
  

Швейная фабрика модной одежды ПРАЙД
Для связи: 8(909)433-31-58 (WhatsApp).

Email: Pride_fabrik@mail.ru
Сайт: www.factory-pride.com 
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Мы оказываем комплекс услуг «Под ключ» 

● Разработка технического рисунка «с нуля» - по наброскам, 
картинкам, фото или письменному тех заданию. 

● Разработка лекал «с нуля» - по Вашим или нашим 
техническим рисункам. 

● Просчет затрат ткани и фурнитуры. 

● Крой - по Вашим или нашим лекалам. 

● Пошив - Сборка, производство заказа непосредственно. 

● ВТО - Утюжка, отпаривание изделий - предпродажная 
подготовка.

● Упаковка - в нашу или Вашу упаковку.



  

Возможности производства:

Типы тканей, с которыми работает фабрика: 

- Трикотаж (Кулирная гладь, вискоза, лайкра, лапша, 
махра, замша, футер, джерси и т. д.); 

- Кожзам и деним (Экокожа, тонкая джинса); 

- Легкий и средний текстиль (Любая плательная и 
костюмная ткань); 

- Полиэстер (Атлас, габардин, гальяно, стрейч, 
бифлекс, масло, эластан, спандекс и т. д.);

- Шелк (Натуральный и искусственный).



  

Все наши швеи — это бывшие работники Ателье, которые 
знают что такое качественный пошив, когда строчки 
должны быть идеальны, а швы как «под линейку».



  

Цех оборудован современными машинами, которые 
выполняют бесперебойные стяжки и исключают брак в 
изделиях. Оборудование позволяет работать с самыми 
нежными, тянущимися и дорогими тканями, от шелка до 
бифлекса.



  

Бренды, которые регулярно производятся у нас:

P A L Z E N B E R G E R
Мой май

K I R I

P a r f e n o v a



  

Дополнительно

● Любые консультации бесплатно - Готовы посоветовать 
оптовых поставщиков и подобрать материал вместе с Вами. 
● Открытое производство - Посетите наш цех в любое 
удобное время. 

● Всегда на связи - Отвечаем на вопросы даже в выходные 
дни, получайте информацию о состоянии Вашего заказа в 
любой момент.

● Под ключ дешевле - Поручите комплекс работы нам и 
получите скидку на эскизы и лекала в 50%. 

● Всё для торговли одеждой — Сертификация одежды, 
декларирование, регистрация торговой марки через нас 
дешевле на 10%.



  

Получите партию и начните продавать сейчас, 
а платите потом!

Наше швейное производство официальный партнёр 
Тинькофф банка. По договору, банк вносит предоплату за 
разработки и пошив за Вас, а вы рассчитываетесь на 
протяжении 6 месяцев. Проверено опытом — без % и 
переплат.

Мы не работаем:

Под реализацию; По постоплате; Бесплатно; Просто 
попробовать; Подешевле конкурентов; Со скидкой для 
начинающих; Без договора.

Мы работаем:

По 100% предоплате; В рассрочку через банк; По договору; 
На давальческом сырье; В разбив платежа 50\50 с 3го 
заказа (без банка).



  

С чего начать?

1. Высылаете нам эскизы\картинки\зарисовки желаемых 
моделей на просчет;

2. Получаете расчет работы, рекомендацию по тканям, 
анализируете;

3. Мы начинаем разработку: а) Техрисунок; б) Лекала, 
параллельно вы закупаете с доставкой до нас ткань, бирки 
(составники, лейблы), размер и нитки мы можем 
использовать свои (на цену не влияет);

4. По получению материалов отшиваем образец, если 
изменений нет — градируем по размерам лекало и 
отшиваем партию.

5. Вы получаете отшитую партию, вы счастливы, у Вас 
хорошо идут продажи коллекции.



  

Реквизиты

Полное наименование организации:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЦЕДОВ ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ
Юридический адрес организации:
344015, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ 
КОЧЕВАЯ, Д 65
ИНН: 616805590973
ОГРН: 319619600011511
Расчетный счет: 40802810700000924573
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Юридический адрес банка: Москва, 123060, 1-й Волоколамский 
проезд, д. 10, стр. 1
Корр.счет банка: 30101810145250000974
ИНН банка: 7710140679
БИК банка: 044525974
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