные изделия.
Компания выпускает по четыре коллекции в год под брендами Forte
и Seven Senes.
Продукция в наличии на складе, гибкая ценовая политика, сегменты
mass market и middle-up.
КОНТАКТЫ
Тел.: 8 800-600-60-64
Email: info@premiumtextile.ru, sales@premiumtextile.ru
Web: premiumtextile.ru
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Вязаный трикотаж, кроеный трикотаж, головные уборы, детская
одежда, школьная форма, домашняя одежда и текстиль, женская
одежда, мужская одежда, спортивная одежда, СИЗ
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«РАДУГА»
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, кроеный трикотаж, женская
одежда
О КОМПАНИИ
Швейная фабрика «Радуга» (Владимирская
обл., г. Ковров) с 2000 года стабильно работает
на рынке услуг по пошиву одежды. Компания
производит женскую одежду — пальто, жакеты,
платья, юбки, брюки, блузки, а также трикотажные изделия. Предприятие оснащено современным высокопроизводительным швейным
и раскройным оборудованием, что позволяет
применять передовые технологии пошива
и способствует быстрому исполнению заказа.
Продукция отличается высоким стандартом
качества.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Швейное и раскройное оборудование,
оборудование ВТО.
Количество швей/смен на предприятии – 50/2.
Производственная мощность в месяц – 7000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Фабрика выполняет заказы на давальческом
сырье.
Минимальный заказ на партию – 200 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 50 ед.
Срок разработки образца – 1 неделя.
Срок производства минимального заказа –
3 недели.
Процент предоплаты на момент размещения
заказов – 30–50%.
Предприятие оказывает услуги транспортировки сырья и продукции.
КОНТАКТЫ
Тел.: 84923243890
Email: ryazalex@bk.ru
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НОВИНКА ДЛЯ ФЭШН:
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

«С2 ГРУПП» (SLATEX)
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ

•
•
•
•
•

не спрессовывается при влажно-тепловой обработке
при намокании быстро высыхает
легко кроится и укладывается в изделие
подходит для всех климатических поясов
произведен в России

Разработан для зимней и демисезонной модной городской
и outdoor-одежды.
Будет представлен на выставке по аутсорсингу 8–9 июня

Утеплители и наполнители для пошива одежды и других
текстильных изделий, стеганые полотна, услуга стежки
утеплителя с тканью
О КОМПАНИИ
С2 ГРУПП ведет свою деятельность с 2000 года. Производственный комплекс расположен в г. Новосибирске.
Общая площадь производства – 24 000 м2.
7 линий по выпуску нетканых материалов (утеплители и
наполнители). Мощность выпуска утеплителей – 20 млн п. м.
Мощность выпуска стеганых полотен – 12 млн п. м.
География продаж – Россия, СНГ.
Качество продукции подтверждается сертификатами и
декларациями. Заключение Минпромторга о российском
происхождении продукции (согласно Постановлению
№ 616 от 30.04.2020).
Основные клиенты: швейные фабрики и производители
верхней одежды (модной, городской, outdoor, спортивной,
специальной, форменной), производители головных уборов,
матрасов, мебели, постельных принадлежностей, домашнего
текстиля.
Минимальный заказ на партию – 1 км.
Срок разработки образца – до 14 дней по индивидуальным
характеристикам.
Срок производства минимального заказа – 7 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов – 100%.
Минимальная сумма заказа – от 100 000 руб.
Индивидуальный подход к условиям выполнения заказов.
КОНТАКТЫ
ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 8-800-777-22-11
Главный офис С2 ГРУПП: Новосибирск
Тел.: 7 (383) 233-22-11
Email: novosibirsk@c2group.ru
Web: www.c2group.ru, www.slatex.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
Москва, тел.: +7 (495) 908-83-50
Email: moscow@c2group.ru
Санкт-Петербург, тел.: +7 (812) 409-31-04
Email: spb@c2group.ru
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

«СУДАРЬ» (SUDAR, VENZANO)
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Мужская одежда, детская одежда, верхняя одежда
О КОМПАНИИ
АО «СУДАРЬ» (Владимирская область, г. Ковров) – один из лидеров швейной промышленности Российской Федерации с 70-летней историей. Основным направлением деятельности предприятия является производство и реализация мужских костюмов,
пиджаков, брюк, пальто, плащей под собственными торговыми
марками Sudar и VЕNZANO, а также одежды для школьников,
младшей и старшей возрастной группы. Кроме того, компания
изготавливает одежду из материалов заказчиков для российских
компаний.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Компания «Сударь» особое внимание уделяет постоянному
совершенствованию технологий и использованию новейшего
оборудования от известных мировых производителей: Durkopp
Adler, Brisay, Kuris, Pfaff, Juki и др. Наличие собственной современной производственной базы и ее постоянная модернизация
позволяют обеспечить высочайший уровень качества выпускаемой продукции.

В 2007 году в «Сударе» внедрена система менеджмента качества.
В настоящее время все процессы функционируют в соответствии
с требованиями ГОСТ ISО 9001-2011.
Количество швей/смен на предприятии: 133/1.
Производственная мощность – 9500 ед. в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Минимальный заказ на партию – 300 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 300 ед.
Срок разработки образца – 2 месяца.
Срок производства минимального заказа – 2 месяца.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов – более 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Мужская деловая одежда – мужские костюмы, пиджаки, брюки
в серых, синих, коричневых цветах под ТМ Sudar и VENZANO.
Размерный ряд: 46–70, рост: 170–188.
Свободный склад. 100%-ная предоплата перед отгрузкой.
Действует индивидуальная система скидок от суммы заказа.
КОНТАКТЫ
Тел.: 8-49232-3-11-12
Email: sudar@sudarmen.ru
Web: www.sudarmen.ru
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

«ЦЕХ11» («СИРИУС»)
СТРАНА

Россия

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Кроеный трикотаж, домашняя одежда
и текстиль, женская одежда, мужская
одежда, спортивная одежда, аксессуары,
галантерея, СИЗ
О КОМПАНИИ
ООО «Сириус» (г. Пермь) имеет две
производственные площадки. Первая
занимается созданием лекал, разработкой
коллекций, макетов и образцов, пошивом
одежды и аксессуаров от 50 ед. на артикул.
Вторая осуществляет пошив одежды по
готовым лекалам; производственная мощность 3000 ед. в месяц. Цифровая печать,
шелкографическая и сублимационная.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Оборудование, установленное на фабрике:
Jack, Typical, Brother. Количество швей/смен
на предприятии – 12/2. Производственная
мощность – 2000 ед. в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Полный цикл производства, от разработки
модели до выхода готового изделия. Контроль качества на каждом этапе производства. Предприятие готово принимать
заказы на пошив изделий любой сложности. Индивидуальные условия и подход
для каждого клиента.
Возможность работы на давальческом и
собственном сырье. Предоставление услуг
по подбору образцов изделий, разработке
лекал. Срок разработки образца – 10 рабочих дней. Срок производства минималь-

ного заказа – 10 рабочих дней. Возможный
процент предоплаты на момент размещения заказа – 50%, остаток на момент
готовности заказа.
Минимальный заказ на партию – 100 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул –
10 ед.
Индивидуальная система лояльности.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок, комбинезонов, халатов, бахил.

НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Спортивные костюмы, футболки, рюкзаки,
поясные сумки в стиле casual.
КОНТАКТЫ
Тел.: 89048429026
89519588895
Email: siriusstar.org@yandex.ru
Web: siriusstar.website
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

«ЧЕБОКСАРСКИЙ ТРИКОТАЖ»
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Детская, женская, мужская, домашняя, спортивная одежда,
СИЗ
О КОМПАНИИ
Фабрика «Чебоксарский трикотаж» (Чувашская Республика,
г. Чебоксары) основана в 2019 году, изделия предприятия
стабильно пользуются высоким спросом. Тщательное соблюдение всех нормативов и ГОСТов РФ, а также европейских
стандартов производства гарантирует качество продукции.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты EAЭC RU Д-RU.НА78.В07119/19, EAЭC N RU
Д-RU.НА78.В07116/19.
Оборудование, установленное на фабрике: промышленная
швейная машина JACK, петельная JACK, закрепочная JACK.
Количество швей на предприятии – 89. Производственная
мощность в месяц – 100 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок, комбинезонов.
Минимальный заказ на партию – 1000 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 100 ед.
Срок разработки образца – 2 дня.
Срок производства минимального заказа – 5 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов – 30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Спортивные костюмы, футболки, шорты, брюки, комплекты.
Заказ – с 4 июля 2022 г. Средняя закупочная стоимость
коллекции – 30 000 руб. Дата поставки со склада –
с 13 июля 2022 г. Приоритетные регионы для развития –
Москва, Московская обл. Работает программа лояльности –
скидки, акции.
КОНТАКТЫ
Тел.: 8(8352)30-81-66
Email: knu@kaysarow.ru
Web: www.fabtr.ru
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«ШАПКИ И ШЛЯПКИ»
(«ЧУДО-КРОХА»)
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ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Детская одежда, головные уборы, аксессуары, СИЗ
О КОМПАНИИ
Группа Компаний «Чудо-кроха» (Новосибирская обл.,
г. Бердск) известна на рынках России и стран СНГ
с 1997 года как производитель высококачественной
продукции для детей – головных уборов, шарфов,
варежек, перчаток и других аксессуаров. Изделия
предназначены для детей с первых дней жизни и до
12 лет. Производство имеет полный промышленный цикл, контрактное производство в России и за
рубежом.
Основные клиенты: Rich Family, «Бубль-Гум»,
«Детский Мир», Sela, Bask и др.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты соответствия № ТС RU С-CN.
НВ54.В.1258/21, RU № 0325939 от 29.06.2021,
№ ЕАЭС RU С-RU.АЯ52.В.00075/21, RU № 0238338
от 02.08.2021, декларации о соответствии
ЕАЭС №RU Д-RU.АБ37.В.11141 от 16.06.2017,
№ ЕАЭС RU Д-RU.НА41.В от 16.10.2020 и др.
Оборудование, установленное на фабрике: принтер
полноцветный для сублимационной печати на искусственных тканях, принтер полноцветный для прямой
печати на натуральных тканях, многофункциональный
ультразвуковой hot fix rhinestone, ультразвуковая
машина для установки клеевых страз, плоттер для
резки пленки, термопресс широкоформатный пневматический, высокоскоростной планшетный раскройный
комплекс с рабочим столом, передвижная раскройная машина с вертикальным ножом, трехигольные
распошивальные машины для выполнения плоского
шва на трикотажных изделиях, прямострочные машины с ножом для обрезки края материала и плоской
платформой, оверлоки.
Количество швей на предприятии – 38.
Производственная мощность в месяц – 40 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном
сырье. Предоставление услуг по подбору образцов
изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной
защиты – масок.
Минимальный заказ на партию – 5000 ед. Минимальный заказ на цвет, артикул – 500 ед.
Срок разработки образца – 5–14 рабочих дней. Срок
производства минимального заказа – 3–6 недель.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 30%.

НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Коллекция осень-зима 2022/23 представляет собой последние тренды европейской моды, адаптированные к погодным условиям в России. В изделиях
применяются самые современные технологии. Заказы принимаются круглогодично. Минимальная сумма заказа – 300 000 руб. Готовая продукция отгружается клиенту в срок не более 3 рабочих дней.
КОНТАКТЫ
Тел.: 8-800-511-75-76 (единый номер)
Email: officemanager@kroha-enot.com
Web: чудо-кроха.рф
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«ЭРИДА» (ACADEMY CLOTHES)
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, спортивная одежда
О КОМПАНИИ
Основанная в 2000 году швейная фирма «Эрида»
(Омск) производит качественную верхнюю и
спортивную одежду для мужчин, женщин и детей под собственным брендом Academy Clothes. Цель компании – доказать, что
российский производитель может выпускать качественную одежду,
не уступающую европейским аналогам. За годы работы на фабрике сформировался творческий, профессиональный коллектив,
стремящийся создавать актуальные коллекции, отвечающие всем
требованиям современного рынка. «Эрида» гордится своими
портными, технологами, конструкторами.
Преимущества компании: в производстве используются качественные материалы; в компании следят за модными тенденциями
и находят интересные дизайнерские решения; в изделиях фабрики удобно и комфортно.
На сегодняшний день Academy Clothes – это верхняя одежда
и трикотаж на все сезоны: ветровки, куртки, пуховики, зимние
и спортивные костюмы. Под брендом выпускается одежда для
активного отдыха и спорта, а также сдержанные элегантные модели – для людей, предпочитающих в одежде классический стиль.
Основные клиенты: ХК «Авангард», ООО «Модный город»
(ТМ Serginnetti), ООО «Галерея детской одежды» (ТМ Pulka),
ООО «Новатекс» (ТМ Pride).
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Декларации о соответствии: одежда верхняя швейная третьего
слоя пальтово-костюмного ассортимента в комплекте и отдельными предметами из полиэфирных тканей (плащевых, курточных)
на утепляющей подкладке из объемного термоскрепленного полиэфирного полотна с добавлением шерстяных волокон; изделия
трикотажные верхние из смешанной пряжи (хлопок, полиэстер,
эластан) второго слоя для мужчин и женщин.
Оборудование, установленное на фабрике: машины одноигольные
челночного стежка, двухигольные челночного стежка, оверлоки,
машины рукавные, машины плоскошовные, петельные, пуговичные, закрепочные, поясные; вышивальные автоматы Tajima 1204
(4-головочная), VELLES VE 1506HS-CAP (6-головочная), Ricoma
(1-головочная); стегальный автомат VFJ-2628TC; машина для
герметизации швов Jack-JK-6100.

Количество швей/смен на предприятии – 30/2.
Производственная мощность – 2000 ед. в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке
лекал.
Минимальный заказ на партию – 300 ед. Минимальный заказ на
цвет, артикул – 100 ед.
Срок разработки образца – 5–7 рабочих дней. Срок производства
минимального заказа – 2 недели. Возможный процент предоплаты
на момент размещения заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ СВОБОДНОГО СКЛАДА
Мужские, женские, детские пуховики, куртки.
КОНТАКТЫ
Тел.: (3812) 36-21-58; (3812) 36-21-09;
+7 800 350 6232
Email: forepost-omsk@mail.ru
Web: academyclothes.ru
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ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Кроеный трикотаж, спортивная одежда, одежда для активного отдыха, функциональное термобелье, трикотажное полотно, спецодежда
О КОМПАНИИ
Ярославская трикотажная фабрика – производственное предприятие
легкой промышленности полного цикла, основанное в 1927 году.
С 2005 года выпускает функциональные трикотажные полотна,
термобелье для известных брендов одежды для активного отдыха,
outdoor, охоты и рыбалки, для рынка спецодежды, термостойкое
белье специального назначения.
Особое внимание на фабрике уделяется автоматизации и совершенствованию производственных процессов и технологий, осуществляется строгий многоступенчатый контроль качества на всех этапах
создания продукта. Использование современного оборудования
мировых производителей, высококачественного сырья и материалов вместе с высоким профессионализмом сотрудников позволяют
выпускать продукцию, соответствующую современным требованиям
и тенденциям.
Основные клиенты: ФСО России, Форвард, «Спортмастер», MONTERO,
OLDOS, Guahoo, «Котофей» и др.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Вся выпускаемая продукция сертифицирована.
Производственные цеха оснащены современным оборудованием
ведущих мировых производителей.
Количество швей на предприятии – 180. Производственная мощность в месяц – 200 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – от 1000 ед. Минимальный заказ на
цвет, артикул – от 1000 ед.
Срок разработки образца – от 3–7 рабочих дней. Срок производства
минимального заказа – от одного месяца в зависимости от состава/
вида изделий.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов –
50%.
Наличие готовой коллекции, доступной для заказа: термобелье мужское, женское, детское от бренда ThermoTour.
КОНТАКТЫ
Тел.: (4852)581645, +79109735559
Email: info@yartf.ru
Web: www.yartf.ru
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

ALEX TEXTILE
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Чулочно-носочные изделия, вязаный трикотаж, текстильные и трикотажные изделия,
школьная форма, нижнее белье, домашний
текстиль
О КОМПАНИИ
Компания Alex Textile основана в 2015
году и является одной из крупнейших
текстильных компаний в Армении.
Компания использует исключительно
высококачественное сырье и производит
продукцию, соответствующую европейским
стандартам: чулочно-носочные (мужские и
женские носки, детские носки и колготки),
трикотажные изделия (специализируется
в создании одежды для детей), нижнее
белье для мужчин и женщин, текстильные изделия (школьная форма), вязаный

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

SATENKAR
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Трикотажные изделия, женская одежда,
мужская одежда, детская одежда, одежда
для новорожденных, пижамы, нижнее
белье (женское, мужское, детское), спец
одежда

КОНТАКТЫ
Email: araksya@yandex.ru
Web: www.5900bc.com

трикотаж, домашний текстиль. Использование производственной линии третьего
поколения итальянской компании Lonati
позволяет осуществлять процесс шитья
носков без шва. Самая крупная трикотажная фабрика в Армении оснащена высокотехнологичным японским и немецким
оборудованием – PEGASUS, JUKI, BULLMER.
Фабрика вязаных изделий также оснащена
машинами таких мировых брендов, как
SHIMA SEIKI, CONTI COMPLETT и др.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Среднемесячный объем производства:
чулочно-носочные изделия – 300 тыс.
ед.; трикотажные изделия – 750 тыс. ед.;
текстильные изделия – 30 тыс. ед.; вязаные
изделия – 90 тыс. ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Объем минимального заказа для изделий –
1000 ед. Срок выполнения заказа – 3 недели.

О КОМПАНИИ
SATENKAR работает с 2002 года и специализируется на выпуске трикотажных изделий.
Компания представлена брендом Melante.
Предлагает своим клиентам высококачественную трикотажную продукцию, соответствующую самым высоким стандартам.
Фабрика выпускает более 500 видов продукции, предназначенной для мужчин, женщин и
детей (в том числе новорожденных).

Одежда производится из качественного
сырья, в основном из чистого хлопка или
из смеси хлопка с другими материалами.
Ткани обрабатываются экологически
чистым способом, а сотрудничество с ведущими текстильными фабриками позволяет производить продукцию с авторским
дизайном и в любой цветовой гамме.
При разработке новых моделей учитываются новейшие дизайнерские тренды
и технологические новшества, что позволяет считать продукцию компании конкурентоспособным экспортным товаром.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Мощности предприятия позволяют выпускать 2500 ед. в день. Осуществляется
пошив одежды на заказ.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Минимальное количество при заказе –
1000 ед.

OUTSOURCING АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРОЕКТ UNIDO, ОДЕЖДА

(АРМЕНИЯ)

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Носочно-чулочные изделия, трикотажные
изделия
О КОМПАНИИ
OOO LENTEX было основано в 2001 году
в городе Гюмри. За 20 лет работы компания заняла свое достойное место на рынке
благодаря сочетанию высокого качества
продукции и низкой цены. Фабрика
является крупнейшим производителем чулочно-носочной продукции на территории
СНГ. Представлена на рынке торговыми
марками Lentex, Danny, Viva и Oletti.

Фабрика производит также трикотажные
изделия. Основные клиенты – «Модис»,
«Саррас», «Текстиль Профешенел», «Арти»,
«Кораблик», «Лента», «Сима Лэнд», «Скоро
Мама», I love mum, «Спар», «Командор»,
NL и др.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Производственная мощность предприятия:
чулочные изделия – 9 000 000 пар/ед.
в год; носочные изделия – 5 000 000 пар
в год; трикотажные изделия – 700 000 ед.
в год. На предприятии работают 400 человек (3 смены).
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Объем минимального заказа для трикотажных изделий – 1000 ед.

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

HELLO
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Колготки, носки, трикотажные изделия: женская домашняя одежда, мужское, женское и
детское нижнее белье
О КОМПАНИИ
ООО HELLO основано в 2008 году. Компания сотрудничает как с армянскими, так
и с иностранными заказчиками. Производственный процесс осуществляется при
высокой технологической насыщенности
и наличии современного оборудования.
Компания предлагает полный спектр услуг
по производству текстильных и носочно-чу-

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

КОНТАКТЫ

ARS-FINE

медицинских работников (ТМ Ideal Doctor),
а также спецодежды и униформы для работников других отраслей, школьной формы.

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Униформа и корпоративная одежда, медицинская одежда, школьная форма

О ПРОИЗВОДСТВЕ
Производственная мощность — 20 000 ед.
ежемесячно.

О КОМПАНИИ
ООО ARS-FINE основано в 2002 году. Специализируется на производстве спецодежды для

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Объем минимального заказа — 500 ед.;
срок выполнения заказа – месяц.

лочных изделий, от эскиза до упаковки готовой продукции, включая печать и вышивку.
Компания шьет униформу для сотрудников
многочисленных компаний, осуществляет
корпоративные заказы, проявляя индивидуальный подход к каждому из них. Также
известна широкому кругу потребителей
продукцией собственных брендов —
Artsocks, You & Me и HelloMedical.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Производственные мощности фабрики:
35 000 – 50 000 ед. в месяц трикотажных
изделий.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Объем минимального заказа — 1000 ед.;
срок выполнения заказа — неделя.

OUTSOURCING АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

TASHIR-KAR
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Школьная форма, спецодежда, куртки,
пиджаки, рубашки, брюки, юбки
О КОМПАНИИ
Фабрика Tashir-Kar основана в 1978 году
в городе Ташир. В 2017 году фабрика привлекла инвестиции и была переоборудована
по последним технологическим инновациям.
На данный момент на фабрике работают 450
швей и 50 сотрудников ИТР. Фабрика сотруд-

О ПРОИЗВОДСТВЕ
Производственные мощности фабрики:
2000 ед. в неделю, от 20 000 до 40 000
в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Объем минимального заказа – 1000 ед.

KANAKERI KARI FABRIKA
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Униформа, спецодежда, костюмы, брюки,
сорочки, куртки, плащи
О КОМПАНИИ
Канакерская швейная фабрика, основанная в 1960 году в Ереване, является одним
из старейших производителей одежды на
армянском рынке. В течение последних
десяти лет компания специализируется
в производстве военной формы для армии.
В настоящее время компания поставляет
одежду ВС РА, а также силовым ведомствам других стран. Продукция соответ-

NANMAN
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Джинсовая одежда: брюки, куртки
О КОМПАНИИ
ООО «Нанман», основанное в 2003 году,
специализируется на производстве джинсовой одежды, в том числе брюк, жилетов,
юбок и джинсовых курток. Фабрика располагает самым современным оборудованием, производство полностью автоматизи-

Email: araksya@yandex.ru
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ничает с местными и зарубежными (в том
числе российскими) партнерами. Уже 3 года
фабрика производит пуховики для крупнейших брендов по субподряду (8 линий по
32 швеи). Возможно расширение производства (при заказе) до 1000 швей. В ассортименте: школьная форма, спецодежда, куртки,
пиджаки, рубашки, брюки, юбки.

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

КОНТАКТЫ

ровано. «Нанман» – единственная фабрика
в регионе, соответствующая стандартам
«Eco Wash». Большую часть своей продукции компания экспортирует в РФ и страны
Европейского Союза.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Мощность производства – 120 000 ед.
в год.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
минимальное количество при заказе –
500 ед. на цвет/модель; срок выполнения
заказа – 2–3 месяца.

ствует высоким международным стандартам как по уровню качества, так и по
экологическим требованиям безопасности.
В ассортименте: униформа, спецодежда;
костюмы, брюки, сорочки, куртки, плащи.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Производственная мощность фабрики
позволяет ежегодно выпускать 72 000
брюк, 85 000 сорочек, 51 000 курток,
34 000 плащей. Предприятие оснащено
оборудованием для нанесения принта CE
6000-UM-8M2.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Объем минимального заказа в сезон –
40 тыс. ед. Срок выполнения заказа –
3 месяца.

OUTSOURCING АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Трикотажные изделия
О КОМПАНИИ
ООО «ТОСП», основанное в 1947 году,
выпускает корпоративную и промоодежду,
спецодежду и униформу, белье и одежду
для детей и женщин, белье специального

назначения. Помимо фабрики в Ереване
производство располагает филиалом в городе Чаренцаван.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Производственные мощности фабрики –
80 000 – 150 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Объем минимального заказа (в сезон) –
500–1000 ед.; срок выполнения заказа –
1–3 месяца.

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

TEXAS PRODUCTION
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Вязаный трикотаж
О КОМПАНИИ
ЗАО Texas Production основано в Ереване в 2017 году. Производство занимает два этажа современного здания на
площади 2500 м2. Число сотрудников
фабрики – 200. Количество вязальных
машин – 80. Компания осуществляет все
этапы производства – от закупки высококачественной пряжи от различных произ-

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

ZAKARYAN JEANS
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Джинсовая одежда
О КОМПАНИИ
Компания Zakaryan Jeans основана в 2017
году в г. Гюмри. Специализируется на
производстве джинсовых изделий. В ассортименте: брюки, куртки, юбки, пиджаки,
шорты для женщин, мужчин и детей. Джинсы производятся на немецком и итальянском оборудовании под руководством
местных и итальянских технологов. Одним
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

КОНТАКТЫ

из ключевых преимуществ производителя
являются широкий ассортимент, постоянно
обновляемые в соответствии с последними
трендами коллекции, оригинальные дизайнерские решения и возможность ручной
разрисовки изделий.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Мощность производства: 20 000 ед.
в месяц, 240 000 ед. в год. На фабрике
работают 70 швей.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Минимальный заказ на партию – 500 ед.
Срок производства минимального заказа –
10 дней.

водителей до доставки готовой продукции клиенту. В течение года компанией
разрабатываются и производятся 400–500
новых моделей для женщин, мужчин и
детей. Компания располагает большим
опытом работы во Франции, Португалии,
России, Болгарии и Бельгии.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Производственные мощности фабрики –
80 000 – 150 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Объем минимального заказа (в сезон) –
500–1000 ед.; срок выполнения заказа –
1–3 месяца.
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

GREAT PARTNERS

для зарубежных брендов. В производстве
на данный момент находится более 50 моделей. На фабрике занято 200 швей.

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда с наполнением из пуха/
синтепона

О ПРОИЗВОДСТВЕ
Мощность производства – 20 000 ед.
в месяц.

О КОМПАНИИ
Компания Great Partners основана в 2005
году. Специализируется на производстве
пуховиков, в том числе отшивает изделия

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Минимальный заказ на партию – 200 ед.
Срок производства – 30 дней.

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

JEAN VARTAN
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Куртки, жилеты с наполнителем
О КОМПАНИИ
Компания основана в 1978 году
в Алеппо (Сирия). В портфеле
производителя сотрудничество
с такими брендами, как Zara,
Mango, H&M.

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

ARMTEX GROUP

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Tрикотажные изделия
О КОМПАНИИ
Компания Armtex Group основана в 2000 году
в г. Гюмри. Специализируется на производстве
трикотажных изделий разной степени сложности. На фабрике работает 120 швей.
Основные партнеры – заказчики из России и
Канады
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Минимальный заказ на партию – 5000 ед.
Срок производства – 30 дней.

В Армении компания начала
свою деятельность с 2021 года.
Располагающаяся в Ереване
фабрика производит куртки
и жилеты для мужчин и женщин
с наполнителем (синтепон, бамбук, фальшпух).
На фабрике работают 20 швей.
Основные партнеры – заказчики
из России и Армении.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Минимальный заказ на партию –
150 ед.

OUTSOURCING АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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« БЕЛКРЕДО »
СТРАНА
Беларусь

О ПРОИЗВОДСТВЕ
Фабрика оснащена современным швейным оборудованием зарубежных
фирм: Juki, Brother, Rimoldi, Pfaff, Durkopp, Singer и др., система автоматического проектирования САПР фирмы Investronika, внедрено новое
технологическое оборудование для влажно-тепловой обработки Brisay.
Количество швей на предприятии – 125. Производственная мощность
в месяц – 18000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Предприятие работает на давальческом сырье. Предоставление услуг по
подбору образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок,
халатов, комбинезонов.
Минимальный заказ на партию – 500 ед. Минимальный заказ на цвет,
артикул – 250 ед.
Срок разработки образца – неделя. Срок производства минимального
заказа – две недели.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Мужская и женская коллекции изготовлены из полушерстяных и льняных
тканей с применением различных отделочных элементов. Изделия смотрятся строго, стильно и по-деловому и могут служить основой гардероба
на весь год.
Детская коллекция представлена школьной формой для мальчиков всех
возрастных групп, это пиджак, жилет и брюки. Ассортимент выполнен из
полушерстяных тканей в крупную и мелкую клетку нескольких видов.
Изделия могут как комплектоваться друг с другом, так и сочетаться с однотонными изделиями.
КОНТАКТЫ
Тел.: +375 44 556 60 46 (Хмарик Алла Станиславовна — директор)
+375 29 970 42 40 (Казимирчик Нелла Станиславовна — начальник
производства)
Email: novomarket@tut.by, shveja@mail.grodno.by.
Web: www.belcredo.by
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О КОМПАНИИ
Предприятие ОАО «БелКредо» является одним из крупнейших производителей одежды на территории Республики Беларусь, деятельность
которого направлена на техническое, технологическое и творческое
развитие. Уже более 75 лет предприятие создает одежду делового стиля
для мужчин, женщин и детей высокого качества.
Основная специализация предприятия: мужская одежда (костюмы,
пиджаки, жилеты, брюки, пальто), женская одежда (жакеты, юбки, брюки,
пальто), детская одежда для мальчиков (костюмы, пиджаки, жилеты, брюки для всех возрастных групп).
Предприятие имеет опыт долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с компаниями Российской Федерации по разработке и пошиву
изделий из давальческого сырья заказчиков.
Основные клиенты: «Элис Фэшн Рус», Псковская швейная фабрика «Славянка», «Аппарель», «Интермода».

75

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Детская одежда, школьная форма,
женская одежда, мужская одежда,
верхняя одежда, СИЗ
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«НАДЭКС» (NADEX)
СТРАНА
Беларусь
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Кроеный трикотаж, детская одежда, школьная форма, домашняя одежда и
текстиль, женская одежда, мужская одежда, униформа и спецодежда, СИЗ
О КОМПАНИИ
ОАО «Мозырская швейная фабрика «НАДЭКС» – ведущее специализированное швейное предприятие в Республике Беларусь. 75 лет работы на рынке
производителей одежды.
Преимущества работы с компаний: локация – выгодное расположение в центре Европы – удобная логистика; надежность – строгое выполнение заказа
в срок; гибкость – возможность производить партии продукции от 300 до
20 000 ед. и более ежемесячно; специализация – мужские сорочки, женский
ассортимент, детская, офисная, форменная и спецодежда; качество, высококвалифицированный персонал, современное оборудование; стоимость услуг,
которая приятно удивит заказчиков.
Основные клиенты: Ted Baker, Silver Spoon, «Нахаленок», «Текстильные технологии» и др.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Система менеджмента качества СТБ ISO 9001-2015; сертификаты соответствия EAЭС и декларации ТС. Оборудование, установленное на фабрике: Juki,
Gerber, Kannegiesser, Durkopp Adler, ZSK, Veit, Maica и др. 200 швей, 7 швейных
потоков, 1 рабочая смена. Производственная мощность в месяц – 45 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление
услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок, перчаток, комбинезонов, бахил, шапочек, нарукавников, халатов.
Минимальный заказ на партию – 2000 ед. Минимальный заказ на цвет, артикул – 300 ед.
Срок разработки образца – от 7 рабочих дней. Срок производства минимального заказа – 2 недели. Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 30%.
Компания предлагает полный спектр услуг – от разработки модели до готового изделия по нескольким направлениям: переработка давальческого сырья;
пошив изделий по заказу клиента из сырья поставщиков «НАДЭКС»; любые
конструктивные разработки по индивидуальным условиям и требованиям
заказчика.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Сорочки мужские, блузы, юбки, платья, сарафаны, брюки женские, сорочки
для мальчиков различных возрастных групп, блузки, юбки, платья, сарафаны,
брюки для девочек различных возрастных групп.
При заказе от 500 000 руб. доставка до Москвы производится бесплатно.
Доставку транспортной компанией до своего региона покупатель оплачивает
самостоятельно при получении заказа. При ежемесячной закупке действуют
скидки в зависимости от объема.
КОНТАКТЫ
Тел.: +375 236 249745, +375 236 249398,
+375 236 249274, +375 29 6195467
Email: info@nadex.by
Web: nadex.by
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« ПОЛЕСЬЕ » ( POLESIE )
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СТРАНА
Беларусь
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Вязаный трикотаж для мужчин, женщин и детей, пряжа для
ручного и машинного вязания, школьная форма
О КОМПАНИИ
ОАО «Полесье» – одно из самых крупных и современных
предприятий легкой промышленности Республики Беларусь
и СНГ по выпуску верхней трикотажной одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи. Продукция предприятия
уже более 50 лет известна на рынках Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. Ориентация предприятия на
удовлетворение самых разнообразных запросов потребителя – это традиция, подкрепленная огромным опытом работы
и высоким профессиональным уровнем сотрудников.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Продукция, подлежащая обязательному подтверждению
в рамках законодательства ЕАЭС, имеет обязательные сертификаты и декларации о соответствии.
Производство оснащено высокотехнологичным оборудованием разных классов марок Shima Seiki, Stoll, ADF,
TLG, DWN, Кф, Ко и др. Благодаря обширному парку машин
компания выпускает порядка миллиона изделий в год и
3,5 тысячи тонн пряжи; имеет возможность изготавливать
цельновязаные изделия и продукцию с прокладыванием
уточной нити; выпускает более 80 видов пряжи различных
смесовых составов и линейной плотности; использует уникальную технологию крашения; обладает широкой цветовой
палитрой пряжи.
Количество смен на предприятии – 2. Производственная
мощность в месяц – 60 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Минимальный заказ на партию – 500 ед. Минимальный
заказ на цвет, артикул – 100 ед.
Срок разработки образца – от 1 месяца. Срок производства
минимального заказа – от месяца до двух, в зависимости от
оборудования.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов – более 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
В ассортименте: мужские и женские джемперы, жакеты,
свитеры, брюки, рейтузы, платья, юбки, школьные жакеты
и жилеты, пледы, шапки и шарфы, пряжа для ручного и
машинного вязания.

КОНТАКТЫ
Тел.: +375(165) 62-66-28
Email: market@polesie.by
Web: polesie.by

OUTSOURCING АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

PROfashion OUTSOURCING 2022

78
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« РОМГИЛЬ -ТЕКС »
( ROMGIL )
СТРАНА
Беларусь
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Вязаный трикотаж, женская одежда, СИЗ
О КОМПАНИИ
ЧП «Ромгиль-Текс» — это собственное трикотажное
производство с высоким контролем качества и технологичным оборудованием из Германии, Италии, Японии,
Польши. Компания имеет 30-летний опыт работы.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты BY/112 11.01. TP017 007.02 00526 от
05.07.2021 по 02.07.2026.
Предприятие производит одежду на брендовом высокотехнологичном японском, итальянском, польском и
немецком оборудовании. Вязальные машины компании
Stoll 2.5, 5, 8 и 10-го классов.
Количество швей на предприятии — 20.Производственная мощность в месяц — 12000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий,
разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной
защиты — масок, комбинезонов
Минимальный оптовый заказ на партию — 5 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул — 150 ед.
Срок разработки образца — 2—3 недели.
Срок производства минимального заказа — 1—2 месяца.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов — 30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Коллекция Romgil сезона осень-зима 2022/2023 разработана с учетом тенденций стилей, трендов, направлений
и трендовых цветов Pantone.
Для заказа продукции из готовой коллекции достаточно
выслать запрос на email или связаться с менеджером в любом мессенджере, и далее менеджер поможет вам сформировать и оформить заказ любым удобным способом:
онлайн / через платформу b2b / оставив предварительную
заявку. Срок отгрузки со склада при наличии необходимого
товара – в течение 3 рабочих дней после оплаты.
КОНТАКТЫ
Тел.: +375296331780, +375296983538
Email: marketing@romgil.com romgil@romgil.com
Web: www.romgil.com
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Свiтанак (Жодино)

О КОМПАНИИ
ОАО Свiтанак – предприятие полного производственного цикла по выпуску трикотажного
белья и верхнего трикотажа. Среди основных
клиентов – MARAT UO, «О Кей-Лоджистикс»,
«Маркет ТВ», Cozy Home, AVON.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Среднемесячная производственная мощность
предприятия – более 1 000 000 изделий;
вязание трикотажного полотна – 320 тонн;
крашение полотна – 320 тонн в месяц.
Компания имеет сертификаты системы
менеджмента качества СТБ ISO 9001-2009,
системы управления охраной труда CTБ
18001-2009, системы управления окружающей средой СТБ ИСО 14001-2005, аудит социальной ответственности SMETA, версия 6.0.
Осуществляет ворсование футерованных полотен, нанесение штучной печати на детали
кроя, вышивку на деталях кроя, изготовление трикотажного полотна из полиэфирных
нитей, быстро отводящих влагу, Quick Dry
и Thermo, для термобелья и спортивной
одежды.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Свiтанак разрабатывает модели под ключ,
с предоставлением полотен, фурнитуры;
работает также на давальческом сырье.
Минимальный заказ на партию – 350 ед.
Минимальный заказ цвет/ед. – 350. Срок
производства заказа – 4–6 недель; разработка образца – 2 недели; разработка моделей
под ключ – 4 недели.
Процент предоплаты на момент размещения
заказов – 30%. Процент предоплаты на момент размещения заказов – 30%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +375 177542474
Email: market-rus@svitanak.by
Web: www.svitanak.by
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« КАЗЛЕГПРОМ -АЛМАТЫ » (QLP )
СТРАНА
Казахстан
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Женская одежда, мужская одежда, спортивная одежда, школьная форма, специальная одежда, обувь
О КОМПАНИИ
ТОО «Казлегпром-Алматы» – один из крупных высокотехнологичных производственных предприятий швейной и обувной
отрасли легкой промышленности Казахстана, которое успешно функционирует с 2011 года. В ассортименте: спортивная
одежда, школьная форма, классические мужские и женские
костюмы, спецобувь, мужская, женская и детская обувь.
Компания нацелена на долгое и взаимовыгодное сотрудничество с оптовыми покупателями и заказчиками, гарантирует
индивидуальный подход к каждому клиенту и предлагает максимально выгодные для него условия.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Производственные мощности швейно-обувной фабрики
позволяют выпускать до 1,5 млн разнообразных швейных
изделий и 600 тыс. пар обуви в год. Все изделия фабрики
сертифицированы, отвечают всем установленным, в том числе
международным, стандартам, изготавливаются на современном оборудовании только из качественных натуральных
материалов.
Сертификаты ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015), OHSAS 180012008 (Ohsas 18001:2007), ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015).

Оборудование, установленное на фабрике: система автоматизированного проектирования, включающая систему обработки
лекал и выполнения раскладок (САПР одежды) программными
обеспечениями Gerber, Graphis, Gemini; раскройно-настилочный комплекс GERBER для широкого диапазона материалов;
12-головочные вышивальные машинки автомат (Tajima);
стегальное оборудование; швейное оборудование компании
DURKOPP ADLER (универсальные машины класса 281, специальные машины классов 272, 275, 382 и 173, автоматы класса
739) и оборудование для влажно–тепловой обработки VEIT.
Оборудование ВТО фабрики включает в себя: парогенераторы,
паровые установки, установки для смягчения воды, промышленные утюги, гладильные столы, пароманекены, термопрессы и
дублирующие установки.
Количество швей/смен на предприятии: 365/1. Производственная мощность в месяц – 25 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 2000 ед. Минимальный заказ
на цвет, артикул – 2000 ед.
Срок разработки образца – 5 рабочих дней. Срок производства
минимального заказа – 5 рабочих дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
Компания готова сотрудничать с любым регионом РФ.
КОНТАКТЫ
Тел.: +7 727 3311200
Email: info@klpa.kz
Web: qlpa.kz
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ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, женская одежда,
мужская одежда, детская одежда
О КОМПАНИИ
Beijing Yingrui Kaishuo lnternational Trade Company
занимается производством верхней одежды с 2010 года.
Компания предлагает клиентам как собственные дизайнерские разработки, так и модели, выполненные по заказу
клиента.
Основные клиенты: розничные сети O`HARA, Diplomat,
Clever, Angellik.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Оборудование, установленное на фабрике: автоматические швейные машины Juita, швейные машины Jack.
Количество швей на предприятии – 100. Производственная мощность в месяц – 10 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий,
разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 400 ед. Минимальный
заказ на цвет, артикул – 200 ед.
Срок разработки образца – 15 дней. Срок производства
минимального заказа – 90 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов – 30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Мужская и женская коллекции верхней одежды выпускаются два раза в год. Заказы на зимние модели принимаются с декабря по февраль. Предоплата 30%, после этого
запускается заказ в производство. Срок изготовления –
около 90 дней. Заказы на весеннюю коллекцию принимаются с июля по сентябрь. Система оплаты и преференций согласовывается индивидуально и прописывается
в контракте.
КОНТАКТЫ
Тел.: +79130030217
Email: sceltamia88@gmail.com
ВКонтакте: @public213136332
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DOOSHION GARMENT
(SNOWIMAGE)
СТРАНА
Китай
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, женская одежда, мужская
одежда
О КОМПАНИИ
Dooshion Garment Co., Ltd. (DGC) – производитель
верхней одежды международных брендов
с 22-летним опытом эффективной, стабильной,
качественной работы. Компании принадлежат
12 производственных линий и более 50 линий
для аутсорсинга.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификат ЕАЭС №RU Д-CN.ЭМ01.В09034/19.
Более 200 единиц профессионального оборудования. Более 400 квалифицированных швейных бригад. Весь производственный процесс
поточный.
Производственная мощность в месяц –
50 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 1000 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 300 ед.
Срок разработки образца – месяц.
Срок производства минимального заказа –
месяц.
Возможный процент предоплаты на момент
размещения заказов – 30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Мужские и женские пуховики, в том числе
с наполнителем из нанопуха.
Заказы принимаются сезонно: в феврале –
коллекция зима, в сентябре – осень/весна.
КОНТАКТЫ
Web: snowimage.com.ru
Email: snowimage0001@mail.ru
vika@romus.ru
Тел.: 8613691553501, +7 901 360 14 67
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GUOOU KNITWEAR
СТРАНА
Китай

О ПРОИЗВОДСТВЕ
Придерживаясь курса на устойчивое развитие, GUOOU Knitwear предлагает
своим заказчикам сырье, произведенное из компонентов, полученных из
возобновляемых источников. Бизнес GUOOU Knitwear соответствует стандартам ISO9001, ISO14001, WRAP, BSCI, FAMA.
Одной из главных точек роста для GUOOU Knitwear является стремление
гарантировать идеальное качество продукции своим заказчикам. Многоступенчатая система контроля позволяет заказчику получать продукт в полном
соответствии с любыми, даже самыми взыскательными, требованиями.
Офис, шоурум и собственное производство компании находятся в одном
из главных центров вязаного трикотажа, в провинции Гуандун, городском
округе Дунгуань, городе Даланг. GUOOU Knitwear предлагает своим заказчикам широчайший спектр технологических возможностей, располагая
автоматизированными вязальными машинами от 3-го до 18-го класса,
в том числе для производства бесшовных изделий. Широчайшая библиотека пряжи удовлетворит запросы самого взыскательного заказчика.
Количество швей – 300. Производственная мощность GUOOU Knitwear –
800 тыс. ед. в год в сегментах средний плюс и премиум.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Минимальный заказ на партию – 200 ед. Минимальный заказ на цвет,
артикул – 100 ед. Срок разработки образца – 7 дней. Срок производства
минимального заказа – 30 дней. Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 30%.
Наличие готовой коллекции. Сезонная складская программа. Возможность
поставки под брендом заказчика. Предложение ограничено.
КОНТАКТЫ
Тел.: +86 13480419899
Email: james@goknitwear.com
Web: www.goknitwear.com
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О КОМПАНИИ
GUOOU Knitwear – профессиональный производитель вязаного трикотажа из
Китая. Компания, основанная в 2007 году, является надежным поставщиком
более 60 модных брендов из Европы, Северной и Южной Америки, России и
стран СНГ. GUOOU Knitwear сотрудничает с заказчиками в разных сегментах
рынка, от масс-маркета до премиум. Основной специализацией компании
является продукция из высококачественной пряжи из натуральной шерсти,
в том числе мерсеризованной, из шерсти мериносовых овец, кашемира,
шерсти яка, ламы, ангорской шерсти и другого премиального сырья.
GUOOU Knitwear также является поставщиком премиальной пряжи заказчикам из разных стран, в том числе переработанной пряжи и пряжи
с содержанием ангоры, очень популярной на российском рынке.
Сотрудничая с дизайнерами из Китая, Италии и России, GUOOU Knitwear
предлагает своим партнерам широкий выбор актуальных моделей джемперов, кардиганов, платьев, брюк и другого ассортимента вязаного трикотажа
на регулярной основе, разрабатывая более 300 моделей в квартал.
GUOOU Knitwear делает образцы по эскизам и техническому заданию заказчика, располагая возможностями производства более 200 образцов в месяц.
Для удобства российских заказчиков московское представительство
GUOOU Knitwear имеет в наличии постоянно актуализируемую библиотеку
самой популярной пряжи и линейку обновляемых образцов.
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BIANFENG (BEIJING)
TRADING CO., LTD. (YAKKY)

СТРАНА
Китай
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Спортивная одежда
О КОМПАНИИ
Бренд YAKKY основан китайскими и японскими дизайнерами, специализируется на
производстве одежды для лыжного спорта. В изделиях умело сочетаются модные
элементы и функциональность, используются методы деконструкции. Концепция
бренда – уникальная «снежная мода».
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Минимальный заказ на партию – 50 ед.
Срок разработки образца – 90 дней.
Срок производства минимального заказа – 180 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 70%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +86 18810989091
Email: zj_chen@yakkypang.com
Web: www.yakkypang.com
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BEIJING DATE GREAT INTERNATIONAL
CLOTHING (ICEBEAR)
СТРАНА
Китай
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, женская одежда, мужская одежда
О КОМПАНИИ
Beijing Date Great International Clothing (ICEbear) основана
в 2001 году. Предприятие специализируется на производстве
брендовых курток, ветровок и пуховиков.
ICEbear придерживается концепции бренда «мода, качество,
гуманность», предлагает оригинальный дизайн, высокое качество
продукции, безупречный сервис и менеджмент. Компания завоевала доверие клиентов в Китае и более чем в 20 странах Европы.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Декларация о соответствии ЕАЭС. Предприятие оснащено современным оборудованием, что позволяет исполнять заказы быстро
и качественно. Раскрой производится на современном оборудовании DAYANG, KAIGU. Пошив осуществляется на швейных машинах JUKI, SIRUBA, KANSAI. Для вышивки используется японское
профессиональное оборудование BARUDAN. Печать наносится

с помощью сублимационного принтера EFI Reggiani NEXT или
термопресса GTC Klieverik. Также есть машина для набивки подушек, ультразвуковая машина для стежки, вязальная машина для
изготовления ЧНИ SOOSAN.
Количество швей на предприятии – 80–100. Производственная
мощность в месяц – 40 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Минимальный заказ на партию – 50 ед. Минимальный заказ
на цвет – 10 ед.
Срок разработки образца – 10 дней. Срок производства минимального заказа – 30–60 дней. Возможный процент предоплаты
на момент размещения заказов –30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Коллекция женских и мужских курток на биопухе сезона
осень-зима 2022/23. Минимальный заказ – 10 ед. на цвет.
Продажа со свободного склада после предоплаты.
Доставка осуществляется логистическим партнером по всей
России и в страны ближнего зарубежья либо другим удобным
способом.
КОНТАКТЫ
Тел.: +8613611050848
Email: lenachina922@mail.ru
Web: www.ice-bear.com
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BEIJING HENGQIANXIANG
INTERNATIONAL TRADING (ZHANSHI,
EAST ELEPHANT )
СТРАНА
Китай
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, женская одежда, мужская одежда
О КОМПАНИИ
Beijing Hengqianxiang Inyernational Trading Co, ltd, основанная в 1997 году, предлагает отличную комбинацию дизайна,
производства и торговли для крупных заказчиков. Компания имеет 20-летний опыт работы в создании одежды на
передовом оборудовании, с прогрессивными технологиями
и оригинальным дизайном. Развивает собственные бренды
ZHANSHI, EAST ELEPHANT и др.
В ассортименте: куртки, пуховики, ветровки, мужская и
женская одежда.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты iso9001, iso14001.
Количество швей на предприятии – 200. Производственная
мощность в месяц – 20 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 500 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 500 ед.
Срок разработки образца – 10 дней.
Срок производства минимального заказа – 25 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов – 30%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +86 13520304771
Email: 113487171@qq.com
Web: www.zhanshijingpin.com.cn
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BEIJING FREE MARK COMMERCE AND
TRADE COMPANY (BROSTEM, FORMAX,
RETTEX И CITY RACE)
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СТРАНА
Китай
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Мужская одежда, женская одежда, детская одежда
О КОМПАНИИ
Beijing Free Mark Commerce and Trade company производит
мужские, женские, детские и подростковые сорочки под
марками Brostem, Formax, Rettex и City Race. Фабрика имеет
солидный опыт работы, завоевала уважение потребителей,
предлагая обширный выбор моделей, регулярно обновляя
ассортимент и следя за качеством продукции. Компания имеет
собственное производство в Китае, выполняет регулярные
поставки в Россию и страны СНГ, выпускает сорочки с логотипом заказчика по весьма выгодной стоимости, сотрудничает
с основными российскими федеральными и региональными
ритейлерами, маркетплейсами.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты и декларации соответствия требованиям ЕАЭС
на трикотажные изделия.
Предприятие оснащено современным оборудованием, что
позволяет исполнять заказы быстро и качественно. Раскрой
производится на современном оборудовании DAYANG, KAIGU.
Пошив осуществляется на швейных машинах JUKI, SIRUBA,
KANSAI. Для вышивки используется японское профессиональное оборудование BARUDAN. Печать наносится с помощью
сублимационного принтера EFI Reggiani NEXT или термопресса GTC Klieverik. Также есть машина для набивки подушек,
ультразвуковая машина для стежки, вязальная машина для
изготовления ЧНИ SOOSAN.
Количество швей на предприятии – 200. Производственная
мощность в месяц – 120 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 1000 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 500 ед.
Срок разработки образца – 7–14 дней. Срок производства минимального заказа – 20 дней. Возможный процент предоплаты
на момент размещения заказов – 30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Детские, мужские, женские рубашки, поло, брюки и т.д.
Минимальный заказ – 1000 ед. Предоплата – 30%.

КОНТАКТЫ
Тел.: +86 18311025900
Email: 598969077@qq.com
Web: www.brostem.com/ru/
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BEIJING TONY GARMENT
(TONY MICHAEL)
СТРАНА
Китай
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Мужская одежда
О КОМПАНИИ
Beijing Tony Garment Co., Ltd. специализируется на производстве мужских
футболок. Продукция экспортируется
в страны Европы, Америки, Россию и др.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Количество швей на предприятии – 120.
Производственная мощность в месяц –
180 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Минимальный заказ на партию – 1000
ед. Минимальный заказ на цвет, артикул – 300 ед.
Срок производства минимального заказа – 45 дней.
Возможный процент предоплаты на
момент размещения заказов – 30%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +86 18618412668
Email: 363330010@qq.com
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СТРАНА
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E

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Спортивная одежда, одежда для активного отдыха, верхняя одежда,
женская одежда, мужская одежда
О КОМПАНИИ
DONGCHEN YUNCHENG (BEIJING) TECHNOLOGY CO., LTD. выпускает
продукцию под несколькими брендами, в компании работает команда
по исследованиям и закупкам, есть собственная фабрика.
Под маркой HIGH EXPERIENCE (основана в 1999 году) производится
одежда для спорта и активного отдыха. Это высокотехнологичные,
практичные и модные вещи. В ассортименте: горнолыжные костюмы
(куртки и брюки), сноубордические костюмы, комбинезоны, парки,
аксессуары, жилеты, худи, модели из флиса, виндстоппера, синтепона.
Бренды FREE COVER и CAREYDESIGN специализируются на высокотехнологичной верхней одежде. Продукция отличается уникальным дизайном, функциональностью и комфортом, износостойкостью и долгим
сроком эксплуатации, спортивным стилем с акцентом на городскую
жизнь.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты ЕАЭС.
Количество швей на предприятии – 310.
Производственная мощность в месяц – 25 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий,
разработке лекал. Минимальный заказ на партию – 800 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 200 ед.
Срок разработки образца – 15 дней.
Срок производства минимального заказа – 60 дней. Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Товары в наличии — 10 000 штук (новинки),
цена разная по ассортименту — 100–600 юаней.
Изделия из непромокаемой ткани мембранного типа. Модели прямого кроя. Куртки имеют снегозащитную юбку, манжеты с прорезью
для большого пальца, карманы для ски-пасса, утепленный съемный
капюшон с удобной системой регулировки по объему головы, высокий
ветрозащитный воротник, кулису регулировки по низу. Рекомендуемый
температурный диапазон – от + 5 до –30.
КОНТАКТЫ
Тел.: +86-15510042010, +86-13051775187
Email: sale@h-exp.com, mishazhang5@yandex.ru
Web: www.highexp.com, www.freecover.cn
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DONGGUAN
HENGYUE CLOTHING

风衣、冲锋衣

СТРАНА
Китай
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Кроеный трикотаж, женская одежда,
мужская одежда, детская одежда
О КОМПАНИИ
Dongguan Hengyue Clothing Co., Ltd. основана в 2008 году. Предприятие специализируется на производстве одежды и аксессуаров,
объединяет исследования, разработки, дизайн и продажи. Головной
офис расположен в промышленном центре Гумен (городской округ
Дунгуань в провинции Гуандун).
Компания следует принципу «клиент прежде всего», постоянно
улучшает производственные мощности, устанавливает надежные
долгосрочные партнерские отношения. Чтобы удовлетворить
требования клиентов в отношении своевременности доставки
и качества продукции, компания расширяет профессиональные
возможности по обработке одежды, повышает эффективность работы сотрудников, совершенствует систему управления качеством,
снижает затраты и производит высококачественную и доступную
одежду.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Компания владеет двумя фабриками: в Гумене городского округа
Дунгуань в провинции Гуандун (площадь 6000 кв. м) и округе
Юду города Гуанчжоу провинции Цзянси (12 000 кв. м). Компания использует полностью автоматическую производственную
линию, есть собственная печатная фабрика, внедряет управление
5S и прошла международную сертификацию системы качества
ISO9001: 2015 в течение четырех лет подряд. Сертификация
системы экологического менеджмента ISO14001: 2015, сертификация системы управления охраной труда и промышленной
безопасностью OHSAS18001: 2007, сертификация Enterprise Credit
AAA.
На предприятиях работают 256 сотрудников. Производственная
мощность в месяц – 500 тыс. ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Минимальный заказ на партию – 300 ед. Минимальный заказ на
цвет, артикул – 200 ед. Срок разработки образца – 7–10 дней. Срок
производства минимального заказа – от 20 до 30 дней. Возможный
процент предоплаты на момент размещения заказов – от 30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Минимальный заказ – 50 тыс. ед., 100 000 юаней.
КОНТАКТЫ
Тел.: +86 13902607670
Email: ceo@stk1972.com
Web: www.stk-fashionwear.com

风衣
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DONGGUAN TONGYAO
CLOTHING (JOJOBO, JIUJILE)

О КОМПАНИИ
Dongguan Tongyao Clothing Co., Ltd. расположена в промышленном центре Гумен
(городской округ Дунгуань в провинции
Гуандун). Специализируется на производстве
одежды для детей от 0 до 12 лет. Развивает
собственные торговые марки JOJOBO и Jiujile.
В ассортименте: детский трикотаж, а также
текстильные изделия: брюки, платья, пальто,
куртки, юбки и др. Среднегодовой объем
производства и продаж – более 5 млн ед.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Количество швей на предприятии – 600–
700. Производственная мощность в месяц –
350 000–450 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и
собственном сырье. Предоставление услуг
по подбору образцов изделий, разработке
лекал.
Возможность производства СИЗ – комбинезонов, масок.
Минимальный заказ на партию – 300–500
ед. Минимальный заказ на цвет, артикул –
200 ед.
Срок разработки образца – 7 дней. Срок производства минимального заказа – 7 дней.
Возможный процент предоплаты на момент
размещения заказов – 30–50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Одежда для детей в возрасте 0–12 лет.
80–120 см, 130–170 см. Высококачественные экологически чистые и безопасные
ткани, изделия легко стираются и быстро
сохнут, не выцветают, не деформируются,
комфортны в носке.
Предоплата 30%, в юанях.
КОНТАКТЫ
Тел.: +86 17388801392
Email: 156671504@qq.com
Web: www.jojobo.cn
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DONGGUAN I DIAL FASHION
СТРАНА
Китай
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, женская,
мужская одежда
О КОМПАНИИ
Dongguan I Dial Fashion Co., Ltd, основанная в 2005 году, расположена в промышленном центре Гумен (городской округ
Дунгуань в провинции Гуандун). Компания
специализируется на производстве пуховиков, женской одежды, модных платьев,
комбинезонов, корсетов и др.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты BSCI, QIMA.
Количество швей на предприятии – 150.
Производственная мощность в месяц –
50 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Минимальный заказ на партию – 100 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул –
100 ед.
Срок разработки образца – 7 дней.
Срок производства минимального заказа – 15 дней.
Возможный процент предоплаты на
момент размещения заказов – 30%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +86 18737455370
Email: id02@idialhk.com
Web: idialfashionhk.en.alibaba.com

OUTSOURCING АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

93

HONGS GROUP
CТРАНА
Китай
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Одежда для спорта и активного отдыха,
купальники
О КОМПАНИИ
Hongs Group — это семейная компания,
которая специализируется на производстве и управлении цепочками поставок
для брендов одежды для спорта и активного отдыха.
Основные клиенты: kmart, Primark, TCA,
TJX, Carter’s, Disney, Lonsdale.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты BSCI, SEDEX, GRS.
Количество швей на предприятии – 1000.
Производственная мощность в месяц –
1 000 000 ед.
Возможность работы на давальческом
и собственном сырье. Предоставление
услуг по подбору образцов изделий,
разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 1000.
Минимальный заказ на цвет, артикул –
500 ед.
Срок разработки образца – 15 дней. Срок
производства минимального заказа –
60 дней. Возможный процент предоплаты
на момент размещения заказов – 30%.
НАЛИЧИЕ КОЛЛЕКЦИИ
ГОТОВОЙ ОДЕЖДЫ
Спортивная одежда. Минимальный заказ – 10 000 ед. Средняя цена изделий –
20–100 юаней. Предоплата – 30%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +86-18658561567
Email: bd002@hongsgroup.com
Web: www.hongsgroup.com
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YUNSHANZHIWU
TECHNOLOGY (MIEGOFCE)
СТРАНА
Китай
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, женская одежда
О КОМПАНИИ
Yunshanzhiwu Technology Co., Ltd. — комплексное швейное предприятие, объединяющее научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производство
и продажи. Штаб-квартира компании находится в Пекине. Yunshanzhiwu Technology
развивает бренд MIEGOFCE, представительство которого работает в Москве.
В ассортименте: пуховики, куртки из хлопка,
тренчи, пальто, изделия из меха и др.
Помимо производства собственных
коллекций верхней и женской одежды MIEGOFCE развивает направления
original equipment manufacturer и original
design manufacturer, имеет сильную команду
дизайнеров в стране и за рубежом.
Полная система цепочки поставок охватывает более 100 стран мира: Россию, Францию, Италию, страны Восточной Европы и
др. Продукция независимых и совместных
брендов распространяется по основным
каналам продаж в стране и за рубежом,
в том числе Yabaolu, AliExpress, European
International Station, SHEIN и другим
трансграничным платформам электронной
коммерции.
На предприятии работают 1000 швей.
КОНТАКТЫ
Email: 18937986663@189.cn
Адрес: Пекин, р-н Чаоян,
ул. Ябао Тянья даша, ком. 3085-3087
Тел.: +86 010 51361385
Факс: +86 010 51361387
Представительство в Москве:
Нижняя Красносельская ул., 40/12,
к. 6, 2 эт., офис 212А
Тел.: +7 985 068 14 14
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СТРАНА
Китай
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Детская одежда
О КОМПАНИИ
Основанная в 2003 году Dongguan Baihui Fashion Design
Co., Ltd. (ранее Baihui Xinzi Clothes) расположена в
промышленном центре Гумен (городской округ Дунгуань
в провинции Гуандун). Является комплексным предприятием, которое специализируется на разработках, производстве и продаже детской одежды под брендами Baihuixinzi,
H|O и ME.WORD. После многих лет развития компания создала четыре бизнес-подразделения: центр исследований
и разработок, центр цепочки поставок, центр контроля качества и маркетинговый центр. Сеть магазинов Baihuixinzi,
H|O и ME.WORD, насчитывающая около 1000 магазинов
в 32 провинциях и городах Китая, ежегодно продает
2 млн ед. на сумму около 250 млн юаней.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты ISO9001:2015, ISO14001:2015,
ISO45001:2018.
Среди оборудования – швейные машины с электронным
управлением нового поколения, трикотажные машины
Maozhi Cixing. На предприятии работают 289 сотрудников.
Производственная мощность в месяц – 200 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном
сырье (ODM, OEM). Предоставление услуг по подбору
образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 500 ед. Минимальный
заказ на цвет, артикул– 500 ед.
Срок разработки образца – 10 дней. Срок производства
минимального заказа – 30 дней. Возможный процент
предоплаты на момент размещения заказов – 30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Осенне-зимняя коллекция детской одежды, минимальный
заказ – 80 000 ед. Сезон весна-лето – от 50 000 ед.
КОНТАКТЫ
Тел.: +86 13712689258
Email: 270855331@qq.com
Web: www.bhxz-kids.com
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DONGGUAN BAIMA ANGEL GARMENT
CТРАНА
Китай
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Детская одежда, школьная форма
О КОМПАНИИ
Dongguan Baima Angel Garment Co., Ltd. находится в промышленном центре Гумен (городской округ Дунгуань в провинции Гуандун). Компания специализируется на производстве детской одежды. В ассортименте: платья для девочек,
платья для вечеринок, костюмы для мальчиков, рубашки,
жилетки, галстуки, школьная форма и др. Компания развивает собственные бренды Baima Angel и Mini World.
Среднегодовой объем производства и продаж – более
1,5 млн ед.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Количество швей на предприятии – 100. Производственная
мощность в месяц – 10000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 300 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 300 ед.
Срок разработки образца – 30 дней.
Срок производства минимального заказа – 35-50 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов – 30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Платье для вечеринки для девочек /костюм для мальчика /
школьный двор.
После того как предпроизводственные образцы будут подтверждены, будет организован депозит в размере 30% от
общей суммы платежа, чтобы начать расчет производственного цикла. Стили будут указаны в юанях в режиме реального времени, а способ упаковки, способ доставки и способ
доставки будут подтверждены (оплата при получении).
КОНТАКТЫ
Тел.: +86 13902600212, 13925123285
Email: 534873122@qq.com
Web: www.dg-mini.com
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GREEN TREND (BEIJING)
FASHION TECHNOLOGY LTD
СТРАНА
Китай
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, трикотажные изделия
О КОМПАНИИ
GREEN TREND (Beijing) Fashion Technology
LTD предоставляет ресурсы для разработки и производства модной одежды высокого класса, выпускает готовые швейные
и трикотажные изделия. В ассортименте:
пуховики, плащи, трикотажные джемперы,
хлопчатобумажные и шерстяные изделия.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Компания осуществляет разработку лекал
для одежды и техническую поддержку,
проводит работу по целенаправленному
созданию изделий европейского стиля,
отвечающих современным тенденциям
текстиля, полотен и аксессуаров, а также
предоставляет необходимую современную фурнитуру.
КОНТАКТЫ
Email: 1870212967@qq.com
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LONGWEST INTERNATIONAL
CLOTHING (CITYCLASS)
СТРАНА
Китай
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Мужская одежда, верхняя одежда
О КОМПАНИИ
Longwest International Clothing (Beijing) Co.,
Ltd. является предприятием, осуществляющим
производство, дизайн, обработку и международную торговлю мужской одеждой. В ассортименте представлены пуховики, стеганые куртки,
деловые костюмы, повседневная одежда
и другие товары.
Компания выпускает продукцию под собственной торговой маркой CITYCLASS, которая
специально разработана для деловых людей
в возрасте от 30 до 50 лет. Бренд известен
своим утонченным классическим дизайном
и изысканным мастерством.
У компании есть профессиональная команда,
которая применяет передовые технологии производства для обеспечения высокого качества
продукции. CITYCLASS регулярно участвует
в выставках по всему миру, включая Германию,
Чехию, США и Россию, чтобы быть в курсе
мировых тенденций моды. Имея прочную
основу традиционного мастерства и современных профессиональных технологий, продукция
CITYCLASS полностью соответствует концепции
актуального дизайна.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Производственный процесс, помимо разработки дизайна, включает в себя создание лекал,
3D-резку и др. Все ткани поставляются с фабрик Китая и Кореи. Они устойчивы к усадке
и не скатываются, что обеспечивает идеальную
посадку после многих стирок.
КОНТАКТЫ
Тел.: +86 13811008358
Email: cityclass168@126.com
Web: www.cityclass.com
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MEN’S EYE CLOTHING (MENSEYE)
СТРАНА
Китай
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Мужская одежда
О КОМПАНИИ
Men’s Eye Clothing Co., Ltd. (MENSEYE) — крупное
предприятие по производству мужской одежды,
расположенное в Гумене (городской округ Дунгуань
в провинции Гуандун). В компании работает команда
сильных дизайнеров, которая предлагает новаторские
и инновационные модели, высококачественный сервис
и несет большую ответственность перед клиентами.
Производственная база бренда MENSEYE и штаб-квартира
по маркетингу .
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Количество швей на предприятии – 300.
Производственная мощность в месяц – 40 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном
сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий,
разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 200 ед. Минимальный
заказ на цвет, артикул – 200 ед.
Срок разработки образца – 7 дней.
Срок производства минимального заказа – 10 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов – 30%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +86 15014788881
Email: 155089768@QQ.com
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NEWFOUND
СТРАНА
Китай
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Женская одежда
О КОМПАНИИ
NEWFOUND, расположенная в промышленном центре Гумен (городской округ Дунгуань
в провинции Гуандун), является профессиональной компанией, объединяющей дизайн,
производство и продажи. Компании принадлежат бренды NEWFOUND и Queen St. Regina.
NEWFOUND продвигает суть восточной и
западной моды, культуры и искусства, развивая стиль «восточной элегантности». Инновации в дизайне, большие производственные
и торговые возможности.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Количество швей на предприятии – 200.
Производственная мощность в месяц –
500–600 тыс. ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и
собственном сырье. Предоставление услуг по
подбору образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 200 ед. Минимальный заказ на цвет, артикул – 200 ед.
Срок разработки образца – 7–21 день. Срок
производства минимального заказа – 30–60
дней. Возможный процент предоплаты на
момент размещения заказов – 30%.
НАЛИЧИЕ КОЛЛЕКЦИИ
ГОТОВОЙ ОДЕЖДЫ
Предоплата – 50%, в юанях.
КОНТАКТЫ
Тел.: +86 18620286833
Email: suafu08@me.com
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WOHAISEN (BEIJING)
OUTDOOR PRODUCTS
(WHS)
СТРАНА
Китай
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Спортивная одежда,
одежда для активного отдыха
О КОМПАНИИ
Wohaisen (Beijing) Outdoor Products
Co., Ltd специализируется на
производстве профессиональной
лыжной одежды под брендом WHS.
Выпускает также другую одежду
для спорта и активного отдыха. Сеть
продаж охватывает многие страны
мира.
В производстве используются функциональные ткани, обладающие
высокой стойкостью к истиранию,
прочностью, ультрадышащими
свойствами, технологичными
настройками в соответствии с индивидуальными потребностями.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Количество швей на предприятии –
150. Производственная мощность
в месяц – 20000 ед.
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ
КОЛЛЕКЦИИ
Лыжная коллекция, зимняя спортивная одежда, хлопковая одежда.
Минимальный заказ – 30 000 ед.
КОНТАКТЫ
Тел.: +86 18516915391
Email: cynthia_yan512@163.com
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XIAMEN KINGLAND
СТРАНА
Китай
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, спортивная одежда,
одежда для активного отдыха, кроеный
трикотаж, женская одежда, мужская одежда, детская одежда, сумки и аксессуары,
носочно-чулочная продукция, нижнее
белье
О КОМПАНИИ
Xiamen Kingland Co.,Ltd принадлежит
китайскому государственному поставщику
одежды. Компания занимается дизайном,
разработкой образцов и производством.
Основу ассортимента составляют верхняя
одежда, повседневная одежда и трикотаж,
спортивная одежда, в том числе для бега,
как для взрослых, так и для детей, а также
сумки, аксессуары, носки, нижнее белье и
игрушки.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты OEKO, ISO, GRS, BSCI.
КОНТАКТЫ
Тел.: +7 (967) 084-58-88,
0086-592-2592911
Email: huangyuling@chinacnd.com,
shizhzh@chinacnd.com
Web: www.xmkingland.com

OUTSOURCING АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

AL’ME

О КОМПАНИИ
AL’ME основана в 2004 году. Компания выпускает коллекции
модной женской одежды прет-а-порте под маркой AL’ME, ориентированные на энергичных, независимых, современных женщин.
AL’ME предлагает широкий выбор стилей, коллекция включает
в себя как новые актуальные дизайны, так и базовые модели
на каждый день. Над созданием моделей работает талантливая
и опытная команда дизайнеров. Компания активно внедряет
инновации, быстро реагирует на изменения спроса в дизайне и
материалах. Бренд уважает этические ценности, осознает свою
социальную ответственность и ставит перед собой задачу безусловного удовлетворения потребностей клиентов.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
На предприятии есть раскройный цех, отделение конструирования, швейный цех, отделы планирования, трикотажные и текстильные производственные группы. Компетентный, опытный персонал
отслеживает и контролирует строгое соблюдение качества на всех
этапах производства, от кроя до доставки продукта. Сертификаты
соответствия ЕАЭС. Оборудование, установленное на фабрике:
прямострочные машины, оверлок, четырехниточные, пятиниточные, распошивалка, пуговичные машины, петельные, швейные
для прорезных карманов, венгерочные, окантовочные, плоттер,
машина для плиссировки.
Количество швей на предприятии – 50–80. Производственная
мощность – 10 000 ед. в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке
лекал.
Минимальный заказ на партию – 500 ед. Минимальный заказ
на цвет, артикул – 100 ед.
Срок производства минимального заказа – 1–2 недели. Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты –
масок.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Коллекция женских платьев сезонов весна-лето и осень-зима.
Средняя закупочная стоимость – 780 сом. Минимальный заказ –
от 200 000 руб.
КОНТАКТЫ
Тел.: +79255225663
Email: almeprom26@gmail.com
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«СН-ЧОПА ФЭШН»
(CHOPA)

PROfashion OUTSOURCING 2022

СТРАНА
Кыргызстан
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Женская одежда
О КОМПАНИИ
ОсОО «СН-Чопа Фэшн» 18 лет успешно работает на
международном рынке швейных изделий. ChopA – это
современное предприятие, которое специализируется на
полном производственном цикле женской одежды. Все
этапы, от разработки моделей опытными дизайнерами и
конструкторами до отшива и упаковки, осуществляются
на собственном предприятии. Дизайнеры и конструкторы
компании очень чутко следят за рынком женской одежды,
основными тенденциями и трендами, благодаря чему каждая
модель модна и практична. В компании внимательно следят
за качеством и экологичностью ткани, качеством отшива,
правильной посадкой изделий.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Декларация соответствия ЕАЭС.
Современное и специальное оборудование.
Предприятие работает в одну смену.
Производственная мощность в месяц – 15 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном
сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий,
разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 600 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 100 – 150 ед.
Срок разработки образца – 2–3 дня.
Срок производства минимального заказа – 3–4 дня.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов – 40%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Капсульная офисная линия.
КОНТАКТЫ:
Тел.: +996 772 291202
Email: ch_production@chopa.kg, ch.chopa.brend@gmail.com
Web: www.chopabrand.store
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СТРАНА
Кыргызстан
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Кроеный трикотаж, верхняя одежда,
детская одежда, школьная форма,
домашняя одежда, женская одежда,
мужская одежда, спортивная одежда
О КОМПАНИИ
Kyrgyz Textile LLC – самая крупная
швейная фабрика в Киргизии. Парк
оборудования включает в себя
640 швейных машин производства
Японии и Германии. Имеются все
соответствующие документы на
выпускаемые виды продукции.
Производственная мощность в месяц – 200 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию –
1000 ед. Минимальный заказ на
цвет, артикул – 300 ед.
Срок разработки образца – 1 неделя.
Срок производства минимального
заказа – 1 неделя.
Возможный процент предоплаты на
момент размещения заказов – 30%.
КОНТАКТЫ
Тел./whatsapp: +996999876838
Email: B.kadyrov@kyrgyztextile.kg
Web: http://ktex.kg
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

KUMAIBA
СТРАНА
Кыргызстан
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Женская одежда, детская одежда, школьная форма
О КОМПАНИИ
Фабрика занимается производством женской одежды
с 2010 года.
Бренд KUMAIBA открыт в 2021 году и зарегистрирован
в России, специализируется на производстве женской одежды,
включая классические, деловые костюмы, и школьной формы.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Количество швей на предприятии – 250.
Производственная мощность в месяц – 20 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном
сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий,
разработке лекал.
Предоставление услуг по созданию дизайна новых моделей
по согласованию с клиентом/заказчиком.
Минимальный заказ на партию – 400 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 150 ед.
Срок разработки образца – 5 дней.
Срок производства минимального заказа – 12–15 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов – 30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Около 40 тыс изделий готовой продукции на складе в Москве.
На стадии заготовки из коллекции осень-2022 около 25 тыс.
изделий.
В коллекцию осень-зима 2022 также входит около
70 моделей классических костюмов, брюк, юбок, платьев,
тренчей, плащей.
В настоящий момент наша компания исполняет заказы
нескольких ведущих брендов из РФ, чьи товары удачно
реализуются в популярных маркетплейсах СНГ.
КОНТАКТЫ
Тел.: +79670387329, +996707291959, +79017682949
Email: Kumarbekarzimatov@icloud.com
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СТРАНА
Кыргызстан
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Женская одежда, большие размеры
О КОМПАНИИ
Lana Fashion – производитель и дистрибьютор
модной женской одежды, включая размеры plus
size. Компания находится на стадии активного
развития с командой лучших дизайнеров, конструкторов, с собственной экспериментальной лабораторией, с накопленной производственной базой более 20 лет. Большой ассортимент модной женской
одежды: от офисных будней до выхода в свет.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты ЕАЭС, декларация о соответствии.
Оборудование, установленное на фабрике: раскройное оборудование, для ВТО, прямострочные
машины, оверлок, 4 и 5-ниточный оверлок, петельная машина, пуговичная, лазерные для обработки
карманов и клапанов, закрепочные, плоскошовные, вышивальные.
Количество швей/смен на предприятии – 350/1.
Производственная мощность в месяц – 30 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору
образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 300–400 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 100 ед.
Срок разработки образца – 5–7 дней.
Срок производства минимального заказа – 5–7
дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – более 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Компания выпускает коллекции модной женской
одежды каждый месяц. Размерный ряд – 42–60.
Наличие программы b2b-лояльности.
КОНТАКТЫ
Тел.: +996 777 450 576
Email: lanafashion.kg@gmail.com
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NIARA MODA
СТРАНА
Кыргызстан
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Женская одежда, СИЗ
О КОМПАНИИ
Фабрика Niara Moda специализируется
на производстве женской одежды из
шифона, шелка, прадо, х/б, барби и др.
материалов.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Оборудование, установленное на фабрике: Jack, Britax, Baoyu.
Количество швей на предприятии – 50.
Производственная мощность в месяц –
25 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом
и собственном сырье. Предоставление
услуг по подбору образцов изделий,
разработке лекал.
Возможность изготовления средств
индивидуальной защиты – перчаток,
масок.
Минимальный заказ на партию –
300 ед. Минимальный заказ на цвет –
100 ед.
Возможный процент предоплаты на
момент размещения заказов – 50%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +996 772 364 923
Email: Bakirovagulnara007@gmail.com
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VENSTELLA
СТРАНА
Кыргызстан
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Женская одежда
О КОМПАНИИ
Швейная фабрика ОсОО VENSTELLA создана в 2000 году. На сегодняшний момент – это состоявшаяся компания, профессионально
подходящая к разработке, производству и реализации женской
одежды. Высококвалифицированные мастера швейного дела
создают безупречные по своему крою, эстетической привлекательности и удобству женские платья, брючные костюмы и спортивные
костюмы.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Декларация соответствия ЕАЭС и протокол испытания на качество. Оборудование, установленное на фабрике: прямострочные
машины, оверлок, четырехниточные, пятиниточные, распошивалка,
пуговичные машины, петельные, швейные, для прорезных карманов, венгерочные, для шитья лампасов, окантовочные, плоттер,
машина для плиссировки. Количество швей на предприятии – 150.
Производственная мощность – 15 000 ед. в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на собственном сырье. Предоставление услуг
по подбору образцов изделий, разработке лекал. Минимальный
заказ на партию – 500 ед. Минимальный заказ на цвет – 100 ед.
Срок разработки образца – 3 дня. Срок производства минимального заказа – от 7 дней. Возможный 50% предоплаты на момент
размещения заказов, остальные 50% при отгрузке.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Коллекция женской одежды сезона весна-лето-осень-зима.
Средняя закупочная стоимость – 800 сом. Минимальный заказ –
350 000 сом.
КОНТАКТЫ
Тел.: +996706775588
+996501614103, +996702614103
Email: venstella21@gmail.com
Web: www.venstella.kg
Telegram: @venstella
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«АГО ИНСТАЙЛ»
(AGO INSTYLE)
СТРАНА
Кыргызстан
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда
О КОМПАНИИ
ОсОО «АГО Инстайл» создано в 2008 году как производитель швейных
изделий. В течение 13 лет производит собственную линию женской
верхней одежды. В ассортименте: пальто, плащи, куртки, искусственные
шубы.
Основные клиенты: компании России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана. Компания выпускает продукцию в сегменте
масс-маркет. Планируется запуск линии женской верхней одежды
премиум-класса.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Производственная мощность – 20 тыс. ед. в месяц. Оборудование,
установленное на фабрике: швейное промышленное, полуавтоматы,
автоматы.
Количество швей/смен на предприятии: 200/1 (планируется увеличение до 400/1 до 15 августа 2022 года).
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 300 ед. Минимальный заказ на цвет —
100 ед.; на артикул – 300 ед. Срок разработки образца – 7 рабочих
дней. Срок производства минимального заказа – 12–14 рабочих дней
(с учетом периода адаптации к новой модели).
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов –
50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Около 10 000 изделий готовой продукции на складе. 15000 ед. на
стадии заготовки из коллекции осень-зима 2022/23. В ассортименте:
около 300 моделей одежды, из них около 100 ходовые: пальто (более
30 моделей), плащи (более 30 моделей), куртки (более 20 моделей),
шубы искусственные (около 10 моделей), жилетки рубашечные варианты (около 10 топовых моделей). Минимальная партия заказа – 300 ед.,
пошив – 12–14 рабочих дней.
Коллекция весна-2023 включает в себя новые модели пальто, плащей.
Минимальная сумма заказа — 500 000 руб.
Предоставление необходимой сопроводительной документации. Наличие Сертификата о соответствии. Отправка ГП удобными для клиента
службами карго либо иными каналами.
КОНТАКТЫ
Тел.: +996 505 80 80 10
Email: instyleago@gmail.com
Web: agoinstyle.ru
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СТРАНА Кыргызстан
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Женская одежда, мужская одежда, спортивная одежда,
большие размеры
О КОМПАНИИ
Швейное предприятие ELIZABETH, основанное в 2004 году,
стабильно работает в сфере предоставления швейных услуг.
Предлагает широкий ассортимент моделей – молодежные,
классические и повседневные брюки, капри, шорты и платья,
а также актуальную качественную одежду на каждый день
(брюки, жакеты, платья, блузки и костюмы). Еженедельно группа
дизайнеров разрабатывает новые модели, соответствующие
современным тенденциям мировой моды, и сезонные коллекции под
марками SAFFI collection by EZ и ELIZABETH. Изделия отличаются
великолепной посадкой, качеством пошива и низкими ценами.
В производстве используются современные и высокотехнологичные
ткани. Экспортные рынки – Россия, Казахстан, Узбекистан.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Компания имеет необходимую материально-техническую базу.
В швейном цехе работают 60 прямострочных машин. Количество
швей на предприятии – 100.
Имеется современное спецоборудование для производства женской
одежды. Производственная мощность фабрики составляет от 4 тыс.
до 15 тыс. ед. в неделю.
Сертификаты ТРТС ЕАЭС.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке
лекал. Минимальный заказ на партию – 500 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 100 ед.
Срок разработки образца – 1–2 дня. Срок производства
минимального заказа – 5 дней. Возможный процент предоплаты на
момент размещения заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Брюки женские, спортивная мужская одежда.
Предоплата – 30% перед началом формирования заказа. Оставшиеся
70% – перед отгрузкой транспортной компании. Минимальный вес
отправки – 10 кг. Срок доставки 3—15 дней.
КОНТАКТЫ
Тел.: +996700529090, +996772422777
Email: elizabet.fabrika@gmail.com
Web: www.saffi.kg
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«ТАСМА СТАЙЛ»
(TASMA STYLE)
СТРАНА
Кыргызстан
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Женская одежда
О КОМПАНИИ
ОсОО «Тасма стайл» – крупная швейная
фабрика, основанная в 2005 году. Предприятие специализируется на производстве классических женских костюмов,
платьев и брюк.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Декларация о качестве.
Современное оборудование.
Количество швей на предприятии –
80–100.
Производственная мощность в месяц –
20 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и
собственном сырье. Предоставление услуг
по подбору образцов изделий, разработке
лекал.
Минимальный заказ на партию – 300 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул –
200 ед.
Срок разработки образца – 10– 5 дней.
Срок производства минимального заказа –
2 дня.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 40%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Женские классические костюмы, платья,
брюки, рубашки.
КОНТАКТЫ
Тел.: +996 771 19 78 55
8 916 269 04 04
Email: Tasma0001@gmail.com
Web: www.project5108261.tilda.ws

OUTSOURCING АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТРАНА
Кыргызстан
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, вязаный трикотаж, кроеный трикотаж,
детская одежда, домашняя одежда и текстиль, женская
одежда, спортивная одежда
О КОМПАНИИ
ОсОО «Швейпрофит» – швейное производство с более
чем 20-летней историей успешной работы в индустрии и
с регулярными заказами партий от 50 крупных российских брендов. Компания поставляет широкий ассортимент
женской одежды второго слоя под ключ. Предприятие
шьет и вяжет: платья, блузки, пальто, жакеты, куртки, кроеный и вязаный трикотаж.
Преимущества «Швейпрофит»: усиленный контроль
качества, подбор ткани и фурнитуры, четкое соблюдение
сроков, маркировка под маркетплейсы.
Основные клиенты: TOP TOP, СимаЛэнд, Look Online.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Декларации о соответствии. Спецоборудование для пошива одежды второго и третьего слоя.
Количество швей на предприятии – 300.
Производственная мощность – 40 000 ед. в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий,
разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 400 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 100 ед.
Срок разработки образца – 7–10 дней.
Срок производства минимального заказа – от 30 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Полный ассортимент женской одежды.
КОНТАКТЫ
Тел.: +996 508 120 443
Email: market.shveiprom@gmail.com
Web: shveiprofit.ru
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ASRY TEKSTIL SAN VE TIC LTD STI
(DOREANSE)
СТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Нижнее белье, термобелье, купальники,
домашняя одежда
О КОМПАНИИ
DOREANSE — это хорошо зарекомендовавший
себя бренд, предлагающий высококачественное
нижнее белье, одежду для сна, корректирующее
белье, термобелье, одежду для дома и купальники для мужчин, женщин и детей, изготовленные
в Турции из лучших материалов. В ассортименте
широкий диапазон более 500 моделей, начиная
от инновационных и удобных вещей для повседневной жизни и заканчивая стильной и сексуальной одеждой для особых случаев.
Основные клиенты, экспортные рынки:
Россия, Германия, США.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификат EAC.
Количество швей/смен на предприятии –
50/1. Производственная мощность в месяц –
100 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 1000 ед.
Срок разработки образца – 1–2 недели. Срок
производства минимального заказа – 45 дней.
Возможный процент предоплаты на момент
размещения заказов 30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Нижнее белье, термобелье, купальники, домашняя одежда. Заказы принимаются в любое время.
Доставка – в течение 3 дней.
КОНТАКТЫ
Тел.: +902124236183
Email: sales2@doreanse.com
Web: www.doreanse.com

OUTSOURCING АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Вязаный трикотаж, женская одежда
О КОМПАНИИ
Badıllı Tekstil – семейное предприятие, основанное в 1979 году. Специализируется на
производстве женской одежды для международных брендов. В ассортименте: трикотажные
платья, туники, комбинезоны, жакеты, блузы,
брюки и др. Кроме того, компания производит
изделия mix-match, сочетая ткани и вязаный
трикотаж. Основные страны-импортеры – Германия, Англия, Франция, Голландия и США.
Основные клиенты: Otto Group (Bonprix, Baur,
Venus), Ulla Popken, HSE.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты BSCI, EcoTex. Оборудование,
установленное на фабрике: вязальное, швейное, раскройное и гладильное оборудование.
Количество швей/смен на предприятии:
250/1. Производственная мощность в месяц –
300 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и
собственном сырье. Предоставление услуг по
подбору образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 500 ед. Минимальный заказ на цвет, артикул – 500 ед.
Срок разработки образца – 7–10 дней. Срок
производства минимального заказа – 6–8
недель.
Возможный процент предоплаты на момент
размещения заказов – 30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Платья, топы, брюки с принтами.
КОНТАКТЫ
Тел.: +90(212)6246088
Email: can@badillitextile.com
Web: badillitextile.com
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CENDERE GROUP (ZEYREK)
СТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Мужская одежда
О КОМПАНИИ
CENDERE GROUP специализируется на
производстве мужской одежды. В ассортименте: костюмы, смокинги, брюки и
рубашки.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты EAC.
Количество швей на предприятии – 100.
Производственная мощность в месяц –
20 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и
собственном сырье. Предоставление услуг
по подбору образцов изделий, разработке
лекал.
Минимальный заказ на партию – 200 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 36.
Срок разработки образца – 2 недели.
Срок производства минимального заказа – 3 недели.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Мужские костюмы, блейзеры и рубашки.
КОНТАКТЫ
Тел.: +905452723104
Email: cenderegroup@gmail.com
Web: www.cenderegroup.com
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DOGRU GRUP HAZIR GIYIM
SAN VE DIS TIC LTD STI

О КОМПАНИИ
Dishe производит эксклюзивную одежду с аксессуарами и фурнитурой с применением ручной
работы. Используются особые технологий в окрашивании и варке тканей. Компания около 15 лет
работает на российском, европейском, американском рынках.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты ЕАС. Оборудование, установленное
на фабрике: оверлоки, аппараты для лазерной
резки ткани, удаления пятен, проверки ткани,
укладки ткани, компьютерная выкройка, петлевая
машина и др.
Количество швей на предприятии – 25.
Производственная мощность в месяц – 60 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору
образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – комбинезонов.
Минимальный заказ на партию – 600 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 300 ед.
Срок разработки образца – 10 дней. Срок производства минимального заказа – 20 дней.
Возможный процент предоплаты на момент
размещения заказов – 40%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Деним с аксессуарами и фурнитурой с применением ручной работы. При заказе готовой коллекции происходит отбор клиентом моделей.
После оплаты заказа в кратчайшие сроки происходит отправка со склада на транспортировку.
Транспортировка зависит от того, каким путем
(авиа или авто) предпочитает клиент.
КОНТАКТЫ
Тел.: +902124589182
Email: aslan.salman@dogrugroup.com.tr
Web: www.dishe.com.tr
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CEBİR TEKSTİL KUYUMCULUK
SAN VE DIS TIC LTD STI
(MARATON SPORTSWEAR)
CТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, вязаный трикотаж, кроеный трикотаж, детская одежда, домашняя одежда и текстиль, женская одежда,
мужская одежда, спортивная одежда
О КОМПАНИИ
CEBİR TEKSTİL KUYUMCULUK SAN VE DIS TIC LTD STI – один
из крупнейших производителей в Стамбуле, специализирующийся на спортивной одежде с 1992 года. Продукция
компании предназначена не только для массового рынка, но
и разработана так, чтобы удовлетворить потребности покупателей каждого бренда. CEBİR TEKSTİL KUYUMCULUK SAN VE
DIS TIC экспортирует в пять десятков стран. В ассортименте:
футболки, рубашки-поло, майки, жилеты, легинсы, джогеры,
брюки, юбки, спортивные брюки, толстовки, спортивные
костюмы, спортивные бюстгальтеры, боксеры и др.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификат ISO 9001.
Производственная мощность в месяц – 7 000 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок.
Минимальный заказ на партию – 1200 ед. Минимальный
заказ на цвет, артикул – 400 ед.
Срок разработки образца – 10–15 дней. Срок производства
минимального заказа – 30 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов – 50%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +902124476060, +905322413717, +905395511441
Email: ykaya@maratonsport.com.tr
nezehat.aksoy@maratonsport.com.tr
Web: www.maratonsportswear.com
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EKEN TEKSTIL (SCOPE)
CТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, женская одежда, мужская одежда, спортивная одежда
О КОМПАНИИ
Eken Tekstil специализируется на производстве мужских и женских пальто и
курток. Eken Tekstil – это вертикально
интегрированное предприятие от раскроя
до отделки с возможностью изготовления
узоров с применением высоких технологий. Компания выпускает продукцию для
всемирно известных брендов.
Основные клиенты: Brooks Bothers, Zegna,
Joop, Emporio Armani, Strellson, Peter
Millar, Reiss.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификат BSCI. Оборудование, установленное на фабрике: раскройное, швейное,
финальной обработки.
Производственная мощность – 8000 ед.
в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и
собственном сырье. Предоставление услуг
по подбору образцов изделий, разработке
лекал.
Минимальный заказ на партию – 500 ед.
Срок производства минимального заказа – 6–8 недель.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +90 212 567 99 30
Email: peline@ekentekstil.com.tr
Web: www.ekentekstil.com.tr
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EQ MODA
EQ MODA

СТРАНА
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

СТРАНА
Турция
ТурцияEQ

MODA

ГРУППА
ПРОДУКЦИИ
СТРАНА
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Турция
Верхняя одежда, вязаный трикотаж, детская одежда, школьная форма, домашняя
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
одежда и текстиль, женская одежда,
Верхняя одежда, вязаный трикотаж, детизделия
из меха и кожи, униформа и
ская одежда, школьная форма, домашняя
спецодежда
спецодежда
одежда и текстиль, женская одежда,
изделия из меха и кожи, униформа и
О КОМПАНИИ
КОМПАНИИ
О
спецодежда
EQ Moda, основанный в 2003 году, - быEQ Moda, основанный в 2003 году, — быстрорастущий
бренд, сочетающий ориО КОМПАНИИ
строрастущий
бренд, сочетающий оригинальный
дизайн
сс высоким
качеством
EQ
Moda,
основанный
в 2003
году, - быгинальный дизайн
высоким
качеством
и
предлагающий
доступную
роскошь
строрастущий
бренд,
сочетающий
и предлагающий доступную роскошь оридизайн
с высоким
качеством
через гинальный
широкую сеть
продаж.
Основные
и предлагающий
доступную
роскошь
экспортные
рынки: Россия,
Казахстан,
через широкую
сеть продаж.
Основные
Азербайджан,
Таджикистан,
Украина,
экспортные
рынки:
Россия,Франция,
Казахстан,
Нидерланды,
Франция,
Балканские
страны,
Голландия,
страныАзербайджан,
Африки.
Таджикистан, Украина,
страны
Африки.
Балканские страны, Голландия, Франция,
О ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОИЗВОДСТВЕ
страны Африки.
О
Сертификаты EAC. Количество швей на
Сертификаты
EAC. Количество швей на
О ПРОИЗВОДСТВЕ
предприятии
– 50.
предприятии
– 50. EAC. Количество швей на
Сертификаты
Производственная
мощность -–12000
Производственная
12000ед.
ед.
предприятии –мощность
50.
вв месяц.
месяц.
Производственная мощность - 12000 ед.
в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Предоставление
по подбору образУСЛОВИЯ услуг
СОТРУДНИЧЕСТВА
Предоставление
услуг по лекал.
подбору
образцов
изделий,
разработке
Работа
Предоставление услуг по подбору
образцов
изделий,
разработке
лекал.
Работа
толькоцов
на давальческом
сырье.лекал. Работа
изделий,
разработке
только на давальческом сырье.
Минимальный
на артикул
- 100только назаказ
давальческом
сырье.
Минимальный
заказ
на артикул
– 100–
150. Срок
разработки
образца
–
3-7 дней.
Минимальный
заказ
на артикул
100150. Срок
разработки
образца
– 3–7- дней.
Срок
производства
минимального
150.
Срок
разработки
образца
– 3-7 дней.
Срок производства минимального заказа
заказа
–
–
10-20
дней.
Срок
производства минимального заказа
10–20
дней.
Возможный
процент
– 10-20
дней. предоплаты
Возможный
процент
предоплаты на
на момоВозможный процент
на момент размещения
заказов предоплаты
-–40
%.
40%.
мент размещения заказов - 40 %.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
НАЛИЧИЕ
ГОТОВОЙ
КОЛЛЕКЦИИ
150 - 200
артикулов.
Минимальная
сумма
150–200
артикулов.
Минимальная
сумма
150
- 200 артикулов.
Минимальная
сумма
заказа
не ограничена.
заказазаказа
не ограничена.
не ограничена.
КОНТАКТЫ
КОНТАКТЫ
КОНТАКТЫ
Тел.: +902125181841
Тел.: +902125181841
Email:
İnfo@eqmoda.com.tr
Тел.: +902125181841
Email: İnfo@eqmoda.com.tr
Web:
eqmoda.com.tr
Email:Web:
İnfo@eqmoda.com.tr
eqmoda.com.tr
Web: eqmoda.com.tr
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FERAH TRIKO TEKSTIL
(FERRARO, VELI YAŞAR)
СТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Вязаный трикотаж, женская одежда, мужская одежда, СИЗ
О КОМПАНИИ
Компания Ferah Triko Tekstil основана в Стамбуле в 1972 году.
Сегодня это крупное современное предприятие по производству трикотажных изделий, которое уделяет большое внимание
требованиям высокого качества, дизайну, инновациям, постоянным исследованиям и разработкам.
Оригинальный дизайн Ferah Triko Tekstil представлен под
собственными брендами Veli Yaşar и Ferraro. Трикотажные
изделия экспортируются в 28 стран, в том числе в Россию, США,
Бельгию, на Украину, в Германию и Францию. Помимо этого
созданная в 2018 году собственная торговая онлайн-площадка www.modaferraro.com.tr позволяет успешно обслуживать и
розничный рынок Турции.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Квалифицированная группа дизайнеров, которая внимательно
следит за дизайном и модой, ежегодно предлагает свои коллекции для мужчин, женщин и детей по всему миру. Производственная мощность предприятия составляет 750 тыс. изделий
в год, 65 тыс. ед. в месяц.
Современные трикотажные вязальные машины марки Shima
Seiki 7, 10, 12, 14, 18-го классов, усовершенствованное оборудование для стирки и отделки трикотажа позволяют работать
с хлопком, органическим хлопком, шерстью, шелком, кашемиром, детским кашемиром, шерстью альпака и многими другими
видами сырья.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты –
масок.
Минимальный заказ – 60 ед. на цвет. Срок производства минимального заказа – 3–4 недели.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +90 212 422 61 82, +90 541 412 41 95
Email: muhammed@ferahtriko.com
Web: www.ferahtriko.com,
www.ferraro.com.tr,
www.modaferraro.com.tr
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FIDANER TEKSTIL (RICARDO RICCO)
СТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Мужские рубашки, женские блузы
О КОМПАНИИ
История FIDANER TEKSTIL берет свое начало в 1971 году, когда
компания была создана в Италии. Производство рубашек марки
RICARDO RICCO осуществляется в Стамбуле – центре мировой
торговли. Тот опыт, который компания наработала к настоящему
времени, дает ей возможность обеспечивать клиентов качественной продукцией в короткие сроки и осуществлять экспортные
поставки во многие страны, в том числе в Италию, США, Россию,
на Украину, в Испанию, Великобританию, государства Прибалтики и Африки.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Предприятие FIDANER TEKSTIL оснащено оборудованием по
последнему слову техники, что позволяет выпускать высококачественную продукцию. В компании уверены: делать качественную
продукцию возможно только тогда, когда в процессе производства участвует исключительно квалифицированный и опытный
персонал. Каждый сотрудник FIDANER TEKSTIL – профессионал
своего дела и отлично выполняет работу.
Сертификаты EAC GOST-R. Оборудование, установленное на фабрике: JUKI, PFAFF, Brother. Количество швей на предприятии –
80. Производственная мощность – 40 тыс. ед. в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке
лекал.
Минимальный заказ на партию – 500–1000 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 50–200 ед.
Срок разработки образца – 5–15 дней.
Срок производства минимального заказа – 15–30 дней.
Возможный процент предоплаты на момент
размещения заказов – 30%.
Наличие свободного склада.
КОНТАКТЫ
Тел.: +90 212 233 12 82
Email: info@ricardoricco.com
Web: www.ricardoricco.com
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HYM TEKSTIL KONFEKSIYON
SAN. VE TIC. LTD. STI.
СТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Мужская одежда
О КОМПАНИИ
HYM Textile — это инновационная молодая компания, которая активно развивается в сегменте частных торговых марок и
лицензионном производстве для ведущих
торговых марок. HYM Textile специализируется на разработке и производстве
высококачественных мужских деловых и
повседневных рубашек.
Основные экспортные рынки: Россия,
Канада, США, страны Европы.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Количество швей на предприятии – 250.
Производственная мощность в месяц –
80 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и
собственном сырье. Предоставление услуг
по подбору образцов изделий, разработке
лекал.
Минимальный заказ на партию: 300–600
ед. Минимальный заказ на цвет: 50–300
ед. Срок разработки образца – 7–14
дней. Срок производства минимального
заказа – 6–8 недель. Возможный процент
предоплаты на момент размещения
заказов – 30%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +90212 219 10 15
Email: cemkaragun@hymtextile.com
Web: www.hymtextile.com
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JOHN FRANK
СТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, вязаный трикотаж, кроеный трикотаж, домашняя одежда и текстиль, женская одежда, мужская одежда,
спортивная одежда, носочно-чулочная
продукция, нижнее белье
О КОМПАНИИ
Бренд John Frank основан в Стамбуле
в 2012 году. Его слоган: «Будь честен с самим собой». Марка предлагает широкий
выбор коллекций для мужчин и женщин –
от пляжной одежды до носков, нижнего
белья и домашней одежды. Продукция
John Frank представлена в более 2500
торговых точках в пяти десятках стран.
В компании работает команда дизайнеров, которая постоянно создает
новые стили и модели, а собственный
технический отдел регулярно внедряет
в производственные процессы новейшие
технологии.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты EAC.
Количество швей на предприятии —
70–80.
Производственная мощность — 100 000
ед. в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и
собственном сырье. Предоставление услуг
по подбору образцов изделий, разработке
лекал.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов — 50%.
КОНТАКТЫ
Тел.: + 90 212 777 3917
Email: info@johnfrank.com.tr
Web: www.johnfrank.co
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СТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Носочно-чулочная продукция, нижнее белье
О КОМПАНИИ
Бренд Aytuğ, созданный в 1949 году, с момента своего основания представляет высокие технологии, моду и качество.
Это лидер в секторе производителей носков. Компания одной из первых в Турции стала использовать компьютерные
машины в производстве носков, разработала свою систему
упаковки и внедрила инновационную организацию продаж.
Высокотехнологичные фабрики компании постоянно модернизируются в соответствии с требованиями рынка. Использование высококачественного сырья является обязательным
принципом. В производстве применяется только пряжа,
одобренная международными органами по сертификации.
В каждом новом сезоне Aytuğ предлагает трендовые цвета
и модели.
Основные клиенты: Lacoste, Gant, Noutica, Tommy, Migros,
Mavi.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты ISO 9001:2008, OEKO-TEX, OHSAS, ISO14001,
GOTS, IEK-A-4, SEDEX.
Производственная мощность – 1 000 000 ед. в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 1200 ед.
Срок производства минимального заказа – 1 месяц.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ СВОБОДНОГО СКЛАДА
Размещение заказа на готовую продукцию доступно круглый год. Доставка готовой коллекции – 2 недели.
КОНТАКТЫ
Тел.: +90 212 422 22 50
Email: saim@aytug.com
Web: www.aytug.com
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MİMAR GRUP TASARIM
TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
(INFINITY)
СТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Мужская одежда
О КОМПАНИИ
Основанная в 1986 году MİMAR GRUP
TASARIM TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. производит и экспортирует мужские куртки
и брюки под брендом INFINITY.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты EAC. Производственная
мощность в месяц – 50 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом
и собственном сырье. Предоставление
услуг по подбору образцов изделий,
разработке лекал.
Возможный процент предоплаты на
момент размещения заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Рубашки, футболки, куртки, брюки.
КОНТАКТЫ
Тел.: +902126377154
Email: kenan@semco.com.tr
Web: www.infinityteks.com
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СТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Носочно-чулочная продукция
О КОМПАНИИ
Начав свою деятельность в 2002 году, OKYANUS ÇORAP увеличила
годовую производственную мощность до 18 000 000 пар носков
и 3 000 000 пар колготок. Следуя принципу объединения всех
этапов производства в рамках собственной структуры, OKYANUS
ÇORAP рассматривает своих внешних поставщиков как стратегических партнеров.
Основные клиенты: Next, Okaidi & Obaibi, Rossman, Pull & Bear,
LCW.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
OKYANUS ÇORAP располагает парком современных машин для
вязания носков разных классов (6, 9, 14, 18), водных и паровых
стиральных машин, гладильных машин с паровым прессом, швейных машин с различными характеристиками, отделом упаковки.
Контроль качества осуществляется на всех этапах производственной системы. Новые модели машин Lock и Bartack обеспечивают
очень высокое качество пошива колготочной сетки.
Благодаря машинам для вязания носков, которые могут использовать 7 цветов одновременно, предприятие имеет широкий
спектр производственных возможностей выпускать продукцию для
младенцев и детей из разной пряжи – например, мерсеризованной, бамбуковой, модала, соевой, ангорской, органического хлопка,
шерсти.
Компания периодически проходит аудит международными и национальными фирмами.
Все используемое сырье и аксессуары производятся компаниями,
имеющими международные химические и этические сертификаты.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке
лекал.
Минимальный заказ на партию – 1000 ед. Минимальный заказ на
цвет, артикул – 1000 ед.
Срок производства минимального заказа – 8–10 недель. Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +905332272710
Email: eylem@okyanuscorap.com.tr
Web: www.okyanuscorap.com.tr
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PITEKS TEKSTIL SAN. VE TIC.
LTD. STI. (PITEKS)
СТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Детская одежда, женская одежда, мужская одежда, джинсовая одежда
О КОМПАНИИ
Piteks Tekstil San. ve Tic.Ltd.Sti., основанная
в 1999 году, специализируется на производстве
различной продукции для взрослых и детей.
В ассортименте: casual denim, брюки, юбки,
жакеты, платья и др.
Основные клиенты: Dk.Company, Doris Streich.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты BSCI.
Площадь предприятия – 1000 м2. Оборудование, установленное на фабрике: система кроя и
создания паттернов Investronica, специализированное оборудование для пошива джинсов и др.
Производственная мощность в месяц –
30 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и
собственном сырье. Предоставление услуг по
подбору образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 300 ед. Минимальный заказ на цвет, артикул – 100 ед.
Срок разработки образца – 2–3 недели. Срок
производства минимального заказа – 6–8
недель.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Компания производит 5–10 новых моделей
каждую неделю. Стоимость джинсов варьируется
от 12 до 20 евро, курток – от 18 до 28 евро.
КОНТАКТЫ
Тел.: +90 532 2768975
Email: nihat@pi-teks.com
Web: www.pi-teks.com
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MARKAS GİYİM TEKSTİL SAN
VE DIŞ TİC LTD ŞTİ
(BLACK AND SMALL)
СТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Кроеный трикотаж, детская одежда, домашняя одежда
и текстиль, женская одежда, мужская одежда,
спортивная одежда, СИЗ
О КОМПАНИИ
MARKAS GİYİM TEKSTİL производит женскую,
мужскую и детскую одежду из высококачественных
трикотажных тканей, таких как джерси, пике, флис, оттоман, жаккард. Головной офис находится в Стамбуле.
Основные клиенты: LC Waikiki, Funky Rock,
Aeropostale, Limon Comp, Nat Geo, Boohoo, PLT.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Площадь предприятия – 3000 м2.
В команде работает около 40 сотрудников.
Сертификаты SEDEX, OCS, RCS.
Количество швей/смен на предприятии – 20/1.
Производственная мощность в месяц – 100 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном
сырье. Предоставление услуг по подбору образцов
изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной
защиты – масок.
Минимальный заказ на партию – 1000 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 500 ед.
Срок разработки образца – 2 недели.
Срок производства минимального заказа – 6 недель.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Женские брюки, блузы, спортивные брюки, футболки,
кардиганы из микрофлиса и др.
КОНТАКТЫ
Тел.: +90 212 470 0560
Email: mk@markasgiyim.com
Web: www.markasgiyim.com
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

TWISTER
СТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Джинсовая одежда, спортивная одежда, верхняя
одежда, вязаный трикотаж, женская одежда, мужская
одежда
О КОМПАНИИ
Twister была основана в 1995 году, специализируется
на джинсовой и спортивной одежде, производит продукцию для многих компаний в Турции и за рубежом
под СТМ. Компания активно внедряет инновации,
быстро реагирует на изменения спроса в дизайне и
материалах, постоянно усиливает оснащение дизайнерской и научно-исследовательской команд. Бренд
уважает этические ценности, осознает свою социальную ответственность и ставит перед собой задачу
безусловного удовлетворения потребностей клиентов.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
На предприятии есть раскройный цех, отделение конструирования, швейный цех, отделы планирования,
трикотажные и текстильные производственные группы. Компетентный, опытный персонал отслеживает и
контролирует строгое соблюдение качества на всех
этапах производства, от кроя до доставки продукта.
Производственная мощность – 500 000 ед. в месяц,
в том числе 150 000 джинсовых и текстильных изделий, 200 000 трикотажных, 100 000 ед. спортивной
одежды.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном
сырье. Предоставление услуг по подбору образцов
изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 400 ед. Минимальный заказ на цвет, артикул – 400 ед.
Срок производства минимального заказа – 3–4
недели.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 30%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +905380388514
Email: tahakozik@twister.com.tr
Web: www.twister.com.tr
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SERKOMEN TEKSTİL
(G-SERKO)
СТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, детская одежда
О КОМПАНИИ
Бренд G-SERKO специализируется на
производстве детской одежды. Основные
экспортные рынки: Азербайджан, Алжир,
Нидерланды, Ирак, Казахстан, Ливия,
Ливан, Узбекистан, Россия, Украина, Греция
и др. Продукция G-SERKO изготавливается
с применением новейших технологий, в ней
гармонично сочетаются дизайн и функциональность.
Основные клиенты: Paulmark, Çetinkaya,
Gencallar, Özdilek Mağazalari.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты ЕАС.
Количество швей на предприятии – 50.
Производственная мощность в месяц –
50 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и
собственном сырье. Предоставление услуг
по подбору образцов изделий, разработке
лекал.
Минимальный заказ на артикул – 500 ед.
Срок разработки образца – 1 месяц. Срок
производства минимального заказа –
20 дней для 1000 ед. Возможный процент
предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Детская одежда.
КОНТАКТЫ
Тел.: +90 536 978 6118
Email: oguz@g-serko.com.tr
Web: www.g-serko.com.tr
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ZDN JEANS
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

ZINDAN TEKSTIL
(ZDN JEANS)
СТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Джинсовая одежда, детская одежда,
женская одежда, мужская одежда
О КОМПАНИИ
Zindan tekstil производит детские, подростковые, женские, мужские джинсовые
изделия, а также брюки, шорты, юбки,
куртки из других тканей.
Основные экспортные рынки: Франция,
Польша, страны Балканского региона.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Количество швей/смен на предприятии –
120/1. Производственная мощность –
100 000 ед. в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом
и собственном сырье. Предоставление
услуг по подбору образцов изделий,
разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 1000
ед. Минимальный заказ на цвет – 500 ед.
Срок разработки образца – 3 дня. Срок
производства минимального заказа –
6 недель.
Возможный процент предоплаты на
момент размещения заказов – 40%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Детские, подростковые, женские, мужские джинсовые изделия, а также брюки,
шорты, юбки, куртки из других тканей.
КОНТАКТЫ
Тел.: +905397387166
Email: nurullah.karatas@zdnjeans.com.tr
Web: www.zdnjeans.com.tr
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YELE TRIKO (MONTE BLAZE)
СТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Вязаный трикотаж, головные уборы, детская одежда,
домашняя одежда и текстиль, мужская одежда, спортивная
одежда, купальники, верхняя одежда
О КОМПАНИИ
YELE TRIKO основана в 1984 году и с тех пор производит
продукцию высокого качества. У компании есть собственная линия трикотажных изделий, также она выпускает
брюки, рубашки, головные уборы, купальники.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты EAЭС. Оборудование, установленное на фабрике: трикотажные машины, раскройные машины, прессы.
Предприятия работает в две смены. Производственная
мощность в месяц – 20 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий,
разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 1000 ед. Минимальный
заказ на цвет, артикул – 200 ед.
Срок разработки образца – 1 месяц. Срок производства
минимального заказа – 4 месяца.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Трикотаж, футболки, рубашки, брюки, купальники, верхняя
одежда.
КОНТАКТЫ
Тел.: +90 532 790 08 41
Email: info@monteblaze.com
Web: www.monteblaze.com
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YÜKSEL TEKSTİL
СТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Женская одежда, кроеный трикотаж
О КОМПАНИИ
Компания основана в 1983 году как производитель вышивки. С 2000 года производит
и экспортирует женскую одежду. В ассортименте: футболки, платья, юбки, толстовки,
жакеты, кардиганы, топы, блузки, брюки
и др.
Основные клиенты: Lebek Fashion, Hegler
Fashion, Textil Karntner, Bruno Bader, C.M.T.
Srl, Jd Stellar Llc, Kaf London, Camomilla.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Оборудование, установленное на фабрике: обрезные машины, швейные, печать,
вышивка.
Количество швей на предприятии: 22.
Производственная мощность – 50 000 ед.
в месяц.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Возможность работы на давальческом и
собственном сырье. Предоставление услуг
по подбору образцов изделий, разработке
лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок.
Минимальный заказ на партию – 500 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул –
300 ед.
Срок производства минимального заказа –
5–6 недель. Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +902126417541
Email: serdar@yukselgrup.com
Web: www.womania.com.tr
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

Güldemir Tekstil
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

DİKİCİ TEKSTİL
СТРАНА
Турция
О КОМПАНИИ
DİKİCİ TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ — семейное предприятие, основанное в 1987 году.
Специализируется на производстве тканей и трикотажного
полотна для женской одежды, домашнего текстиля, обивочных
тканей. Компания осуществляет дизайн текстиля и цифровую
печать.
Собственная торговая марка – DEHA.
Производственные мощности – 5 000 000 м в год.
Наличие дизайнерского отдела. Нанесение принтов.
Изготовление образцов по заказу.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Минимальная партия для заказа – 500 м. Срок изготовления
минимальной партии – 10 дней. Срок доставки продукции –
10 дней.
КОНТАКТЫ
Тел.: +90 224 261 24 24
Email: akifdikici1@hotmail.com
Web: dikicitekstil.com.tr

СТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Ткани
О КОМПАНИИ
Güldemir Tekstil более 35 лет осуществляет производство и экспорт различных хлопковых и комбинированных тканей: хлопок
с эластаном, хлопок с полиэстером, поливискоза, лен, специальный текстиль с добавлением шерсти. Благодаря квалифицированным специалистам производственного и маркетингового отделов
фирма Güldemir Tekstil продолжает оставаться одной из лидирующих компаний сектора. Продукция экспортируется в Россию,
Беларусь, Сербию, Косово, Болгарию, ОАЭ, Израиль, США, Тунис.
Компания успешно сотрудничает со многими крупными российскими брендами. Основные клиенты – Truvor, Valenti, Nicola Angi,
Aivengo, Royal Sipirit, Komintern, Respekt, Giovanni Boticelli.
Производственная мощность – 250 000 м в месяц.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – более 50%.
Минимальный заказ на партию – 1 рулон (около 120–130 м).
Минимальный заказ цвет/ед. – 750 м, 3 цвета – 2000 м.
Время производства заказа – 2–8 недель.
КОНТАКТЫ
Тел.: +90 212 557 4347
Email: hasandemir@guldemirtekstil.com
info@guldemirtekstil.com
Web: www.guldemirtekstil.com
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САЛОН ТКАНЕЙ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

ERYILMAZ GRUP
TEKSTİL SAN.
VE TİC. LTD.ŞTİ.
(SAMER KUMAŞ)
CТРАНА
Турция
О КОМПАНИИ
ERYILMAZ GRUP TEKSTİL
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
производит сорочечные
ткани, а также текстиль для
женской и мужской одежды
под собственной торговой
маркой SAMER KUMAŞ.
В ассортименте: хлопок,
вискоза и др.
Наличие дизайнерского
отдела.
Изготовление образцов по заказу.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Минимальная партия для заказа – 700 м.
Срок изготовления минимальной партии – 21 день.
Срок доставки продукции – 30 дней.
КОНТАКТЫ
Тел.: +90 5345946373
Email: info@samerkumas.com
Web: www.samerkumas.com

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

Soylu Örme Kumascilik
СТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Трикотажное полотно
О КОМПАНИИ
Soylu Örme Kumascilik работает с 1996 года. Одна из ведущих компаний по производству жаккардового трикотажа. На
производственной линии имеется 110 жаккардовых вязальных
машин, ежедневное производство составляет около 20 000 кг.
Компания постоянно следит за тенденциями моды и выпускает
новые коллекции полотен как для внутреннего рынка, так и для
зарубежных клиентов.
В ассортименте: хлопковые, полиэфирные, жаккардовые,
жаккардовые с лайкрой, синтетические, различные смесовые
полотна, которые используются в пошиве мужской, женской и
детской одежды.
Минимальный заказ на жаккардовые трикотажные полотна
составляет от 150 до 200 кг.
КОНТАКТЫ
Тел.: +90 212 653 77 88
Email: gorkem@soyluorme.com
Web: soyluorme.com
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

UĞUR TEKSTİL
CТРАНА
Турция
О КОМПАНИИ
Uğur Tekstil представляет большой ассортимент тканей для
женской одежды – для верхней одежды, плательные, тканые,
трикотажные, жаккардовые и многие другие.
Также компания осуществляет цифровую печать на ткани, нанесение принтов и осуществляет разработки по индивидуальным
дизайнам и заказам. Качество, креативность, индивидуальный
подход к клиентам.
Значимые клиенты: PERZONİ, CHİLİ, AMNESİA, ASİL.
Производственные мощности – 300 000–500 000 м в месяц.

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

VENTSA TEKSTIL
СТРАНА
Турция
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Рубашечные, плательные, костюмные, нарядные, свадебные ткани
О КОМПАНИИ
VENTSA TEKSTIL SAN ve TIC LTD STI специализируется на производстве тканей для женской одежды с разными составами
под марками VENTSA TEKSTIL, SETA VERA. Коллекция регулярно
обновляется.
Значимые клиенты: Top Moda, Lady Sharm, Pompa, Charuel, Terra.
Производственные мощности – 1 000 000 м в год.
Наличие дизайнерского отдела. Нанесение принтов.
Изготовление образцов по заказу.

Минимальная партия для заказа – 500 м.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Минимальная партия для заказа – 500 м.
Срок изготовления минимальной партии – 4–5 недель.
Срок доставки продукции – 2–3 недели.

КОНТАКТЫ

КОНТАКТЫ

Тел.: +905313937130
Email: olga@ugurtextil.com
Web: www.ugurtextile.com

Тел.: +905366982804
Email: islam@ventsatekstil.com
Web: www.ventsatekstil.com

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
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САЛОН ТКАНЕЙ ИАУТСОРСИНГ
ФУРНИТУРЫ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

«ЭНЭЛ ТРИМ» (NL-TRIM)
СТРАНА

Россия

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Пуговицы, клеевые,
прокладочные материалы

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

Atlas Snap
СТРАНА
Турция
О КОМПАНИИ
Atlas Snap производит фурнитуру для одежды. В ассортименте:
кнопки, люверсы, джинсовые кнопки, заклепки, булавки, крючки,
пряжки, пуговицы, металлические спинки, а также обувные и
шорно-седельные аксессуары и др. Ежедневная производственная мощность предприятия площадью 5000 кв м составляет
15 млн ед.
Значимые клиенты: Zara, LC Waikiki и др.
Изготовление образцов по заказу. Срок доставки продукции –
25–30 дней.
КОНТАКТЫ
Тел.: +90 542 236 64 96
Email: liliya@atlasshveinayafurnitura.com
Web: atlasshveinayafurnitura.com

О КОМПАНИИ
ООО «ЭНЭЛ ТРИМ» более 20 лет занимается производством
швейной фурнитуры и поставками клеевых и прокладочных
материалов. Ежемесячно компания выпускает более 15 000 000
пуговиц под маркой NL-TRIM.
Новые коллекции разрабатываются несколько раз в год. Компания также создает брендированную фурнитуру, помогает в разработке логотипов.
Фабрика по производству пуговиц находится в Санкт-Петербурге.
Работают представительства в Москве, Бишкеке и Минске.
В команде «ЭНЭЛ ТРИМ» работают опытные технологи, способные подобрать дублерины и флизелины для любой ткани. Специализированное технологическое оборудование для дублирования.
Крупный склад с товаром в наличии.
Значимые клиенты: TRUVOR, «БТК групп», ZARA, 12STOREEZ, I am
studio, ANTIGA, EMKA fashion и др.
Наличие дизайнерского отдела. Нанесение принтов. Изготовление образцов по заказу. Нанесение логотипов, покраска под
ткань, нанесение лаков, матирование и полировка.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Быстрые сроки производства – от 14 дней. Большой склад пуговиц в наличии.
Срок доставки продукции – 1–3 дня.
КОНТАКТЫ
Тел.: +7 931 274 82 88
Email: sales@nl-trim.com
Web: www.emiliano.ru

САЛОН ТКАНЕЙ
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

ООО «Совместное
предприятие
«БЕЛ-ПОЛЬ»
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Пух водоплавающей птицы
О КОМПАНИИ
ООО «СП «Бел-Поль» (Курская обл.) – одно из ведущих в России
предприятий по производству и экспорту пуха, а также выпуску
продукции с наполнителем из натурального пуха, шерсти, тенцеля,
хлопка, льна, шелка и микроволокна. Компания «Бел-Поль» открыта к сотрудничеству и готова предложить услуги по производству
подушек и одеял с наполнителем из пуха-пера и пуховых пакетов
для изготовления одежды.
Значимые клиенты: Hoff, «Аскона», Moon, «С-Текстиль».
Наличие шоурумов в Москве и Иваново.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Минимальная партия для заказа – от 100 кг пуховой смеси.
Ценовой диапазон – от 550 руб. до 13 500 руб.
Срок доставки продукции – от 3 дней.
КОНТАКТЫ
Тел.: (4712) 31-99-90
Email: info@belpol.ru
Web: belpol.info

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

CТРАНА
Кыргызстан
О КОМПАНИИ
Sublitex предлагает широкий ассортимент тканей производства
Китая и Узбекистана: шифон, прадо, дубайский шелк, эластик,
бенгалин, тафта, барби, сетка, подкладочная ткань, плащевка,
японский шелк, лайт, креп шифон, двухнитка, трикотаж, сингапур,
атлас, панбархат, спандекс, «лапша», габардин, лен, вискоза.
Печать на тканях на заказ. Компания создает ткани с любыми
рисунками – для одежды, аксессуаров, спорта, интерьера, декораций. Нанесение принтов, сублимационная печать.
Наличие шоурума в Бишкеке.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Минимальная партия для заказа – от 1000 м на цвет. Срок
доставки продукции – 7–8 дней.
Ценовой диапазон – от 35 до 1000 руб. за п. м.
КОНТАКТЫ
Тел.: +996509403333
Email: marketingprim@yandex.com

САЛОН ТКАНЕЙ
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Россия, Китай

PROfashion OUTSOURCING 2022

140

EasyYarn

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Пряжи натуральных составов, кашемир, кашемир с шерстью,
шерсть, экономные составы смесовых пряж
О КОМПАНИИ
EasyYarn работает с предприятиями в Китае более 15 лет. Компания производила готовую продукцию и комплектовала фабрики
сырьем для таких компаний, как Inсity, Kira Plastinina, Baon, Paola
Morena, Isabel Garcia, Gulliver, Deseo и др. Является эксклюзивным представителем компании Guangzhou Next Supply Chain
Management Co., Ltd.
В нынешней сложившейся ситуации EasyYarn предлагает для
российских производителей одежды еще более доступное
китайское качественное сырье. Подборка пряжи компании включает в себя более 50 различных составов только от проверенных
производителей, а также сопутствующие расходные материалы,
такие как спандекс, эластан, более 200 цветов и химии для стирки кашемиросодержащей пряжи.
EasyYarn готова выполнить поиск нужного заказчику сырья
в короткие сроки.
Преимущества компании: гибкие, лояльные условия как для
небольших производств, так и для крупных фабрик; возможность
заказа от 1 кг пряжи на цвет; удобная логистика как авиа, так
и поездом от 14 до 60 дней; консультация дипломированным
специалистом, дизайнером-технологом трикотажных изделий;
возможность выкраса цветов партии пряжи по запросу клиента
(при крупном опте) по системе Pantone.
Представители компании готовы подъехать с каталогами в офис
заказчика в согласованное время, чтобы предложить лучшие
цены и состав на выбор.

О КОМПАНИИ
Оптово-розничный склад «Текстильная Лавка» предлагает большой
ассортимент (более 12 000 наименований) в Москве. Компания
специализируется на поставках европейских тканей высокого
качества от ведущих итальянских фабрик. Также в продаже имеются
ткани китайского фабричного производства, изготовленные для
европейского рынка.
Еженедельные обновления ассортимента.
Виды предлагаемых тканей:
• шерстяные костюмные и пальтовые ткани;
• поливискоза костюмного и плательного назначения;
• синтетические полотна (блузочный атлас, шифон, креп, плательные однотонные и принтованные ткани);
• хлопок (сорочки, сатин, бязь);
• жаккард, подклады, шитье на хлопке, батисте;
• трикотаж;
• лен.
В наличии большие объемы тканей.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Минимальная партия для заказа – от 1 кг на цвет
для теста одного образца.
Сроки доставки продукции – 15–60 дней.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Минимальная партия для заказа – от 1,5 м.
Ткани со склада в Москве. Предоставляются скидки до 40%.
Бесплатная доставка по Москве и до транспортной компании.

КОНТАКТЫ
Тел.: +79266539306
Email: info.easyyarn@gmail.com
Web: easyyarn.ru

КОНТАКТЫ
Тел.: 8-495-120-81-56, 8-991-686-63-32
Email: info@tkanilavka.ru
Web: www.tkanilavka.ru

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

«Текстиль Люкс» («Текстильная Лавка»)
СТРАНА Россия

САЛОН ТКАНЕЙ АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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SAB
СТРАНА
Китай, Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Молнии, кнопки, пуговицы, люверсы, пряжки,
наконечники шнура, фиксаторы шнура
О КОМПАНИИ
SAB — это бренд крупного холдинга Weixing Co., который является
лидером производства швейной фурнитуры и аксессуаров в Китае,
работая на весь мировой рынок.
Weixing Co. — первая компания по выпуску пуговиц и молний, одна
из самых влиятельных в текстильной и швейной промышленности Китая. Это законодатель стандартов производства швейной
фурнитуры в Китае, который предоставляет клиентам возможность
получить полный комплект аксессуаров и фурнитуры для швейного
изделия в одном месте.
Значимые клиенты: adidas, Nike, Zara, H&M, Calvin Klein, Bosco.
5 промышленных парков компании в Китае ежегодно производят
100 млрд пуговиц и более 6,5 млрд м молний, а также ежегодно
разрабатывают более 7000 новых дизайнов продуктов.
Наличие дизайнерского отдела. Нанесение логотипа компании
заказчика. Изготовление образцов по заказу.
SAB гордится своим техническим опытом и инвестициями в самое
передовое оборудование, включая 3D-сканеры, 3D-голографические дисплеи и принтеры, высокоточные системы разработки
пресс-форм, системы цветных данных, станки для резьбы. В компании работают центр прецизионной обработки пресс-форм, научно-исследовательский центр аксессуаров для одежды и национальная лаборатория.
Работает представительство в Москве.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Срок изготовления минимальной партии – от 14 дней. Срок доставки продукции: авиадоставка – 10–20 дней, ж/д – 40–60 дней.
КОНТАКТЫ
Тел.: 89265686207
Email: kobzev_kg@sab-moscow.ru
Web: www.sab-moscow.ru, www.sab-cn.com, www.weixing.cn

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

Crystal Hobby
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Стразы пришивные, горячей и холодной фиксации, бусины,
жемчуг, кабошоны, ювелирные вставки, пайетки, бисер, стеклярус,
оправы, клей
О КОМПАНИИ
ГК Crystal Hobby основана в 2009 году и является самой стабильной и надежной компанией на рынке блестящих компонентов. Crystal hobby предлагает представителям fashion, sport и
jewelry: лучшее соотношение цены и качества; гибкую систему
скидок; индивидуальный подход к каждому клиенту; консультацию и помощь в подборе материалов; доставку заказа по всему
миру.
В ассортименте более 200 000 наименований, в том числе: все
виды хрустальных компонентов премиум-класса от чешской
марки Preciosa; клеевые стразы, ювелирные вставки, жемчужные кабошоны от немецкого бренда Aurora The Brilliant Choice;
продукция от немецкой компании по производству оправ для
ювелирных камней и кристаллов Josef Bergs, в ассортименте которой более 150 тысяч наименований металлических компонентов; линейка уникальных клеев Е6000 от американского бренда
Eclectic Products, которые идеально подходят для рукоделия и
творчества.
Минимальная сумма заказа – от 1000 руб. Минимальная партия – 1 упаковка.
КОНТАКТЫ
Адрес: Москва, Институтский пер., 2/1, оф. 501
Тел.: +79261991284
Email: vip@crystal-hobby.ru
Web: venecia.su, preciosa-shop.ru
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

«СУРА ТЕКС» (AYMAN)

ЖУРНАЛ ГЛАВНОГО ВРАЧА № 2/2018
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suratex.ru
Тел.: 84952801886

Email: info@suratex.ru
Web: suratex.ru
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

«ТексМир»/ZHEJIANG
JINSHENG TEXTILE CO.,LTD
СТРАНА
Россия, Китай
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Поливискоза, трикотаж
О КОМПАНИИ
ZHEJIANG JINSHENG TEXTILE расположена в китайском городе Кэцяо, который является крупнейшим дистрибьюторским
центром текстиля в Азии. Это крупномасштабное предприятие
по импорту и экспорту, которое сочетает в себе промышленность
и торговлю. В производстве используются воздушно-струйные
ткацкие станки Picanol PLUS800 (Бельгия), шесть подборщиков
цветов, а также вспомогательное оборудование, такое как машины для закатки швов, скручивания, снования и т.д.
Значимые клиенты: «Славянка», «Сударь», Van Cliff, Diboni,
Donatto, Valenti.
Производственные мощности в месяц – 2 000 000 м.
Наличие дизайнерского отдела. Нанесение принтов. Изготовление образцов по заказу.
Tanboocel® получен из экологически чистого бамбука, который
является 100%-ным натуральным органическим растением
и 100%-ным устойчивым ресурсом. Благодаря особенностям
материала эти изделия обладают следующими двумя уникальными свойствами: антибактериальными и поглощающими запах;
влагопоглощающими и воздухопроницаемыми.
Срок изготовления минимальной партии – 1 месяц. Срок доставки продукции – 1 месяц.
КОНТАКТЫ
Тел.: 8 499 272 18-87
Email: 19480127@mail.ru
Web: www.jinsheng-tex.com.cn

САЛОН ТКАНЕЙ

МЕЛКОСЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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«ИМПЕРАТОР»
(FLIORAJ, ZEMSA)
СТРАНА Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Сумки и аксессуары, головные
уборы, зонты
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

«Вулкан-А»
СТРАНА
Россия, Индия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Натуральные ткани плательно-блузочного ассортимента, ткани
для униформы, корпоративной одежды, детской одежды, модной
женской и мужской одежды, ткани для медицинской одежды,
ткани для головных уборов, костюмные ткани, индийский деним
О КОМПАНИИ
«Вулкан-А» осуществляет прямые поставки натуральных тканей
из Индии. Компания является официальным представителем
восьми индийских фабрик на всей территории РФ и стран бывшего СНГ.
В ассортименте представлены ткани для плательно-блузочного
ассортимента, детской одежды, ткани для униформы и корпоративной одежды, медицинской одежды, костюмные ткани, деним.
Огромный ассортимент модных, современных тканей, соответствующих всем требованиям моды.
Значимые клиенты: «Аэрофлот», РЖД, «Билайн», KFC.
Наличие шоурума в Москве. В наличии на складе в Москве всегда до 500 000 м тканей.
Ценовой диапазон – от $2,9 до $6,5 за м.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
При покупке товара со склада
в Москве продажа осуществляется
от одного рулона (20–40 м). Бесплатная доставка продукции до ТК.
КОНТАКТЫ
Тел.: +79857603935
Email: golikov@vulkana.ru
Web: vulkana.ru

О КОМПАНИИ
Flioraj (Москва) — российский
бренд, созданный совместно
с ведущими итальянскими
дизайнерами, производитель
эксклюзивных дизайнерских коллекций зонтов, сумок, головных
уборов и аксессуаров, имеющий
30-летнюю репутацию. Flioraj
имеет собственную арт-студию,
разрабатывающую эксклюзивные модели зонтов, при сборке
которых используются только лучшие материалы. Коллекции
Flioraj постоянно обновляются, выпускаются лимитированными партиями. В разработку зонтов Flioraj вложены инновации,
яркие решения и достижения дизайнеров. Уникальные каркасы
из анодированной стали, карбоновые спицы помогут выдержать
натиск яростного ветра.
Flioraj также выпускает клатчи, визитницы, перчатки, головные
уборы, сумки для женщин, кошельки, портмоне, визитки, зажимы
для денег, зонты, сумки для мужчин.
Основные клиенты: Lamoda, «Азбука Вкуса», «ГиперГлобус»,
Ozon.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Количество сотрудников на предприятии: 40.
Производственная мощность в месяц — 20 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке
лекал.
Минимальный заказ на партию — от 100 ед.
Срок разработки образца — от 14 дней.
Срок производства минимального заказа — от 30 дней.
Возможный процент предоплаты на момент
размещения заказов — 30%.
Наличие свободного склада.
КОНТАКТЫ
Тел.: +7-499-769-36-65,
8-916-357-22-71
Email: info@flioraj.ru
Web: www.flioraj.ru
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«МОРГАН МИЛЛС»
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Кроеный трикотаж,
термобелье
О КОМПАНИИ
«Морган Миллс»
(Московская обл.,
г. Орехово-Зуево) объединяет
две успешные собственные
ТМ Guahoo и Laplandic, которым уже более 20 лет,
и специализируется на пошиве термобелья
и базового нательного белья из кроеного
трикотажа на плоскошовном оборудовании.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
1300 м2 производственных площадей,
узкоспециализированное оборудование,
операционный склад материалов и готовой
продукции (адресное хранение FIFO, LIFO, FEFO).
Оборудование, установленное на фабрике:
плоскошовная трех- и шестиниточная машины;
зигзаг, резиночная, закрепочная, беечная, поясная,
прямострочная, ленточная машины; раскройный
комплекс, пресс фурнитурный, стол утюжильный,
плоттер.
Количество швей/смен на предприятии — 30/2.
Производственная мощность в месяц — 20 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Компания готова предоставить свои услуги
под ключ или на любом этапе производства:
от автоматизированного раскроя до готовой
сертифицированной продукции в упаковке.
Заказчик может выбрать наиболее удобный
вариант работы.
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок.
Минимальный заказ на партию — 1000 ед.
Срок разработки образца — до 1 месяца.
Срок производства минимального заказа — 45 рабочих дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов — 50%.
«Морган Миллс» принимает также заказы на автоматизированный
раскрой ткани и трикотажа — любой плотности и длины,
шириной до 200 см.
Компания работает официально по договору, по безналичному расчету,
обмен документами предпочтительно через ЭДО.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Термобелье для разной степени активности, взрослое и детское,
носочно-чулочные изделия.
Торговые марки: Guahoo, Laplandic.
Состав полотна: шерсть, полушерсть, хлопок+синтетика, синтетика.
Фуфайки, кальсоны, панталоны, шорты, фуфайки с воротником-стойка
или молнией, носки, колготки.
Заказы на готовую коллекцию принимаются круглогодично.
Возможна закупка со свободного склада по наличию или производство
«под заказ».
КОНТАКТЫ
Тел.: 8 (495) 651-85-58
Email: info@morgan-mills.ru
Web: www.morgan-mills.ru

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

«ЖАН И ПАРАСКЕВА»/JAN & PARASKEVA
СТРАНА Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Кроеный трикотаж, женская одежда, мужская одежда, спортивная одежда
О КОМПАНИИ
«Жан и Параскева» (Волгоградская обл., г. Волжский) насчитывает 20-летнюю
историю. Специализируется на выпуске женской одежды изо льна, хлопка,
трикотажного полотна: кулирной глади, футера 2- и 3-нитки. Отличительные
особенности изделий торговой марки «Жан и Параскева» – сложный крой,
деконструктивизм, асимметрия и большое разнообразие декоративных элементов. Ассортимент: платья, сарафаны, блузы, жакеты, брюки, жилеты, комбинезоны, тренчи. Размерный ряд – от 42-го до 64-го.
Швейный цех имеет конструкторское бюро и возможность решать задачи
полного производственного цикла: разработка лекал, градация (техническое
размножение лекал по размерам), работа с дизайнерами и конструкторами.
Многолетний опыт производства одежды и команда профессионалов – гарантия успешных и продуктивных партнерских отношений.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Оборудование в закройном цехе: стол раскройный длина 8 метров, ширина
1,8 м, ножи: вертикальный, ленточный; отрезная линейка. Промышленные
швейные машины: прямострочные универсальные, спецмашины: плоскошовная, закрепочная, оверлок 3-, 4-, 5-ниточный, трикотажный. Машины: пуговичная
универсальная, петельная, петельная глазковая. Станок и пресс для люверсов.
Парогенераторы. Конструкторский отдел: программа «Гербер» версия 8.5 официальное программное обеспечение. Плоттер для печати лекал и раскладок.
Дигитайзер.
Количество швей/смен на предприятии – 20/2.Производственная мощность
в месяц – 2000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление
услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 300 ед. Минимальный заказ на цвет, артикул –
100 ед.
Срок разработки образца – 3 дня. Срок производства минимального заказа 7 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +79176419356, +79610835753
Email: janparaskeva@gmail.com
Web: www.rl-v.ru

OUTSOURCING МЕЛКОСЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

Россия

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, женская одежда
О КОМПАНИИ
Dizzo (Пенза) работает с 2002 года, специализируется на верхней женской одежде. В ассортименте: демисезонные пальто,
зимние утепленные пальто, куртки, плащи.
Собственное производство позволяет Dizzo предложить заказчикам широкий размерный ряд изделий, высочайшее качество,
низкие цены при минимальных сроках доставки до терминала
транспортной компании в Пензе.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификаты ЕАЭС, декларация о соответствии.
Оборудование, установленное на фабрике: Typical прямострочные
машины, оверлок 5-ниточный, 4-ниточный, подшивочная машина,
пуговичная спецмашина, спецмашина для отстрочки и др.
Количество швей/смен на предприятии – 10/1. Производственная мощность в месяц – 250 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал. На производстве можно разместить заказы по лекалам
заказчика и по лекалам фабрики.
Минимальный заказ на партию – 100 ед.
Минимальный заказ на цвет – 30 ед., на артикул – 100 ед.
Срок разработки образца – до 5 рабочих дней.
Срок производства минимального заказа – до 2 недель. Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
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DONA SIBERIAN

СТРАНА Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ

Женская одежда

О КОМПАНИИ
Компания DONA Siberian (Новосибирск) начинала с ателье и
индивидуального пошива, поэтому знает все тонкости построения
и пошива изделий. Массовое производство запущено в 2017 году.
Компания помогает дизайнерам изготавливать и адаптировать
изделия для маркетлейсов. Изготавливает малые партии от
5 линеек с 40-го по 56-й размер. Работает с широким спектром
материалов.
Имеет большую базу поставщиков материалов и фурнитуры
В ассортименте – женская одежда второго слоя: платья, блузы,
юбки, брюки и пр.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
На фабрике установлено промышленное швейное оборудование,
промышленное ВТО, раскройный стол 5 х 1,6 м
с автоматической отрезной рейкой.
Количество швей на предприятии – 4.
Производственная мощность в месяц – 500 ед.

НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Пальто демисезонное, пальто зимнее, ветровки, куртки, тренчи.
Компания занимается поставками верхней одежды по России
при оптовых и мелкооптовых заказах.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке
лекал. Возможность изготовления средств индивидуальной
защиты – многоразовых тканевых масок.
Минимальный заказ на партию – 5 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 5 ед.
Срок разработки образца – 5 дней.
Срок производства минимального
заказа – 1 неделя. Возможный процент
предоплаты на момент размещения
заказов – 50%.

КОНТАКТЫ
Тел.: 89273676534
8 (800) 222 8058 (бесплатный звонок по РФ)
Email: info@paltopenza.ru. Web: paltopenza.ru

КОНТАКТЫ
Тел.: 89529246979
Email: opt@dona.store
Web: 97shop.dona.store
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«МИССИС БЭГ»
(MISS BAG)

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

«АДВАТЕКС» (А2TEKS)
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, кроеный трикотаж, детская
одежда, женская одежда, мужская одежда,
спортивная одежда, сумки и аксессуары, униформа и спецодежда, СИЗ
О КОМПАНИИ
«Адватекс» с 2004 года предоставляет услуги пошива под ключ. Производство
находится в Москве, что обеспечивает оперативную коммуникацию и сжатые
сроки. Индивидуальный подход к каждому запросу – от разработки лекал до
всех возможных видов нанесения. Подбор тканей, пошив образцов, помощь
в разработке моделей от профессиональных технологов.
Огромный опыт в пошиве промо, корпоративной и профессиональной
одежды, трикотажа, верхней одежды, сумок и аксессуаров, а также
производство и упаковка продукции для маркетплейсов обеспечивает
гибкость и комфорт работы с компанией «Адватекс».
Основные клиенты: «Прайд», «ПроЛайн», «Эль Пако», Feelz, «СувенирМедиа»
и др
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Промышленные швейные машины, прямострочные автоматы, оверлоки,
плоскошовные машины, петельная и пуговичная машины, беечная машина,
прессы для установки кнопок, джинсовых пуговиц, ВТО.
Количество швей/смен на производстве: 20/1.
Производственная мощность – 10 тыс. ед. в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок.
Минимальный заказ на партию – 100 ед.
Минимальный заказ на цвет, артикул – 1 ед.
Срок разработки образца – 3–5 дней.
Срок производства минимального заказа – 5–7 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
Возможны частичная отгрузка, хранение, упаковка и маркировка.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Футболки, поло, толстовки, худи, спортивные брюки, детские футболки и худи.
Минимальная сумма закупки – 50 000 руб. Отгрузка через 10 дней после
предоплаты. Для постоянных заказчиков система накопительных скидок.
КОНТАКТЫ
Тел.: +79586337643
Email: advateks@mail.ru
Web: a2teks.ru

СТРАНА

Россия

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Сумки и аксессуары, кожгалантерея
О КОМПАНИИ
«Миссис Бэг» (Новосибирская обл.,
г. Бердск) – кожгалантерейная фабрика,
которая работает более 20 лет. Качественное сырье, низкие цены, отличное
качество пошива, штат своих конструкторов-модельеров, быстрая скорость
выполнения заказа – вот основные
преимущества компании.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Декларации соответствия.
Количество швей на предприятии – 25.
Производственная мощность в месяц – 3000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке
лекал.
Минимальный заказ на партию – 100 ед. Минимальный заказ на
цвет, артикул – 24 ед.
Срок разработки образца – от 7 до 14 дней. Срок производства
минимального заказа – 30 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Дамские и молодежные сумки из натуральной кожи. Средняя
цена – от 2500 до 4000 руб. Широкий модельный ряд, бесплатная доставка до транспортных компаний. Есть возможность
брендирования под лого заказчика.
КОНТАКТЫ
Тел.: +79618473887
Email: ruslan-sibir@mail.ru
Web: msbag.ru

OUTSOURCING МЕЛКОСЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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«ЭКОТЭНЕРГИЯ»
(ECOTENERGY)
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DIZALIKA
СТРАНА
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Кроеный трикотаж, детская
одежда, домашняя одежда
и текстиль, женская одежда,
мужская одежда, спортивная
одежда, униформа и спец
одежда, СИЗ
О КОМПАНИИ
«ЭКОТЭНЕРГИЯ» (Тюмень) – швейное контрактное производство,
которое предоставляет услуги кроя/пошива под брендом заказчика на давальческой основе. Отшивает повседневную одежду
женского, детского ассортимента 1-го и 2-го слоев: плательно-
костюмную группу в стиле casual, sport-chic, домашнюю одежду
(халаты, пижамы, сорочки, топы), корпоративную форму.
Преимущества компании: надежность, качество по доступной
цене, долгосрочное сотрудничество.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Новейшее оборудование: прямострочные, распошивальные,
подшивочные машины, оверлоки, пресс для дублирования и
нанесения печати и др.
Количество швей/смен на предприятии – 5/2.
Производственная мощность в месяц – 3000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке
лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты –
масок, комбинезонов.
Минимальный заказ на партию – 50 ед.
Минимальный заказ на цвет/артикул – 10/50 ед.
Срок разработки образца – 7 дней.
Срок производства минимального заказа – 14 дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов – более 50%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +73452574940
Email: ecotenergy@yandex.ru
Web: ecotenergy.ru

Россия

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, кроеный
трикотаж, женская одежда,
мужская одежда, спортивная одежда, СИЗ
О КОМПАНИИ
Dizalika (Пенза) с 2009
года предлагает качественную работу дизайнеров,
модельеров, специалистов
по тканям и фурнитуре.
Благодаря высокотехнологичному оборудованию
компания создает лучшие модели, а команда профессионалов
контролирует все этапы производства.
Основные клиенты: Emka, Mills Karta, 29 studio, El Podio, Envy Lab, 2
Mood и др.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификат о безопасности легкой промышленности.
Оборудование, установленное на фабрике: прямострочные машины, оверлоки, пришивные пуговичные, пришивные и пробивные
кнопочные и другое спецоборудование.
Количество швей на предприятии – 15.
Производственная мощность в месяц – 1500 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок, комбинезонов.
Минимальный заказ на партию – от 50 ед. Минимальный заказ на
артикул – от 50 ед.
Срок разработки образца – от одной рабочей недели. Срок производства минимального заказа – от 4 рабочих дней. Возможный
процент предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Основная специализация – пальтовая группа мужского и женского
ассортимента. Коллекция состоит из базовых моделей. Размерный
ряд – до 70-го. Отгрузка изделий со склада производится по полной
оплате.
КОНТАКТЫ
Тел.: +7 996 574 2242
Email: info@dzlk.ru Web: dzlk.ru
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«АТРИУМ»
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, детская одежда, мужская одежда

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

«ЗАВИ» (ZAVI)
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Кроеный трикотаж, домашняя одежда и текстиль, женская одежда, мужская одежда, спортивная одежда
О КОМПАНИИ
Компания «ЗАВИ» (Иваново) основана в 2017 году как предприятие полного цикла, основными клиентами были оптовые
покупатели. У бренда ZAVI сформирована постоянная ассортиментная матрица, состоящая из линейки домашней одежды и линейки спорт-кэжуал. Бренд принадлежит к среднему
ценовому сегменту, при этом вещи качественнее, чем у марок
масс-маркета.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификат ЕАЭС RU C-RU.НЦО1.В. 00174/21.
Количество швей на предприятии – 35.
Производственная мощность в месяц – 20 000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий,
разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты –
масок.
Срок разработки образца –7 дней.
Срок производства минимального заказа – 3 дня.
Возможный процент предоплаты на момент размещения
заказов – 50%.

О КОМПАНИИ
Швейная фабрика «АТРИУМ» (Пензенская область, г. Кузнецк) –
производитель верхней одежды для детей и взрослых. Предприятие
было основано в 2019 году. За три года «АТРИУМ» прошла путь от
небольшого швейного цеха до масштабного поточного производства, выпускающего до 2000—2500 изделий в месяц.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сегодня «АТРИУМ» – это квалифицированная швейная бригада,
технолог, раскройный цех и отдел контроля качества. Все произведенные на фабрике изделия проходят детальный контроль.
Особое внимание уделяется условиям производства. Разделение
швейного и раскройного цеха, поточный характер работы, организованное складское хранение гарантируют соблюдение всех санитарных требований к изделиям, произведенных на фабрике.
Сертификат соответствия продукции.
Оборудование, установленное на фабрике: новые современные
швейные машины, спецмашины, термопресс, вышивальное оборудование.
Количество швей/смен на предприятии – 15/1.
Производственная мощность в месяц – 2000—2500 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Работает на давальческом сырье.
Минимальный заказ на партию – 500 ед. Минимальный заказ на
цвет, артикул – 100 ед.
Срок разработки образца – 3–4 рабочих дня. Срок производства
минимального заказа – один рабочий месяц. Возможный процент
предоплаты на момент размещения заказов – 30%.

НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Женская одежда.

НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Верхняя одежда для детей.

КОНТАКТЫ
Тел.: 8-915-815-87-97
Email: business@zavi.ru
«ВКонтакте»: @zavi.moda

КОНТАКТЫ
Тел.: +7 (999) 110-12-54
Email: atrium_kuz@mail.ru
Web: atriumkuz.ru
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FIRSTLOOK

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Сумки и аксессуары
О КОМПАНИИ
FIRSTLOOK предлагает запатентованные подарочные упаковки,
сумки и чехлы для бутылок, винные аксессуары и повседневные
шоперы из эко- и натуральной кожи. Компания производит 1000
ед. в смену, 24000 ед. в месяц.
Основные клиенты: «Абрау-Дюрсо», Simple group, «Золотая Балка»,
Ladoga, «Комфорт» и др.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
FIRSTLOOK может создать уникальное изделие по техническому
заданию заказчика.
Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке
лекал.
Минимальный заказ на партию – 20 ед. Минимальный заказ на
цвет, артикул – 20 ед.
Срок разработки образца – 2 рабочих дня. Срок производства
минимального заказа – 2 рабочих дня.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов
– более 50%.
Наличие готовой коллекции, доступной для заказа.
КОНТАКТЫ
Московская обл., г. Мытищи
Тел.: +7 (999) 928-77-72
Email: info@firstlook.moscow
Web: firstlook.moscow

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

TI AMO COCO
СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Кроеный трикотаж, домашняя одежда и текстиль, женская одежда,
мужская одежда, детская одежда, школьная форма, спортивная
одежда
О КОМПАНИИ
Фабрика TI AMO COCO (Москва) производит широкий ассортимент
одежды, включая швейные и трикотажные изделия для женщин,
мужчин и детей.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Сертификат на одежду третьего слоя. Оборудование, установленное на фабрике, – AVRORA.
Количество швей на предприятии – 15.
Производственная мощность в месяц – 2 500 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Работа только на давальческом сырье.
Минимальный заказ на партию – 100 ед. Минимальный заказ на
цвет, артикул – 20 ед.
Срок разработки образца – 3 рабочих дня. Срок производства
минимального заказа – 7 рабочих дней.
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов –
30%.
НАЛИЧИЕ ГОТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Трикотажные изделия, спортивная одежда.
КОНТАКТЫ
Тел.: 7(968)713-65-34
Email: 7136535@mail.ru
Web: ti-amo-coco.ru

PROfashion OUTSOURCING 2022

СТРАНА
Россия

PROfashion OUTSOURCING 2022

152

OUTSOURCING МЕЛКОСЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

DREAM DENIM

«СПОРТПОШИВ»

СТРАНА
Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Верхняя одежда, кроеный
трикотаж, женская одежда,
мужская одежда, спортивная
одежда, деним, СИЗ
О КОМПАНИИ
DreamDenim (Московская область, г. Балашиха) – швейное производство полного цикла, включая цех по пошиву, варке и отделке
джинсов и одежды из денима. Предприятие предлагает заказчикам: построить лекала к твоей новой классной коллекции; отшить
опытные образцы; изготовить серию/коллекцию/тираж; напечатать
или вышить на твоих моделях все, что нафантазировал заказчик.
Основные клиенты: «ОЛОВО», Red September, Haliky, Plan B, S.R.B.
Компания открыта также к сотрудничеству с молодыми дизайнерами, которые запускают свой бренд одежды.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Оборудование, установленное на фабрике: стачные универсальные
машины с автоматикой, обметочные, плоскошовные, петельные
с глазком/прямые, машина для шва в замок, шлевочный полуавтомат, шлевочная заготовка, поясная джинсовая, закрепочная, раскройный ленточный нож, плоттер для печати лекал, вышивальное
оборудование и др.
Количество швей/смен на предприятии – 8/1. Производственная
мощность в месяц – 1000 ед.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Возможность изготовления средств индивидуальной защиты – масок, перчаток, комбинезонов, защитных экранов из ПВХ.
Минимальный заказ на партию – 100 ед. Минимальный заказ на
цвет, артикул – 100 ед.
Срок разработки образца – 5–10 рабочих дней. Срок производства
минимального заказа – 10–15 рабочих дней. Возможный процент
предоплаты на момент размещения заказов – 50%.
КОНТАКТЫ
Тел.: +7 910 412 55 70
Email: dreamdenim@mail.ru
«ВКонтакте»: @dream_denim

СТРАНА Россия
ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Кроеный трикотаж,
домашняя одежда и текстиль,
женская одежда, мужская
одежда, спортивная одежда,
бельевой трикотаж
О КОМПАНИИ
Производственная компания «СПОРТПОШИВ» (Московская обл., г. Балашиха)
работает на давальческом сырье, но может предложить
своих поставщиков. Специализируется на пошиве трикотажных изделий. В ассортименте: топы, худи, футболки, шорты,
спортивные костюмы, свитшоты, лонгсливы, легинсы, боксеры.
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Швейный цех оснащен современным швейным оборудованием: оверлоки 6-ниточные Jack, оверлок с пулером для резинки,
швейная машина цепного стежка Siruba для закрытия шва на
футболках, швейная машина Siruba D007S-460-02RET (флетлок)
для стачивания высокоэластичных материалов встык плоским
швом, швейная машина Siruba C007KP-W532-356 для вшивания
резинки, стачанной в кольцо, в трикотажные изделия, швейная
машина Siruba VC008-04095P, двенадцатигольная машина цепного
стежка с приспособлением для пришивания резинки с внутренней
стороны изделия, машина для нарезания бейки JUCK JK-T802A,
прямострочные машины Jack, зигзаг Zole, распошивальные машины
Siruba и Jack, закрепочная машина Jack JK-T1906GP-D.
Сертификат о безопасности легкой промышленности.
Количество швей/смен на предприятии – 15/2.
Производственная мощность – 30 000 ед. в месяц.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.
Минимальный заказ на партию – 100 ед. Минимальный заказ на
цвет, артикул – 100 ед.
Срок разработки образца – 3–7 дней. Срок производства минимального заказа – 3–10 дней
Возможный процент предоплаты на момент размещения заказов –
50%.
КОНТАКТЫ
Тел.: 8903001661
Email: poshiv-trikotazh@ya.ru
Web: www.sport-poshiv.ru

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

BEE-online.ru — международная платформа для
развития и масштабирования бизнеса в легкой
промышленности. Проект работает в формате
многофункционального сервиса, который
позволяет компаниям модной индустрии решить
широкий круг задач в сфере производства,
торговли, дизайна, логистики, профессионального
образования, консультационных и финансовых
услуг, услуг оценки и ОТК, поставок материалов,
фурнитуры, оборудования и многих других.

280 заказчиков
300 исполнителей
400 активных диалогов

РЕКЛАМА

BEE-online.ru предлагает эффективные
инструменты для успешного сотрудничества,
включая прозрачную систему рейтинга
участников платформы. Сервис выступает
гарантом безопасной сделки и помогает
в решении потенциально возможных
конфликтных ситуаций.

Формат BEE-online.ru позволяет максимально подробно
презентовать услуги компании, используя текстовый,
фото и видеоконтент, а также задавать интересующие
вопросы любому участнику платформы. Общаться
с потенциальными партнерами можно во встроенном чате
или с помощью видеоконференции, не покидая сайта —
все нужные контакты и информация останутся в личном
кабинете и не потеряются.

Зарегистрируйтесь, создайте свою анкету
на нашем сайте и найдите партнера!
www.bee-online.ru
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