
  

Швейная фабрика, в качестве, скорости, а также сервисе 
которой вы можете быть уверены!

Контакты (Звонок или Ватсап): 
8-909-433-31-58 Владимир, Директор по производству 
(Сотрудничество, цены, поставщики, предварительная 
консультация).
8-988-574-96-89 Наталия, Конструктор-технолог 
(Разработка моделей, производственные вопросы)



  

Мы оказываем комплекс услуг «Под 
ключ»

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

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

● Просчет затрат ткани и фурнитуры.

● Крой - по Вашим или нашим лекалам.

● Пошив - Сборка, производство заказа 
непосредственно.

● Глажка - 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.)

Состав цеха:

Промышленные машины:

- Прямострочные (Typical, Juki);

- Оверлоки - 4х нитки (Aurora);

- Плоскошовные (Aurora, Typical);

- Петельная, подшивочная (Aurora);

- Раскройные ножи (Aurora (сабельный), Type Special (дисковый)).

Сотрудники: 

- Конструктор; Технолог; Раскройщик; Бригада швей; Фурнитурщики — глажка, 
упаковка, ОТК.



  

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:

М-Party

Авторский бренд женской одежды, Wildberries - 
Деловые и праздничные платья, юбки, джемпера.

Авторские коллекции платьев, опт, франшиза.

Детская повседневная одежда, интернет-
магазин - футболки, штаны.

Танцевальная студия, регулярно заказывают 
сценические комплекты

P a r f e n o v a Авторский бренд женской одежды, Show-room в 
Санкт-Петербурге - Бомберы, джоггеры, топики, сорочки.



  

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 заказ 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%.



  

Как строится работа, с чего начать?

1. Определяетесь с моделями, количеством, хотя бы внешним 
видом изделий и сроком.

2. Звоните или пишите нам (8-909-433-31-58, 
pride_fabrik@mail.ru), отправляете картинку/фото набросков — 
мы консультируем, делаем просчет и говорим сроки.

3. Эскиз  Лекало  Отшиваем образец (каждый этап → →
согласовывается, каждый этап с предоплатой в 100%).

4. Получаем ткань — начинаем производство (предоплата первой 
партии — 100%, последующие партии — 50% начало работы, 50% 
по факту получения партии).

5. Отправляем Вам готовую партию.



  

Реквизиты и ссылки:
Реквизиты:

Полное наименование организации:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЦЕДОВ ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ
Юридический адрес организации (Корреспонденцию сюда):

344015, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ КОЧЕВАЯ, Д 65
Адрес производства фактический (Сам цех здесь):

РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, Г ТАГАНРОГ, УЛ 1-Я КОТЕЛЬНАЯ, Д 79А
Адрес фирменного магазина (Show-room оптовика):

РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ЛЕНИНА 235, «ТЦ 
СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ», 2 ЭТАЖ

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

Кликабельно:
Сайт - Официальный сайт;

 Инстаграм - Актуальная инфа и фирменный магазин; 
Отзывы - Заказчики делятся мнением;

file:///C:/Users/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80/Desktop/https:%2F%2Fwww.factory-pride.com%20
https://www.instagram.com/factory_pride/
https://www.yell.ru/rostov-na-donu/com/fabrika-modnoj-odezhdy-pride-v-taganroge_11985617/
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