ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ ПО
ПОШИВУ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ С
РАЗРАБОТКОЙ
КОНСТРУКЦИИ РАЗНОГО
АССОРТИМЕНТА,ВЫШИВКА
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Швейная фабрика "8 Марта" одна из самых крупных
производителей женской одежды в Кировской области с богатой
историей, которая на протяжении 77 лет накапливает опыт в
области производства одежды любой сложности. Фабрика
предоставляет комплекс услуг пошива из лучших тканей и
фурнитуры, разработка дизайна одежды, построения лекал,
подбор тканей и массовый пошив одежды на заказ в больших
количествах ежемесячно.

Фабрика "8 Марта" издавна славится вышивкой,
Германское сырье и приятная цена.

Фабрика имеет свои швейные и вышивальные цеха в
г.Киров, Кировской области, оснащенные новейшим
оборудованием, а также отделом конструирования и разработки
дизайна современной и стильной одежды. Швейная фабрика «8
Марта» способна с легкостью и в кратчайшие сроки воплотить
любые идеи касающиеся швейных изделий.

Швейная
фабрика
обладает
большим
опытом,
необходимым
оборудованием и квалифицированными рабочими и специалистами в
количестве 100 человек. Высокая квалификация работников, большой
опыт по изготовлению одежды для фирм России гарантирует высокое
качество исполнения Вашего заказа.

Один из основных профилей деятельности Швейной фабрики «8 Марта»
- это массовый пошив одежды различной сложности и видов.
Собственные швейные цеха со скоростными швейными машинами и
высококвалифицированными конструкторами, закройщиками,
вышивальщицами , швеями позволяют оказывать клиентам широкий
спектр различных услуг массового пошива изделий из ткани и
трикотажных полотен качественно и в кратчайшие сроки: от пошива
футболок и школьных форм до роскошных платьев и пальто. Швейная
фабрика представляет себя, как фабрика широкого профиля. Благодаря
этому, выгодно и удобно распределяется нагрузка, и создаются условия
для взятия пошива одежды любой сложности и в различных объемах.

За столь длительный период своего существования швейная фабрика успела
наработать выгодные отношения с главными поставщиками тканей , что позволяет
оперативно подобрать и подыскать самые необычные и редкие ткани с любой
цветовой гаммой, согласно требованиям заказчика.
Компания стремится к постоянным, надежным партнерским отношениям, так как
именно с помощью таких отношений можно достичь стабильности и доверия со
сторонызаказчика.

В больших массовых заказах
качество не страдает, так как на
каждом этапе производства
предусмотрен контроль качества.
Массовый пошив – это серьезный
и ответственный процесс, которым
занимаются только
профессионалы, мастера своего
дела. И такие профессионалы
работают в Швейной фабрике «8
Марта».
Соблюдаются все европейские
стандарты качества, так как
фабрика дорожит своей
репутацией, которая
нарабатывалась в течение долгих
семидесяти лет.

-ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ
-УНИФОРМА, ПРОМО ФОРМА
-ВОЕННАЯ ОДЕЖДА
-ОДЕЖДА ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ
-ДЖИНСОВАЯ ОДЕЖДА
-ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
-ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
-ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
-СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ
-ОДЕЖДЫ ИЗ ТРИКОТАЖА И ФЛИСА
-ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
-КОРПОРАТИВНОЙ ОДЕЖДЫ

А ТАКЖЕ:
-БРЕНДИРОВАНИЕ
-СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА
-НАНЕСЕНИЕ ПЕЧАТИ
-ВЫШИВКА
-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАЛ
-ГРАДАЦИЯ ПО РАЗМЕРАМ

В магазине, баре или
кинотеатре сразу заметны
сотрудники заведения, одетые в фирменную
одежду. Сразу видно, к кому можно обратиться за помощью или с
вопросом. Униформа для персонала является той одеждой, которая
способна отразить стиль организации, выделить персонал из массы
клиентов и посетителей.

Мы готовы предложить Вам заказать следующие виды униформы:
-Униформа сотрудников ресторанов, кафе, баров, в том числе, одежда
для официантов, отелей
-Одежда для работников магазинов и различных торговых центров
-Униформа для продавцов
-Униформа для сотрудников отелей и гостиниц
-Форменная рабочая одежда для работников клининговых компаний,
непосредственно занимающихся уборкой помещений
-Форма для стюардесс и работников аэропортов и вокзалов
-Одежда для банковских работников и сотрудников других учреждений
финансовой отрасли
-Униформа для медицинских работников больниц, аптек и других
медицинских учреждений
-Форменная одежда для охранных предприятий
-Униформа и форменная одежда для любых других предприятий и
организаций

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

характеризуется

высоким

качеством

изготавливаемых модных и удобных изделий, отличающихся долговечностью и приемлемыми
ценами.
Ежегодно родители покупают огромное количество одежды для своих детей. Для вас
большое значение имеет возможность выбрать одежду, которая прослужит как можно
дольше, а выбранное изделие будет подходить вам по цвету и размеру. Именно поэтому
швейная фабрика предлагает Вам услуги по пошиву или изготовлению детской одежды,
используя самое современное оборудование и уделяя большое внимание модным тенденциям
и особенностям роста детей.

Школьная форма

от компании 8 марта
– это отличный способ сэкономить средства, а также
создать в школе определенный стиль и дресс код. Все
изделия качественные, они прослужат ребенку долгое
время. Цены вполне приемлемые и приятно удивят.
Разработкой модельного ряда детской школьной
формы занимаются отличные художники и дизайнеры,
которые учитывают возраст детей, их предпочтения,
характер, а также привычки, свойственные в
определенном возрасте.

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
Верхнюю
одежду
можно
заказывать
оптом
или
в
розницу,
небольшими
партиями. Можно работать и
не по давальческой схеме. В
этом случае весь материал
мы
закупаем
самостоятельно.
У
нас
работают
профессиональные
работники,
благодаря
которым мы можем не
только
сдавать
заказы
вовремя, но и удивлять своих
заказчиков качеством пошива
и
раскроя.

СПОРТИВНУЮ

ОДЕЖДУ,

изготовленную в компании 8 марта, выбирают энергичные
люди с активной жизненной позицией. Занятия спортом
принесут еще больше удовольствия, если вы будете
заниматься в нашей
спортивной форме.Спортивную одежду отличает модный
стиль,оригинальный дизайн современные
высокотехнологичные трикотажные полотна, ткани, яркие
цвета. В спортивной форме, сшитой на нашем предприятии,
вы всегда будете чувствовать себя комфортно и надежно. Мы
производим пошив спортивной одежды на заказ на любой,
даже самый взыскательный вкус.

это очень хороший способ отображения логотипа Вашей
компании на футболках, сумках, рабочей одежде,
фирменной одежде, спортивной одежде и товарах, а
также сувенирной продукции. Вышитые логотипы по
сравнению с трафаретной печатью (шелкографией)
выглядят более яркими и объемными, что значительно
лучше привлекает внимание. Из множества способов
нанесения логотипа на одежду и ткань машинная
вышивка является наиболее презентабельной и
эффектной

Мужские
деловые
костюмы
Представители СИЛЬНОЙ половины человечества
выбирают одежду компании 8 марта. Мы
ориентируемся на мужчин, которые стремятся к
успеху или уже добились его. Ведь именно они
лучше всех понимают, какую роль способен
сыграть имидж при достижении намеченных
целей. Как ни удивительно, но от кроя костюма
или
от
цвета сорочки может зависеть исход
важных переговоров и даже скорость продвижения
по служебной лестнице. Поэтому мы предлагаем
нашим
клиентам
элегантность
и
комфорт,
воплощенные
в
одежде
классического
стиля. Одежда сочетает в себе безупречный крой,
натуральные ткани, благородную фактуру и цвета.

Мужские и женские рубашки

Рубашки являются одним из главных
атрибутов мужского и женского гардероба.
Практически любой вид рубашек подходит как
для рекламных мероприятий и корпоративной
одежды , так и в повседневной носке.
Она идеально подчеркивает деловитость и
авторитет человека. который её носит. Многие
компании используют рубашки и сорочки как
униформу и проформу , поскольку такая
одежда
всегда
выглядит
аккуратно
,
привлекательно
и
формирует
особый
индивидуальный
корпоративный
стиль,
подчеркивая
имидж
компании.
Рубашки
можно
изготавливать
из
любых сорочечных тканей : лен и поплин,
подходящие для летнего периода, смессовые
ткани,
подходящие
для
осенне-зимнего
периода и фланель, подходящая для зимы.

КОРПОРАТИВНОЙ ОДЕЖДЫ

это форменная одежда,
униформа, одежда для корпораций, которая подчеркивает принадлежность сотрудников и
служащих той или иной организации или хозяйствующей структуре. Она также необходима,
чтобы подчеркнуть командный дух компании и отличить ее от конкурентов. Пошив
маркетинговой, рекламной промо-одежды и корпоративной одежды является одним из
приоритетных направлений деятельности швейной фабрики «8 Марта». Мы принимаем заказы
на
пошив
одежды
любого
типа
и
сложности
по
всей
России.

Женская одежда

Высокая квалификация работников, большой опыт
по изготовлению одежды для фирм России
гарантирует высокое качество исполнения Вашего
заказа.
Минимальный объём заказа - от 50 единиц одной
модели,
не менее 12 единиц в размерном ряду.
Максимальный объем 50 000 единиц в месяц!!!!

Кратчайшие сроки выполнения заказа от момента
комплектации заказа у производителя.

Вас интересуют низкие цены по пошиву изделий и
отличное качество?
Мы рады предоставить Вам эти услуги.

Обратившись к нам, вы получите полный спектр услуг от
дизайн-проекта до готовых изделий.
Итак, мы готовы предложить вам:
Выезд менеджера к заказчику для обсуждения заказа;
Выезд к Заказчику с эскизом и образцами ткани;
Выполнение технического рисунка;
Подбор тканей и фурнитуры, в соответствии с эскизом;
Создание образца (макета) и его утверждение с
заказчиком;
Выпуск тиража в оговорённые сроки;
Доставка изделий по стране;
Разработки эскиза дизайнером, с учётом Ваших
предпочтений а также тенденций моды (эскиз может
быть Вашим);

Мы
работаем
на
общепринятой
системе
налогообложения и на упрощенной – ВСЕ для удобства
заказчика!!
Мы понимаем, что заказ каждого клиента - это
индивидуальная работа, поэтому с вниманием
отнесемся к любым особенностям и деталям,
постараемся учесть все Ваши пожелания и нюансы
заказа.

Краткая справка по исполненным и
выполняющимся заказам в настоящее
время.
Производственные мощности:
-спецодежда: легкая 5 000 комплектов/мес, утепленная 3 000
комплектов/мес
-трикотажные изделия и спортивная одежда 5 000 шт/мес
-брюки (женские, мужские, детские, подростковые) 5 000 шт/
мес
-рубашки (мужские, женские, детские, подростковые) 7 000
шт/мес
Основные заказчики фабрики:
-женская одежда (блузки, юбки, платья и др) 7 000 шт/
мес
-пиджаки мужские 3 000 шт/мес
Максимальный объем производства 20 000 единиц в
месяц.

ОАО БТК Групп, торговая Марка SERDGINETTY,
ДомМоды Виктории Андреяновой, ООО Гланс, Пепен,
Блэкстар, PSY, Оджи, Фин Флайер, Снежная Королева,
Этника, Внуково, РЖД, МЕТРО, АЭРОФЛОТ, УРСУС,
ДОНАВИА, Бутик Юлии Душиной, ДомМоды Елены
Шипиловой, множество заказчиков по спецодежде,
корпоративной форме, военной форме и школьной.

Сотрудничая с нами, вы приобретете:
неповторимый имидж и повысите свою
популярность.

Швейная фабрика «8 Марта» это всегда гарантия
качества, индивидуальный подход, оптимально-разумные
цены и стабильные партнерские отношения. Мы готовы
выполнить индивидуальный заказ любой сложности.

Мы находимся здесь!

Любые вопросы по данной услуге вы
можете задать:
(8332) 382-182, 385-235,
89539471912, 89539471932
(Анастасия)
610004 Кировская область,
г.Киров, ул.Заводская, д.47 б
director-8marta@yandex.ru ,
director-klp@yandex.ru
Мы будем рады сотрудничать
с Вами! Рассмотрим любые
предложения!

