
НОСИ СВОЕ
Ясельная, детская, мужская,
женская одежда оптом   
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О НАС
«Носи свое» входит в группу компаний по
производству и продаже трикотажной
одежды.
 
Наша миссия — представить достойную
альтернативу импортному товару для
наших покупателей и обеспечить
украинский рынок не дорогой одеждой
высокого качества.
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ИСТОРИЯ

Презентации являются средствами коммуникации,
которые могут использоваться в качестве
демонстраций, лекций, выступлений, докладов и
многого другого.

Презентации являются средствами коммуникации,
которые могут использоваться в качестве
демонстраций, лекций, выступлений, докладов и
многого другого.

ПРОИЗВОДСТВО
Общая площадь производства составляет более 3
500 кв. м.
Наша компания  успешно развивается уже более 16
лет и успела зарекомендовать себя, как  надежный
производитель качественной трикотажной одежды.
В состав производства входят: дизайнерский отдел,
экспериментальный цех, раскройный цех, швейный
цех, цех по накату и вышивке, склад, отдел
логистики.
Мы используем только качественные материалы и
расходники, преимущественно турецкого
производства.
Производство оснащено современным
оборудованием, которое позволяет  создавать
современные модели высокого качества.
Модельный ряд обновляется 3-4 раза в месяц. 



ЯСЕЛЬНАЯ
В широком ассортименте имеются кофточки,
штанишки, комбинезоны, боди, ползунки, шапочки и
прочее. Одежда для маленьких созданий отвечает
всем гигиеническим нормам и стандартам качества.

ДЕТСКАЯ
В нашем ассортименте, различные комплекты и
костюмы для домашнего и повседневного
пользования, одежда для школы, для спорта и
конечно для любого времени года.

ЖЕНСКАЯ
Оригинальные фасоны, новые дизайны, красивые
оттенки . В нашем каталоге вы найдете
всевозможные брюки, костюмы, юбки, платья, а
также  кофты, футболки

МУЖСКАЯ
Оригинальный крой и приятные оттенки. В нашем
каталоге представлена качественная одежда для
мужчин в домашнем, спортивном, деловом и
пляжном стиле

НАПРАВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ



ЦЕНА

Низкие цены при
сохранении
высокого качества.
Гибкая система
скидок

АССОРТИМЕНТ

Постоянное
обновление
модельного ряда.
Ассортимент
составляет более
1600 наименований
моделей продукции.

ПРОИЗВОДСТВО

 Наши
производственные
мощности позволяют
выпускать порядка 2
тыс.ед. готовой
продукции в день.

КЛИЕНТ-СЕРВИС

Индивидуальное
сопровождение и
консультация 
 персональным
менеджером

ПРЕИМУЩЕСТВА

СКЛАД

Наличие готовой
продукции на
складе. Площадь
склада составляет
порядка 600 кв.м. и
включает в себя
более 300 тыс
единиц готовой
продукции.



НОСИ СВОЕ

ПРИГЛАШАЕМ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ
ТЕЛ.:+380672358332,
+380633482446
email: info@nosisvoe.com.ua
website: nosisvoe.com.ua
website:opt.nosisvoe.com.ua


