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7.17 (СЕМЬ17) Ульяновская область Ульяновск +7 (962) 636-12-95 seven17sales@gmail.com, info@sevenseventeen.ru http://seven17.ru

A.R.T. SPIRIT Севастополь Севастополь +7 (978) 723-87-13, 
+7 (978) 858-10-17 manager@art-spirit.ru, opt@art-spirit.ru, a.r.t.spirit@yandex.ru https://art-spirit.ru

A`KATE Москва Москва +7 (962) 921-44-71 akate.brand@yandex.ru https://akate.ru

AIVA (ИП РОГОВА О.В.) Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (800) 775-32-06 support@optodejda.ru, m@optodejda.ru https://optodejda.ru

AJOUR Новосибирская область Новосибирск +7 (923) 188-84-90 opt@ajour-platya.ru http://ajour-platya.ru
AKIMBO (ООО AKIMBO) Москва Москва +7 (495) 967-99-26 akimbomoda@yandex.ru, sale@akimbo-moda.ru, akimbo@bk.ru https://akimbo-moda.ru

AKSAR GROUP Москва Москва +7 (499) 404-36-95, 
+7 (495) 308-82-12 timur@aksargr.ru, aksargrup@inbox.ru https://aksar-group.ru

ALLENE (АЛЛЕНЕ) Челябинская область Миасс +7 (951) 230-17-06, 
+7 (951) 232-17-90 oooallene@mail.ru https://oooallene.ru

ALPECORA (КАМПОТЕКС) Псковская область Остров +7 (495) 781-58-34 pr@woolhouse.ru https://woolhouse.ru
ALPHA STYLE (САЛОН-АТЕЛЬЕ 
РУССКИЕ ТРАДИЦИИ) Москва Москва +7 (926) 499-10-94 salonrussiantraditions@gmail.com https://alpha-style.ru

ALTERMODA Калужская область Жуков

+7 (495) 374-85-19, 
+7 (920) 899-14-14, 
+7 (800) 200-51-30, 
+7 (484) 397-24-88

sales@altermoda.ru, info@altermoda.ru http://altermoda.ru

AMADEUS FAMILY (ИП ИВАНОВ 
В.В.) Орловская область Орёл +7 (800) 700-89-57 mail@amadeus-f.ru https://amadeus-family.ru

AMARTI Москва Москва +7 (800) 700-15-53 info@amarti.ru http://amarti.ru

ANGELIKA DRESS Москва Москва +7 (999) 868-29-78, 
+7 (799) 986-82-97 info@angelika-dress.ru, mxtl9lorcaf9@mail.ru https://angelika-dress.ru

ANNA BRIOLI (АННА БРИОЛИ) Нижегородская область Балахна +7 (903) 057-60-50, 
+7 (920) 078-67-08 info@annabrioli.com https://annabrioli.com

ANNA&K Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 341-56-00, 
+7 (913) 915-23-54 annaik-3@mail.ru, annaik-1@mail.ru http://annaik.su

ANTIGA (БРЕНД ANTIGA) Москва Москва
+7 (495) 223-38-68, 
+7 (926) 914-74-98, 
+7 (495) 223-3-868

an@antiga.ru https://opt.antiga.ru

APERO Новосибирская область Новосибирск +7 (999) 300-90-35, 
+7 (961) 222-04-67 info@aperoknit.ru, ap@aperoknit.ru https://aperoknit.com

ARGO (АРГО ЭКСКЛЮЗИВ) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 393-92-83, 
+7 (800) 707-79-33 info@argoexclusive.ru https://argoexclusive.ru

ARTISTME Москва Москва +7 (964) 708-83-22 shop@artistme.ru https://artistme.ru
ASSA Новгородская область Великий Новгород +7 (950) 681-40-62 assa-dress@yandex.ru https://assa.store
ASSANA Краснодарский край Новороссийск +7 (861) 726-13-20 info@assana.ru http://assana.ru

AVELON (АВЕЛОН) Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 262-06-93, 
+7 (383) 262-06-94 aveloncity@mail.ru, opt@avelon.su https://www.avelon.su

AVIGAL Новосибирская область Новосибирск
+7 (383) 230-19-74, 
+7 (913) 007-48-35, 
+7 (913) 744-20-46

info@avigal.ru http://avigal.ru

BABYSMILE (ТОМСКИЙ 
ТРИКОТАЖ) Томская область Томск +7 (382) 293-59-88, 

+7 (952) 886-47-88 tomtrik.zakaz@mail.ru http://tomtrik.ru

BAKR-ТЕКСТИЛЬ (ИП БАКР 
Х.С.) Ивановская область Иваново +7 (920) 343-21-90, 

+7 (920) 366-74-20 info@bakr-textil.ru http://bakr-textil.ru

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. ОПТ
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BALLINI (БАЛТИЙСКАЯ 
ЛИНИЯ) Калининградская область Советск

+7 (401) 613-25-21, 
+7 (401) 613-62-54, 
+7 (906) 219-96-67

office@baltikline.ru http://ballini.baltikline.ru

BARS Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (931) 901-94-87 eurosport.spb.ru@gmail.com, info@eurosport.spb.ru http://www.eurosport.spb.ru

BASIA (ЦМС ЕВРАЗИЯ) Саратовская область Саратов +7 (800) 700-88-86, 
+7 (845) 262-16-95 a.alimova@eurasia888.ru, info@basia888.ru https://basia888.ru

BATIK (ТД БАТИК) Свердловская область Екатеринбург +7 (800) 600-71-00, 
+7 (343) 345-54-40 info@tdbatik.shop, g.garaeva@tdbatik.com https://tdbatik.shop

BEATRIS (ИП КСЕНОФОНТОВА 
Н.Н.) Кировская область Киров +7 (922) 903-17-59, 

+7 (951) 355-70-45 beatris.opt.msk@mail.ru, beatris.opt@mail.ru http://beatris-odegda.ru

BEAUTY MAMMY Краснодарский край Анапа +7 (989) 822-88-80 levon02@mail.ru http://beautymammy.ru
BELFASO Нижегородская область Нижний Новгород +7 (831) 280-83-03 belfaso@belfaso.info, info@belfaso.info http://belfaso.info

BELIRINI Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 310-83-12, 
+7 (913) 761-83-90 belirini@mail.ru, info@belirini.ru https://www.belirini.ru

BELLA COLLECTION (БЕЛЛА 
КОЛЛЕКШН) Москва Москва +7 (495) 769-10-70 info@paltobella.ru, info@paltobella.r http://paltobella.ru

BELLENITA (ИП ВАСИЛЬЕВА 
М.Н.) Чувашская республика Чебоксары

+7 (499) 350-24-90, 
+7 (900) 200-70-70, 
+7 (937) 394-40-91

business@bellenita.com, m.vasilieva@bellenita.com, v.vasiliev@
bellenita.com, d.zinovieva@bellenita.com http://bellenita.com

BEND CLUB (БЕНД) Ярославская область Гаврилов-Ям +7 (495) 978-01-56 info@bendclub.com http://bendclub.com

BESELF (ИП КРАСНОВА Н.Е.) Москва Москва +7 (800) 201-14-63, 
+7 (901) 405-50-85 info@beselfwear.ru https://www.beselfwear.ru

BLAZE-LEGS (ИП МОСИНА Е.А.) Воронежская область Воронеж +7 (910) 749-74-40 blaze-legs@mail.ru http://www.blaze-legs.ru
BONDS YOU (ИП ЛИНЕЙЦЕВ 
А.Л.) Новосибирская область Новосибирск +7 (923) 609-03-03 bondsyou@mail.ru, lineycev.aleksandr@mail.ru http://bondsyou54.ru

BONDS YOU (ИП ЛИНЕЙЦЕВ 
А.Л.) Новосибирская область Новосибирск +7 (923) 609-03-03 bondsyou@mail.ru, lineycev.aleksandr@mail.ru http://bondsyou54.ru

BRAVO Москва Москва

+7 (926) 628-41-42, 
+7 (926) 206-95-51, 
+7 (495) 987-40-87, 
+7 (905) 153-41-68, 
+7 (915) 383-33-74

bravomsk@mail.ru http://www.браво-москва.рф

CARIBA Москва Москва +7 (495) 363-95-23, 
+7 (495) 668-88-42 torg@cariba.ru, odejda-td@yandex.ru https://cariba.ru

CHARUTTI Новосибирская область Новосибирск +7 (892) 315-66-04, 
+7 (800) 200-21-31 charutti.store@gmail.com, opt@charutti.ru https://charutti.ru

CITY OF WOMEN Ивановская область Иваново +7 (910) 668-06-67, 
+7 (910) 983-61-91 cityofwomen@mail.ru https://cityofwoman.ru

CLEO (КЛЕО) Москва Москва
+7 (999) 826-84-01, 
+7 (499) 755-55-07, 
+7 (495) 259-30-14

zakaz@cleo.pro https://cleo.pro

CONDRA DELUXE (МУЛЬТИ-
БРЭНД) Москва Москва +7 (499) 685-11-90 market@condra.ru https://www.condra.ru

COTTON AND SILK Ивановская область Иваново +7 (909) 246-80-80 cotton.opt@gmail.com http://cotton-and-silk.ru
D&M (ИП ЗАХАРОВА Ю.В.) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 677-73-25 opt@1001dress.ru https://1001dress.ru

DANA Москва Москва

+7 (499) 755-58-82, 
+7 (909) 974-11-73, 
+7 (926) 069-50-17, 
+7 (499) 390-31-92, 
+7 (926) 312-23-55

birlikgroup@mail.ru, dahaopt@mail.ru https://da-ha.ru

DANIEL PLUS Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 700-29-97 danielplus-opt@bk.ru, danielplus@bk.ru https://danielplus.ru
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DE'EMILI Ивановская область Иваново
+7 (493) 234-63-69, 
+7 (960) 505-88-22, 
+7 (800) 700-88-22

sale@deemili.ru https://deemili.ru

DEF ДОМ МОДЫ Москва Москва +7 (920) 256-98-69 den.firstow@yandex.ru http://www.def-dm.ru
DEFREEZE (ПАРУС) Москва Москва +7 (923) 220-02-51 opt1@defreeze.ru https://defreeze.ru
DELLIONE (ПАРУС) Москва Москва +7 (923) 220-02-51 opt1@defreeze.ru https://defreeze.ru
DEVITA Смоленская область Смоленск +7 (499) 643-53-34 devitabel@mail.ru https://devitabel.ru

DIANAFURS Москва Москва +7 (800) 333-71-53, 
+7 (495) 773-71-76 alyssa-authority@mail.ru https://dianafurs.ru

DIANIDA Ивановская область Иваново +7 (493) 277-41-27, 
+7 (493) 241-00-21 sale@dianida.ru, irina.koskina@dianida.ru, snezhana@dianida.ru https://dianida.ru

DIGETEXFACTORY Москва Москва +7 (926) 265-34-80, 
+7 (495) 958-51-71 digetexfactory@yandex.ru, factory@digetex.ru https://digetex.ru

DIOLCHE Новосибирская область Новосибирск +7 (880) 070-06-77 opt1@diolche.ru https://diolche.ru

DIZOLI (ИП КОРОЛЕВА Г.Ю.) Ивановская область Кохма +7 (800) 775-00-93, 
+7 (880) 077-50-09 dizoli07@mail.ru https://dizoli.ru

DOLINA MOD Ульяновская область Ульяновск
+7 (960) 377-70-00, 
+7 (960) -377-70-00, 
+7 (800) 350-70-63

dolinmod@gmail.com https://dolinamod.ru

DONNA-SAGGIA Москва Москва +7 (916) 611-11-19 mail@donna-saggia.ru https://donna-saggia.ru
DOROTEYA Ивановская область Иваново +7 (920) 377-03-35 doroteya-iv@mail.ru https://doroteya.com

DREAM WORLD Москва Москва +7 (908) 501-13-71, 
+7 (863) 258-72-66 dream_world_moda@mail.ru https://dwrostov.ru

DSTREND (ИП СТЕПАНОВА 
Д.А.) Новосибирская область Новосибирск

+7 (499) 113-69-18, 
+7 (800) 511-35-10, 
+7 (880) 051-10-86

opt@dstrend.ru, manager@dstrend.ru https://dstrend.ru

DUET Республика Крым Алушта +7 (978) 772-71-73, 
+7 (365) 606-44-22 duet@meta.ua https://duetfur.ru

EGMARRA (ПКФ БИНОМ-М) Республика Карелия Петрозаводск +7 (800) 550-33-69 info@egmarra.ru https://egmarra.ru

EL PODIO (ЭЛЬ ПОДИО) Пензенская область Пенза

+7 (967) 445-04-96, 
+7 (841) 220-58-70, 
+7 (841) 220-58-71, 
+7 (800) 250-58-70

info@elpodio.ru https://elpodio.ru

ELECTRASTYLE Москва Москва

+7 (800) 775-09-52, 
+7 (495) 660-11-11, 
+7 (495) 995-99-52, 
+7 (800) 100-80-00

electrastyle5@mail.ru https://electrastyle.ru

ELEGRAND (ЛАБ ФЭШН) Москва Москва +7 (495) 640-44-24 info@lf-store.ru http://www.lf-store.ru

ELENA37 Ивановская область Кохма +7 (999) 730-68-62, 
+7 (920) 369-44-94 shorigina7@mail.ru https://elena37.ru

ELENA-COLLECTION (ИП 
КАГРАМАНЯН В.О.) Ставропольский край Георгиевск +7 (892) 897-03-01 arsen.rabota@bk.ru, elena.manufactory@ya.ru https://www.elenacollection.shop

EL-EZER Ставропольский край Пятигорск

+7 (962) 023-33-00, 
+7 (961) 48 333 00, 
+7 (961) 48-333-00, 
+7 (961) 45-333-00

el-ezer@mail.ru https://www.el-ezer.ru

ELIT BY TER-HAKOBYAN (ИРИК) Новосибирская область Новосибирск +7 (923) 138-47-51 ter-akopyan2014@yandex.ru https://elitfashion-th.ru

ELLCORA Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 322-22-54, 
+7 (383) 228-44-54 ellcora@yandex.ru, info@ellcora.ru https://ellcora.ru
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ELNY Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (812) 318-45-08, 
+7 (904) 644-92-61, 
+7 (904) 331-12-33, 
+7 (904) 331-11-08, 
+7 (800) 700-85-49

sales@elny.ru, box@elny.ru, elazareva@elny.ru, z27@elny.ru, z9@
elny.ru https://www.elny.ru

EMANSIPE (ПОДИУМ) Москва Москва +7 (969) 119-92-22 info@emansipe.com https://emansipe.com

EMI (БРЕНД EMI) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (965) 074-19-89, 
+7 (800) 550-46-86 opt@emibrand.ru, office@emibrand.ru https://www.emibrand.ru

EMKA (ЭМКА) Москва Москва +7 (495) 787-24-90, 
+7 (800) 775-42-46 info@emkafashion.ru https://emkafashion.ru

ENILAND Москва Москва +7 (495) 669-41-72 enilandopt@gmail.com https://eniland.ru

EVA GRAFFOVA Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (901) 976-38-38, 
+7 (800) 500-38-08 retail@evagraffova.ru, shop@mapaya.ru https://evagraffova.ru

EVA&KRISTI (ТИМТЕКС) Москва Москва
+7 (499) 406-00-54, 
+7 (903) 143-31-97, 
+7 (926) 316-46-11

timtex1@mail.ru https://www.eva-kristi.ru

EVA-FABRIKA (ИП 
НЕПРОШИНА Е.В.) Москва Москва

+7 (995) 500-63-44, 
+7 (965) 232-11-55, 
+7 (916) 636-63-44

hello@eva-fabrika.ru https://eva-fabrika.ru

EVENESS (НОАТЕКС+) Москва Москва
+7 (800) 555-30-79, 
+7 (926) 519-56-67, 
+7 (495) 215-19-45

noagroup@bk.ru, info@noagroup.ru https://noagroup.ru

EYWA Томская область Томск
+7 (800) 222-40-02, 
+7 (923) 423-07-07, 
+7 (913) 804-87-55

eywamanager7@yandex.ru, manager1@eywa-fashion.ru, 
eywamanager7@gmail.com, support@eywa-group.ru http://eywa-group.ru

FAQ-FASHION Курская область Курск +7 (930) 762-17-18, 
+7 (906) 692-22-33 eshopmanager@mail.ru http://faq-fashion.ru

FIFTY NINE (ИП КИРИЛЛОВ 
И.В.) Пермский край Пермь +7 (342) 203-37-32, 

+7 (909) 110-62-44 kreekwear@gmail.com, kirillov.iv@gmail.com https://kreekwear.com

FIKO (FUNNY IMAGE KINDLE 
OWNER) (ФИКО) Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 987-88-73 info@fiko.ru http://fiko.ru

FILEO Москва Москва +7 (495) 647-91-47, 
+7 (800) 333-76-33 info@fileo.ru https://fileo.ru

FILIGRANA (ИП МИХАЙЛОВА 
И.А.) Новосибирская область Новосибирск +7 (903) 906-29-08, 

+7 (923) 115-21-33 ifiligrana@mail.ru http://ifiligrana.ru

FIORITA (ФИОРИТА) Ивановская область Кохма +7 (910) 999-85-85, 
+7 (960) 504-09-19 fiorita-ivtex@mail.ru https://fiorita-trikotaj.ru

FIREBAL (ИП ОВЧИННИКОВ 
И.В.) Красноярский край Красноярск +7 (391) 249-66-51 info@fireball24.ru https://fireball24.ru

FLAMMBER Москва Москва
+7 (926) 838-35-83, 
+7 (985) 996-94-50, 
+7 (800) 775-68-85

flammber@mail.ru http://www.flammber.ru

FLEURTEX (МЕЧТА) Ивановская область Иваново +7 (800) 550-61-36 fleurtex@yandex.ru https://fleurtex.ru

FLY Новосибирская область Новосибирск
+7 (499) 653-97-47, 
+7 (983) 003-02-74, 
+7 (906) 906-30-03

info@fly-line.ru https://fly-line.ru

FORTE PRIMO Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 362-76-37, 
+7 (812) 362-23-15, 
+7 (800) 775-46-16

office@forteprimo.ru, office@forte-primo.ru http://www.forteprimo.ru

FORUS Москва Москва +7 (495) 236-73-55, 
+7 (800) 775-73-55 contact@forus-m.ru https://www.forus-m.ru

FOUR LINES Чувашская республика Чебоксары +7 (835) 263-33-94 market@four-line.ru, 4lines@bk.ru, cnab@four-line.ru https://four-line.ru
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FOX TEX (ИП СТЕКЛОВ С.Ю) Свердловская область Екатеринбург +7 (908) 904-36-57, 
+7 (343) 219-58-70 praktiks@mail.ru http://xlopokrf.ru

GABRIELA Москва Москва +7 (495) 603-28-81 info@gabriela.ru https://gabriela.ru

GAKKARD Владимирская область Ковров +7 (492) 329-73-74, 
+7 (910) 184-60-54 gakkard@gmail.com http://www.gakkard.ru

GARNET GARDEN (GARNET 
GARDEN FASHION ART) Москва Москва +7 (495) 142-19-57 info@garnetgarden.com http://www.garnetgarden.com

GIULIAROSSI Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (921) 808-62-32, 
+7 (921) 415-54-41, 
+7 (800) 775-12-14

gr@giuliarossi.ru https://giuliarossi.ru

GLOBAL SOCK (АКБАРС 
ГРУПП) Республика Татарстан Казань +7 (800) 777-71-79 info@globalsock.ru https://globalsock.ru

GODDESSKO Белгородская область Старый Оскол +7 (890) 567-10-34 goddessko@yandex.ru https://www.goddessko.ru

GOLD&ZISS (HOLLAND DESIGN 
GROUP) Москва Москва

+7 (499) 647-40-48, 
+7 (495) 627-78-56, 
+7 (909) 596-25-54

goldziss@inbox.ru https://gold-ziss.com

GRANDSTOCK Ивановская область Иваново +7 (800) 333-03-12, 
+7 (804) 333-06-36

sale@grandstock.ru, control@grandstock.ru, buy@grandstock.ru, 
opt@grandstock.ru, partner@grandstock.ru https://grandstock.ru

GREENBRA (ИП МАСЛОВА 
М.В.) Удмуртская республика Ижевск +7 (912) 012-47-98, 

+7 (991) 513-43-41 sale@greenbra.ru, manager@greenbra.ru https://greenbra.ru

GRIOL (КОТТОН) Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (435) 956-09-60, 
+7 (789) 655-79-45, 
+7 (800) 333-66-90, 
+7 (812) 655-79-10, 
+7 (921) 958-08-49

shop@griolfashion.ru, npetrova@griolfashion.com, opt@griolfashion.
com, ngeorgiu@griolfashion.com https://grioloptom.ru

GUKA JALIE Москва Москва +7 (499) 346-85-50 sales@gukajalie.com https://gukajalie.com
HAPPY FOX (ХЕППИВЕАР ЮГ) Волгоградская область Волгоград +7 (800) 707-51-41 welcome@happywear.ru, mail@happywear.ru https://happywear.ru

HAPPY MOMS Ростовская область Ростов-на-Дону
+7 (950) 867-76-42, 
+7 (863) 294-50-91, 
+7 (800) 250-05-91

ak@happy-moms.ru https://www.happy-moms.ru

HOBO CODE (ХОБО-ТЕКСТИЛЬ) Саратовская область Саратов +7 (845) 298-86-06, 
+7 (8452) 988 502 info@hobocode.ru https://hobocode.ru

HOOPS Москва Москва +7 (495) 983-15-83 rozn@hoops.ru, vanilla-lazyload@10.19.0 https://hoops.ru

HUNNY MAMMY Костромская область Кострома +7 (494) 245-43-82, 
+7 (495) 137-81-70 market@hunnymammy.ru https://www.hunnymammy.ru

ICE SHOP (ИП КЛЯЧКО М.Г.) Самарская область Самара +7 (917) 107-51-51, 
+7 (916) 041-67-20 iceshoppp@gmail.com https://seeyour.info/iceshop

IDI ALEN Костромская область Кострома +7 (920) 645-52-92 idialen@list.ru https://idialen.ru
IF YOU (ИП СЕРДЮКОВА В.В.) Ставропольский край Ставрополь +7 (918) 865-95-32 vcenci@bk.ru https://vk.com/ifyou_atelier
ILCATO Москва Москва +7 (909) 974-66-52 ilcato@mail.ru, ilcatoshop@gmail.com http://ilcato.ru

ILOVEMUM Москва Москва +7 (800) 550-50-01, 
+7 (495) 988-16-14 opt@ilovemum.ru https://ilovemum.ru

IMAGEFOR Московская область Подольск +7 (985) 998-58-38, 
+7 (495) 998-58-38 office@imagefor.ru http://imagefor.ru

INDIASTYLE Москва Москва +7 (495) 510-97-83, 
+7 (925) 510-97-83 shivadanse@gmail.com, shop@indiastyle.ru https://indiastyle.ru

IREN STYLE (ИП ЯМЩИКОВА 
И.В.) Ивановская область Кохма

+7 (493) 226-43-39, 
+7 (493) 255-81-47, 
+7 (493) 293-44-53, 
+7 (493) 255-84-53, 
+7 (920) 367-67-47

info@iren-style.ru, iren-style37@yandex.ru https://iren-style.ru
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IRMA DRESSY (ИРМА Н) Новосибирская область Новосибирск +7 (923) 242-00-25, 
+7 (983) 300-84-01 info@irma-n.ru https://irma-n.ru

ISMA Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (969) 111-09-09 mr.khubi@mail.ru http://ismawear.ru

IVBREND (ИП ХАРИНА Т.Н.) Ивановская область Приволжск +7 (901) 290-19-25, 
+7 (920) 349-55-80 zakaz@ivbrend.ru, ivbrend.group@gmail.com https://ivbrend.ru

IV-CAPRIZ (ИП УПОРОВА Н.В.) Ивановская область Иваново
+7 (902) 319-87-77, 
+7 (800) 250-37-43, 
+7 (905) 058-55-66

advice@iv-capriz.com, info@iv-capriz.com, iv-capriz@yandex.ru, 
manager@iv-capriz.com, support@iv-capriz.com https://iv-capriz.com

JAGGA Карачаево-Черкесская 
республика Учкекен +7 (495) 241-23-73 info@jaggamoda.ru https://jaggamoda.ru

JAMPER Республика Татарстан Казань +7 (906) 323-43-95 jamper.kazan@yandex.ru https://jamper-kzn.ru

JB CASUAL (JERSEY BAND) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (921) 754-39-83, 
+7 (921) 941-56-04 jbcasual@mail.ru https://jerseyband.ru

JEFFA (ТМ JEFFA) Московская область Дмитров
+7 (499) 707-12-03, 
+7 (926) 969-22-17, 
+7 (901) 727-33-03

imperyamody4@yandex.ru, imperyamody6@yandex.ru https://jeffa.ru

JENIDAS Ставропольский край Пятигорск +7 (928) 827-89-27, 
+7 (928) 347-70-86 jenidas@yandex.ru https://jenidasgroup.com

JP Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 917-14-12 jettyplusnsk@gmail.com http://jetty-plus.su

JSPLASH Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (800) 505-50-81, 
+7 (812) 347-78-00, 
+7 (812) 703-50-80, 
+7 (812) 703-50-81, 
+7 (495) 627-73-52

jsplash@bk.ru https://jsplash.ru

JTI Ивановская область Иваново +7 (800) 700-82-01, 
+7 (910) 988-91-30 info@jenskiy-trikotaj.ru, jti@jenskiy-trikotaj.ru http://jenskiy-trikotaj.ru

K&K GROUP Москва Москва +7 (901) 531-51-01 info@kkgroup-rpk.ru https://www.kkgroup-rpk.ru
KATERINA Ивановская область Кохма +7 (915) 826-07-58 37ket@mail.ru https://katerina37.ru
KATYA SHVEDOVA Москва Москва +7 (916) 266-32-92 kat.shvedova@gmail.com, kate@sdress-lab.ru http://www.sdress-lab.ru

KAYROS Ярославская область Рыбинск
+7 (920) 103-30-22, 
+7 (920) 101-15-89, 
+7 (800) 222-37-07

prohorov2010@yandex.ru, zakaz@kayrosxl.ru https://kayrosxl.ru

KAYSAROW&OVAS Чувашская республика Чебоксары +7 (835) 270-97-99 sales10@kaysarow.ru, sales8@kaysarow.ru https://kaysarow.ru

KLERY (ТЕКСТИЛЬРУ) Волгоградская область Камышин +7 (961) 088-43-89, 
+7 (800) 505-55-46 textilru-info@mail.ru https://klery.ru

KOTIKOF Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 454-87-25, 
+7 (952) 394-39-90 kotikoff.collection@yandex.ru https://kotikof.ru

KRISTY Москва Москва +7 (495) 709-33-33, 
+7 (903) 202-46-65 info@kristy.ru http://www.kristy.ru

KVINTO (ЭДЕЛЬВЕЙС) Омская область Омск

+7 (381) 256-82-33, 
+7 (905) 921-22-50, 
+7 (800) 600-49-49, 
+7 (913) 606-52-62, 
+7 (923) 774-33-13

kvinto-01@mail.ru, viktoria.d@kvinto55.ru https://kvinto55.ru

LA VIDA RICA (АЛИСА) Москва Москва +7 (977) 573-95-46 info@alisafashion.ru https://alisafashion.ru
LAB FASHION (ЛАБ ФЭШН) Москва Москва +7 (495) 640-44-24 info@lf-store.ru http://www.lf-store.ru
LADY SHARM Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 426-15-25 info@ledisharm.com https://ledisharm.com

LADY STYLE (ЛЕДИ СТАЙЛ) Ростовская область Новочеркасск +7 (909) 410-74-00, 
+7 (886) 352-75-64 info@ladystyle.su https://www.ladystyle.su

LAETE Москва Москва +7 (926) 210-70-85 admin@laete.ru, order@laete.ru, laete@laete.ru https://laete.ru
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LANADI (ЛАНАДИ) Кабардино-Балкарская 
республика Нальчик +7 (926) 363-20-83 info@td-lanadi.ru https://td-lanadi.ru

LARRO (ЛАРРО) Московская область Балашиха +7 (495) 783-59-39 lana@larro.ru https://larro.ru
LASKAZHEVSKAYA MARINA (ИП 
ЛАСКАЖЕВСКАЯ М.А.) Омская область Омск +7 (381) 231-71-10 sibmeh@rambler.ru https://meh55.ru

LAUTUS Новосибирская область Новосибирск +7 (923) 775-26-88 zvezda9956@mail.ru, lautuss@mail.ru https://lautusn.com

LEDINIKA Москва Москва +7 (800) 201-89-99, 
+7 (475) 313-92-99 3641201@gmail.com, info@ledinika.ru https://ledinika.ru

LELEYA Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 207-83-64 sales@leleyaopt.ru http://leleyaopt.ru

LENA BASCO (ИП БАСКО Е.Е.) Ивановская область Иваново

+7 (910) 018-01-15, 
+7 (920) 341-27-45, 
+7 (800) 234-59-59, 
+7 (929) 086-78-77

manager4@lena-basco.ru https://lena-basco.ru

LET'S GO Омская область Омск +7 (905) 099-08-44, 
+7 (800) 551-08-44 info@letsgo-style.ru https://letsgo-style.ru

LIKA (ШВЕЙНАЯ LIKA) Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 789-20-52 likanovosibirsk@yandex.ru https://lika54.ru

LINEL (ИП МАТВЕЙЧУК Е.А.) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (952) 204-13-30, 
+7 (812) 904-53-05 linelcollection@yandex.ru http://linelcollection.ru

LIVE DECORATION Московская область Дзержинский +7 (495) 015-17-31, 
+7 (905) 550-08-69 info@poshivodezhdy.com https://poshivodezhdy.com

LONCQ MATERNITY (LONCQ) Москва Москва +7 (903) 014-56-00 s.granova@loncq.ru https://loncq.ru
LOVELOPT (ИП ЯНБАЕВА З.Ф.) Челябинская область Магнитогорск +7 (912) 805-47-95 lovelopt74@gmail.com https://lovelopt.ru

LUFANA Республика Адыгея Майкоп +7 (877) 255-09-22, 
+7 (928) 463-74-24 info@lufana.ru http://lufana.ru

MANIALE (ИП ХОРЕВ А.Ю.) Алтайский край Барнаул +7 (800) 101-53-38, 
+7 (913) 085-25-70 textilmarket@mail.ru https://maniale.ru

MANIALE LIGHT (ИП ХОРЕВ 
А.Ю.) Алтайский край Барнаул +7 (800) 101-53-38, 

+7 (913) 085-25-70 textilmarket@mail.ru https://maniale.ru

MARABU (ИП МАРШАЛКО Е.Н.) Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 700-38-13, 
+7 (928) 821-85-88 info@marabushop.ru https://marabushop.ru

MARGO Вологодская область Вологда +7 (891) 150-27-16 bisnesopt@mail.ru http://margo.cc

MARI-LINE Новосибирская область Новосибирск

+7 (383) 360-19-05, 
+7 (913) 900-95-55, 
+7 (913) 750-90-70, 
+7 (383) 341-88-64, 
+7 (923) 130-55-55

mari-line@mail.ru, ml_opt@mail.ru https://www.mari-line.com

MARIMAY Москва Москва

+7 (495) 419-98-08, 
+7 (800) 770-76-89, 
+7 (964) 727-25-20, 
+7 (495) 504-36-79

info@marimay.su, support@marimay.su https://www.marimay.su

MARYSYA (ИП КУЛИКОВА Е.В.) Москва Москва +7 (985) 142-73-14, 
+7 (985) 738-36-81 v.marysya.v@yandex.ru, kulikova_yelena@mail.ru https://www.marysya-v.ru

MATEX (МАТЕКС) Ивановская область Кохма +7 (493) 246-45-46 info@ma-tex.ru https://ma-tex.ru

MEGAFOX Москва Москва +7 (926) 369-20-91, 
+7 (916) 514-58-82 9263692091@mail.ru, info@megafox.ru https://megafox.ru

MF Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (881) 267-04-07, 
+7 (812) 670-40-75, 
+7 (981) 829-57-46

fr@bbogroup.ru, secretary@bbogroup.ru https://mf-manifold.ru

MILA Пермский край Пермь +7 (342) 226-10-36, 
+7 (342) 226-43-59 sales@mila-shop.ru, fio@mail.ru https://mila-shop.ru

MILANA STYLE (МИЛАНИКА) Москва Москва +7 (499) 112-30-87 info@milana-s.ru https://milana-s.ru
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MIX-MODE Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (863) 242-50-36, 
+7 (800) 350-02-91 info@mix-mode.ru https://mix-mode.ru

MODELI-OPT Ивановская область Иваново +7 (902) 318-40-86 modeli-opt@yandex.ru http://modeli-opt.ru

MODELLINI (МОДЕЛЛИНИ) Ивановская область Иваново

+7 (800) 250-45-52, 
+7 (905) 107-98-88, 
+7 (964) 493-25-35, 
+7 (493) 292-94-40, 
+7 (962) 159-91-96

info@modellini.ru, logistik@modellini.ru https://modellini.ru

MODELLOS Новосибирская область Новосибирск

+7 (913) 000-14-55, 
+7 (913) 940-05-05, 
+7 (800) 700-28-92, 
+7 (495) 968-43-31

info@modellos.ru, modellos@mail.ru https://modellos.ru

MODER Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (928) 141-75-29, 
+7 (800) 444-60-16 material@moder.ru, info@moder.ru https://moder.ru

MONDI Москва Москва +7 (916) 801-66-19 zakaz@mondi.su https://mondi.su

MONDIGO (НОВАЯ ЛИНИЯ) Москва Москва
+7 (499) 707-69-49, 
+7 (800) 707-69-49, 
+7 (849) 572-05-05

info@mondigo.ru https://mondigo.ru

MONUAGE (МОНУАЖ) Удмуртская республика Ижевск +7 (919) 912-66-26 89199126626@mail.ru https://t.me/s/monuage
MSLS (ИП ГАНЬШИНА М.Ю.) Московская область Красногорск +7 (499) 685-40-09 cvo_msls@mail.ru https://msls.ru
MUM'S ERA (СОВРЕМЕННАЯ 
МАМА) Москва Москва +7 (495) 589-68-99, 

+7 (499) 152-19-11 client@exidna.com https://www.exidna.com

N.O.A. (НОАТЕКС+) Москва Москва
+7 (800) 555-30-79, 
+7 (926) 519-56-67, 
+7 (495) 215-19-45

noagroup@bk.ru, info@noagroup.ru https://noagroup.ru

NAPPA Нижегородская область Нижний Новгород

+7 (831) 413-67-74, 
+7 (920) 253-67-74, 
+7 (831) 702-09-64, 
+7 (952) 775-12-83, 
+7 (831) 702-35-34

nappa.com@mail.ru http://nappa-opt.ru

NATALI (НАТАЛИ 37) Ивановская область Иваново +7 (493) 247-50-50, 
+7 (962) 160-33-33 zakaz@natali37.ru, zakaz_rozn@natali37.ru https://natali37.ru

NATALIA VOLK Республика Марий Эл Йошкар-Ола sealine@inbox.ru https://nataliavolk.ru
NAZARKOV FURS Москва Москва +7 (920) 031-03-53 info@nazarkov.ru http://nazarkov.ru

NEKRASOV'S (ИП НЕКРАСОВА 
Т.В.) Ивановская область Кохма

+7 (890) 387-94-60, 
+7 (903) 879-46-09, 
+7 (903) 786-80-35

polo.zakaz@list.ru, fabricapolo@mail.ru http://fabricapolo.ru

NICOLO ANGI (ХАЙТЕК, ЛТД) Ивановская область Иваново +7 (793) 033-01-80 opt@hightec.ru, dp@hightec.ru https://corp.hightec.ru

NINASTYLE Ивановская область Иваново
+7 (920) 351-66-19, 
+7 (980) 681-52-40, 
+7 (915) 840-08-46

info@ninastyle.ru https://ninastyle.ru

NOELLE FASHION GROUP Москва Москва +7 (917) 590-17-10, 
+7 (905) 748-01-05 noellewed.opt@yandex.ru https://noellewed.com

NORTHWESTEK (НОРДВЕСТЕК) Новгородская область Великий Новгород +7 (816) 268-61-40, 
+7 (963) 368-61-40 info@northwestek.com https://northwestek.com

NOVO Московская область Воскресенск +7 (926) 342-84-23 ceo@novo-opt.ru, info@novo-opt.ru, info@novoopt.ru https://novo-opt.ru
OBD GROUP Республика Бурятия Улан-Удэ +7 (983) 420-67-97 obd-group@mail.ru https://obd03.ru

ODALIA (ДЕКОЛЮКС) Краснодарский край Ейск
+7 (800) 201-02-61, 
+7 (861) 327-72-10, 
+7 (918) 214-60-92

info@trikotazh-odalia.ru, trikotazh-odalia@yandex.ru https://trikotazh-odalia.ru
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OKSIBORZ (РЕХИНА) Ивановская область Иваново +7 (800) 301-06-91, 
+7 (964) 495-70-76 zakaz@rehinatextile.com https://rehinatextile.com

OLARTEX Москва Москва +7 (499) 460-00-26 info@olartex.ru https://olartex.ru
OLGA GRINYUK 
(ДИЗАЙНЕРСКИЙ ДОМ OLGA 
GRINYUK)

Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (863) 307-54-65 ozonstudio@yandex.ru http://olga-grinyuk.ru

OLGA PELTEK (САЛОМЕЯ) Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 383-06-74 o.peltek@yandex.ru, info@td-salomeya.ru http://www.td-salomeya.ru
ONE IMAGE Москва Москва +7 (495) 790-54-93 7905493@gmail.com https://oneimage.ru

ON-TREND Москва Москва

+7 (499) 350-45-41, 
+7 (831) 235-02-9, 
+7 (812) 425-64-23, 
+7 (831) 235-02-96

opt@ontrend.ru https://ontrend.ru

OPEN FASHION Новосибирская область Новосибирск +7 (800) 555-56-31 info@open-fashion.ru, marketing@open-fashion.ru http://open-fashion.ru
OTLI Владимирская область Муром +7 (999) 517-51-61 otli-partner@mail.ru http://otli.net
OVONAVI (ОВОНАВИ) Ивановская область Иваново +7 (800) 555-63-09 sale@ovonavi.ru https://ovonavi.ru

PALLA Московская область Коломна +7 (800) 555-17-03, 
+7 (915) 214-68-10 info@palla.su https://palla.su

PAVLOTTI (ПАВЛОТТИ) Республика Татарстан Казань +7 (843) 522-70-50, 
+7 (843) 522-73-43 pvl@pavlotti.ru http://pavlotti.ru

PICCANINNY CLUB Москва Москва +7 (977) 340-44-31 info@piccaninnyclub.ru http://piccaninnyclub.ru

PLP (ШВМ) Оренбургская область Оренбург +7 (961) 924-28-22, 
+7 (906) 838-83-43 plp9@yandex.ru, hello@my-plp.com http://my-plp.com

POLLEN (ИП ПОЛЯКОВА Е.Ф.) Рязанская область Рязань +7 (910) 574-26-20 info@pollen62.ru https://pollen62.ru

POP AND POPL (ИП ПОПОВА 
Е.И.) Челябинская область Агаповка

+7 (351) 700-88-06, 
+7 (800) 550-46-74, 
+7 (843) 500-54-47, 
+7 (880) 055-04-67

leketow342@bsmitao.com https://popandpopl.ru

PRIZ Новосибирская область Новосибирск +7 (800) 200-45-10 info@prizmoda.ru https://prizmoda.ru

PROMOPOSHIV Москва Москва +7 (977) 456-52-00, 
+7 (926) 204-29-58 info@promoposhiv.com https://promoposhiv.com

PUTIN TEAM (ИП ШИШКИН 
Д.О.) Свердловская область Екатеринбург +7 (800) 600-59-86, 

+7 (922) 220-43-38 shalaeva@uniform-atelier.ru https://putin-team.com

QUOKKA (КВОККА) Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 266-44-40, 
+7 (903) 086-44-40 zakaz@by-quokka.ru, by-quokka@yandex.ru https://by-quokka.ru

RASH (РАШ) Ивановская область Иваново
+7 (493) 241-61-75, 
+7 (910) 994-06-03, 
+7 (800) 511-96-12

info@rash.su https://rash.su

REVIVE (ИП ЕРЕМКИН В.В.) Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (967) 147-00-00, 
+7 (921) 434-02-33, 
+7 (996) 793-90-22

info@revivefactory.com, afakat1919@yandex.ru http://revivefactory.com

RITINI (РИТИНИ) Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (880) 035-02-95, 
+7 (911) 014-91-13, 
+7 (991) 000-33-15, 
+7 (800) 350-29-59

info@ritini.ru https://ritini.ru

ROSSI (ИП КРИВОЛАПОВА 
С.В.) Ивановская область Иваново

+7 (920) 343-40-44, 
+7 (901) 286-00-99, 
+7 (800) 505-27-60, 
+7 (493) 514-90-02

rossi-iv@mail.ru https://rossi-iv.ru

ROSSO STYLE Москва Москва +7 (495) 987-34-83 shop@rosso-style.ru https://www.rosso-style.ru
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RUDICA (ИП РУДЮК А.О.) Новосибирская область Новосибирск
+7 (383) 277-62-52, 
+7 (993) 007-62-52, 
+7 (899) 300-76-25

opt@rudica.ru, opt@rudicashop.ru http://rudicashop.ru

RUSCOTTON (ИП ЗАВОДСКИХ 
В.И.) Москва Москва +7 (800) 222-35-65, 

+7 (915) 483-96-63 ruscotton@yandex.ru, ruscotton@mail.ru https://rus-cotton.ru

RUSELLE Ивановская область Иваново +7 (920) 355-59-79 ruselle37@yandex.ru http://48070.allcorp.ru
S&S BY SVETLANA ZOTOVA Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 327-55-00 izotova@s-and-s.net.ru https://s-zotova.ru
SANDRA Ставропольский край Пятигорск +7 (928) 325-64-72 sj_shop@mail.ru https://sj-shop.ru
SANGERSTYLE (САНГЕР) Алтайский край Барнаул +7 (800) 707-96-55 info@sanger.su, opt@sanger.su https://sanger.su

SANTA SOCKS (ТД БАТИК) Свердловская область Екатеринбург +7 (800) 600-71-00, 
+7 (343) 345-54-40 info@tdbatik.shop, g.garaeva@tdbatik.com https://tdbatik.shop

SATI Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 203-38-57, 
+7 (913) 902-98-78 sati.plus@mail.ru https://satistyle.ru

SETTY'S COLLECTION (SETTY) Белгородская область Белгород +7 (472) 232-27-03, 
+7 (908) 788-36-48 setty7@yandex.ru https://setty.ru

SEVENSEVENTEEN (СЕМЬ17) Ульяновская область Ульяновск +7 (962) 636-12-95 seven17sales@gmail.com, info@sevenseventeen.ru http://seven17.ru
SFM.MODA (ПЦ) Красноярский край Красноярск +7 (933) 335-54-83 sfm.moda@gmail.com https://sfm.market

SHARLIZE (ШАРЛИЗ) Ивановская область Иваново +7 (800) 234-31-21, 
+7 (493) 234-27-34 opt@sharlize.ru, sharlize.ivanovo@yandex.ru https://sharlize.ru

SHEGIDA (АКТИВПРОМ-ПЛЮС) Воронежская область Воронеж +7 (473) 333-46-25, 
+7 (920) 415-06-23 shegida@shegida.ru, shop@shegida.ru https://shegida.ru

SHPULKA (ИП ОРЛИНСКАЯ 
С.В.) Ивановская область Иваново +7 (920) 350-82-65 spulka_blue@mail.ru https://vk.link/shpulka_blue

SILVER FLOWER (СИЛЬВЕР 
ФЛОВЕР) Москва Москва +7 (499) 753-85-25, 

+7 (929) 643-85-25 manager3@silflow.ru, sales@silflow.ru https://silflow.ru

SITNIK Новосибирская область Новосибирск
+7 (951) 394-14-87, 
+7 (952) 928-50-06, 
+7 (952) 929-49-36

info@sitnik54.ru https://sitnik54.ru

SMART TEXTILE (ОСТ) Ивановская область Шуя +7 (493) 259-11-11, 
+7 (800) 600-02-37 shop@smart-textile.ru https://smart-textile.ru

SOLENDAY (ИП БЕЛОВА Е.К.) Чувашская республика Новочебоксарск
+7 (835) 244-16-84, 
+7 (927) 851-59-42, 
+7 (919) 677-75-92

solena21@mail.ru, solenday@mail.ru https://solenday.ru

SOVALINA Ивановская область Иваново +7 (962) 167-60-00 sale@sovababy.ru, sklad@sovababy.ru https://sovalina.ru

SPARADA (ДМ СПАРАДА) Московская область Люберцы
+7 (499) 290-90-70, 
+7 (925) 039-71-77, 
+7 (800) 505-08-45

info@sparada.ru https://sparada.ru

SPORTSOLO Псковская область Великие Луки +7 (916) 815-21-41, 
+7 (800) 100-90-87 sales@sportsolo.ru https://sportsolo.ru

TAIGA (TAIGA LADY) Новосибирская область Новосибирск +7 (953) 774-47-89 info@taigaopt.ru https://taigaopt.ru
TAIGA SOCKS (СОК) Кемеровская область Кемерово +7 (903) 993-02-12 taigasocks@ya.ru https://taigasocks.ru

TANI (ИП ЖУКОВЕЦ Ю.Н.) Пензенская область Пенза +7 (841) 274-79-72, 
+7 (937) 421-17-45 zakaz.palto-tani@yandex.ru, aleksandra.57@mail.ru https://tani58.ru

TANTINO Москва Москва
+7 (499) 375-09-94, 
+7 (800) 550-10-49, 
+7 (800) 302-40-32

info@tantino.ru https://tantino.ru

TARCMA Тверская область Тверь

+7 (482) 247-61-97, 
+7 (495) 760-32-87, 
+7 (910) 647-61-97, 
+7 (919) 054-16-49, 
+7 (848) 224-76-197

info@tarcma.ru, tarcma2010@rambler.ru https://tarcma.ru
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TD VALERIA (ИП НОСКОВ Н.Н.) Тамбовская область Рассказово
+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

TD VALERIA HOME (ИП 
НОСКОВ Н.Н.) Тамбовская область Рассказово

+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

TERRA Москва Москва +7 (495) 951-87-50, 
+7 (495) 951-89-72 info@terraxl.ru, terraxxl@mail.ru https://www.terraxl.ru

TEZIDO (ТЕЗИДО) Москва Москва +7 (495) 409-63-36 borzov@tezido.com https://tezido.com

TFASHION Ивановская область Иваново
+7 (960) 512-58-38, 
+7 (915) 823-08-25, 
+7 (493) 255-44-51

451917@mail.ru http://www.tfashion.ru

TINY BROOK (СФЕРА) Ивановская область Иваново
+7 (493) 255-35-42, 
+7 (909) 247-89-92, 
+7 (890) 924-78-99

grand-galina@mail.ru http://tinybrook.ru

TOPFUTBOLKI (ТОП 
ФУТБОЛКИ) Москва Москва +7 (495) 152-62-80, 

+7 (495) 151-99-58 info@topfutbolki.ru, robot@topfutbolki.ru https://topfutbolki.ru

TRICARDO Республика Башкортостан Уфа +7 (347) 284-57-70 sale@tricardo.ru http://tricardo.ru
TRICOCO Москва Москва +7 (495) 150-27-75 fabrika@tricoco.ru https://tricoco.ru

TUO VALERSI (ИП НОСКОВ 
Н.Н.) Тамбовская область Рассказово

+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

ULTIMA Москва Москва
+7 (892) 508-09-66, 
+7 (926) 939-58-07, 
+7 (926) 384-95-94

ultima-moda@yandex.ru, ultimasp.ru@yandex.ru https://ultimasp.ru

UNONA Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 289-98-93 unona98@yandex.ru https://unonadart.com

URBAN STYLE Ивановская область Иваново +7 (800) 550-60-33, 
+7 (493) 295-16-00 opt@urban-s.ru http://urban-s.ru

VALERSI DREAMS (ИП НОСКОВ 
Н.Н.) Тамбовская область Рассказово

+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

VARIANT (ИП ДМИТРИЕВ А.Ю.) Омская область Омск +7 (913) 602-82-24 manager003@variant-omsk.com http://variant-omsk.com
VICOEL (ХАЙТЕК, ЛТД) Ивановская область Иваново +7 (793) 033-01-80 opt@hightec.ru, dp@hightec.ru https://corp.hightec.ru

VIKO Новгородская область Великий Новгород
+7 (800) 775-53-08, 
+7 (816) 274-13-78, 
+7 (951) 722-41-71

viktor@td-viko.ru https://td-viko.ru

VIRGI STYLE Челябинская область Челябинск

+7 (880) 033-39-13, 
+7 (800) 333-91-30, 
+7 (912) 890-27-14, 
+7 (982) 323-43-94

virgi-style@mail.ru, info@virgi-style.ru., info@virgi-style.ru https://www.virgi-style.ru

VISTYLE Москва Москва +7 (903) 509-64-00, 
+7 (495) 984-32-72 visstyle@mail.ru http://vistyle.ru

VIVA LA SEW (ИП КОРОВИНА 
В.Е.) Москва Москва +7 (977) 255-77-44, 

+7 (999) 882-28-80 sewfactorymsk@gmail.com https://vivalasew.ru

VIVO Москва Москва +7 (495) 971-70-70, 
+7 (964) 790-80-80 vivo-fur@mail.ru https://vivo-fur.ru

VIVO-FASHION Краснодарский край Краснодар

+7 (861) 217-02-76, 
+7 (918) 046-88-44, 
+7 (800) 234-31-88, 
+7 (800) 234-31-88

info@vivo-fashion.ru https://vivo-fashion.ru
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VIZANTI (ВИЗАНТИ) Москва Москва

+7 (495) 211-55-05, 
+7 (495) 740-21-41, 
+7 (915) 221-28-29, 
+7 (985) 211-55-05

info@vizanti.ru https://vizanti.ru

VLADISLAV AKSENOV Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (911) 247-17-51 info@aksenovshop.com, vladaksenov.pr@gmail.com http://vladislavaksenov.com

VOIELLE Москва Москва +7 (915) 405-48-60, 
+7 (901) 747-26-98 voielle@mail.ru http://voielle.com

VSVOEM Краснодарский край Краснодар +7 (900) 244-39-99 krd@vsvoem.ru, info@vsvoem.ru https://www.vsvoem.ru

WAG CONCEPT Москва Москва +7 (495) 755-32-95, 
+7 (964) 776-42-82 wagconcept@gmail.com https://wag-shapki.ru

WE ARE FAMILY (МЫ) Новосибирская область Новосибирск +7 (804) 555-45-23 wefamilylook@gmail.com https://fmlook.ru
WISELL Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 383-02-48 retail@wisell.ru https://wisell.ru
YANA PLETNEVA Краснодарский край Краснодар yanqik@mail.ru, shop@yanapletneva.ru https://www.yanapletneva.ru

YSG Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск

+7 (499) 390-47-29, 
+7 (878) 227-89-55, 
+7 (878) 223-47-16, 
+7 (878) 223-51-17, 
+7 (878) 223-31-52

ysg-shop@ysg.ru https://ysg.ru

ZARKA (ИП ВАРДАНЯН В.К.) Ивановская область Иваново +7 (493) 277-31-61 sales@zarka.ru https://zarka.ru

АRMADA Ставропольский край Пятигорск
+7 (800) 700-41-44, 
+7 (968) 270-60-70, 
+7 (879) 338-57-66

armadameh@yandex.ru https://armadafurs.ru

АВИДЕВЕЛОПМЕНТ-М Москва Москва
+7 (495) 150-45-35, 
+7 (916) 614-92-02, 
+7 (499) 145-43-33

komfort555@mail.ru https://avidevelopment-m.ru

АДЕЛЬ (ИП ЯКОВЛЕВ Н.С.) Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-01-00, 
+7 (493) 241-00-40, 
+7 (493) 258-40-75, 
+7 (493) 295-74-44, 
+7 (800) 775-83-48

sale@td-adel.ru https://td-adel.ru

АДИНА ТЕКС Ивановская область Иваново +7 (493) 226-77-20, 
+7 (901) 682-73-70 adina37@mail.ru https://a-dina.ru

АИР (ИП АЮХАНОВА О.В.) Хабаровский край Хабаровск +7 (421) 254-64-64, 
+7 (421) 291-64-64 air@air27.ru, frolova.a@air27.ru https://air27.ru

АЙВА (ИП РОГОВА О.В.) Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (800) 775-32-06 support@optodejda.ru, m@optodejda.ru https://optodejda.ru

АКАТЕРИНА Москва Москва +7 (929) 638-04-02, 
+7 (495) 778-38-18 akaterina@list.ru https://akaterina.ru

АЛЕКСАНДРА Саратовская область Саратов +7 (960) 349-79-23 aleksandra.store@yandex.ru http://alr-aleksandra.ru
АЛЕФ Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 500-05-35 zakupki@alefm.ru, info@fabrikaalef.ru https://fabrikaalef.ru

АЛИНА-ТЕКС Ивановская область Иваново +7 (920) 356-34-60, 
+7 (920) 357-22-41 alina-tex@mail.ru https://www.alina-tex.ru

АМАДЕЛЬ Ивановская область Иваново +7 (800) 500-09-33 amadel1@mail.ru https://amadel37.ru
АМАМА. Я НЕСУ СЧАСТЬЕ! 
(АКТИВНАЯ МАМА) Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 335-78-24 opt3@amama.ru https://amama.ru

АННУШКА Ставропольский край Пятигорск
+7 (879) 339-92-20, 
+7 (928) 358-53-98, 
+7 (800) 500-53-98

mex-annushka@yandex.ru, mex-annushka@ya.ru http://www.mex-annushka.ru

АНЮТА Кемеровская область Белово +7 (952) 167-08-16 anuta.belovo@mail.ru http://анютабелово.рф
АРГЕНТ-Б Московская область Балашиха +7 (495) 790-67-45 argent@argent-tm.ru https://opt-argent.ru
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АРИАДНА Кировская область Киров

+7 (833) 240-57-73, 
+7 (912) 722-51-48, 
+7 (912) 823-43-41, 
+7 (922) 663-93-02

ariadna-kirov@yandex.ru https://ariad-na.ru

АРИОН Москва Москва +7 (495) 777-41-87, 
+7 (495) 661-90-32 in@rpk-arion.ru http://www.rpk-arion.ru

АРКТУР-22 Иркутская область Ангарск +7 (904) 113-27-60 arktur-22@bk.ru https://arktur-22.ru

АРТЕССА Москва Москва

+7 (925) 772-46-23, 
+7 (495) 771-20-88, 
+7 (800) 775-36-68, 
+7 (495) 933-25-52, 
+7 (495) 933-25-70

mail@artessa.ru https://artessa.ru

АРТМЕХ Москва Москва +7 (495) 366-88-32, 
+7 (925) 510-82-09 aptmex@yandex.ru http://артмех.рф

АСТРАТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (493) 255-43-28, 
+7 (920) 673-97-05 astraivtex2010@yandex.ru https://astraivtex.ru

АТЕЛЬЕ REPRESENT (ИП 
ФРОЛОВ П.А.) Москва Москва +7 (960) 793-77-13 atelier@represent54.ru https://represent54.ru

АТЕЛЬЕ ПОШИВА ОЛЬГИ 
ТИХОМИРОВОЙ Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 702-33-48 info@olga-tihomirova.ru, info@ot-salon.ru https://www.olga-tihomirova.ru

АТРИУМ (ИП КУЛИКОВ Э.Г.) Пензенская область Кузнецк +7 (999) 110-12-54 atrium_kuz@mail.ru https://atriumkuz.ru
БАТНИК-ТЕКС (ИП КОНОГИНА 
И.В.) Ивановская область Иваново +7 (915) 834-60-20 sale@batnik-tex.ru https://batnik-tex.ru

БЕЗКО Москва Москва +7 (800) 550-02-01, 
+7 (926) 934-46-48 sales@bezko.ru, zakaz@bezko.ru, info@bezko.ru https://bezko.ru

БЕЛЛУЧИ Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 258-97-66 opt@belluche.ru http://belluche.ru

БЕЛЬВЕЙС Москва Москва
+7 (968) 789-19-81, 
+7 (901) 547-22-07, 
+7 (499) 372-17-75

strekoza2005@bk.ru http://belweiss.info

БИНИТА Чувашская республика Чебоксары admin@binita.ru, info@binita.ru https://binita.ru
БИО-ТЕКСТИЛЬ Ивановская область Шуя +7 (800) 551-34-13 info@bio-textiles.ru https://bio-textiles.ru

БОЕВОЙ ТРИКОТАЖ Московская область Щёлково
+7 (495) 741-26-03, 
+7 (926) 600-87-88, 
+7 (800) 222-06-19

zakaz@trikotaj.ru https://trikotaj.ru

БОРСКАЯ ВОЙЛОЧНАЯ 
ФАБРИКА Нижегородская область Бор +7 (831) 596-89-13 reklama@borvf.ru, sales@borvf.ru http://borvf.ru

БРОСКО Ивановская область Иваново +7 (800) 222-83-84, 
+7 (901) 691-15-75 brosko-zakaz@yandex.ru https://brosko-moda.ru

ВАЛЕРИЯ Ивановская область Иваново

+7 (910) 988-70-73, 
+7 (903) 774-14-08, 
+7 (905) 759-68-03, 
+7 (926) 579-60-20

iv-valeriya37@mail.ru http://valeriya37.ru

ВАРМИ Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 676-53-83, 
+7 (963) 326-79-51, 
+7 (921) 910-20-96

gmarine02@mail.ru, varmy@yandex.ru https://telnyashechka.ru

ВАРОПТ Новосибирская область Новосибирск +7 (952) 908-80-16 info@varopt.ru http://varopt.ru

ВЕСЕЛЫЙ МАЛЫШ Москва Москва +7 (495) 755-61-86, 
+7 (800) 550-26-71 funnybaby@inbox.ru https://www.funny-baby.ru

ВЕСЬ ТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (920) 359-57-50, 
+7 (920) 372-17-25 alltrik@bk.ru https://весь-трикотаж.рф
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ВИКТОРИЯ Еврейская автономная область Биробиджан +7 (426) 224-15-87, 
+7 (964) 477-51-71 post@victorya-jar.ru https://victoria-eao.ru

ВИЛАНА Ивановская область Иваново

+7 (901) 685-27-01, 
+7 (905) 108-10-79, 
+7 (493) 293-98-73, 
+7 (915) 841-84-60, 
+7 (920) 347-40-65

zakaz@vilanatex.ru https://vilanatex.ru

ВИОТЕКС Ивановская область Иваново +7 (493) 259-40-17 zakaz@viotex37.ru, oy@viotex37.ru https://viotex37.ru
ВИРЕЛЕ Пермский край Пермь +7 (880) 050-04-90 virele.perm@mail.ru, outbox@logicloud.ru https://virele.ru
ВИТА ТЕКС Ивановская область Иваново +7 (915) 840-19-22 vita-teks-dom-trikot@yandex.ru, valentinarudyka@yandex.ru http://vita-teks.ru

ВИШНЯ (ГИНДА) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 975-08-09, 
+7 (800) 333-47-46 guinda@guinda.ru, shop@guinda.ru https://guinda.ru

ВОЛГАТЕКС Чувашская республика Чебоксары

+7 (835) 222-50-24, 
+7 (905) 345-84-29, 
+7 (927) 850-80-20, 
+7 (835) 238-10-78

volgateks@bk.ru https://volgateks21.ru

ВОЛЖАНКА Республика Марий Эл Волжск +7 (960) 099-64-87, 
+7 (929) 269-00-13

maschenkova@ek.apress.ru, maschenkova@pulscen.ru, 
volganka12rus@mail.ru https://volganka.pulscen.ru

ВОЛЖСКИЙ ТРИКОТАЖ Ярославская область Рыбинск +7 (485) 522-57-68, 
+7 (915) 966-29-59 drugbar@yandex.ru, vi_kri@mail.ru http://vtric.ru

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ 
МАНУФАКТУРА (ПТО 
ВОРОНЕЖСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ 
МАНУФАКТУРА)

Воронежская область Воронеж

+7 (473) 276-26-98, 
+7 (473) 276-26-81, 
+7 (473) 276-25-82, 
+7 (473) 2-762-698

sales@vrntrikotazh.ru http://www.vrntrikotazh.ru

ВЯТКА Кировская область Слободской +7 (912) 369-77-85 ognevka@inbox.ru http://ognevka.ru
ВЯТСКИЕ МЕХА Кировская область Киров +7 (800) 333-40-81 88003334081@mail.ru, zakaz@v-meha.ru https://v-meha.ru

ГАЛИНА-ПЛЮС Ивановская область Иваново
+7 (804) 333-89-33, 
+7 (905) 109-73-55, 
+7 (493) 256-76-04

info@galina-plus.ru https://galina-plus.ru

ГАРДАРИКА Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (921) 301-50-82, 
+7 (800) 333-72-06 opt@gardarika.ru https://gardarika.ru

ГАРДЕРОБЧИК-37 Ивановская область Иваново +7 (800) 234-71-90 garderobchik37@mail.ru http://garderobchik37.ru

ГЛАВ-ОПТ Ивановская область Иваново
+7 (493) 293-74-17, 
+7 (915) 848-82-78, 
+7 (800) 700-64-56

glav.opt@mail.ru https://glav-opt.info

ГЛОБАЛ-ТЕКС Ивановская область Иваново
+7 (493) 293-74-18, 
+7 (800) 700-10-27, 
+7 (493) 234-33-68

global-teks2005@mail.ru https://www.global-teks.ru

ГЛОРИЯ Пензенская область Пенза +7 (841) 294-45-47, 
+7 (937) 425-85-74 penza-gloria@yandex.ru https://gloriya-penza.ru

ГЛОРИЯ Т Чувашская республика Чебоксары

+7 (800) 222-56-53, 
+7 (800) 250-90-29, 
+7 (843) 210-28-00, 
+7 (846) 215-08-00, 
+7 (919) 670-85-77

glorea@glorea.ru, sales@glorea.ru, glorea.ru@yandex.ru https://www.glorea.ru

ГРЕГОРИ-СТИЛЬ Москва Москва
+7 (495) 785-38-83, 
+7 (495) 785-38-84, 
+7 (495) 785-38-82

office@gregory.ru https://gregory.ru

ДАРИНА (ИП КУРЕНКОВА И.В.) Ивановская область Кохма +7 (903) 888-88-69, 
+7 (908) 567-23-01 i89085672301@yandex.ru https://darinatex.ru
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ДАРЬЯ Ивановская область Иваново +7 (930) 341-19-51, 
+7 (493) 237-53-14 opt.darya-iv@yandex.ru, opt.darya@yandex.ru https://www.darya-iv.ru

ДАРЬЯ 2 Ивановская область Иваново
+7 (493) 237-45-15, 
+7 (962) 161-80-00, 
+7 (996) 919-99-09

darya2-iv@yandex.ru, sibiriada37@yandex.ru https://darya2.ru

ДАРЬЯ РИО Ивановская область Иваново +7 (800) 333-99-86, 
+7 (920) 677-39-07 order@darya-rio.ru, darya-rio@mail.ru https://дарья-рио.рф

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ 37 Ивановская область Иваново
+7 (890) 168-42-05, 
+7 (901) 684-20-57, 
+7 (901) 037-66-82

opt@ivdt37.ru, info@ivdt37.ru https://ivdt37.ru

ДИЗАЙН-АТЕЛЬЕ ИРИНЫ 
БЕРЗИНОЙ Севастополь Севастополь iris16@list.ru http://irina-berzina.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЙ ДОМ 
ТАТЬЯНОЙ ТЯГИНОЙ (ИП 
ТЯГИНА Т.П.)

Москва Москва
+7 (903) 720-60-50, 
+7 (495) 323-89-99, 
+7 (800) 301-66-86

info@ttcollection.ru, ek@ttcollection.ru https://ttcollection.ru

ДИМИТЕКС Москва Москва +7 (495) 241-20-42, 
+7 (991) 208-49-21 info@dimitex.ru https://dimitex.ru

ДИНАСТИЯ Москва Москва +7 (495) 741-81-77 info@dynastyfurs.ru https://dynastyfurs.ru

ДИОНИСИЯ Челябинская область Челябинск
+7 (351) 771-13-00, 
+7 (495) 231-00-85, 
+7 (499) 841-70-68

office@dionisfurs.com, info@mysteryfurs.ru https://mysteryfurs.ru

ДИРЗ Москва Москва +7 (800) 700-32-35 info@deerz.ru https://deerz.ru

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ Ивановская область Иваново
+7 (910) 994-70-55, 
+7 (930) 341-52-54, 
+7 (915) 817-57-27

dmd37@mail.ru https://milaya-dama.ru

ДОБРЯНКА Пензенская область Пенза
+7 (841) 268-45-36, 
+7 (800) 222-80-58, 
+7 (800) 222-80-58

info@paltopenza.ru, dobryanka58@yandex.ru https://paltopenza.ru

ДОМТЕКС-ОПТ Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-16-12, 
+7 (906) 511-15-54, 
+7 (915) 820-02-34, 
+7 (962) 168-21-68, 
+7 (964) 492-78-28

domtextil-magazin@yandex.ru https://домтекс-опт.рф

ДОМТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (493) 234-33-73, 
+7 (903) 632-90-00 domtextile@gmail.com http://domtextile.com

ДЮТО Пензенская область Пенза +7 (892) 728-96-15 dyuto.dyuto@yandex.ru, factorypenza@gmail.com https://dyuto.ru

ЕВА Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-97-02, 
+7 (961) 247-90-20, 
+7 (961) 249-44-08, 
+7 (960) 507-47-16

raduga37@eva-trikotaj.ru http://eva-trikotaj.ru

ЕВРОТРАНСПРОМ Москва Москва +7 (499) 477-17-71, 
+7 (965) 102-29-85 evrotransprom@mail.ru https://www.evrotransprom.ru

ЕЛЕНА Ставропольский край Пятигорск

+7 (800) 555-58-67, 
+7 (879) 334-25-27, 
+7 (879) 338-75-68, 
+7 (879) 331-68-78

elenamex@mail.ru http://www.elenamex.ru

ЕЛЕНА Москва Москва

+7 (475) 313-01-87, 
+7 (962) 234-20-93, 
+7 (965) 717-27-58, 
+7 (800) 200-52-77, 
+7 (965) 208-61-73

t.d.elena@mail.ru https://td-elena.ru

ЕЛЕНА ФУРС Москва Москва +7 (800) 777-75-81, 
+7 (495) 374-62-50 info@elenafurs.ru https://elenafurs.ru
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ЕЛЕНАТЕКС Ивановская область Иваново +7 (493) 293-80-63, 
+7 (964) 495-31-11 info@elenatex.com https://elenatex.com

ЕЛИЗАВЕТА Пермский край Пермь

+7 (908) 271-30-47, 
+7 (909) 107-06-36, 
+7 (908) 250-00-77, 
+7 (908) 240-00-33

info@elizavetaperm.ru http://elizavetaperm.ru

ЕХИДНА (СОВРЕМЕННАЯ 
МАМА) Москва Москва +7 (495) 589-68-99, 

+7 (499) 152-19-11 client@exidna.com https://www.exidna.com

ЖАСМИН Ивановская область Шуя +7 (910) 668-23-57, 
+7 (920) 367-48-24 belyaev37@bk.ru http://trikotazh-optom.info

ЗАРЯ (ТРИКОТАЖНАЯ ФИРМА 
ЗАРЯ) Тульская область Тула

+7 (487) 230-89-26, 
+7 (487) 231-22-09, 
+7 (800) 250-06-17

tfzarya@mail.ru, tfzarya_sales@mail.ru https://трикотаж-заря.рф

ЗАРЯ МОДЫ Нижегородская область Нижний Новгород +7 (831) 281-88-78 zary-nnov@yandex.ru http://zaryann.ru
ЗОЛОТО ВЯТКИ (ИП КОНЬКОВ 
И.С.) Кировская область Киров +7 (922) 907-56-81, 

+7 (892) 290-75-68 info@zolotovyatki.ru https://zolotovyatki.ru

ЗОЛОТОЕ РУНО Ставропольский край Пятигорск
+7 (879) 339-98-39, 
+7 (879) 339-97-39, 
+7 (968) 279-97-99

zolotoe.runo.73@mail.ru, golden_runo@bk.ru https://g-runo.ru

ИВ - КРЕАТИВ (ИВ-КРЕАТИВ) Ивановская область Иваново +7 (493) 295-30-30, 
+7 (905) 107-90-90 iv-creative@yandex.ru https://iv-creative.ru

ИВАНОВО ТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (910) 983-00-31, 
+7 (891) 098-30-03 sales@ivtextil.com, ivtextilreg@yandex.ru http://ivtextil.com

ИВАНОВСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ 
КОМПАНИЯ Ивановская область Иваново

+7 (910) 667-95-48, 
+7 (915) 816-60-44, 
+7 (800) 201-13-70

mail@iv-tk.ru, savin@ds-st.ru http://iv-tk.ru

ИВАНОВСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ 
ФАБРИКА INES Ивановская область Иваново +7 (493) 242-75-26 ines-nat@mail.ru https://trikotage.org

ИВАССОРТИ Ивановская область Иваново
+7 (493) 234-52-30, 
+7 (920) 342-21-25, 
+7 (915) 842-50-78

ivassorti@mail.ru https://ivassorti.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЯЗАНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ (ГК ЭДО1) Московская область Видное +7 (499) 713-11-17, 

+7 (910) 000-95-75 info@ivi.ru.com https://ivi.ru.com

ИЛЬ ТЕЛАЙО М.И.Р. Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (905) 227-81-43 iltelaio@mail.ru https://iltelaio.ru

ИМПЕРАТРИЦА Тюменская область Тюмень +7 (912) 387-93-41, 
+7 (800) 250-48-37 info@imperforma.ru https://imperforma.ru

ИМПЕРИЯ МОДЫ НСК (ИП 
САВЧЕНКО Г.Ю.) Новосибирская область Новосибирск +7 (983) 303-30-52, 

+7 (913) 704-69-52 polozkova.katerina@gmail.com, imperia.mody.galina@yandex.ru http://imperia-mody-nsk.ru

ИМПЕРИЯ ПАЛЬТО Пензенская область Пенза +7 (800) 234-96-04, 
+7 (841) 220-96-04 coatempire@mail.ru https://paltoopt.ru

ИНАРИ Москва Москва +7 (495) 204-16-42 snab@inari.ru https://inari.pro

ИНЕ Карачаево-Черкесская 
республика Хурзук +7 (878) 228-17-52, 

+7 (878) 225-80-74 osis@ine-09.ru http://ine-09.ru

ИНТЕРМОДА Владимирская область Владимир
+7 (800) 700-67-08, 
+7 (492) 253-83-29, 
+7 (492) 253-80-41

info@inter-moda.ru http://inter-moda.ru

ИНТЕРТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (920) 376-16-10 opt.intertex@yandex.ru https://intertekstile.ru
ИНТИКОМА Москва Москва +7 (495) 507-43-44 info@intikoma.ru http://intikoma.ru

ИРИС Ивановская область Иваново +7 (920) 345-17-06, 
+7 (962) 157-97-23 info@iris-trikotazh.ru https://iris-trikotazh.ru
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ИСТОК Кемеровская область Белово

+7 (384) 522-65-01, 
+7 (384) 522-74-41, 
+7 (383) 266-90-34, 
+7 (384) 374-07-02, 
+7 (385) 222-66-23

istok-barnaul@mail.ru, istok.krasnoyarsk@yandex.ru, istok_bel@
mail.ru, istok_kuzn@mail.ru, istok_sib@mail.ru http://www.istok42.ru

КАЛЯЕВ Москва Москва +7 (800) 555-39-60, 
+7 (495) 215-50-42 info@fursk.ru https://fursk.ru

КАМЕНА Кемеровская область Кемерово
+7 (384) 231-19-55, 
+7 (384) 231-48-87, 
+7 (384) 254-71-28

kamena2006@rambler.ru http://kamena42.ru

КАНКАН Пензенская область Пенза +7 (937) 434-67-60, 
+7 (800) 550-13-55 msk.kankan@yandex.ru http://пальто-оптом.рф

КАПРИЗ Ивановская область Иваново +7 (800) 600-05-37, 
+7 (930) 330-10-96 kapriz37@list.ru https://kapriz37.ru

КАРМЕНТА Пермский край Пермь
+7 (342) 270-01-11, 
+7 (342) 229-33-48, 
+7 (342) 229-31-35

tdkarmenta@karmenta.pro https://karmenta.net

КАСТА ДИВА Ульяновская область Ульяновск +7 (960) 368-52-13 castadivaopt@yandex.ru http://cdiva.ru
КАТРИ Московская область Реутов +7 (903) 738-61-93 tilk-malysko@yandex.ru https://катри.рф
КИРОВ-МЕХ Кировская область Киров +7 (833) 247-39-02 kirovmex@mail.ru http://kirovmeh.ru
КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ 
ФАБРИКА Кировская область Киров +7 (800) 250-33-69 otkr2001@mail.ru https://meha-kirov.ru

КОКТЕЛЛЕ Новосибирская область Новосибирск
+7 (913) 917-71-18, 
+7 (383) 299-71-18, 
+7 (383) 214-04-66

info@coctelle.ru https://coctelle.ru

КОЛИБРИ (ИП СТРУННИКОВА 
М.А.) Ивановская область Иваново

+7 (920) 376-49-01, 
+7 (961) 244-17-59, 
+7 (963) 216-40-72

astrunnikov@bk.ru, oookolibri37@yandex.ru https://иваново-текс.рф

КОЛЬЧУГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА Владимирская область Кольчугино

+7 (495) 642-22-64, 
+7 (919) 006-11-11, 
+7 (495) 799-25-15

info@fabrikapalto.ru http://www.fabrikapalto.ru

КОМПАНИЯ MAMMYSIZE Московская область Мытищи +7 (800) 500-31-18, 
+7 (495) 225-99-31 opt@mammysize.ru https://mammysize.ru

КОМСОМОЛКА Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре

+7 (421) 753-67-70, 
+7 (421) 753-92-05, 
+7 (421) 753-48-46, 
+7 (421) 753-30-51

komko@mail.ru, legotin@oookomsomolka.ru, mail@kombox.ru, po@
zaokomsomolka.ru, reklama@zaokomsomolka.ru https://zaokomsomolka.ru

КОМФОРТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ Ивановская область Иваново

+7 (920) 369-74-38, 
+7 (930) 345-46-80, 
+7 (493) 234-51-76, 
+7 (920) 361-15-02, 
+7 (920) 361-15-48

noski37@yandex.ru http://www.noski37.ru

КОНСУЛ (ИП КИЧЕМАЕВА С.К) Ивановская область Иваново
+7 (920) 360-90-69, 
+7 (493) 232-57-86, 
+7 (493) 232-57-75

consul.iv@yandex.ru, consulopt@yandex.ru http://rubashki-opt.ru

КОРАЛЛ Пензенская область Пенза +7 (880) 077-58-33 penzakorall@mail.ru http://korall.bz

КОСМОС Москва Москва +7 (495) 134-45-00, 
+7 (499) 487-00-15 sale@kosmosmoda.ru http://kosmos-moda.ru

КРАСИВАЯ МАМА Чувашская республика Чебоксары +7 (927) 847-94-24 opt@krasivmama.ru https://красивая-мама.рф

КРАСНАЯ МЕЛЬНИЦА Костромская область Кострома
+7 (960) 745-23-26, 
+7 (494) 241-15-85, 
+7 (910) 660-25-99

krasnayamelnitsa@mail.ru https://www.kmel.ru
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КУПЧИХИ Ивановская область Иваново
+7 (962) 155-44-21, 
+7 (493) 292-98-96, 
+7 (910) 986-06-35

kupchihi-ads@mail.ru http://kupchihi.ru

КЫШТЫМСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА Челябинская область Кыштым +7 (351) 514-07-14, 

+7 (351) 514-10-15 info@kt-factory.ru, ktf-sklad1@mail.ru https://kt-factory.ru

ЛАКРОЙ Пензенская область Пенза

+7 (800) 302-94-65, 
+7 (841) 254-57-57, 
+7 (841) 254-83-83, 
+7 (841) 254-80-70

shop@lakroy.ru, lakroy@mail.ru https://lakroy.ru

ЛАСКА (ИП ЮНЕВ В.Н.) Саратовская область Саратов +7 (845) 251-03-81, 
+7 (962) 624-66-33 info@meha-laska.ru https://meha-laska.ru

ЛАТЭ Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 408-47-56, 
+7 (905) 263-92-91, 
+7 (953) 366-07-33

info@moda-lt.ru, info.modalt@gmail.com https://moda-lt.ru

ЛЕБЁДУШКА Ивановская область Иваново +7 (962) 157-25-98 info@lebedushka37.ru http://lebedushka37.ru
ЛЕДИ АГАТА Новосибирская область Новосибирск agatadress@gmail.com https://agatadress.ru

ЛЕН'ОК Костромская область Кострома +7 (494) 245-74-02, 
+7 (910) 661-23-06 len_ok@kmtn.ru http://lenok44.ru

ЛЕСНИКОВА ДИЗАЙН Москва Москва +7 (495) 532-89-74 lesnikova-design@mail.ru, lesnikova.design@mail.ru, info@
lesnikova-design.ru http://lesnikova-design.ru

ЛЕТО-ТЕКС Ивановская область Иваново +7 (493) 226-32-11, 
+7 (920) 352-0-111 opt@leto-tekc.ru https://leto-tekc.ru

ЛЕЯ Ярославская область Переславль-Залесский +7 (499) 643-43-42 info@lea-group.ru http://lea-group.ru

ЛИЗА Ивановская область Иваново
+7 (493) 512-81-29, 
+7 (905) 105-33-87, 
+7 (906) 617-01-32

ipmatveeva@yandex.ru https://liza-textile.ru

ЛИКАДИС Москва Москва +7 (926) 309-07-49 likadis@mail.ru http://www.likadis.ru

ЛИКИ МЕХА Тверская область Тверь +7 (482) 255-63-73, 
+7 (910) 647-48-53 liki-meha@yandex.ru https://ликимеха.рф

ЛИЛИАНС Республика Татарстан Казань +7 (843) 567-54-70, 
+7 (999) 156-56-43 info@lilians-kazan.ru, lilianssklad@mail.ru https://lilians-kazan.ru

ЛИЛИЯ Ивановская область Иваново +7 (920) 341-01-80, 
+7 (960) 500-01-50 mail@lily37.ru http://Lily37.ru

ЛИС ТРИКОТАЖ Ивановская область Иваново +7 (961) 248-58-44 listrikotag@yandex.ru, info@lis-trikotag.ru https://lis-trikotag.ru

ЛОРИ-НАЙТ Москва Москва
+7 (495) 740-48-39, 
+7 (495) 654-43-20, 
+7 (495) 212-15-47

lorynait@yandex.ru, info@lorynait.ru https://lorynait.ru

ЛОТОС (ИП ЗИГАНГИРОВА 
Н.А.) Ивановская область Иваново

+7 (800) 200-40-69, 
+7 (493) 237-44-90, 
+7 (493) 237-40-69, 
+7 (906) 512-41-88

dyuim79@mail.ru https://трикотажлотос.рф

ЛЬНЯНОЙ СЕЗОН Вологодская область Вологда +7 (900) 509-21-82 linenseason@yandex.ru https://linenseason.ru

ЛЮДМИЛА Ивановская область Иваново +7 (493) 257-69-06, 
+7 (929) 086-71-87 sales@ludmila37.ru http://ludmila37.ru

МOUSA9 Кировская область Киров +7 (953) 670-54-00 opt@mousa9.ru https://mousa9.ru

МАГАЗИН ФУТБОЛОК (ИП 
СОБОЛЕВ А.В.) Москва Москва

+7 (499) 394-24-72, 
+7 (915) 113-97-01, 
+7 (749) 939-42-47

info@magazin-futbolok.su, hello-andrew@mail.ru https://www.magazin-futbolok.su

МАГДА Ивановская область Иваново
+7 (901) 682-50-62, 
+7 (905) 155-74-03, 
+7 (920) 670-17-34

magdatex@yandex.ru http://magdatex.ru
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МАДАМ Т Москва Москва +7 (495) 620-37-99, 
+7 (499) 141-05-65 btp@madam-t.ru http://madam-t.ru

МАДИС (ИП МАСЛОВА С.В.) Костромская область Кострома

+7 (494) 231-34-57, 
+7 (494) 231-39-40, 
+7 (494) 237-16-60, 
+7 (910) 660-38-09

luxuria@mail.ru, luxuriamoda@mail.ru https://luxuriamoda.ru

МАКС-ЭКСПРОМТ Воронежская область Воронеж +7 (960) 132-01-96, 
+7 (473) 220-41-90 maxexpromt.sale@gmail.com http://lakukla.ru

МАЛИНА Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-19-29, 
+7 (493) 249-64-92, 
+7 (903) 889-33-53, 
+7 (930) 330-19-29

ooomalina@bk.ru, regoptom@gmail.com https://ooomalina.ru

МАМАБЭЛЬ Ярославская область Ярославль

+7 (800) 707-10-20, 
+7 (485) 238-90-10, 
+7 (485) 245-93-55, 
+7 (910) 973-56-15, 
+7 (800) 770-70-59

mim.459860@yandex.ru https://mamabell.ru

МАМАРАДА Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (812) 313-59-20, 
+7 (800) 201-25-77, 
+7 (812) 922-61-13, 
+7 (904) 611-13-82

info@mama-rada.ru https://mama-rada.ru

МАММАЛИЯ ЛАЙТ 
(МАММАЛИЯ) Москва Москва

+7 (925) 055-84-83, 
+7 (925) 460-64-43, 
+7 (985) 386-31-76, 
+7 (926) 401-37-04

info@mammalia.ru https://mammalia.ru

МАМОЧКИ МОИ (ИП 
ДМИТРИЕНКО В.В.) Ставропольский край Пятигорск +7 (928) 262-44-82 mamochki-moi@mail.ru http://mamochkimoi.ru

МАРА ПЛЮС Костромская область Кострома +7 (494) 241-47-21, 
+7 (961) 127-18-44 mara.kostroma@mail.ru https://mara-tm.ru

МАРИ ВЕРА Москва Москва +7 (495) 199-69-36, 
+7 (903) 777-77-33 info@marivera.ru, dressbydress@yandex.ru http://marivera.ru

МАРИС Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (921) 356-45-45, 
+7 (812) 350-42-70 t.e.smirnova@bk.ru http://maris-fashion.ru

МАРКИЗА Ивановская область Иваново
+7 (493) 237-40-26, 
+7 (493) 237-42-30, 
+7 (920) 369-42-10

markiza@markizaiv.su http://markizaiv.su

МАРУССИ Москва Москва +7 (926) 825-66-22, 
+7 (926) 526-00-29 info@marussi.ru, license@prestashop.com, contact@prestashop.com http://www.marussi.ru

МЕГАОПТОВИК Ивановская область Иваново +7 (495) 740-32-85, 
+7 (920) 348-00-37 info@megaoptovik.ru https://megaoptovik.ru

МЕДЕЯ Ивановская область Иваново +7 (905) 156-24-26 medeya37@list.ru, info@medeya37.ru https://medeya37.ru

МЕХАЭЛЬ Ставропольский край Пятигорск +7 (495) 627-64-68, 
+7 (926) 029-91-35 mex@mehael.ru, vikas.75@mail.ru http://mexa-el.ru

МЕХОВАЯ ФАБРИКА СОБОЛЬ 
(СОБОЛЬ) Кировская область Киров +7 (800) 100-67-44, 

+7 (833) 267-55-93 sobol-kirov@yandex.ru https://sobol-mex.ru

МЕХ-ЭКСПО Москва Москва +7 (495) 971-55-55 support@mech-expo.ru https://shop.mech-expo.ru

МИРАСЛАВА Чувашская республика Чебоксары
+7 (937) 383-44-80, 
+7 (800) 222-87-88, 
+7 (835) 245-32-23

miraslava21@mail.ru https://miraslavafabrica.ru

МИРТЕКС СПБ Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 384-64-56, 
+7 (812) 384-64-57 mirtex.spb@mail.ru http://www.mirtex.info
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МИШЕЛЬ Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 350-43-41 opt@mishel-mex.ru, support@mishel-mex.ru, support@mishel.
mex.ru https://mishel-mex.ru

МИШЕЛЬ (ИП ЛАШМАНОВ 
А.Ю.) Ивановская область Иваново +7 (915) 820-00-98, 

+7 (493) 250-00-98 sales@michelle37.ru https://www.michelle37.ru

МОДАРУ Ивановская область Иваново
+7 (800) 350-97-98, 
+7 (493) 259-34-05, 
+7 (960) 508-83-34

zakaz@moda-ru.com https://модару.рф

МОДЕН Ивановская область Иваново
+7 (493) 259-26-22, 
+7 (906) 515-94-72, 
+7 (909) 247-42-62

nasty37@mail.ru http://ivmoden.narod.ru

МОДНА ЛИНИЯ (ИВАНУШКА 
ТРИКОТАЖ) Ивановская область Иваново +7 (915) 824-58-67, 

+7 (493) 233-92-14 modno-line@yandex.ru https://ivanushka-trikotazh.ru

МОДНЫЙ ДОМ Ивановская область Иваново
+7 (493) 293-42-26, 
+7 (800) 707-06-27, 
+7 (493) 293-41-04

modniydom37@mail.ru, tkbagira37@mail.ru http://modniydom37.ru

МОНОТЕКС Новосибирская область Новосибирск
+7 (383) 271-55-20, 
+7 (383) 271-64-80, 
+7 (962) 837-25-29

monotexcg@bk.ru, info@monotexopt.ru http://monotexopt.ru

МОЯ МАЙКА Кемеровская область Кемерово +7 (913) 307-92-42 info@moyamajka.ru https://moyamajka.ru

МУЛЬТИТЕКС Свердловская область Невьянск

+7 (343) 564-16-45, 
+7 (343) 564-24-94, 
+7 (343) 562-47-90, 
+7 (343) 562-19-17

opt@mtex.ru, zakaz@трикотаж.рф, mail@mtex.ru https://мультитекс.рф

НАГОРНАЯ-ТЕКСТИЛЬ (ИП 
НАГОРНАЯ В.Н.) Ивановская область Иваново

+7 (493) 293-44-49, 
+7 (493) 293-44-94, 
+7 (902) 318-46-08, 
+7 (493) 237-19-03, 
+7 (493) 248-46-08

manager@nagornaia.ru, nagornaia@nagornaia.ru https://nagornaia.ru

НАДЕЖДА Тамбовская область Рассказово +7 (900) 516-64-21 nadezhda.rasskazovo@mail.ru https://instanceshop.ru

НАДЕЖДА Ивановская область Иваново +7 (902) 318-59-79 yarovicyna@mail.ru, zakaz@nadezhda-tex37.ru, zakaz.nadezhda.
tex37@gmail.com https://nadezhda-tex37.ru

НАДИТЕКС Ивановская область Иваново
+7 (901) 281-05-56, 
+7 (909) 248-06-03, 
+7 (930) 347-66-45

naditex@yandex.ru, opt@naditex.ru https://naditex.ru

НАША МАМА Москва Москва +7 (495) 775-10-45 sales@nashamama.ru http://nashamama.ru
НАШЕ (СМОЛЕНСКАЯ 
ФАБРИКА НАШЕ) Смоленская область Смоленск +7 (800) 500-61-13, 

+7 (481) 229-96-00 sale@nashe.online https://nashe.online

НЕЖКА Москва Москва +7 (495) 506-63-25 info@nezka.ru http://нежка.рф
НИКА Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 775-39-41 help@nikameh.ru https://nikameh.ru

НИКОЛЬ Новосибирская область Новосибирск
+7 (913) 393-64-81, 
+7 (923) 732-66-26, 
+7 (913) 777-00-46

astaninaanna@ngs.ru http://nikol54.ru

НИКОРЕМ Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (928) 296-07-16 elreniko99@mail.ru https://www.backtobasic.ru

НИЛА Кировская область Киров
+7 (961) 565-99-22, 
+7 (961) 566-00-88, 
+7 (962) 891-04-02

nila43@bk.ru http://nila43.ru

НИМФА Чувашская республика Чебоксары +7 (927) 997-01-76 nitex24@gmail.com, nitexdesign52@gmail.com https://nit24.ru

НИНЕЛЬ Ивановская область Иваново

+7 (493) 270-01-38, 
+7 (905) 105-27-07, 
+7 (962) 155-05-50, 
+7 (800) 511-73-32, 
+7 (892) 067-64-666

ninel-tex@mail.ru, ninel-textil-iv37@mail.ru, ooo_ninel_37rus@
mail.ru https://ninel-tex.ru
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Н-КОЛЛЕКШН Ивановская область Иваново +7 (960) 510-30-50, 
+7 (980) 731-64-40 nc-opt@yandex.ru, sale@nc-brand.ru, n-collection@mail.ru https://nc-brand.ru

НОВОЕ КИМОНО Ивановская область Иваново
+7 (920) 674-54-77, 
+7 (493) 247-45-05, 
+7 (996) 918-90-23

info@new-kimono.ru, kulagina.marishka1972@gmail.com https://new-kimono.ru

ОДЕВАЙТЕ Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 913-20-10, 
+7 (383) 209-09-77 zakaz@odvt.ru, an@odvt.ru https://mz-shop.ru

ОДЕЖДА КЛАССИК Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 344-26-03, 
+7 (343) 344-25-90 odejda-ekb@mail.ru https://odejda-ekb.ru

ОДЕТТА Новосибирская область Новосибирск

+7 (383) 353-56-40, 
+7 (383) 353-56-70, 
+7 (800) 700-28-49, 
+7 (913) 012-39-95, 
+7 (913) 985-43-33

odetta@odetta.su, opt@odetta.su http://www.odetta.su

ОЛДИ Чувашская республика Чебоксары

+7 (835) 263-04-92, 
+7 (903) 476-88-88, 
+7 (917) 650-37-77, 
+7 (927) 858-33-33, 
+7 (835) 264-04-92

filgrand@gmail.com, oldi.cheb@gmail.com https://filgrand.com

ОЛИМП Ивановская область Иваново +7 (493) 228-28-45, 
+7 (910) 998-07-84 rs@shveika.com http://трикотаживаново.рф

ОПТТОРГ24 Москва Москва +7 (495) 799-21-30, 
+7 (800) 700-63-85 info@opttorg24.ru https://opttorg24.ru

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ 
ПЛАТОК (ФАБРИКА 
ОРЕНБУРГСКИХ ПУХОВЫХ 
ПЛАТКОВ)

Оренбургская область Оренбург

+7 (353) 238-74-04, 
+7 (800) 234-64-66, 
+7 (987) 115-03-63, 
+7 (353) 291-13-05, 
+7 (353) 291-11-19

info@orenshal.ru https://orenshal.ru

ОТЕКС Кировская область Киров +7 (833) 256-13-33, 
+7 (953) 130-26-36 oteks.kirov@mail.ru http://oteks43.ru

ПАЛЕТО Оренбургская область Оренбург +7 (951) 033-92-62 paleto@bk.ru https://paleto.ru

ПАЛЬМА (БЕЛЫЙ ХЛОПОК) Москва Москва
+7 (926) 002-70-02, 
+7 (965) 438-13-00, 
+7 (892) 600-27-00

palma-tek@inbox.ru, ooopalma@inbox.ru https://palmatek.ru

ПАРИЖ Ивановская область Иваново +7 (920) 376-16-10 opt.paris@yandex.ru https://ooo-paris.ru
ПЕРВАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ Ивановская область Иваново +7 (901) 688-07-76, 

+7 (980) 732-32-20 info@1teks.ru https://1teks.ru

ПЕРСОНА Ивановская область Иваново +7 (910) 996-33-22, 
+7 (910) 983-51-54 persona.37@mail.ru https://personaclub37.ru

ПЕРСПЕКТИВА Новосибирская область Новосибирск
+7 (923) 737-78-00, 
+7 (383) 350-22-66, 
+7 (913) 903-34-00

tm-perspective@ya.ru, perspective@ngs.ru http://tm-perspective.ru

ПЕТЕЛЬКИН И КО Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (890) 561-59-21 senish190273@yandex.ru, petelkin.market@yandex.ru http://petelkin.ru

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (921) 903-30-58, 
+7 (812) 577-14-23, 
+7 (812) 380-76-34

qwert70@yandex.ru, peterstyle@mail.ru, mail@peterstyle.ru https://peterstyle.ru

ПЕТРОТЕКС Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 383-10-86, 
+7 (812) 383-14-18, 
+7 (950) 012-70-99

info@filorosso.ru https://filorosso.ru

ПЛИОНА (АРТЕКСТИЛЬ) Ивановская область Иваново
+7 (920) 361-99-08, 
+7 (915) 842-49-80, 
+7 (892) 036-19-90

mail@artextil37.ru https://artextil37.ru
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ПОЛЛЕН (ИП ПОЛЯКОВА Е.Ф.) Рязанская область Рязань +7 (910) 574-26-20 info@pollen62.ru https://pollen62.ru

ПОМПА Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (800) 555-40-81, 
+7 (812) 434-38-38, 
+7 (495) 234-47-76

info@pompa.ru https://www.pompa.ru

ПОШИВСПБ (ИП МАТВЕЙЧУК 
Е.А.) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (953) 169-42-88 poshivspb@yandexru http://poshivspb.com

ПРОГРЕСС Ставропольский край Лермонтов +7 (962) 000-47-86 progress-fur@mail.ru http://progress-fur.ru

ПРОСТОР-ТЕКС Ивановская область Иваново +7 (800) 100-54-06, 
+7 (800) 700-81-69 sales@prostor-teks.ru https://prostor-teks.ru

РАЙС-C Костромская область Кострома

+7 (953) 651-90-37, 
+7 (910) 950-23-64, 
+7 (920) 386-62-53, 
+7 (494) 242-32-02, 
+7 (494) 241-35-72

rais-kos@mail.ru, rais@kmtn.ru https://risesv.ru

РЕГИОНОПТ Ивановская область Иваново +7 (493) 249-64-92, 
+7 (903) 889-33-53 regoptom@gmail.com http://ivregionopt.ru

РЕХИНА Ивановская область Иваново +7 (800) 301-06-91, 
+7 (960) 503-28-95 rehina96@mail.ru https://trikostyl.nethouse.ru

РИШЕЛЬЕ Ивановская область Пучеж +7 (800) 550-48-15 rishelye2@bk.ru, shop@rishelye.ru https://rishelye.ru
РОССИЯНКА Белгородская область Белгород +7 (472) 234-12-29 rossianka-retail@mail.ru https://rossianka.ru

РОСХАЛАТ Ивановская область Иваново

+7 (493) 295-02-09, 
+7 (493) 292-92-09, 
+7 (906) 512-73-55, 
+7 (800) 201-80-99, 
+7 (962) 168-16-08

info@roshalat.ru https://roshalat.ru

РОЯЛЬ-ТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново
+7 (902) 316-56-53, 
+7 (930) 355-36-78, 
+7 (920) 342-57-58

royal-textil@mail.ru http://royal-textil.ru

РУССКИЙ ЛЕН (ЛИНО РУ) Краснодарский край Краснодар +7 (961) 533-51-40, 
+7 (918) 393-95-67 shapar@linorusso.ru, len@linorusso.ru https://www.linorusso.ru

С ИГОЛОЧКИ (ИП КРОТОВА 
Г.А.) Ивановская область Иваново

+7 (493) 255-37-33, 
+7 (901) 280-18-10, 
+7 (901) 281-06-15, 
+7 (909) 246-76-93, 
+7 (910) 982-62-17

levshanovm@mail.ru https://trikotaj37.ru

СOMODE Ивановская область Иваново +7 (920) 378-76-25 comode@bk.ru, comode2016@bk.ru, svantex@mail.ru http://comode37.ru
САЛМИ Кировская область Киров +7 (800) 555-25-94 salmishop@mail.ru https://salmi.ru
САНАТА-ТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (493) 234-51-29 ooo@sanata-tex.ru http://sanata-tex.ru

СЕРЕНАДА Ивановская область Иваново

+7 (920) 369-44-84, 
+7 (920) 369-44-83, 
+7 (920) 346-30-78, 
+7 (920) 369-44-82

serenada-opt@mail.ru, serenadaodezhda@yandex.ru, ivrosinvest@
mail.ru https://cerenada.ru

СИБИРСКАЯ ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 227-82-38, 

+7 (495) 291-70-38 zakaz@sibfactory.ru https://sibfactory.ru

СИЛУЭТ-ТЕКС Ивановская область Иваново

+7 (915) 829-68-48, 
+7 (493) 234-63-69, 
+7 (960) 505-88-22, 
+7 (800) 700-88-22

manager@siluet-tex.ru https://siluet-tex.ru

СИМПАТИЯ Новосибирская область Новосибирск
+7 (923) 199-56-55, 
+7 (961) 848-00-38, 
+7 (383) 341-55-45

simpatiy@gmail.com http://simpatiy.ru
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СИНАР Новосибирская область Новосибирск
+7 (383) 223-84-23, 
+7 (383) 335-10-20, 
+7 (383) 223-68-93

sinar@sinar.ru https://sinar.ru

СИНЕЛЬ Новосибирская область Новосибирск
+7 (383) 306-53-82, 
+7 (495) 600-03-63, 
+7 (495) 673-57-07

svvirina@mail.ru, sinel-tex@yandex.ru https://www.sinel-tex.ru

СИНЯЯ ПТИЦА Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 953-18-85 info@lamugi.ru, siniaptica@rambler.ru http://lamugi.ru

СНЕЖИНКА Вологодская область Вологда +7 (817) 276-99-88, 
+7 (965) 745-06-48 snejinka-bulochkin@mail.ru https://www.snejinka.ru

СОФИЯ37 Ивановская область Иваново +7 (915) 828-01-08 zakaz@sofiya37.ru, sofiya37iv@yandex.ru https://sofiya37.ru

СПЕКТР Ивановская область Иваново

+7 (920) 671-17-79, 
+7 (920) 671-23-38, 
+7 (905) 157-85-34, 
+7 (920) 362-15-32

iva_spektr@mail.ru, ivspektr37@mail.ru http://ivspektr.ru

СПИКА Москва Москва +7 (499) 391-04-10 spikatricot@gmail.com http://spikatricot.ru

СТИЛЬ Московская область Красногорск

+7 (991) 615-11-30, 
+7 (966) 386-72-72, 
+7 (495) 197-72-21, 
+7 (966) 328-42-05

manager9@ankoli.ru, fabrika@trikotaj-style.ru https://trikotaj-style.ru

СТИЛЬНОВЪ (НОВЫЙ СТИЛЬ) Москва Москва +7 (909) 915-73-30, 
+7 (916) 631-73-48 stilnovv@internet.ru http://stilnov.store

СТУДИЯ МЕХА ФЕЛИДА 
(ФЕЛИДА) Москва Москва +7 (495) 775-65-44, 

+7 (932) 425-61-63 post@felida.ru, sanya66668@rambler.ru http://www.felida.ru

СТУДИЯ Т Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 375-28-10, 
+7 (343) 375-30-93 info@studio-t.ru http://studio-t.ru

ТАЙЛАН (ОРДО-ТЕКСТИЛЬ) Ивановская область Иваново

+7 (493) 242-78-42, 
+7 (915) 812-77-22, 
+7 (965) 227-18-18, 
+7 (800) 555-49-32, 
+7 (930) 345-61-81

tailan37@mail.ru http://tailan.ru

ТАМБОВЧАНКА Тамбовская область Тамбов

+7 (475) 271-23-29, 
+7 (475) 272-04-07, 
+7 (475) 271-18-43, 
+7 (475) 272-33-81

tambovchanka@tmb.ru http://tambovchanka.narod.ru

ТАНДЕМ Свердловская область Екатеринбург +7 (967) 631-40-80 info@tandem-fashion.ru https://tandem-fashion.ru

ТВОЁ Москва Москва +7 (495) 780-61-15, 
+7 (800) 555-56-96 help@tvoe.ru https://tvoe.ru

ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ КОЖИ И 
МЕХА (ИП АЗОВА Б.Г.) Сахалинская область Южно-Сахалинск +7 (924) 198-58-90 tskm@sakhmaker.com http://sakhmaker.com

ТЕКС ПЛЮС (ИП КРОПИВКО 
А.П.)

Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (928) 399-71-89, 

+7 (800) 201-06-89 sales@teksplus.ru http://teksplus.ru

ТЕКСАЛАНА Московская область Ногинск +7 (496) 519-20-48 texalana@mail.ru http://texalana.ru

ТЕКСКОМ Московская область Королев

+7 (495) 781-16-26, 
+7 (926) 237-16-25, 
+7 (833) 424-32-69, 
+7 (833) 424-32-70, 
+7 (495) 781-16-25

fabrika@texcom.ru, 7811626@mail.ru, texcom.nm@mail.ru, 
texcom_sklad@mail.ru https://texcom.ru

ТЕКСТИЛЬ ПЛЮС Ивановская область Иваново
+7 (961) 119-86-73, 
+7 (996) 517-68-38, 
+7 (905) 106-94-44

tekstilplus.ru@mail.ru https://tekstilplus.ru
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ТЕКСТИЛЬ СИТИ Ивановская область Иваново
+7 (493) 257-55-75, 
+7 (499) 638-21-18, 
+7 (800) 555-20-71

info@textile-city.ru https://www.textile-city.ru

ТЕКСТИЛЬ ХАУС Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 676-23-59 mail@tekstil-house.ru, tekstil-house@mail.ru https://tekstil-house.ru

ТЕКСТИЛЬ-ИВАНОВО37 Ивановская область Иваново
+7 (493) 227-00-19, 
+7 (902) 747-00-19, 
+7 (920) 356-27-06

textil-ivanovo37@mail.ru, company@textil-ivanovo37.ru http://textil-ivanovo37.ru

ТЕКС-ТРЕЙД Ивановская область Иваново +7 (849) 325-85-37 stkteks@mail.ru, info@nash-tekstil.ru https://teks-trade.ru
ТЕПЛЫЕ РЕШЕНИЯ Москва Москва +7 (495) 015-25-14 info@rutricot.ru, 9151622481@mail.ru https://rutricot.ru

ТОРГОВЫЙ ДОМ КРИСНА Москва Москва
+7 (792) 520-07-78, 
+7 (925) 200-77-80, 
+7 (926) 943-47-37

infokrisnamoda@gmail.com, zakaz@krisnamoda.ru https://krisnamoda.ru

ТРИКА Москва Москва +7 (495) 987-34-59, 
+7 (962) 984-50-77 threeka@yandex.ru https://oootrika.ru

ТРИКОТАЖ ПЛЮС Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 219-94-86, 
+7 (343) 243-83-11 1@tr-plus.ru https://tr-plus.ru

ТРИКОТАЖ С ЛЮБОВЬЮ Ивановская область Иваново +7 (920) 364-56-15 lovetex.store3@yandex.ru, shop@lovetex.store https://lovetex.store

ТРИКОТАЖ-ВЛАДИМИР Владимирская область Владимир
+7 (492) 260-05-45, 
+7 (905) 612-39-86, 
+7 (915) 770-80-95

info@tricotazh.com https://tricotazh.com

ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА 
TEKSTILPRINT Москва Москва

+7 (499) 346-77-21, 
+7 (903) 613-68-79, 
+7 (925) 704-48-05

info@tekstilprint.ru, katya@tekstilprint.ru, nadya@tekstilprint.ru https://tekstilprint.ru

ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА 
УДАЧНЫЙ ВЫБОР Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 305-50-78, 

+7 (383) 305-50-79 happy.vibor@gmail.com https://www.happychoice.ru

ТРИКОТАЖНИЦА Рязанская область Рязань +7 (900) 610-97-30, 
+7 (491) 225-20-50 trikotajnica@yandex.ru https://trikotajnica.1c-umi.ru

ТРИКОТАЖНЫЙ КОНТИНЕНТ Ивановская область Иваново

+7 (920) 340-96-96, 
+7 (920) 345-45-90, 
+7 (493) 239-67-39, 
+7 (910) 691-99-46

trikcont@yandex.ru, info@trikcont.ru http://trikcont.ru

ТРИКТЕКС Ивановская область Иваново +7 (493) 247-92-20 triktex37@yandex.ru http://triktex.ru
ТРИ-ТРИКОТАЖ Ивановская область Иваново +7 (962) 155-11-49 tri-trikotag@mail.ru https://tri-trikotag.ru

ТРУД Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 334-12-88, 
+7 (812) 334-10-00 a.sergeeva@trud.spb.ru, o.tomilova@trud.spb.ru https://trud.spb.ru

ТУЛЬСКАЯ АВРОРА (ИП 
БУРДАКОВ Б.А.) Тульская область Тула +7 (960) 612-73-56 info_avrorat@mail.ru https://kolgots.ru

УЛЬЯНОВСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА 
"РУСЬ" (УЛЬЯНОВСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА 
РУСЬ)

Ульяновская область Ульяновск
+7 (842) 236-06-31, 
+7 (842) 236-06-32, 
+7 (842) 236-04-99

for@quali-soft.ru, russmarket@mail.ru https://russjersey.ru

УРИЭЛЬ Кировская область Киров +7 (833) 271-41-29 uriel-kirov@yandex.ru https://uriel-kirov.ru
ФАБРИКА 12 Республика Марий Эл Йошкар-Ола +7 (964) 863-13-05 oksi57@yandex.ru, info@fabrika12.ru, fabrikatb12@gmail.com http://fabrika12.ru
ФАБРИКА ПРОИЗВОДСТВА 
ПЛАТКОВ Москва Москва +7 (917) 594-66-55, 

+7 (495) 744-56-36 fpp-trikotaj@bk.ru http://fpp-trikotaj.ru

ФАБРИКА ТРИКОТАЖА №1 Москва Москва +7 (495) 481-41-51, 
+7 (812) 309-85-85 info@fabrika-trikotaza.ru https://fabrika-trikotaza.ru

ФАБРИКА ФАКТУРА Свердловская область Екатеринбург +7 (932) 618-82-88 info@faktura96.ru, topmanager@faktura96.ru http://faktura96.ru
ФАНТАЗЁРКА Ивановская область Иваново +7 (920) 679-22-29 fantazerka.rf@ya.ru https://фантазёрка.рф
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ФЕДОР СУМКИН (АЛОДЖИ) Москва Москва

+7 (495) 001-02-24, 
+7 (926) 323-87-29, 
+7 (929) 630-32-76, 
+7 (892) 623-06-89

zak@frodo-s.ru, 1@frodo-s.ru https://frodo-s.ru

ФИЛ Чувашская республика Чебоксары

+7 (495) 620-08-59, 
+7 (903) 739-45-55, 
+7 (800) 500-55-23, 
+7 (927) 854-84-86, 
+7 (835) 263-12-69

example@fill.ru, info@fill.ru, fill-1@list.ru https://fill.ru

ФОРТИР Москва Москва

+7 (905) 798-03-37, 
+7 (916) 506-65-75, 
+7 (495) 301-14-90, 
+7 (495) 231-20-28

info@forti.ru http://forti.ru

ФУТБОЛКА 51 (ИП ТКАЧУК 
Д.С.) Мурманская область Мурманск +7 (815) 241-30-41 club.murmansk@mail.ru https://футболка51.рф

ФУТБОЛКИ Москва Москва +7 (495) 998-43-17, 
+7 (495) 642-31-44 1300989@mail.ru, mail@sewingru.ru https://sewingru.ru

ФЭСТ-3 Костромская область Кострома +7 (494) 235-07-22, 
+7 (494) 237-00-93 fest3sbit@fest-k.ru https://trikotaj-fest.ru

ХОККЕРС Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 335-95-85, 
+7 (812) 335-95-10

ctrspecoda@yandex.ru, info@specoda.ru, productcenter-xokkers@
yandex.ru https://specoda.ru

ХОРОШИЙ ТРИКОТАЖ Ивановская область Иваново

+7 (902) 316-40-00, 
+7 (902) 746-18-15, 
+7 (910) 996-50-00, 
+7 (800) 234-96-50

ht-ivanovo@mail.ru https://хороший-трикотаж.рф

ХОУМ СТАЙЛ (ИП ШАММУТ М.) Ивановская область Иваново +7 (800) 101-55-25, 
+7 (920) 345-44-04 o.homestyle@mail.ru https://homestyle-iv.ru

ЦЕХ№1 Челябинская область Челябинск +7 (922) 017-17-66 garmentfactory74@mail.ru https://proizvodstvoodezhdy.ru
ЧЕБОКСАРСКИЙ ТРИКОТАЖ Чувашская республика Чебоксары +7 (917) 670-37-95 paikov.e.v@gc-kontur.ru, sales@chebtf.ru https://chebtf.ru

ШАРКАН-ТРИКОТАЖ Удмуртская республика Шаркан +7 (341) 363-38-83, 
+7 (341) 363-34-77 shartfb@udmnet.ru, sharkanshop@mail.ru http://shartri.com

ШВЕЙНАЯ МАНУФАКТУРА Нижегородская область Нижний Новгород +7 (987) 752-71-51 m88314291355@gmail.com http://www.manufactura1.com
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА ANY (ИП 
ЧЕЛЯПОВ В.В.) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 330-27-23, 

+7 (921) 953-52-38 shveinaya-fabricaspb@yandex.ru http://shveika-spb.ru

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА №23 Краснодарский край Краснодар +7 (995) 209-01-50 sewingfactory@mail.ru https://sewfactory.ru
ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
НАДЕЖДЫ КОВАЛЕВОЙ 
(ВОНТЕД ДЖИНС)

Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 642-63-41, 
+7 (964) 342-63-41 hello@nk-fabrika.ru https://nk-fabrika.ru

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ТАТЬЯНЫ ШУВАЛОВОЙ Тверская область Тверь +7 (920) 156-41-27, 

+7 (900) 117-43-81 shuvalova-shop@yandex.ru http://shuvalova-t.ru

ЭДЕЛЬВЕЙС Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-58-85, 
+7 (493) 258-58-96, 
+7 (910) 995-03-00, 
+7 (929) 269-00-13, 
+7 (906) 618-47-19

comilfo37@mail.ru, info@edelveystex.ru https://edelveystex.ru

ЭДИТА Ставропольский край Пятигорск +7 (928) 347-17-18, 
+7 (962) 024-32-22 edita-kmv@yandex.ru http://www.edita-kmv.ru

ЭЛЕГАНТ Пензенская область Пенза

+7 (841) 226-07-17, 
+7 (841) 226-07-29, 
+7 (841) 264-56-56, 
+7 (987) 517-36-56

hamzina@penza.net, opt.elegantov@mail.ru, elegantov-
internetmag@mail.ru https://penza-elegant.ru
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ЭЛЕГАНТ ЛЕДИ Тамбовская область Рассказово +7 (475) 312-31-77, 
+7 (495) 364-12-01 manager@elegant-lady.ru https://www.elegant-lady.ru

ЭЛИЗА Ивановская область Иваново +7 (961) 245-15-75, 
+7 (961) 117-55-22 iveliza@mail.ru http://eliza37.ru

ЭЛИТЕЛЬ Ивановская область Иваново
+7 (910) 680-61-34, 
+7 (903) 879-36-11, 
+7 (960) 502-64-03

elitell@mail.ru https://elitell.ru

ЭЛКОМ Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (911) 298-09-97, 
+7 (952) 231-84-11, 
+7 (951) 655-95-51, 
+7 (911) 967-99-31, 
+7 (812) 716-33-02

elcom-as@mail.ru, zakaz@elcom-kids.ru http://formaybaby.ru

ЭЛЬФ (ТЕКСТИЛЬПРОФИ-
ИВАНОВО) Ивановская область Иваново +7 (493) 259-15-97 kacheeva@elftl.ru, bi@elftl.ru, olga80@elftl.ru http://tkelf.ru

ЭПОТЕКС Тульская область Тула
+7 (487) 225-15-00, 
+7 (903) 037-69-21, 
+7 (953) 424-53-78

info@epoteks.ru, epov_uryi@mail.ru http://www.epoteks.ru

ЭРИДА Омская область Омск

+7 (381) 222-47-55, 
+7 (381) 222-53-04, 
+7 (381) 236-21-09, 
+7 (381) 236-21-58

forepost-omsk@mail.ru https://forepost-omsk.ru

ЯММИ МАММИ Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 627-17-97, 
+7 (812) 494-90-46 nv@ymammy.ru https://ymammy.ru

Компания/бренд Регион Город Телефон Email Сайт
A`KATE Москва Москва +7 (962) 921-44-71 akate.brand@yandex.ru https://akate.ru

AIVA (ИП РОГОВА О.В.) Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (800) 775-32-06 support@optodejda.ru, m@optodejda.ru https://optodejda.ru

AJOUR Новосибирская область Новосибирск +7 (923) 188-84-90 opt@ajour-platya.ru http://ajour-platya.ru
ALPECORA (КАМПОТЕКС) Псковская область Остров +7 (495) 781-58-34 pr@woolhouse.ru https://woolhouse.ru
ALPHA STYLE (САЛОН-АТЕЛЬЕ 
РУССКИЕ ТРАДИЦИИ) Москва Москва +7 (926) 499-10-94 salonrussiantraditions@gmail.com https://alpha-style.ru

ALTERMODA Калужская область Жуков

+7 (495) 374-85-19, 
+7 (920) 899-14-14, 
+7 (800) 200-51-30, 
+7 (484) 397-24-88

sales@altermoda.ru, info@altermoda.ru http://altermoda.ru

AMADEUS FAMILY (ИП ИВАНОВ 
В.В.) Орловская область Орёл +7 (800) 700-89-57 mail@amadeus-f.ru https://amadeus-family.ru

ANTIGA (БРЕНД ANTIGA) Москва Москва
+7 (495) 223-38-68, 
+7 (926) 914-74-98, 
+7 (495) 223-3-868

an@antiga.ru https://opt.antiga.ru

ARTISTME Москва Москва +7 (964) 708-83-22 shop@artistme.ru https://artistme.ru

AVELON (АВЕЛОН) Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 262-06-93, 
+7 (383) 262-06-94 aveloncity@mail.ru, opt@avelon.su https://www.avelon.su

BARS Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (931) 901-94-87 eurosport.spb.ru@gmail.com, info@eurosport.spb.ru http://www.eurosport.spb.ru
BONDS YOU (ИП ЛИНЕЙЦЕВ 
А.Л.) Новосибирская область Новосибирск +7 (923) 609-03-03 bondsyou@mail.ru, lineycev.aleksandr@mail.ru http://bondsyou54.ru

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. РОЗНИЦА
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BRAVO Москва Москва

+7 (926) 628-41-42, 
+7 (926) 206-95-51, 
+7 (495) 987-40-87, 
+7 (905) 153-41-68, 
+7 (915) 383-33-74

bravomsk@mail.ru http://www.браво-москва.рф

CHARUTTI Новосибирская область Новосибирск +7 (892) 315-66-04, 
+7 (800) 200-21-31 charutti.store@gmail.com, opt@charutti.ru https://charutti.ru

CITY OF WOMEN Ивановская область Иваново +7 (910) 668-06-67, 
+7 (910) 983-61-91 cityofwomen@mail.ru https://cityofwoman.ru

D&M (ИП ЗАХАРОВА Ю.В.) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 677-73-25 opt@1001dress.ru https://1001dress.ru

DANA Москва Москва

+7 (499) 755-58-82, 
+7 (909) 974-11-73, 
+7 (926) 069-50-17, 
+7 (499) 390-31-92, 
+7 (926) 312-23-55

birlikgroup@mail.ru, dahaopt@mail.ru https://da-ha.ru

DANIEL PLUS Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 700-29-97 danielplus-opt@bk.ru, danielplus@bk.ru https://danielplus.ru

DE'EMILI Ивановская область Иваново
+7 (493) 234-63-69, 
+7 (960) 505-88-22, 
+7 (800) 700-88-22

sale@deemili.ru https://deemili.ru

DEF ДОМ МОДЫ Москва Москва +7 (920) 256-98-69 den.firstow@yandex.ru http://www.def-dm.ru
DEFREEZE (ПАРУС) Москва Москва +7 (923) 220-02-51 opt1@defreeze.ru https://defreeze.ru
DELLIONE (ПАРУС) Москва Москва +7 (923) 220-02-51 opt1@defreeze.ru https://defreeze.ru
DEVITA Смоленская область Смоленск +7 (499) 643-53-34 devitabel@mail.ru https://devitabel.ru

DIANAFURS Москва Москва +7 (800) 333-71-53, 
+7 (495) 773-71-76 alyssa-authority@mail.ru https://dianafurs.ru

DIANIDA Ивановская область Иваново +7 (493) 277-41-27, 
+7 (493) 241-00-21 sale@dianida.ru, irina.koskina@dianida.ru, snezhana@dianida.ru https://dianida.ru

DIOLCHE Новосибирская область Новосибирск +7 (880) 070-06-77 opt1@diolche.ru https://diolche.ru

DOLINA MOD Ульяновская область Ульяновск
+7 (960) 377-70-00, 
+7 (960) -377-70-00, 
+7 (800) 350-70-63

dolinmod@gmail.com https://dolinamod.ru

DONNA-SAGGIA Москва Москва +7 (916) 611-11-19 mail@donna-saggia.ru https://donna-saggia.ru
EGMARRA (ПКФ БИНОМ-М) Республика Карелия Петрозаводск +7 (800) 550-33-69 info@egmarra.ru https://egmarra.ru
ELEGRAND (ЛАБ ФЭШН) Москва Москва +7 (495) 640-44-24 info@lf-store.ru http://www.lf-store.ru

ELENA37 Ивановская область Кохма +7 (999) 730-68-62, 
+7 (920) 369-44-94 shorigina7@mail.ru https://elena37.ru

ELLCORA Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 322-22-54, 
+7 (383) 228-44-54 ellcora@yandex.ru, info@ellcora.ru https://ellcora.ru

EMI (БРЕНД EMI) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (965) 074-19-89, 
+7 (800) 550-46-86 opt@emibrand.ru, office@emibrand.ru https://www.emibrand.ru

EVA GRAFFOVA Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (901) 976-38-38, 
+7 (800) 500-38-08 retail@evagraffova.ru, shop@mapaya.ru https://evagraffova.ru

EVENESS (НОАТЕКС+) Москва Москва
+7 (800) 555-30-79, 
+7 (926) 519-56-67, 
+7 (495) 215-19-45

noagroup@bk.ru, info@noagroup.ru https://noagroup.ru

EYWA Томская область Томск
+7 (800) 222-40-02, 
+7 (923) 423-07-07, 
+7 (913) 804-87-55

eywamanager7@yandex.ru, manager1@eywa-fashion.ru, 
eywamanager7@gmail.com, support@eywa-group.ru http://eywa-group.ru

FILEO Москва Москва +7 (495) 647-91-47, 
+7 (800) 333-76-33 info@fileo.ru https://fileo.ru

FIORITA (ФИОРИТА) Ивановская область Кохма +7 (910) 999-85-85, 
+7 (960) 504-09-19 fiorita-ivtex@mail.ru https://fiorita-trikotaj.ru
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FLAMMBER Москва Москва
+7 (926) 838-35-83, 
+7 (985) 996-94-50, 
+7 (800) 775-68-85

flammber@mail.ru http://www.flammber.ru

FLEURTEX (МЕЧТА) Ивановская область Иваново +7 (800) 550-61-36 fleurtex@yandex.ru https://fleurtex.ru
FOUR LINES Чувашская республика Чебоксары +7 (835) 263-33-94 market@four-line.ru, 4lines@bk.ru, cnab@four-line.ru https://four-line.ru
GABRIELA Москва Москва +7 (495) 603-28-81 info@gabriela.ru https://gabriela.ru

GRANDSTOCK Ивановская область Иваново +7 (800) 333-03-12, 
+7 (804) 333-06-36

sale@grandstock.ru, control@grandstock.ru, buy@grandstock.ru, 
opt@grandstock.ru, partner@grandstock.ru https://grandstock.ru

HAPPY FOX (ХЕППИВЕАР ЮГ) Волгоградская область Волгоград +7 (800) 707-51-41 welcome@happywear.ru, mail@happywear.ru https://happywear.ru

HOBO CODE (ХОБО-ТЕКСТИЛЬ) Саратовская область Саратов +7 (845) 298-86-06, 
+7 (8452) 988 502 info@hobocode.ru https://hobocode.ru

HUNNY MAMMY Костромская область Кострома +7 (494) 245-43-82, 
+7 (495) 137-81-70 market@hunnymammy.ru https://www.hunnymammy.ru

IDI ALEN Костромская область Кострома +7 (920) 645-52-92 idialen@list.ru https://idialen.ru
IF YOU (ИП СЕРДЮКОВА В.В.) Ставропольский край Ставрополь +7 (918) 865-95-32 vcenci@bk.ru https://vk.com/ifyou_atelier
ILCATO Москва Москва +7 (909) 974-66-52 ilcato@mail.ru, ilcatoshop@gmail.com http://ilcato.ru

ILOVEMUM Москва Москва +7 (800) 550-50-01, 
+7 (495) 988-16-14 opt@ilovemum.ru https://ilovemum.ru

IMAGEFOR Московская область Подольск +7 (985) 998-58-38, 
+7 (495) 998-58-38 office@imagefor.ru http://imagefor.ru

ISMA Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (969) 111-09-09 mr.khubi@mail.ru http://ismawear.ru

JAGGA Карачаево-Черкесская 
республика Учкекен +7 (495) 241-23-73 info@jaggamoda.ru https://jaggamoda.ru

JAMPER Республика Татарстан Казань +7 (906) 323-43-95 jamper.kazan@yandex.ru https://jamper-kzn.ru

JB CASUAL (JERSEY BAND) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (921) 754-39-83, 
+7 (921) 941-56-04 jbcasual@mail.ru https://jerseyband.ru

JENIDAS Ставропольский край Пятигорск +7 (928) 827-89-27, 
+7 (928) 347-70-86 jenidas@yandex.ru https://jenidasgroup.com

KATERINA Ивановская область Кохма +7 (915) 826-07-58 37ket@mail.ru https://katerina37.ru
KATYA SHVEDOVA Москва Москва +7 (916) 266-32-92 kat.shvedova@gmail.com, kate@sdress-lab.ru http://www.sdress-lab.ru
KAYSAROW&OVAS Чувашская республика Чебоксары +7 (835) 270-97-99 sales10@kaysarow.ru, sales8@kaysarow.ru https://kaysarow.ru

KLERY (ТЕКСТИЛЬРУ) Волгоградская область Камышин +7 (961) 088-43-89, 
+7 (800) 505-55-46 textilru-info@mail.ru https://klery.ru

KOTIKOF Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 454-87-25, 
+7 (952) 394-39-90 kotikoff.collection@yandex.ru https://kotikof.ru

KVINTO (ЭДЕЛЬВЕЙС) Омская область Омск

+7 (381) 256-82-33, 
+7 (905) 921-22-50, 
+7 (800) 600-49-49, 
+7 (913) 606-52-62, 
+7 (923) 774-33-13

kvinto-01@mail.ru, viktoria.d@kvinto55.ru https://kvinto55.ru

LAB FASHION (ЛАБ ФЭШН) Москва Москва +7 (495) 640-44-24 info@lf-store.ru http://www.lf-store.ru
LARRO (ЛАРРО) Московская область Балашиха +7 (495) 783-59-39 lana@larro.ru https://larro.ru
LASKAZHEVSKAYA MARINA (ИП 
ЛАСКАЖЕВСКАЯ М.А.) Омская область Омск +7 (381) 231-71-10 sibmeh@rambler.ru https://meh55.ru

LAUTUS Новосибирская область Новосибирск +7 (923) 775-26-88 zvezda9956@mail.ru, lautuss@mail.ru https://lautusn.com

LEDINIKA Москва Москва +7 (800) 201-89-99, 
+7 (475) 313-92-99 3641201@gmail.com, info@ledinika.ru https://ledinika.ru

LET'S GO Омская область Омск +7 (905) 099-08-44, 
+7 (800) 551-08-44 info@letsgo-style.ru https://letsgo-style.ru
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LIKA (ШВЕЙНАЯ LIKA) Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 789-20-52 likanovosibirsk@yandex.ru https://lika54.ru
LONCQ MATERNITY (LONCQ) Москва Москва +7 (903) 014-56-00 s.granova@loncq.ru https://loncq.ru

MARIMAY Москва Москва

+7 (495) 419-98-08, 
+7 (800) 770-76-89, 
+7 (964) 727-25-20, 
+7 (495) 504-36-79

info@marimay.su, support@marimay.su https://www.marimay.su

MARYSYA (ИП КУЛИКОВА Е.В.) Москва Москва +7 (985) 142-73-14, 
+7 (985) 738-36-81 v.marysya.v@yandex.ru, kulikova_yelena@mail.ru https://www.marysya-v.ru

MATEX (МАТЕКС) Ивановская область Кохма +7 (493) 246-45-46 info@ma-tex.ru https://ma-tex.ru

MF Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (881) 267-04-07, 
+7 (812) 670-40-75, 
+7 (981) 829-57-46

fr@bbogroup.ru, secretary@bbogroup.ru https://mf-manifold.ru

MILA Пермский край Пермь +7 (342) 226-10-36, 
+7 (342) 226-43-59 sales@mila-shop.ru, fio@mail.ru https://mila-shop.ru

MIX-MODE Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (863) 242-50-36, 
+7 (800) 350-02-91 info@mix-mode.ru https://mix-mode.ru

MODELLINI (МОДЕЛЛИНИ) Ивановская область Иваново

+7 (800) 250-45-52, 
+7 (905) 107-98-88, 
+7 (964) 493-25-35, 
+7 (493) 292-94-40, 
+7 (962) 159-91-96

info@modellini.ru, logistik@modellini.ru https://modellini.ru

MODER Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (928) 141-75-29, 
+7 (800) 444-60-16 material@moder.ru, info@moder.ru https://moder.ru

MONDI Москва Москва +7 (916) 801-66-19 zakaz@mondi.su https://mondi.su

N.O.A. (НОАТЕКС+) Москва Москва
+7 (800) 555-30-79, 
+7 (926) 519-56-67, 
+7 (495) 215-19-45

noagroup@bk.ru, info@noagroup.ru https://noagroup.ru

NAPPA Нижегородская область Нижний Новгород

+7 (831) 413-67-74, 
+7 (920) 253-67-74, 
+7 (831) 702-09-64, 
+7 (952) 775-12-83, 
+7 (831) 702-35-34

nappa.com@mail.ru http://nappa-opt.ru

NATALI (НАТАЛИ 37) Ивановская область Иваново +7 (493) 247-50-50, 
+7 (962) 160-33-33 zakaz@natali37.ru, zakaz_rozn@natali37.ru https://natali37.ru

NATALIA VOLK Республика Марий Эл Йошкар-Ола sealine@inbox.ru https://nataliavolk.ru
NOVO Московская область Воскресенск +7 (926) 342-84-23 ceo@novo-opt.ru, info@novo-opt.ru, info@novoopt.ru https://novo-opt.ru

ODALIA (ДЕКОЛЮКС) Краснодарский край Ейск
+7 (800) 201-02-61, 
+7 (861) 327-72-10, 
+7 (918) 214-60-92

info@trikotazh-odalia.ru, trikotazh-odalia@yandex.ru https://trikotazh-odalia.ru

OKSIBORZ (РЕХИНА) Ивановская область Иваново +7 (800) 301-06-91, 
+7 (964) 495-70-76 zakaz@rehinatextile.com https://rehinatextile.com

OLGA GRINYUK 
(ДИЗАЙНЕРСКИЙ ДОМ OLGA 
GRINYUK)

Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (863) 307-54-65 ozonstudio@yandex.ru http://olga-grinyuk.ru

OLGA PELTEK (САЛОМЕЯ) Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 383-06-74 o.peltek@yandex.ru, info@td-salomeya.ru http://www.td-salomeya.ru
ONE IMAGE Москва Москва +7 (495) 790-54-93 7905493@gmail.com https://oneimage.ru

ON-TREND Москва Москва

+7 (499) 350-45-41, 
+7 (831) 235-02-9, 
+7 (812) 425-64-23, 
+7 (831) 235-02-96

opt@ontrend.ru https://ontrend.ru

OVONAVI (ОВОНАВИ) Ивановская область Иваново +7 (800) 555-63-09 sale@ovonavi.ru https://ovonavi.ru
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POP AND POPL (ИП ПОПОВА 
Е.И.) Челябинская область Агаповка

+7 (351) 700-88-06, 
+7 (800) 550-46-74, 
+7 (843) 500-54-47, 
+7 (880) 055-04-67

leketow342@bsmitao.com https://popandpopl.ru

PRIZ Новосибирская область Новосибирск +7 (800) 200-45-10 info@prizmoda.ru https://prizmoda.ru

RASH (РАШ) Ивановская область Иваново
+7 (493) 241-61-75, 
+7 (910) 994-06-03, 
+7 (800) 511-96-12

info@rash.su https://rash.su

RITINI (РИТИНИ) Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (880) 035-02-95, 
+7 (911) 014-91-13, 
+7 (991) 000-33-15, 
+7 (800) 350-29-59

info@ritini.ru https://ritini.ru

S&S BY SVETLANA ZOTOVA Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 327-55-00 izotova@s-and-s.net.ru https://s-zotova.ru
SANDRA Ставропольский край Пятигорск +7 (928) 325-64-72 sj_shop@mail.ru https://sj-shop.ru
SANGERSTYLE (САНГЕР) Алтайский край Барнаул +7 (800) 707-96-55 info@sanger.su, opt@sanger.su https://sanger.su
SILVER FLOWER (СИЛЬВЕР 
ФЛОВЕР) Москва Москва +7 (499) 753-85-25, 

+7 (929) 643-85-25 manager3@silflow.ru, sales@silflow.ru https://silflow.ru

SMART TEXTILE (ОСТ) Ивановская область Шуя +7 (493) 259-11-11, 
+7 (800) 600-02-37 shop@smart-textile.ru https://smart-textile.ru

TAIGA (TAIGA LADY) Новосибирская область Новосибирск +7 (953) 774-47-89 info@taigaopt.ru https://taigaopt.ru

TD VALERIA (ИП НОСКОВ Н.Н.) Тамбовская область Рассказово
+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

TD VALERIA HOME (ИП 
НОСКОВ Н.Н.) Тамбовская область Рассказово

+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

TERRA Москва Москва +7 (495) 951-87-50, 
+7 (495) 951-89-72 info@terraxl.ru, terraxxl@mail.ru https://www.terraxl.ru

TEZIDO (ТЕЗИДО) Москва Москва +7 (495) 409-63-36 borzov@tezido.com https://tezido.com

TFASHION Ивановская область Иваново
+7 (960) 512-58-38, 
+7 (915) 823-08-25, 
+7 (493) 255-44-51

451917@mail.ru http://www.tfashion.ru

TRICARDO Республика Башкортостан Уфа +7 (347) 284-57-70 sale@tricardo.ru http://tricardo.ru

TUO VALERSI (ИП НОСКОВ 
Н.Н.) Тамбовская область Рассказово

+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

ULTIMA Москва Москва
+7 (892) 508-09-66, 
+7 (926) 939-58-07, 
+7 (926) 384-95-94

ultima-moda@yandex.ru, ultimasp.ru@yandex.ru https://ultimasp.ru

UNONA Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 289-98-93 unona98@yandex.ru https://unonadart.com

URBAN STYLE Ивановская область Иваново +7 (800) 550-60-33, 
+7 (493) 295-16-00 opt@urban-s.ru http://urban-s.ru

VALERSI DREAMS (ИП НОСКОВ 
Н.Н.) Тамбовская область Рассказово

+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

VARIANT (ИП ДМИТРИЕВ А.Ю.) Омская область Омск +7 (913) 602-82-24 manager003@variant-omsk.com http://variant-omsk.com

VIRGI STYLE Челябинская область Челябинск

+7 (880) 033-39-13, 
+7 (800) 333-91-30, 
+7 (912) 890-27-14, 
+7 (982) 323-43-94

virgi-style@mail.ru, info@virgi-style.ru., info@virgi-style.ru https://www.virgi-style.ru
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VIZANTI (ВИЗАНТИ) Москва Москва

+7 (495) 211-55-05, 
+7 (495) 740-21-41, 
+7 (915) 221-28-29, 
+7 (985) 211-55-05

info@vizanti.ru https://vizanti.ru

VOIELLE Москва Москва +7 (915) 405-48-60, 
+7 (901) 747-26-98 voielle@mail.ru http://voielle.com

WAG CONCEPT Москва Москва +7 (495) 755-32-95, 
+7 (964) 776-42-82 wagconcept@gmail.com https://wag-shapki.ru

WE ARE FAMILY (МЫ) Новосибирская область Новосибирск +7 (804) 555-45-23 wefamilylook@gmail.com https://fmlook.ru
YANA PLETNEVA Краснодарский край Краснодар yanqik@mail.ru, shop@yanapletneva.ru https://www.yanapletneva.ru

АДЕЛЬ (ИП ЯКОВЛЕВ Н.С.) Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-01-00, 
+7 (493) 241-00-40, 
+7 (493) 258-40-75, 
+7 (493) 295-74-44, 
+7 (800) 775-83-48

sale@td-adel.ru https://td-adel.ru

АДИНА ТЕКС Ивановская область Иваново +7 (493) 226-77-20, 
+7 (901) 682-73-70 adina37@mail.ru https://a-dina.ru

АЙВА (ИП РОГОВА О.В.) Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (800) 775-32-06 support@optodejda.ru, m@optodejda.ru https://optodejda.ru

АМАДЕЛЬ Ивановская область Иваново +7 (800) 500-09-33 amadel1@mail.ru https://amadel37.ru

АННУШКА Ставропольский край Пятигорск
+7 (879) 339-92-20, 
+7 (928) 358-53-98, 
+7 (800) 500-53-98

mex-annushka@yandex.ru, mex-annushka@ya.ru http://www.mex-annushka.ru

АНЮТА Кемеровская область Белово +7 (952) 167-08-16 anuta.belovo@mail.ru http://анютабелово.рф
АРГЕНТ-Б Московская область Балашиха +7 (495) 790-67-45 argent@argent-tm.ru https://opt-argent.ru

АРИОН Москва Москва +7 (495) 777-41-87, 
+7 (495) 661-90-32 in@rpk-arion.ru http://www.rpk-arion.ru

АРКТУР-22 Иркутская область Ангарск +7 (904) 113-27-60 arktur-22@bk.ru https://arktur-22.ru

АРТМЕХ Москва Москва +7 (495) 366-88-32, 
+7 (925) 510-82-09 aptmex@yandex.ru http://артмех.рф

АСТРАТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (493) 255-43-28, 
+7 (920) 673-97-05 astraivtex2010@yandex.ru https://astraivtex.ru

БЕЗКО Москва Москва +7 (800) 550-02-01, 
+7 (926) 934-46-48 sales@bezko.ru, zakaz@bezko.ru, info@bezko.ru https://bezko.ru

БЕЛЬВЕЙС Москва Москва
+7 (968) 789-19-81, 
+7 (901) 547-22-07, 
+7 (499) 372-17-75

strekoza2005@bk.ru http://belweiss.info

БИНИТА Чувашская республика Чебоксары admin@binita.ru, info@binita.ru https://binita.ru
БИО-ТЕКСТИЛЬ Ивановская область Шуя +7 (800) 551-34-13 info@bio-textiles.ru https://bio-textiles.ru
БОРСКАЯ ВОЙЛОЧНАЯ 
ФАБРИКА Нижегородская область Бор +7 (831) 596-89-13 reklama@borvf.ru, sales@borvf.ru http://borvf.ru

ВАЛЕРИЯ Ивановская область Иваново

+7 (910) 988-70-73, 
+7 (903) 774-14-08, 
+7 (905) 759-68-03, 
+7 (926) 579-60-20

iv-valeriya37@mail.ru http://valeriya37.ru

ВАРМИ Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 676-53-83, 
+7 (963) 326-79-51, 
+7 (921) 910-20-96

gmarine02@mail.ru, varmy@yandex.ru https://telnyashechka.ru

ВЕСЕЛЫЙ МАЛЫШ Москва Москва +7 (495) 755-61-86, 
+7 (800) 550-26-71 funnybaby@inbox.ru https://www.funny-baby.ru

ВЕСЬ ТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (920) 359-57-50, 
+7 (920) 372-17-25 alltrik@bk.ru https://весь-трикотаж.рф
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ВИЛАНА Ивановская область Иваново

+7 (901) 685-27-01, 
+7 (905) 108-10-79, 
+7 (493) 293-98-73, 
+7 (915) 841-84-60, 
+7 (920) 347-40-65

zakaz@vilanatex.ru https://vilanatex.ru

ВИРЕЛЕ Пермский край Пермь +7 (880) 050-04-90 virele.perm@mail.ru, outbox@logicloud.ru https://virele.ru

ВИШНЯ (ГИНДА) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 975-08-09, 
+7 (800) 333-47-46 guinda@guinda.ru, shop@guinda.ru https://guinda.ru

ВЯТСКИЕ МЕХА Кировская область Киров +7 (800) 333-40-81 88003334081@mail.ru, zakaz@v-meha.ru https://v-meha.ru

ГЛАВ-ОПТ Ивановская область Иваново
+7 (493) 293-74-17, 
+7 (915) 848-82-78, 
+7 (800) 700-64-56

glav.opt@mail.ru https://glav-opt.info

ГЛОБАЛ-ТЕКС Ивановская область Иваново
+7 (493) 293-74-18, 
+7 (800) 700-10-27, 
+7 (493) 234-33-68

global-teks2005@mail.ru https://www.global-teks.ru

ГЛОРИЯ Пензенская область Пенза +7 (841) 294-45-47, 
+7 (937) 425-85-74 penza-gloria@yandex.ru https://gloriya-penza.ru

ДАРИНА (ИП КУРЕНКОВА И.В.) Ивановская область Кохма +7 (903) 888-88-69, 
+7 (908) 567-23-01 i89085672301@yandex.ru https://darinatex.ru

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ 37 Ивановская область Иваново
+7 (890) 168-42-05, 
+7 (901) 684-20-57, 
+7 (901) 037-66-82

opt@ivdt37.ru, info@ivdt37.ru https://ivdt37.ru

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ Ивановская область Иваново
+7 (910) 994-70-55, 
+7 (930) 341-52-54, 
+7 (915) 817-57-27

dmd37@mail.ru https://milaya-dama.ru

ДОМТЕКС-ОПТ Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-16-12, 
+7 (906) 511-15-54, 
+7 (915) 820-02-34, 
+7 (962) 168-21-68, 
+7 (964) 492-78-28

domtextil-magazin@yandex.ru https://домтекс-опт.рф

ЕВРОТРАНСПРОМ Москва Москва +7 (499) 477-17-71, 
+7 (965) 102-29-85 evrotransprom@mail.ru https://www.evrotransprom.ru

ЕЛЕНА ФУРС Москва Москва +7 (800) 777-75-81, 
+7 (495) 374-62-50 info@elenafurs.ru https://elenafurs.ru

ЕЛЕНАТЕКС Ивановская область Иваново +7 (493) 293-80-63, 
+7 (964) 495-31-11 info@elenatex.com https://elenatex.com

ЕЛИЗАВЕТА Пермский край Пермь

+7 (908) 271-30-47, 
+7 (909) 107-06-36, 
+7 (908) 250-00-77, 
+7 (908) 240-00-33

info@elizavetaperm.ru http://elizavetaperm.ru

ЗОЛОТОЕ РУНО Ставропольский край Пятигорск
+7 (879) 339-98-39, 
+7 (879) 339-97-39, 
+7 (968) 279-97-99

zolotoe.runo.73@mail.ru, golden_runo@bk.ru https://g-runo.ru

ИВ - КРЕАТИВ (ИВ-КРЕАТИВ) Ивановская область Иваново +7 (493) 295-30-30, 
+7 (905) 107-90-90 iv-creative@yandex.ru https://iv-creative.ru

ИВАССОРТИ Ивановская область Иваново
+7 (493) 234-52-30, 
+7 (920) 342-21-25, 
+7 (915) 842-50-78

ivassorti@mail.ru https://ivassorti.ru

ИМПЕРАТРИЦА Тюменская область Тюмень +7 (912) 387-93-41, 
+7 (800) 250-48-37 info@imperforma.ru https://imperforma.ru

ИНЕ Карачаево-Черкесская 
республика Хурзук +7 (878) 228-17-52, 

+7 (878) 225-80-74 osis@ine-09.ru http://ine-09.ru
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ИНТЕРМОДА Владимирская область Владимир
+7 (800) 700-67-08, 
+7 (492) 253-83-29, 
+7 (492) 253-80-41

info@inter-moda.ru http://inter-moda.ru

ИРИС Ивановская область Иваново +7 (920) 345-17-06, 
+7 (962) 157-97-23 info@iris-trikotazh.ru https://iris-trikotazh.ru

КАМЕНА Кемеровская область Кемерово
+7 (384) 231-19-55, 
+7 (384) 231-48-87, 
+7 (384) 254-71-28

kamena2006@rambler.ru http://kamena42.ru

КАНКАН Пензенская область Пенза +7 (937) 434-67-60, 
+7 (800) 550-13-55 msk.kankan@yandex.ru http://пальто-оптом.рф

КАПРИЗ Ивановская область Иваново +7 (800) 600-05-37, 
+7 (930) 330-10-96 kapriz37@list.ru https://kapriz37.ru

КАРМЕНТА Пермский край Пермь
+7 (342) 270-01-11, 
+7 (342) 229-33-48, 
+7 (342) 229-31-35

tdkarmenta@karmenta.pro https://karmenta.net

КОКТЕЛЛЕ Новосибирская область Новосибирск
+7 (913) 917-71-18, 
+7 (383) 299-71-18, 
+7 (383) 214-04-66

info@coctelle.ru https://coctelle.ru

КОЛИБРИ (ИП СТРУННИКОВА 
М.А.) Ивановская область Иваново

+7 (920) 376-49-01, 
+7 (961) 244-17-59, 
+7 (963) 216-40-72

astrunnikov@bk.ru, oookolibri37@yandex.ru https://иваново-текс.рф

КОНСУЛ (ИП КИЧЕМАЕВА С.К) Ивановская область Иваново
+7 (920) 360-90-69, 
+7 (493) 232-57-86, 
+7 (493) 232-57-75

consul.iv@yandex.ru, consulopt@yandex.ru http://rubashki-opt.ru

ЛАКРОЙ Пензенская область Пенза

+7 (800) 302-94-65, 
+7 (841) 254-57-57, 
+7 (841) 254-83-83, 
+7 (841) 254-80-70

shop@lakroy.ru, lakroy@mail.ru https://lakroy.ru

ЛАСКА (ИП ЮНЕВ В.Н.) Саратовская область Саратов +7 (845) 251-03-81, 
+7 (962) 624-66-33 info@meha-laska.ru https://meha-laska.ru

ЛЕБЁДУШКА Ивановская область Иваново +7 (962) 157-25-98 info@lebedushka37.ru http://lebedushka37.ru
ЛЕДИ АГАТА Новосибирская область Новосибирск agatadress@gmail.com https://agatadress.ru

ЛЕТО-ТЕКС Ивановская область Иваново +7 (493) 226-32-11, 
+7 (920) 352-0-111 opt@leto-tekc.ru https://leto-tekc.ru

ЛИС ТРИКОТАЖ Ивановская область Иваново +7 (961) 248-58-44 listrikotag@yandex.ru, info@lis-trikotag.ru https://lis-trikotag.ru

ЛОРИ-НАЙТ Москва Москва
+7 (495) 740-48-39, 
+7 (495) 654-43-20, 
+7 (495) 212-15-47

lorynait@yandex.ru, info@lorynait.ru https://lorynait.ru

ЛЬНЯНОЙ СЕЗОН Вологодская область Вологда +7 (900) 509-21-82 linenseason@yandex.ru https://linenseason.ru

МАЛИНА Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-19-29, 
+7 (493) 249-64-92, 
+7 (903) 889-33-53, 
+7 (930) 330-19-29

ooomalina@bk.ru, regoptom@gmail.com https://ooomalina.ru

МАМАБЭЛЬ Ярославская область Ярославль

+7 (800) 707-10-20, 
+7 (485) 238-90-10, 
+7 (485) 245-93-55, 
+7 (910) 973-56-15, 
+7 (800) 770-70-59

mim.459860@yandex.ru https://mamabell.ru

МАМАРАДА Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (812) 313-59-20, 
+7 (800) 201-25-77, 
+7 (812) 922-61-13, 
+7 (904) 611-13-82

info@mama-rada.ru https://mama-rada.ru
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МАРКИЗА Ивановская область Иваново
+7 (493) 237-40-26, 
+7 (493) 237-42-30, 
+7 (920) 369-42-10

markiza@markizaiv.su http://markizaiv.su

МЕДЕЯ Ивановская область Иваново +7 (905) 156-24-26 medeya37@list.ru, info@medeya37.ru https://medeya37.ru
МЕХОВАЯ ФАБРИКА СОБОЛЬ 
(СОБОЛЬ) Кировская область Киров +7 (800) 100-67-44, 

+7 (833) 267-55-93 sobol-kirov@yandex.ru https://sobol-mex.ru

МИРАСЛАВА Чувашская республика Чебоксары
+7 (937) 383-44-80, 
+7 (800) 222-87-88, 
+7 (835) 245-32-23

miraslava21@mail.ru https://miraslavafabrica.ru

МИШЕЛЬ Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 350-43-41 opt@mishel-mex.ru, support@mishel-mex.ru, support@mishel.
mex.ru https://mishel-mex.ru

МИШЕЛЬ (ИП ЛАШМАНОВ 
А.Ю.) Ивановская область Иваново +7 (915) 820-00-98, 

+7 (493) 250-00-98 sales@michelle37.ru https://www.michelle37.ru

МОДНА ЛИНИЯ (ИВАНУШКА 
ТРИКОТАЖ) Ивановская область Иваново +7 (915) 824-58-67, 

+7 (493) 233-92-14 modno-line@yandex.ru https://ivanushka-trikotazh.ru

МУЛЬТИТЕКС Свердловская область Невьянск

+7 (343) 564-16-45, 
+7 (343) 564-24-94, 
+7 (343) 562-47-90, 
+7 (343) 562-19-17

opt@mtex.ru, zakaz@трикотаж.рф, mail@mtex.ru https://мультитекс.рф

НАДЕЖДА Тамбовская область Рассказово +7 (900) 516-64-21 nadezhda.rasskazovo@mail.ru https://instanceshop.ru

НАДЕЖДА Ивановская область Иваново +7 (902) 318-59-79 yarovicyna@mail.ru, zakaz@nadezhda-tex37.ru, zakaz.nadezhda.
tex37@gmail.com https://nadezhda-tex37.ru

НАДИТЕКС Ивановская область Иваново
+7 (901) 281-05-56, 
+7 (909) 248-06-03, 
+7 (930) 347-66-45

naditex@yandex.ru, opt@naditex.ru https://naditex.ru

НАШЕ (СМОЛЕНСКАЯ 
ФАБРИКА НАШЕ) Смоленская область Смоленск +7 (800) 500-61-13, 

+7 (481) 229-96-00 sale@nashe.online https://nashe.online

НЕЖКА Москва Москва +7 (495) 506-63-25 info@nezka.ru http://нежка.рф
НИКА Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 775-39-41 help@nikameh.ru https://nikameh.ru

НИКОЛЬ Новосибирская область Новосибирск
+7 (913) 393-64-81, 
+7 (923) 732-66-26, 
+7 (913) 777-00-46

astaninaanna@ngs.ru http://nikol54.ru

НИМФА Чувашская республика Чебоксары +7 (927) 997-01-76 nitex24@gmail.com, nitexdesign52@gmail.com https://nit24.ru

НИНЕЛЬ Ивановская область Иваново

+7 (493) 270-01-38, 
+7 (905) 105-27-07, 
+7 (962) 155-05-50, 
+7 (800) 511-73-32, 
+7 (892) 067-64-666

ninel-tex@mail.ru, ninel-textil-iv37@mail.ru, ooo_ninel_37rus@
mail.ru https://ninel-tex.ru

Н-КОЛЛЕКШН Ивановская область Иваново +7 (960) 510-30-50, 
+7 (980) 731-64-40 nc-opt@yandex.ru, sale@nc-brand.ru, n-collection@mail.ru https://nc-brand.ru

НОВОЕ КИМОНО Ивановская область Иваново
+7 (920) 674-54-77, 
+7 (493) 247-45-05, 
+7 (996) 918-90-23

info@new-kimono.ru, kulagina.marishka1972@gmail.com https://new-kimono.ru

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ 
ПЛАТОК (ФАБРИКА 
ОРЕНБУРГСКИХ ПУХОВЫХ 
ПЛАТКОВ)

Оренбургская область Оренбург

+7 (353) 238-74-04, 
+7 (800) 234-64-66, 
+7 (987) 115-03-63, 
+7 (353) 291-13-05, 
+7 (353) 291-11-19

info@orenshal.ru https://orenshal.ru

ОТЕКС Кировская область Киров +7 (833) 256-13-33, 
+7 (953) 130-26-36 oteks.kirov@mail.ru http://oteks43.ru

ПАЛЬМА (БЕЛЫЙ ХЛОПОК) Москва Москва
+7 (926) 002-70-02, 
+7 (965) 438-13-00, 
+7 (892) 600-27-00

palma-tek@inbox.ru, ooopalma@inbox.ru https://palmatek.ru
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ПАРИЖ Ивановская область Иваново +7 (920) 376-16-10 opt.paris@yandex.ru https://ooo-paris.ru

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (921) 903-30-58, 
+7 (812) 577-14-23, 
+7 (812) 380-76-34

qwert70@yandex.ru, peterstyle@mail.ru, mail@peterstyle.ru https://peterstyle.ru

ПЕТРОТЕКС Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 383-10-86, 
+7 (812) 383-14-18, 
+7 (950) 012-70-99

info@filorosso.ru https://filorosso.ru

ПЛИОНА (АРТЕКСТИЛЬ) Ивановская область Иваново
+7 (920) 361-99-08, 
+7 (915) 842-49-80, 
+7 (892) 036-19-90

mail@artextil37.ru https://artextil37.ru

ПОМПА Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (800) 555-40-81, 
+7 (812) 434-38-38, 
+7 (495) 234-47-76

info@pompa.ru https://www.pompa.ru

ПРОГРЕСС Ставропольский край Лермонтов +7 (962) 000-47-86 progress-fur@mail.ru http://progress-fur.ru

ПРОСТОР-ТЕКС Ивановская область Иваново +7 (800) 100-54-06, 
+7 (800) 700-81-69 sales@prostor-teks.ru https://prostor-teks.ru

РЕХИНА Ивановская область Иваново +7 (800) 301-06-91, 
+7 (960) 503-28-95 rehina96@mail.ru https://trikostyl.nethouse.ru

РИШЕЛЬЕ Ивановская область Пучеж +7 (800) 550-48-15 rishelye2@bk.ru, shop@rishelye.ru https://rishelye.ru

РОСХАЛАТ Ивановская область Иваново

+7 (493) 295-02-09, 
+7 (493) 292-92-09, 
+7 (906) 512-73-55, 
+7 (800) 201-80-99, 
+7 (962) 168-16-08

info@roshalat.ru https://roshalat.ru

СЕРЕНАДА Ивановская область Иваново

+7 (920) 369-44-84, 
+7 (920) 369-44-83, 
+7 (920) 346-30-78, 
+7 (920) 369-44-82

serenada-opt@mail.ru, serenadaodezhda@yandex.ru, ivrosinvest@
mail.ru https://cerenada.ru

СИНАР Новосибирская область Новосибирск
+7 (383) 223-84-23, 
+7 (383) 335-10-20, 
+7 (383) 223-68-93

sinar@sinar.ru https://sinar.ru

СОФИЯ37 Ивановская область Иваново +7 (915) 828-01-08 zakaz@sofiya37.ru, sofiya37iv@yandex.ru https://sofiya37.ru

ТАЙЛАН (ОРДО-ТЕКСТИЛЬ) Ивановская область Иваново

+7 (493) 242-78-42, 
+7 (915) 812-77-22, 
+7 (965) 227-18-18, 
+7 (800) 555-49-32, 
+7 (930) 345-61-81

tailan37@mail.ru http://tailan.ru

ТВОЁ Москва Москва +7 (495) 780-61-15, 
+7 (800) 555-56-96 help@tvoe.ru https://tvoe.ru

ТЕКС ПЛЮС (ИП КРОПИВКО 
А.П.)

Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (928) 399-71-89, 

+7 (800) 201-06-89 sales@teksplus.ru http://teksplus.ru

ТЕКСКОМ Московская область Королев

+7 (495) 781-16-26, 
+7 (926) 237-16-25, 
+7 (833) 424-32-69, 
+7 (833) 424-32-70, 
+7 (495) 781-16-25

fabrika@texcom.ru, 7811626@mail.ru, texcom.nm@mail.ru, 
texcom_sklad@mail.ru https://texcom.ru

ТЕКСТИЛЬ ПЛЮС Ивановская область Иваново
+7 (961) 119-86-73, 
+7 (996) 517-68-38, 
+7 (905) 106-94-44

tekstilplus.ru@mail.ru https://tekstilplus.ru

ТЕКСТИЛЬ-ИВАНОВО37 Ивановская область Иваново
+7 (493) 227-00-19, 
+7 (902) 747-00-19, 
+7 (920) 356-27-06

textil-ivanovo37@mail.ru, company@textil-ivanovo37.ru http://textil-ivanovo37.ru

ТЕКС-ТРЕЙД Ивановская область Иваново +7 (849) 325-85-37 stkteks@mail.ru, info@nash-tekstil.ru https://teks-trade.ru
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ТРИКОТАЖ С ЛЮБОВЬЮ Ивановская область Иваново +7 (920) 364-56-15 lovetex.store3@yandex.ru, shop@lovetex.store https://lovetex.store
ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА 
УДАЧНЫЙ ВЫБОР Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 305-50-78, 

+7 (383) 305-50-79 happy.vibor@gmail.com https://www.happychoice.ru

ТРИКОТАЖНЫЙ КОНТИНЕНТ Ивановская область Иваново

+7 (920) 340-96-96, 
+7 (920) 345-45-90, 
+7 (493) 239-67-39, 
+7 (910) 691-99-46

trikcont@yandex.ru, info@trikcont.ru http://trikcont.ru

ТРИКТЕКС Ивановская область Иваново +7 (493) 247-92-20 triktex37@yandex.ru http://triktex.ru
УРИЭЛЬ Кировская область Киров +7 (833) 271-41-29 uriel-kirov@yandex.ru https://uriel-kirov.ru
ФАБРИКА 12 Республика Марий Эл Йошкар-Ола +7 (964) 863-13-05 oksi57@yandex.ru, info@fabrika12.ru, fabrikatb12@gmail.com http://fabrika12.ru

ФУТБОЛКИ Москва Москва +7 (495) 998-43-17, 
+7 (495) 642-31-44 1300989@mail.ru, mail@sewingru.ru https://sewingru.ru

ФЭСТ-3 Костромская область Кострома +7 (494) 235-07-22, 
+7 (494) 237-00-93 fest3sbit@fest-k.ru https://trikotaj-fest.ru

ЧЕБОКСАРСКИЙ ТРИКОТАЖ Чувашская республика Чебоксары +7 (917) 670-37-95 paikov.e.v@gc-kontur.ru, sales@chebtf.ru https://chebtf.ru
ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ТАТЬЯНЫ ШУВАЛОВОЙ Тверская область Тверь +7 (920) 156-41-27, 

+7 (900) 117-43-81 shuvalova-shop@yandex.ru http://shuvalova-t.ru

ЭДЕЛЬВЕЙС Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-58-85, 
+7 (493) 258-58-96, 
+7 (910) 995-03-00, 
+7 (929) 269-00-13, 
+7 (906) 618-47-19

comilfo37@mail.ru, info@edelveystex.ru https://edelveystex.ru

ЭЛЕГАНТ Пензенская область Пенза

+7 (841) 226-07-17, 
+7 (841) 226-07-29, 
+7 (841) 264-56-56, 
+7 (987) 517-36-56

hamzina@penza.net, opt.elegantov@mail.ru, elegantov-
internetmag@mail.ru https://penza-elegant.ru

ЭЛЕГАНТ ЛЕДИ Тамбовская область Рассказово +7 (475) 312-31-77, 
+7 (495) 364-12-01 manager@elegant-lady.ru https://www.elegant-lady.ru

ЭЛИТЕЛЬ Ивановская область Иваново
+7 (910) 680-61-34, 
+7 (903) 879-36-11, 
+7 (960) 502-64-03

elitell@mail.ru https://elitell.ru
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2SKIN (КОНСЕНТ СЕРВИС) Красноярский край Красноярск +7 (902) 912-52-15 shop@yukagir.ru http://www.yukagir.ru
6F Новосибирская область Новосибирск +7 (800) 600-16-28 haf@6fwear.com, sales@6fwear.com https://6fwear.com
AFIRST (НАХАБИНСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА) Московская область Красногорск +7 (916) 533-48-66 afirst-knitwear@yandex.ru http://afirst-knitwear.com

AIVA (ИП РОГОВА О.В.) Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (800) 775-32-06 support@optodejda.ru, m@optodejda.ru https://optodejda.ru

AKSAR GROUP Москва Москва +7 (499) 404-36-95, 
+7 (495) 308-82-12 timur@aksargr.ru, aksargrup@inbox.ru https://aksar-group.ru

AMADEUS FAMILY (ИП ИВАНОВ 
В.В.) Орловская область Орёл +7 (800) 700-89-57 mail@amadeus-f.ru https://amadeus-family.ru

ARGO (АРГО ЭКСКЛЮЗИВ) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 393-92-83, 
+7 (800) 707-79-33 info@argoexclusive.ru https://argoexclusive.ru

ARGO CLASSIC Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 600-39-17, 
+7 (800) 333-92-02, 
+7 (931) 219-32-18

argo@argoclassic.ru http://argoclassic.ru

BABYSMILE (ТОМСКИЙ 
ТРИКОТАЖ) Томская область Томск +7 (382) 293-59-88, 

+7 (952) 886-47-88 tomtrik.zakaz@mail.ru http://tomtrik.ru

BAKR-ТЕКСТИЛЬ (ИП БАКР 
Х.С.) Ивановская область Иваново +7 (920) 343-21-90, 

+7 (920) 366-74-20 info@bakr-textil.ru http://bakr-textil.ru

BALTEX (БАЛТЕКСМ) Москва Москва +7 (499) 164-33-12 aleksbaltex@yandex.ru, info@baltex-style.ru http://baltex-style.ru
BARS Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (931) 901-94-87 eurosport.spb.ru@gmail.com, info@eurosport.spb.ru http://www.eurosport.spb.ru

BASIA (ЦМС ЕВРАЗИЯ) Саратовская область Саратов +7 (800) 700-88-86, 
+7 (845) 262-16-95 a.alimova@eurasia888.ru, info@basia888.ru https://basia888.ru

BASK (БАСК) Москва Москва

+7 (495) 775-13-13, 
+7 (800) 500-79-86, 
+7 (495) 232-67-02, 
+7 (495) 161-72-22

trade@baskcompany.ru https://baskcompany.ru

BAZIONI Москва Москва +7 (917) 527-51-61, 
+7 (495) 212-10-71 ruslabd@gmail.com https://bazioni.ru

BEND CLUB (БЕНД) Ярославская область Гаврилов-Ям +7 (495) 978-01-56 info@bendclub.com http://bendclub.com
BONDS YOU (ИП ЛИНЕЙЦЕВ 
А.Л.) Новосибирская область Новосибирск +7 (923) 609-03-03 bondsyou@mail.ru, lineycev.aleksandr@mail.ru http://bondsyou54.ru

BROSWIL Москва Москва +7 (495) 745-37-17 fashion@broswil.ru https://broswil.ru
CLEANELLY (ДОНЕЦКАЯ 
МАНУФАКТУРА М) Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

CLEANELLY COLLECTION 
(ДОНЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА 
М)

Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

CLEANELLY PERFETTO 
(ДОНЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА 
М)

Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

CLEO (КЛЕО) Москва Москва
+7 (999) 826-84-01, 
+7 (499) 755-55-07, 
+7 (495) 259-30-14

zakaz@cleo.pro https://cleo.pro

CLEVER WEAR Кировская область Киров +7 (833) 267-65-86, 
+7 (833) 220-82-32 clever@acewear.ru https://www.clever-style.ru

COTTON AND SILK Ивановская область Иваново +7 (909) 246-80-80 cotton.opt@gmail.com http://cotton-and-silk.ru
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DANA Москва Москва

+7 (499) 755-58-82, 
+7 (909) 974-11-73, 
+7 (926) 069-50-17, 
+7 (499) 390-31-92, 
+7 (926) 312-23-55

birlikgroup@mail.ru, dahaopt@mail.ru https://da-ha.ru

DANIEL PLUS Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 700-29-97 danielplus-opt@bk.ru, danielplus@bk.ru https://danielplus.ru

DE'EMILI Ивановская область Иваново
+7 (493) 234-63-69, 
+7 (960) 505-88-22, 
+7 (800) 700-88-22

sale@deemili.ru https://deemili.ru

DIANAFURS Москва Москва +7 (800) 333-71-53, 
+7 (495) 773-71-76 alyssa-authority@mail.ru https://dianafurs.ru

DIANIDA Ивановская область Иваново +7 (493) 277-41-27, 
+7 (493) 241-00-21 sale@dianida.ru, irina.koskina@dianida.ru, snezhana@dianida.ru https://dianida.ru

DIGETEXFACTORY Москва Москва +7 (926) 265-34-80, 
+7 (495) 958-51-71 digetexfactory@yandex.ru, factory@digetex.ru https://digetex.ru

DONE PRINT&WEAR (ДАН-
ПРИНТ) Санкт-Петербург Апрелевка +7 (951) 686-66-07, 

+7 (951) 666-27-98 hello@done-print.ru, done.ssprint@gmail.com https://doneprint.ru

DUET Республика Крым Алушта +7 (978) 772-71-73, 
+7 (365) 606-44-22 duet@meta.ua https://duetfur.ru

ELEGRAND (ЛАБ ФЭШН) Москва Москва +7 (495) 640-44-24 info@lf-store.ru http://www.lf-store.ru

EL-EZER Ставропольский край Пятигорск
+7 (962) 023-33-00, 
+7 (961) 48-333-00, 
+7 (961) 45-333-00

el-ezer@mail.ru https://www.el-ezer.ru

ENILAND Москва Москва +7 (495) 669-41-72 enilandopt@gmail.com https://eniland.ru

EVA-FABRIKA (ИП 
НЕПРОШИНА Е.В.) Москва Москва

+7 (995) 500-63-44, 
+7 (965) 232-11-55, 
+7 (916) 636-63-44

hello@eva-fabrika.ru https://eva-fabrika.ru

EVENESS (НОАТЕКС+) Москва Москва
+7 (800) 555-30-79, 
+7 (926) 519-56-67, 
+7 (495) 215-19-45

noagroup@bk.ru, info@noagroup.ru https://noagroup.ru

FABRIKA-TT Ивановская область Иваново +7 (902) 747-79-99 info@fabrika-tt.ru https://vk.com/fabrikatt
FIFTY NINE (ИП КИРИЛЛОВ 
И.В.) Пермский край Пермь +7 (342) 203-37-32, 

+7 (909) 110-62-44 kreekwear@gmail.com, kirillov.iv@gmail.com https://kreekwear.com

FIORITA (ФИОРИТА) Ивановская область Кохма +7 (910) 999-85-85, 
+7 (960) 504-09-19 fiorita-ivtex@mail.ru https://fiorita-trikotaj.ru

FIREBAL (ИП ОВЧИННИКОВ 
И.В.) Красноярский край Красноярск +7 (391) 249-66-51 info@fireball24.ru https://fireball24.ru

FLEURTEX (МЕЧТА) Ивановская область Иваново +7 (800) 550-61-36 fleurtex@yandex.ru https://fleurtex.ru

FOX TEX (ИП СТЕКЛОВ С.Ю) Свердловская область Екатеринбург +7 (908) 904-36-57, 
+7 (343) 219-58-70 praktiks@mail.ru http://xlopokrf.ru

FRANCHESKO FELLINI 
(БАЛТЕКСМ) Москва Москва +7 (499) 164-33-12 aleksbaltex@yandex.ru, info@baltex-style.ru http://baltex-style.ru

FUTTUR (FUTTUR.PRO) Москва Москва
+7 (495) 506-05-23, 
+7 (495) 120-14-91, 
+7 (985) 939-11-47

info@futtur.pro, info@rukzakioptom.ru http://futtur.pro

GRANDSTOCK Ивановская область Иваново +7 (800) 333-03-12, 
+7 (804) 333-06-36

sale@grandstock.ru, control@grandstock.ru, buy@grandstock.ru, 
opt@grandstock.ru, partner@grandstock.ru https://grandstock.ru

GRUMANT (РУССКИЙ 
ШВЕЙНЫЙ КОНЦЕРН) Ярославская область Ярославль +7 (966) 158-10-88 moscow@rusewing.com https://www.rusewing.com

GRUMANT PRO (РУССКИЙ 
ШВЕЙНЫЙ КОНЦЕРН) Ярославская область Ярославль +7 (966) 158-10-88 moscow@rusewing.com https://www.rusewing.com

HAPPY FOX (ХЕППИВЕАР ЮГ) Волгоградская область Волгоград +7 (800) 707-51-41 welcome@happywear.ru, mail@happywear.ru https://happywear.ru
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HEADCRAFT Нижегородская область Нижний Новгород +7 (831) 437-89-00, 
+7 (999) 120-69-73 s@headcraft.ru, hi@headcraft.ru https://headcraft.ru

HOTSY-TOTSY (FUTTUR.PRO) Москва Москва
+7 (495) 506-05-23, 
+7 (495) 120-14-91, 
+7 (985) 939-11-47

info@futtur.pro, info@rukzakioptom.ru http://futtur.pro

INDIASTYLE Москва Москва +7 (495) 510-97-83, 
+7 (925) 510-97-83 shivadanse@gmail.com, shop@indiastyle.ru https://indiastyle.ru

INTANCIO (МАНУФАКТУРА 
МАЛЮГИНА) Московская область Дмитров +7 (800) 775-08-36, 

+7 (929) 628-13-99 info@intancio.com https://intancio.com

IVBREND (ИП ХАРИНА Т.Н.) Ивановская область Приволжск +7 (901) 290-19-25, 
+7 (920) 349-55-80 zakaz@ivbrend.ru, ivbrend.group@gmail.com https://ivbrend.ru

IV-CAPRIZ (ИП УПОРОВА Н.В.) Ивановская область Иваново
+7 (902) 319-87-77, 
+7 (800) 250-37-43, 
+7 (905) 058-55-66

advice@iv-capriz.com, info@iv-capriz.com, iv-capriz@yandex.ru, 
manager@iv-capriz.com, support@iv-capriz.com https://iv-capriz.com

JAMPER Республика Татарстан Казань +7 (906) 323-43-95 jamper.kazan@yandex.ru https://jamper-kzn.ru

JB CASUAL (JERSEY BAND) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (921) 754-39-83, 
+7 (921) 941-56-04 jbcasual@mail.ru https://jerseyband.ru

K&K GROUP Москва Москва +7 (901) 531-51-01 info@kkgroup-rpk.ru https://www.kkgroup-rpk.ru

KANSAS (FUTTUR.PRO) Москва Москва
+7 (495) 506-05-23, 
+7 (495) 120-14-91, 
+7 (985) 939-11-47

info@futtur.pro, info@rukzakioptom.ru http://futtur.pro

KANZLER Москва Москва
+7 (487) 225-10-89, 
+7 (345) 253-20-86, 
+7 (495) 966-63-69

galkin@kaqnzler-style.ru https://kanzler-style.ru

KAVALIER (ТВЕРСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА) Тверская область Тверь +7 (482) 258-15-82, 

+7 (482) 258-55-71 info@tvsf.ru, sales@tvsf.ru http://www.tvsf.ru

KAVALIER NEW (ТВЕРСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА) Тверская область Тверь +7 (482) 258-15-82, 

+7 (482) 258-55-71 info@tvsf.ru, sales@tvsf.ru http://www.tvsf.ru

KLERY (ТЕКСТИЛЬРУ) Волгоградская область Камышин +7 (961) 088-43-89, 
+7 (800) 505-55-46 textilru-info@mail.ru https://klery.ru

KORONA (ТВЕРСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА) Тверская область Тверь +7 (482) 258-15-82, 

+7 (482) 258-55-71 info@tvsf.ru, sales@tvsf.ru http://www.tvsf.ru

KRASKI Москва Москва +7 (749) 577-54-82 zakaz@kraski.com http://kraski.com
LAB FASHION (ЛАБ ФЭШН) Москва Москва +7 (495) 640-44-24 info@lf-store.ru http://www.lf-store.ru
LACY Кировская область Киров +7 (833) 222-48-44 info@lacywear.ru https://www.lacywear.ru

LADY STYLE (ЛЕДИ СТАЙЛ) Ростовская область Новочеркасск +7 (909) 410-74-00, 
+7 (886) 352-75-64 info@ladystyle.su https://www.ladystyle.su

LAETE Москва Москва +7 (926) 210-70-85 admin@laete.ru, order@laete.ru, laete@laete.ru https://laete.ru

LANADI (ЛАНАДИ) Кабардино-Балкарская 
республика Нальчик +7 (926) 363-20-83 info@td-lanadi.ru https://td-lanadi.ru

LASKAZHEVSKAYA MARINA (ИП 
ЛАСКАЖЕВСКАЯ М.А.) Омская область Омск +7 (381) 231-71-10 sibmeh@rambler.ru https://meh55.ru

LEADER (ЛИДЕР) Орловская область Орел +7 (486) 243-02-17, 
+7 (910) 203-11-86 info@leaderwear.ru https://leaderwear.ru

LENA BASCO (ИП БАСКО Е.Е.) Ивановская область Иваново

+7 (910) 018-01-15, 
+7 (920) 341-27-45, 
+7 (800) 234-59-59, 
+7 (929) 086-78-77

manager4@lena-basco.ru https://lena-basco.ru

LEOPOLO Москва Москва +7 (922) 916-52-52, 
+7 (800) 350-53-45 info@leopolo.ru https://leopolo.ru

LET'S GO Омская область Омск +7 (905) 099-08-44, 
+7 (800) 551-08-44 info@letsgo-style.ru https://letsgo-style.ru
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LIGAS (КУБАНЬ ДЖИНС) Краснодарский край Краснодар

+7 (800) 77 000 56, 
+7 (928) 28 15 028, 
+7 (800) 77-000-56, 
+7 (918) 214-17-80

afipsligasopt@mail.ru http://www.ligasjeans.ru

LIVE DECORATION Московская область Дзержинский +7 (495) 015-17-31, 
+7 (905) 550-08-69 info@poshivodezhdy.com https://poshivodezhdy.com

MAGICWOOL (МОНАРХ) Москва Москва +7 (495) 933-81-73 magicwool@mail.ru http://magicwool.ru

MANIALE (ИП ХОРЕВ А.Ю.) Алтайский край Барнаул +7 (800) 101-53-38, 
+7 (913) 085-25-70 textilmarket@mail.ru https://maniale.ru

MANIALE LIGHT (ИП ХОРЕВ 
А.Ю.) Алтайский край Барнаул +7 (800) 101-53-38, 

+7 (913) 085-25-70 textilmarket@mail.ru https://maniale.ru

MARGO Вологодская область Вологда +7 (891) 150-27-16 bisnesopt@mail.ru http://margo.cc
MARK BURG Московская область Одинцово +7 (916) 223-60-84 mail@markburg.com https://markburg.com
MATEX (МАТЕКС) Ивановская область Кохма +7 (493) 246-45-46 info@ma-tex.ru https://ma-tex.ru

MEGAFOX Москва Москва +7 (926) 369-20-91, 
+7 (916) 514-58-82 9263692091@mail.ru, info@megafox.ru https://megafox.ru

MELANA Чувашская республика Чебоксары +7 (999) 199-41-23, 
+7 (835) 237-82-80 info@melana.vip, zakaz@melana.vip, support@melana.vip http://melana.vip

MESKALIN (MUSELAB) Москва Москва +7 (499) 653-88-11, 
+7 (800) 555-41-88 info@muselab.ru https://muselab.ru

MF Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (881) 267-04-07, 
+7 (812) 670-40-75, 
+7 (981) 829-57-46

fr@bbogroup.ru, secretary@bbogroup.ru https://mf-manifold.ru

MODELI-OPT Ивановская область Иваново +7 (902) 318-40-86 modeli-opt@yandex.ru http://modeli-opt.ru

MODELLINI (МОДЕЛЛИНИ) Ивановская область Иваново

+7 (800) 250-45-52, 
+7 (905) 107-98-88, 
+7 (964) 493-25-35, 
+7 (493) 292-94-40, 
+7 (962) 159-91-96

info@modellini.ru, logistik@modellini.ru https://modellini.ru

MODER Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (928) 141-75-29, 
+7 (800) 444-60-16 material@moder.ru, info@moder.ru https://moder.ru

MODNO RU Ивановская область Иваново +7 (963) 152-95-05 info@modno-news.ru https://www.modno-news.ru

MONDIGO (НОВАЯ ЛИНИЯ) Москва Москва
+7 (499) 707-69-49, 
+7 (800) 707-69-49, 
+7 (849) 572-05-05

info@mondigo.ru https://mondigo.ru

N.E.S.&WEST (РУССКИЙ 
ШВЕЙНЫЙ КОНЦЕРН) Ярославская область Ярославль +7 (966) 158-10-88 moscow@rusewing.com https://www.rusewing.com

N.O.A. (НОАТЕКС+) Москва Москва
+7 (800) 555-30-79, 
+7 (926) 519-56-67, 
+7 (495) 215-19-45

noagroup@bk.ru, info@noagroup.ru https://noagroup.ru

NATALI (НАТАЛИ 37) Ивановская область Иваново +7 (493) 247-50-50, 
+7 (962) 160-33-33 zakaz@natali37.ru, zakaz_rozn@natali37.ru https://natali37.ru

NAZARKOV FURS Москва Москва +7 (920) 031-03-53 info@nazarkov.ru http://nazarkov.ru

NEKRASOV'S (ИП НЕКРАСОВА 
Т.В.) Ивановская область Кохма

+7 (890) 387-94-60, 
+7 (903) 879-46-09, 
+7 (903) 786-80-35

polo.zakaz@list.ru, fabricapolo@mail.ru http://fabricapolo.ru

NICOLO ANGI (ХАЙТЕК, ЛТД) Ивановская область Иваново +7 (793) 033-01-80 opt@hightec.ru, dp@hightec.ru https://corp.hightec.ru

NORTHWESTEK (НОРДВЕСТЕК) Новгородская область Великий Новгород +7 (816) 268-61-40, 
+7 (963) 368-61-40 info@northwestek.com https://northwestek.com

NOWAL Московская область Мытищи
+7 (495) 280-16-17, 
+7 (901) 588-22-60, 
+7 (495) 280-16-57

sales@nowal-wear.ru http://nowal-wear.ru
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OBD GROUP Республика Бурятия Улан-Удэ +7 (983) 420-67-97 obd-group@mail.ru https://obd03.ru
OH, MY Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (800) 333-49-86 hi@ohmy.ru https://ohmy.ru

OKSIBORZ (РЕХИНА) Ивановская область Иваново +7 (800) 301-06-91, 
+7 (964) 495-70-76 zakaz@rehinatextile.com https://rehinatextile.com

OLARTEX Москва Москва +7 (499) 460-00-26 info@olartex.ru https://olartex.ru

OLDIMA Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (963) 283-29-83 oldima_cherkessk@mail.ru, oldima_sales@mail.ru https://oldima.ru

ONE IMAGE Москва Москва +7 (495) 790-54-93 7905493@gmail.com https://oneimage.ru

ONE MORE (MUSELAB) Москва Москва +7 (499) 653-88-11, 
+7 (800) 555-41-88 info@muselab.ru https://muselab.ru

OVONAVI (ОВОНАВИ) Ивановская область Иваново +7 (800) 555-63-09 sale@ovonavi.ru https://ovonavi.ru

PANTELEMONE 
(ПАНТЕЛЕМОНЕ) Московская область Долгопрудный

+7 (800) 770-03-67, 
+7 (495) 921-13-67, 
+7 (916) 58-544-58

info@pantelemone.ru https://pantelemone.ru

PAVLOTTI (ПАВЛОТТИ) Республика Татарстан Казань +7 (843) 522-70-50, 
+7 (843) 522-73-43 pvl@pavlotti.ru http://pavlotti.ru

PLATIN Москва Москва +7 (499) 390-72-93 manager@platinkids.ru https://platintm.ru

PLP (ШВМ) Оренбургская область Оренбург +7 (961) 924-28-22, 
+7 (906) 838-83-43 plp9@yandex.ru, hello@my-plp.com http://my-plp.com

POLLEN (ИП ПОЛЯКОВА Е.Ф.) Рязанская область Рязань +7 (910) 574-26-20 info@pollen62.ru https://pollen62.ru
POSHIVS Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (951) 641-30-93 1990site@mail.ru, info.absolut@inbox.ru, inf@poshivm.ru https://poshivs.ru

POSSRIS (УСПЕХ) Новосибирская область Новосибирск
+7 (913) 890-82-07, 
+7 (383) 322-22-69, 
+7 (383) 452-18-38

uspex54@yandex.ru https://possris.ru

PROMOPOSHIV Москва Москва +7 (977) 456-52-00, 
+7 (926) 204-29-58 info@promoposhiv.com https://promoposhiv.com

PRO-SPORT Пермский край Пермь +7 (952) 322-49-97, 
+7 (342) 205-57-60 pro-sport@mail.ru, contact@ytcvn.com http://pro-sport-russia.com

PUTIN TEAM (ИП ШИШКИН 
Д.О.) Свердловская область Екатеринбург +7 (800) 600-59-86, 

+7 (922) 220-43-38 shalaeva@uniform-atelier.ru https://putin-team.com

QUOKKA (КВОККА) Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 266-44-40, 
+7 (903) 086-44-40 zakaz@by-quokka.ru, by-quokka@yandex.ru https://by-quokka.ru

RASH (РАШ) Ивановская область Иваново
+7 (493) 241-61-75, 
+7 (910) 994-06-03, 
+7 (800) 511-96-12

info@rash.su https://rash.su

RED FOX Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (800) 555-25-46, 
+7 (812) 449-28-88, 
+7 (915) 328-67-25, 
+7 (800) 775-48-25

sales@redfox.ru https://ru.redfoxoutdoor.com

REMARK 1991 (РУБАШКА НА 
ЗАКАЗ) Москва Москва +7 (499) 391-16-39 info@vmsuit.ru https://remark1991.ru

ROMMAX Челябинская область Челябинск +7 (351) 235-00-00, 
+7 (351) 225-05-10 rommax@rommax.ru http://rommax.ru

ROSSI (ИП КРИВОЛАПОВА 
С.В.) Ивановская область Иваново

+7 (920) 343-40-44, 
+7 (901) 286-00-99, 
+7 (800) 505-27-60, 
+7 (493) 514-90-02

rossi-iv@mail.ru https://rossi-iv.ru

RUSCOTTON (ИП ЗАВОДСКИХ 
В.И.) Москва Москва +7 (800) 222-35-65, 

+7 (915) 483-96-63 ruscotton@yandex.ru, ruscotton@mail.ru https://rus-cotton.ru

RUSSJEANS Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (931) 271-47-15 info@russjeans.ru https://russjeans.ru
SANDRA Ставропольский край Пятигорск +7 (928) 325-64-72 sj_shop@mail.ru https://sj-shop.ru
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SANGERSTYLE (САНГЕР) Алтайский край Барнаул +7 (800) 707-96-55 info@sanger.su, opt@sanger.su https://sanger.su
SFM.MODA (ПЦ) Красноярский край Красноярск +7 (933) 335-54-83 sfm.moda@gmail.com https://sfm.market

SHISHKIN BESPOKE ATELIER Свердловская область Екатеринбург
+7 (343) 201-35-57, 
+7 (343) 346-71-65, 
+7 (343) 346-71-60

info@bespoke-atelier.ru https://dmitryshishkin.com

SHPULKA (ИП ОРЛИНСКАЯ 
С.В.) Ивановская область Иваново +7 (920) 350-82-65 spulka_blue@mail.ru https://vk.link/shpulka_blue

SITNIK Новосибирская область Новосибирск
+7 (951) 394-14-87, 
+7 (952) 928-50-06, 
+7 (952) 929-49-36

info@sitnik54.ru https://sitnik54.ru

SOLO (МАНУФАКТУРА 
МАЛЮГИНА) Московская область Дмитров +7 (495) 727-37-83, 

+7 (903) 748-03-79 transit@swimsolo.ru https://www.solorussia.com

SPORTSOLO Псковская область Великие Луки +7 (916) 815-21-41, 
+7 (800) 100-90-87 sales@sportsolo.ru https://sportsolo.ru

STAYER Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 303-85-90, 
+7 (800) 500-68-40 sales@stayer.su https://www.stayer.su

SUDAR (СУДАРЬ) Владимирская область Ковров +7 (492) 323-11-12 market@sudarmen.ru https://www.sudarmen.ru
TACTICAL FROG Иркутская область Иркутск +7 (395) 271-75-60 info@tactical-frog.ru https://tactical-frog.ru

TD VALERIA (ИП НОСКОВ Н.Н.) Тамбовская область Рассказово
+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

TD VALERIA HOME (ИП 
НОСКОВ Н.Н.) Тамбовская область Рассказово

+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

TEZIDO (ТЕЗИДО) Москва Москва +7 (495) 409-63-36 borzov@tezido.com https://tezido.com

TINY BROOK (СФЕРА) Ивановская область Иваново
+7 (493) 255-35-42, 
+7 (909) 247-89-92, 
+7 (890) 924-78-99

grand-galina@mail.ru http://tinybrook.ru

TRUVOR (ПСКОВСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 
СЛАВЯНКА)

Псковская область Псков

+7 (811) 279-35-16, 
+7 (811) 256-23-31, 
+7 (811) 256-18-41, 
+7 (499) 748-90-04, 
+7 (383) 363-98-01

truvor@truvor.ru, nsb@truvor.ru, spb@truvor.ru, moscow@truvor.ru https://www.truvor.ru

TS COLLECTION Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (812) 676-76-30, 
+7 (962) 698-51-85, 
+7 (953) 358-39-31, 
+7 (911) 257-2-574, 
+7 (931) 257-33-73

marketolog@tscollection.ru, info@tscollection.ru, b3@mail.ru https://www.tscollection.ru

TUO VALERSI (ИП НОСКОВ 
Н.Н.) Тамбовская область Рассказово

+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

ULTIMA Москва Москва
+7 (892) 508-09-66, 
+7 (926) 939-58-07, 
+7 (926) 384-95-94

ultima-moda@yandex.ru, ultimasp.ru@yandex.ru https://ultimasp.ru

URBAN KNIGHTS Москва Москва
+7 (968) 763-18-15, 
+7 (925) 351-24-55, 
+7 (499) 390-90-46

timato007@mail.ru, urban-sale@yandex.ru http://www.urbanknights.su

VALERSI DREAMS (ИП НОСКОВ 
Н.Н.) Тамбовская область Рассказово

+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

VENZANO (СУДАРЬ) Владимирская область Ковров +7 (492) 323-11-12 market@sudarmen.ru https://www.sudarmen.ru
VERNON (ТВЕРСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА) Тверская область Тверь +7 (482) 258-15-82, 

+7 (482) 258-55-71 info@tvsf.ru, sales@tvsf.ru http://www.tvsf.ru
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VERSTA (ВЭА ТЕХНОЛОДЖИ) Новгородская область Великий Новгород
+7 (911) 637-69-86, 
+7 (921) 843-67-89, 
+7 (800) 222-97-19

zakaz@versta.store https://versta.store

VICOEL (ХАЙТЕК, ЛТД) Ивановская область Иваново +7 (793) 033-01-80 opt@hightec.ru, dp@hightec.ru https://corp.hightec.ru

VISTYLE Москва Москва +7 (903) 509-64-00, 
+7 (495) 984-32-72 visstyle@mail.ru http://vistyle.ru

WAG CONCEPT Москва Москва +7 (495) 755-32-95, 
+7 (964) 776-42-82 wagconcept@gmail.com https://wag-shapki.ru

WE ARE FAMILY (МЫ) Новосибирская область Новосибирск +7 (804) 555-45-23 wefamilylook@gmail.com https://fmlook.ru

YSG Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск

+7 (499) 390-47-29, 
+7 (878) 227-89-55, 
+7 (878) 223-47-16, 
+7 (878) 223-51-17, 
+7 (878) 223-31-52

ysg-shop@ysg.ru https://ysg.ru

YUKAGIR (КОНСЕНТ СЕРВИС) Красноярский край Красноярск +7 (902) 912-52-15 shop@yukagir.ru http://www.yukagir.ru
ZARKA (ИП ВАРДАНЯН В.К.) Ивановская область Иваново +7 (493) 277-31-61 sales@zarka.ru https://zarka.ru
АВАНГАРД (ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА АВАНГАРД) Алтайский край Барнаул +7 (385) 259-51-58, 

+7 (484) 539-12-62 fabrikapriz@yandex.ru, fabrikaavangard@yandex.ru https://fabrikaavangard.ru

АВИДЕВЕЛОПМЕНТ-М Москва Москва
+7 (495) 150-45-35, 
+7 (916) 614-92-02, 
+7 (499) 145-43-33

komfort555@mail.ru https://avidevelopment-m.ru

АДЕЛЬ (ИП ЯКОВЛЕВ Н.С.) Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-01-00, 
+7 (493) 241-00-40, 
+7 (493) 258-40-75, 
+7 (493) 295-74-44, 
+7 (800) 775-83-48

sale@td-adel.ru https://td-adel.ru

АИР (ИП АЮХАНОВА О.В.) Хабаровский край Хабаровск +7 (421) 254-64-64, 
+7 (421) 291-64-64 air@air27.ru, frolova.a@air27.ru https://air27.ru

АЙВА (ИП РОГОВА О.В.) Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (800) 775-32-06 support@optodejda.ru, m@optodejda.ru https://optodejda.ru

АКАТЕРИНА Москва Москва +7 (929) 638-04-02, 
+7 (495) 778-38-18 akaterina@list.ru https://akaterina.ru

АЛЕГРО (ИП КОНЮХОВА Г.В.) Орловская область Орел

+7 (800) 775-45-43, 
+7 (486) 247-77-00, 
+7 (910) 748-78-88, 
+7 (486) 247-62-23

roman@alegro-orel.ru, fabrika@alegro-orel.ru http://alegro-orel.ru

АЛЕКСАНДРИЯ Краснодарский край Краснодар +7 (861) 267-63-51 sbit@alexandria-krasnodar.com, marketing@alexandria-krasnodar.
com http://alexandria-krasnodar.com

АЛЕФ Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 500-05-35 zakupki@alefm.ru, info@fabrikaalef.ru https://fabrikaalef.ru

АЛТАЙСКИЙ ТРИКОТАЖ Алтайский край Барнаул

+7 (385) 265-15-96, 
+7 (385) 265-18-12, 
+7 (923) 645-44-02, 
+7 (385) 265-01-16, 
+7 (385) 235-33-22

info@alt-trik.ru, com@alt-trik.ru https://alt-trik.ru

АМАМА. Я НЕСУ СЧАСТЬЕ! 
(АКТИВНАЯ МАМА) Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 335-78-24 opt3@amama.ru https://amama.ru

АННУШКА Ставропольский край Пятигорск
+7 (879) 339-92-20, 
+7 (928) 358-53-98, 
+7 (800) 500-53-98

mex-annushka@yandex.ru, mex-annushka@ya.ru http://www.mex-annushka.ru

АНРИА (ИП РУМЯНЦЕВА И.А.) Ивановская область Иваново +7 (905) 157-87-82 nekazakov43@mail.ru https://www.anria.ru
АРКТУР-22 Иркутская область Ангарск +7 (904) 113-27-60 arktur-22@bk.ru https://arktur-22.ru

АРТМЕХ Москва Москва +7 (495) 366-88-32, 
+7 (925) 510-82-09 aptmex@yandex.ru http://артмех.рф
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АТРИУМ (ИП КУЛИКОВ Э.Г.) Пензенская область Кузнецк +7 (999) 110-12-54 atrium_kuz@mail.ru https://atriumkuz.ru
БАТНИК-ТЕКС (ИП КОНОГИНА 
И.В.) Ивановская область Иваново +7 (915) 834-60-20 sale@batnik-tex.ru https://batnik-tex.ru

БИЗНЕС АЛЬЯНС Ивановская область Иваново +7 (930) 330-18-35 zakaz@opt-tricotag.ru, dmitry_damatskiy@mail.ru, opt-tricotag@
mail.ru https://opt-tricotag.ru

БОРСКАЯ ВОЙЛОЧНАЯ 
ФАБРИКА Нижегородская область Бор +7 (831) 596-89-13 reklama@borvf.ru, sales@borvf.ru http://borvf.ru

БОСТОН Ульяновская область Ульяновск
+7 (842) 244-97-55, 
+7 (937) 275-25-25, 
+7 (800) 222-25-10

info@bostonwears.ru, info@bostonwears.ru., info@boston73.ru https://bostonwears.ru

БРОСКО Ивановская область Иваново +7 (800) 222-83-84, 
+7 (901) 691-15-75 brosko-zakaz@yandex.ru https://brosko-moda.ru

ВАЛЕНТИ Ивановская область Иваново +7 (493) 257-00-00 gkvalenti@valenti.ru https://valenti.ru

ВАРМИ Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 676-53-83, 
+7 (963) 326-79-51, 
+7 (921) 910-20-96

gmarine02@mail.ru, varmy@yandex.ru https://telnyashechka.ru

ВЕЛИДАС Псковская область Великие Луки +7 (911) 881-40-01 m@velidas.ru, sklad@velidas.ru http://velidas.ru

ВЕСЬ ТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (920) 359-57-50, 
+7 (920) 372-17-25 alltrik@bk.ru https://весь-трикотаж.рф

ВИКТОРИЯ Еврейская автономная область Биробиджан +7 (426) 224-15-87, 
+7 (964) 477-51-71 post@victorya-jar.ru https://victoria-eao.ru

ВИКТОРИЯ (ЦАРИЦЫНСКАЯ 
ОБЪЕДИНЕННАЯ 
МАНУФАКТУРА)

Волгоградская область Волгоград
+7 (844) 241-74-44, 
+7 (844) 241-76-94, 
+7 (844) 241-81-83

aora.common@list.ru http://www.viktoria-v.ru

ВИЛАНА Ивановская область Иваново

+7 (901) 685-27-01, 
+7 (905) 108-10-79, 
+7 (493) 293-98-73, 
+7 (915) 841-84-60, 
+7 (920) 347-40-65

zakaz@vilanatex.ru https://vilanatex.ru

ВИОТЕКС Ивановская область Иваново +7 (493) 259-40-17 zakaz@viotex37.ru, oy@viotex37.ru https://viotex37.ru

ВОЛОГОДСКИЙ ЛЁН Вологодская область Вологда +7 (911) 545-46-37, 
+7 (911) 525-10-10 jkz-73@mail.ru https://vlen35.ru

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ 
МАНУФАКТУРА (ПТО 
ВОРОНЕЖСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ 
МАНУФАКТУРА)

Воронежская область Воронеж

+7 (473) 276-26-98, 
+7 (473) 276-26-81, 
+7 (473) 276-25-82, 
+7 (473) 2-762-698

sales@vrntrikotazh.ru http://www.vrntrikotazh.ru

ВЯТСКИЕ МЕХА Кировская область Киров +7 (800) 333-40-81 88003334081@mail.ru, zakaz@v-meha.ru https://v-meha.ru

ГАРДАРИКА Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (921) 301-50-82, 
+7 (800) 333-72-06 opt@gardarika.ru https://gardarika.ru

ГАРДЕРОБЧИК-37 Ивановская область Иваново +7 (800) 234-71-90 garderobchik37@mail.ru http://garderobchik37.ru
ГИПЕР-ТЕКС Ивановская область Иваново +7 (800) 201-18-58 giper-tex@mail.ru https://giper-tex.ru

ГЛОБАЛ-ТЕКС Ивановская область Иваново
+7 (493) 293-74-18, 
+7 (800) 700-10-27, 
+7 (493) 234-33-68

global-teks2005@mail.ru https://www.global-teks.ru

ГЛОРИЯ Т Чувашская республика Чебоксары

+7 (800) 222-56-53, 
+7 (800) 250-90-29, 
+7 (843) 210-28-00, 
+7 (846) 215-08-00, 
+7 (919) 670-85-77

glorea@glorea.ru, sales@glorea.ru, glorea.ru@yandex.ru https://www.glorea.ru

ГРАНД Московская область Лосино-Петровский +7 (916) 831-50-09, 
+7 (985) 622-31-11 ooogrand2021@yandex.ru http://plover888.ru
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ГРЕГОРИ-СТИЛЬ Москва Москва
+7 (495) 785-38-83, 
+7 (495) 785-38-84, 
+7 (495) 785-38-82

office@gregory.ru https://gregory.ru

ДА-ОПТ Новосибирская область Бердск +7 (383) 381-26-42, 
+7 (951) 382-05-12 da@da-opt.ru https://da-shop.ru

ДАРЬЯ Ивановская область Иваново +7 (930) 341-19-51, 
+7 (493) 237-53-14 opt.darya-iv@yandex.ru, opt.darya@yandex.ru https://www.darya-iv.ru

ДАРЬЯ РИО Ивановская область Иваново +7 (800) 333-99-86, 
+7 (920) 677-39-07 order@darya-rio.ru, darya-rio@mail.ru https://дарья-рио.рф

ДИНАСТИЯ Москва Москва +7 (495) 741-81-77 info@dynastyfurs.ru https://dynastyfurs.ru

ДИОНИСИЯ Челябинская область Челябинск
+7 (351) 771-13-00, 
+7 (495) 231-00-85, 
+7 (499) 841-70-68

office@dionisfurs.com, info@mysteryfurs.ru https://mysteryfurs.ru

ДИРЗ Москва Москва +7 (800) 700-32-35 info@deerz.ru https://deerz.ru
ДМ (ДОНЕЦКАЯ 
МАНУФАКТУРА М) Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

ДМ-ЛЮКС (ДОНЕЦКАЯ 
МАНУФАКТУРА М) Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

ДОМТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (493) 234-33-73, 
+7 (903) 632-90-00 domtextile@gmail.com http://domtextile.com

ЕВРОТРАНСПРОМ Москва Москва +7 (499) 477-17-71, 
+7 (965) 102-29-85 evrotransprom@mail.ru https://www.evrotransprom.ru

ЕЛЕНА Ставропольский край Пятигорск

+7 (800) 555-58-67, 
+7 (879) 334-25-27, 
+7 (879) 338-75-68, 
+7 (879) 331-68-78

elenamex@mail.ru http://www.elenamex.ru

ЕЛЕНА Москва Москва

+7 (475) 313-01-87, 
+7 (962) 234-20-93, 
+7 (965) 717-27-58, 
+7 (800) 200-52-77, 
+7 (965) 208-61-73

t.d.elena@mail.ru https://td-elena.ru

ЕЛЕНА НАЙС Ивановская область Иваново +7 (493) 224-23-43, 
+7 (493) 229-39-18 peter.tpi@mail.ru http://elena-nice.ru

ЕЛЕНА ФУРС Москва Москва +7 (800) 777-75-81, 
+7 (495) 374-62-50 info@elenafurs.ru https://elenafurs.ru

ЖАСМИН Ивановская область Шуя +7 (910) 668-23-57, 
+7 (920) 367-48-24 belyaev37@bk.ru http://trikotazh-optom.info

ЖЕМЧУЖИНА Ивановская область Иваново +7 (890) 505-90-63 trikotazh-zhemchuzhina@yandex.ru http://trikotazh-deti.ru

ЗАРЯ (ТРИКОТАЖНАЯ ФИРМА 
ЗАРЯ) Тульская область Тула

+7 (487) 230-89-26, 
+7 (487) 231-22-09, 
+7 (800) 250-06-17

tfzarya@mail.ru, tfzarya_sales@mail.ru https://трикотаж-заря.рф

ЗОЛОТОЕ РУНО Ставропольский край Пятигорск
+7 (879) 339-98-39, 
+7 (879) 339-97-39, 
+7 (968) 279-97-99

zolotoe.runo.73@mail.ru, golden_runo@bk.ru https://g-runo.ru

ЗОЛОТОЕ РУНО Ивановская область Иваново +7 (800) 707-37-01 mail@runo37.ru http://www.runo37.ru

ИВ - КРЕАТИВ (ИВ-КРЕАТИВ) Ивановская область Иваново +7 (493) 295-30-30, 
+7 (905) 107-90-90 iv-creative@yandex.ru https://iv-creative.ru

ИВАНОВО ТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (910) 983-00-31, 
+7 (891) 098-30-03 sales@ivtextil.com, ivtextilreg@yandex.ru http://ivtextil.com

ИВАНОВСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ 
ФАБРИКА INES Ивановская область Иваново +7 (493) 242-75-26 ines-nat@mail.ru https://trikotage.org
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЯЗАНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ (ГК ЭДО1) Московская область Видное +7 (499) 713-11-17, 

+7 (910) 000-95-75 info@ivi.ru.com https://ivi.ru.com

ИЛЬ ТЕЛАЙО М.И.Р. Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (905) 227-81-43 iltelaio@mail.ru https://iltelaio.ru

ИМПЕРИЯ ПАЛЬТО Пензенская область Пенза +7 (800) 234-96-04, 
+7 (841) 220-96-04 coatempire@mail.ru https://paltoopt.ru

ИНАРИ Москва Москва +7 (495) 204-16-42 snab@inari.ru https://inari.pro

ИНЕ Карачаево-Черкесская 
республика Хурзук +7 (878) 228-17-52, 

+7 (878) 225-80-74 osis@ine-09.ru http://ine-09.ru

ИНТЕРМОДА Владимирская область Владимир
+7 (800) 700-67-08, 
+7 (492) 253-83-29, 
+7 (492) 253-80-41

info@inter-moda.ru http://inter-moda.ru

ИНТЕРТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (920) 376-16-10 opt.intertex@yandex.ru https://intertekstile.ru

ИСТОК Кемеровская область Белово

+7 (384) 522-65-01, 
+7 (384) 522-74-41, 
+7 (383) 266-90-34, 
+7 (384) 374-07-02, 
+7 (385) 222-66-23

istok-barnaul@mail.ru, istok.krasnoyarsk@yandex.ru, istok_bel@
mail.ru, istok_kuzn@mail.ru, istok_sib@mail.ru http://www.istok42.ru

КАЛИБР Москва Москва +7 (495) 740-98-70, 
+7 (926) 810-74-77 oookalibr@inbox.ru, 0752kalibr@mail.ru http://kalibrgroup.ru

КАЛЯЕВ Москва Москва +7 (800) 555-39-60, 
+7 (495) 215-50-42 info@fursk.ru https://fursk.ru

КАМЕНА Кемеровская область Кемерово
+7 (384) 231-19-55, 
+7 (384) 231-48-87, 
+7 (384) 254-71-28

kamena2006@rambler.ru http://kamena42.ru

КАМОТ Москва Москва +7 (985) 963-23-33, 
+7 (915) 396-82-61 kkamot@yandex.ru https://kamot.ru

КАНКАН Пензенская область Пенза +7 (937) 434-67-60, 
+7 (800) 550-13-55 msk.kankan@yandex.ru http://пальто-оптом.рф

КАРМЕНТА Пермский край Пермь
+7 (342) 270-01-11, 
+7 (342) 229-33-48, 
+7 (342) 229-31-35

tdkarmenta@karmenta.pro https://karmenta.net

КИРОВ-МЕХ Кировская область Киров +7 (833) 247-39-02 kirovmex@mail.ru http://kirovmeh.ru
КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ 
ФАБРИКА Кировская область Киров +7 (800) 250-33-69 otkr2001@mail.ru https://meha-kirov.ru

КИСЛОВОДСКАЯ ФАБРИКА 
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ Ставропольский край Кисловодск +7 (879) 376-30-20, 

+7 (938) 313-32-92 fabricatriko@mail.ru https://www.fabricatriko.ru

КЛАССИКА Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 210-54-70, 
+7 (383) 299-16-37 formaklassika@mail.ru http://www.klassika-nsk.ru

КОМПАНИЯ НОББИ (НОББИ) Новосибирская область Новосибирск

+7 (923) 231-15-03, 
+7 (913) 985-77-55, 
+7 (913) 004-07-05, 
+7 (913) 460-87-35, 
+7 (383) 213-77-55

nobbycon@bk.ru http://www.nobbycon.ru

КОМСОМОЛКА Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре

+7 (421) 753-67-70, 
+7 (421) 753-92-05, 
+7 (421) 753-48-46, 
+7 (421) 753-30-51

komko@mail.ru, legotin@oookomsomolka.ru, mail@kombox.ru, po@
zaokomsomolka.ru, reklama@zaokomsomolka.ru https://zaokomsomolka.ru

КОМФОРТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ Ивановская область Иваново

+7 (920) 369-74-38, 
+7 (930) 345-46-80, 
+7 (493) 234-51-76, 
+7 (920) 361-15-02, 
+7 (920) 361-15-48

noski37@yandex.ru http://www.noski37.ru
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КОНСУЛ (ИП КИЧЕМАЕВА С.К) Ивановская область Иваново
+7 (920) 360-90-69, 
+7 (493) 232-57-86, 
+7 (493) 232-57-75

consul.iv@yandex.ru, consulopt@yandex.ru http://rubashki-opt.ru

КОТТОН Курганская область Курган
+7 (352) 263-02-46, 
+7 (352) 256-35-38, 
+7 (912) 830-56-77

cotton_45@mail.ru https://kotton45-shop.ru

КЫШТЫМСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА Челябинская область Кыштым +7 (351) 514-07-14, 

+7 (351) 514-10-15 info@kt-factory.ru, ktf-sklad1@mail.ru https://kt-factory.ru

ЛЕКСМЕР Ивановская область Иваново +7 (962) 167-32-40, 
+7 (800) 444-01-70 lexmer@lexmer.ru https://lexmer.ru

ЛЕТО-ТЕКС Ивановская область Иваново +7 (493) 226-32-11, 
+7 (920) 352-0-111 opt@leto-tekc.ru https://leto-tekc.ru

ЛИКИ МЕХА Тверская область Тверь +7 (482) 255-63-73, 
+7 (910) 647-48-53 liki-meha@yandex.ru https://ликимеха.рф

ЛИЛИАНС Республика Татарстан Казань +7 (843) 567-54-70, 
+7 (999) 156-56-43 info@lilians-kazan.ru, lilianssklad@mail.ru https://lilians-kazan.ru

ЛОРД-ПРИНТ Москва Москва +7 (849) 528-74-51, 
+7 (495) 287-45-19 info@ad-vert.ru, info@lord-print.ru https://lord-print.ru

ЛЮДМИЛА Ивановская область Иваново +7 (493) 257-69-06, 
+7 (929) 086-71-87 sales@ludmila37.ru http://ludmila37.ru

МАГАЗИН ФУТБОЛОК (ИП 
СОБОЛЕВ А.В.) Москва Москва

+7 (499) 394-24-72, 
+7 (915) 113-97-01, 
+7 (749) 939-42-47

info@magazin-futbolok.su, hello-andrew@mail.ru https://www.magazin-futbolok.su

МАГНИФАЙ Калужская область Калуга +7 (484) 290-95-51 sales@magnify.su http://www.magnify.su

МАДО Омская область Омск
+7 (381) 224-79-63, 
+7 (908) 103-51-23, 
+7 (381) 273-07-28

vmp-mado@yandex.ru, manager@mado-style.ru, eltextil@yandex.
ru https://mado-style.ru

МАЛИНА Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-19-29, 
+7 (493) 249-64-92, 
+7 (903) 889-33-53, 
+7 (930) 330-19-29

ooomalina@bk.ru, regoptom@gmail.com https://ooomalina.ru

МАРИС Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (921) 356-45-45, 
+7 (812) 350-42-70 t.e.smirnova@bk.ru http://maris-fashion.ru

МАХРА ГРУП Ивановская область Иваново +7 (962) 158-49-97, 
+7 (499) 113-67-30 info@mahra-group.ru https://mahra-group.ru

МЕДЕЯ Ивановская область Иваново +7 (905) 156-24-26 medeya37@list.ru, info@medeya37.ru https://medeya37.ru

МЕЙТЕКС Московская область Люберцы +7 (495) 351-43-43, 
+7 (495) 351-68-82 meytex@yandex.ru http://meytex.ru

МЕЛИТА Республика Татарстан Казань +7 (843) 2-782-782, 
+7 (843) 278-27-82 order@melita.ru https://melita.ru

МЕХАЭЛЬ Ставропольский край Пятигорск +7 (495) 627-64-68, 
+7 (926) 029-91-35 mex@mehael.ru, vikas.75@mail.ru http://mexa-el.ru

МЕХОВАЯ ФАБРИКА СОБОЛЬ 
(СОБОЛЬ) Кировская область Киров +7 (800) 100-67-44, 

+7 (833) 267-55-93 sobol-kirov@yandex.ru https://sobol-mex.ru

МЕХ-ЭКСПО Москва Москва +7 (495) 971-55-55 support@mech-expo.ru https://shop.mech-expo.ru

МИЛА-МОДА Новосибирская область Новосибирск +7 (923) 114-06-52, 
+7 (383) 276-83-83 cross_sport@mail.ru, cross-sport-opt@yandex.ru http://cross-sport.pro

МИРАСЛАВА Чувашская республика Чебоксары
+7 (937) 383-44-80, 
+7 (800) 222-87-88, 
+7 (835) 245-32-23

miraslava21@mail.ru https://miraslavafabrica.ru

МИРТЕКС СПБ Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 384-64-56, 
+7 (812) 384-64-57 mirtex.spb@mail.ru http://www.mirtex.info
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МИШЕЛЬ Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 350-43-41 opt@mishel-mex.ru, support@mishel-mex.ru, support@mishel.
mex.ru https://mishel-mex.ru

МОДЕЛЬКА Ивановская область Шуя +7 (920) 340-64-73 modelka37@mail.ru, modelka37@yandex.ru http://www.modelka37.ru

МОДЕН Ивановская область Иваново
+7 (493) 259-26-22, 
+7 (906) 515-94-72, 
+7 (909) 247-42-62

nasty37@mail.ru http://ivmoden.narod.ru

МОДНЫЙ ДОМ Ивановская область Иваново
+7 (493) 293-42-26, 
+7 (800) 707-06-27, 
+7 (493) 293-41-04

modniydom37@mail.ru, tkbagira37@mail.ru http://modniydom37.ru

МУЛЬТИТЕКС Свердловская область Невьянск

+7 (343) 564-16-45, 
+7 (343) 564-24-94, 
+7 (343) 562-47-90, 
+7 (343) 562-19-17

opt@mtex.ru, zakaz@трикотаж.рф, mail@mtex.ru https://мультитекс.рф

МУСТАНГ ТРЭЙД Москва Москва
+7 (966) 111-35-25, 
+7 (967) 042-54-54, 
+7 (919) 106-37-88

info@mustang-trade.ru https://mustang-trade.ru

НАГОРНАЯ-ТЕКСТИЛЬ (ИП 
НАГОРНАЯ В.Н.) Ивановская область Иваново

+7 (493) 293-44-49, 
+7 (493) 293-44-94, 
+7 (902) 318-46-08, 
+7 (493) 237-19-03, 
+7 (493) 248-46-08

manager@nagornaia.ru, nagornaia@nagornaia.ru https://nagornaia.ru

НАДЕЖДА Ивановская область Иваново +7 (902) 318-59-79 yarovicyna@mail.ru, zakaz@nadezhda-tex37.ru, zakaz.nadezhda.
tex37@gmail.com https://nadezhda-tex37.ru

НАДИТЕКС Ивановская область Иваново
+7 (901) 281-05-56, 
+7 (909) 248-06-03, 
+7 (930) 347-66-45

naditex@yandex.ru, opt@naditex.ru https://naditex.ru

НАША МАМА Москва Москва +7 (495) 775-10-45 sales@nashamama.ru http://nashamama.ru
НАШЕ (СМОЛЕНСКАЯ 
ФАБРИКА НАШЕ) Смоленская область Смоленск +7 (800) 500-61-13, 

+7 (481) 229-96-00 sale@nashe.online https://nashe.online

НИКА Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 775-39-41 help@nikameh.ru https://nikameh.ru
НИКОРЕМ Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (928) 296-07-16 elreniko99@mail.ru https://www.backtobasic.ru
НИМФА Чувашская республика Чебоксары +7 (927) 997-01-76 nitex24@gmail.com, nitexdesign52@gmail.com https://nit24.ru

Н-КОЛЛЕКШН Ивановская область Иваново +7 (960) 510-30-50, 
+7 (980) 731-64-40 nc-opt@yandex.ru, sale@nc-brand.ru, n-collection@mail.ru https://nc-brand.ru

НОВАТОР Москва Москва
+7 (495) 302-60-76, 
+7 (495) 302-82-92, 
+7 (495) 302-85-13

novatorb@mail.ru, zaonovator@zaonovator.ru http://www.zaonovator.ru

НОВОЕ ЦАРСТВО Московская область Видное +7 (906) 741-18-71 vygi@mail.ru, info@novoecarstvo.ru http://novoecarstvo.ru
ОВСТАЙЛ Москва Москва +7 (925) 275-49-24 mail@owstyle.com http://ru.owstyle.com

ОДЕВАЙТЕ Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 913-20-10, 
+7 (383) 209-09-77 zakaz@odvt.ru, an@odvt.ru https://mz-shop.ru

ОДЕМА Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 344-20-00, 
+7 (383) 342-12-06 odema.nsk@yandex.ru, odema.nsk@gmail.com http://www.odema.ru

ОЛИМП Ивановская область Иваново +7 (493) 228-28-45, 
+7 (910) 998-07-84 rs@shveika.com http://трикотаживаново.рф

ОПТТОРГ24 Москва Москва +7 (495) 799-21-30, 
+7 (800) 700-63-85 info@opttorg24.ru https://opttorg24.ru

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ 
ПЛАТОК (ФАБРИКА 
ОРЕНБУРГСКИХ ПУХОВЫХ 
ПЛАТКОВ)

Оренбургская область Оренбург

+7 (353) 238-74-04, 
+7 (800) 234-64-66, 
+7 (987) 115-03-63, 
+7 (353) 291-13-05, 
+7 (353) 291-11-19

info@orenshal.ru https://orenshal.ru
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ПАЛИТРА ТЕКСТИЛЬ Ивановская область Кохма
+7 (493) 226-26-08, 
+7 (920) 366-70-04, 
+7 (800) 511-78-37

sale@palitra-37.ru https://palitra-37.ru/

ПАЛЬМА (БЕЛЫЙ ХЛОПОК) Москва Москва
+7 (926) 002-70-02, 
+7 (965) 438-13-00, 
+7 (892) 600-27-00

palma-tek@inbox.ru, ooopalma@inbox.ru https://palmatek.ru

ПЕПЛОС Челябинская область Чебаркуль

+7 (351) 682-23-00, 
+7 (351) 682-46-13, 
+7 (351) 682-16-76, 
+7 (800) 200-52-05

peplos2002@mail.ru, info@peplos-shop.ru https://peplos.ru

ПЕРВАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ Ивановская область Иваново +7 (901) 688-07-76, 

+7 (980) 732-32-20 info@1teks.ru https://1teks.ru

ПЕРСОНА Ивановская область Иваново +7 (910) 996-33-22, 
+7 (910) 983-51-54 persona.37@mail.ru https://personaclub37.ru

ПЕРСПЕКТИВА Новосибирская область Новосибирск
+7 (923) 737-78-00, 
+7 (383) 350-22-66, 
+7 (913) 903-34-00

tm-perspective@ya.ru, perspective@ngs.ru http://tm-perspective.ru

ПЕТЕЛЬКИН И КО Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (890) 561-59-21 senish190273@yandex.ru, petelkin.market@yandex.ru http://petelkin.ru

ПОЛЛЕН (ИП ПОЛЯКОВА Е.Ф.) Рязанская область Рязань +7 (910) 574-26-20 info@pollen62.ru https://pollen62.ru
ПРОГРЕСС Ставропольский край Лермонтов +7 (962) 000-47-86 progress-fur@mail.ru http://progress-fur.ru

ПРОСТОР-ТЕКС Ивановская область Иваново +7 (800) 100-54-06, 
+7 (800) 700-81-69 sales@prostor-teks.ru https://prostor-teks.ru

РЕГИОНОПТ Ивановская область Иваново +7 (493) 249-64-92, 
+7 (903) 889-33-53 regoptom@gmail.com http://ivregionopt.ru

РЕКОРДТЕКС Свердловская область Екатеринбург
+7 (343) 338-75-98, 
+7 (343) 338-75-06, 
+7 (343) 338-76-02

rtex@prestige2.ru http://www.prestige2.ru

РЕХИНА Ивановская область Иваново +7 (800) 301-06-91, 
+7 (960) 503-28-95 rehina96@mail.ru https://trikostyl.nethouse.ru

РОСОМАХА (ГРУППА 
КОМПАНИЙ ПОКРОВ) Красноярский край Красноярск

+7 (800) 500-75-52, 
+7 (391) 989-13-24, 
+7 (395) 248-64-32, 
+7 (391) 245-65-00, 
+7 (391) 234-02-81

romanov@pokrov.ru, shop@tyrmag.ru https://www.pokrov.ru

РУССКИЙ ЛЕН (ЛИНО РУ) Краснодарский край Краснодар +7 (961) 533-51-40, 
+7 (918) 393-95-67 shapar@linorusso.ru, len@linorusso.ru https://www.linorusso.ru

РУССКИЙ ТЕКСТИЛЬ Московская область Орехово-Зуево +7 (343) 927-13-13 info@textilrus.ru http://www.textilrus.ru
СOMODE Ивановская область Иваново +7 (920) 378-76-25 comode@bk.ru, comode2016@bk.ru, svantex@mail.ru http://comode37.ru
САНАТА-ТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (493) 234-51-29 ooo@sanata-tex.ru http://sanata-tex.ru
СЕРЕБРЯНАЯ ЛАДЬЯ (ИП 
ФРОЛОВ А.В.) Костромская область Кострома +7 (494) 245-44-13, 

+7 (494) 235-73-81 lenladya@inbox.ru http://www.lenladya.ru

СИНАР Новосибирская область Новосибирск
+7 (383) 223-84-23, 
+7 (383) 335-10-20, 
+7 (383) 223-68-93

sinar@sinar.ru https://sinar.ru

СОФИЯ37 Ивановская область Иваново +7 (915) 828-01-08 zakaz@sofiya37.ru, sofiya37iv@yandex.ru https://sofiya37.ru
СПИКА Москва Москва +7 (499) 391-04-10 spikatricot@gmail.com http://spikatricot.ru

СТИЛЬНОВЪ (НОВЫЙ СТИЛЬ) Москва Москва +7 (909) 915-73-30, 
+7 (916) 631-73-48 stilnovv@internet.ru http://stilnov.store

СТУДИЯ МЕХА ФЕЛИДА 
(ФЕЛИДА) Москва Москва +7 (495) 775-65-44, 

+7 (932) 425-61-63 post@felida.ru, sanya66668@rambler.ru http://www.felida.ru
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СТУДИЯ Т Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 375-28-10, 
+7 (343) 375-30-93 info@studio-t.ru http://studio-t.ru

ТАЙЛАН (ОРДО-ТЕКСТИЛЬ) Ивановская область Иваново

+7 (493) 242-78-42, 
+7 (915) 812-77-22, 
+7 (965) 227-18-18, 
+7 (800) 555-49-32, 
+7 (930) 345-61-81

tailan37@mail.ru http://tailan.ru

ТАМБОВЧАНКА Тамбовская область Тамбов

+7 (475) 271-23-29, 
+7 (475) 272-04-07, 
+7 (475) 271-18-43, 
+7 (475) 272-33-81

tambovchanka@tmb.ru http://tambovchanka.narod.ru

ТВОЁ Москва Москва +7 (495) 780-61-15, 
+7 (800) 555-56-96 help@tvoe.ru https://tvoe.ru

ТЕКС ПЛЮС (ИП КРОПИВКО 
А.П.)

Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (928) 399-71-89, 

+7 (800) 201-06-89 sales@teksplus.ru http://teksplus.ru

ТЕКСАЛАНА Московская область Ногинск +7 (496) 519-20-48 texalana@mail.ru http://texalana.ru

ТЕКСКОМ Московская область Королев

+7 (495) 781-16-26, 
+7 (926) 237-16-25, 
+7 (833) 424-32-69, 
+7 (833) 424-32-70, 
+7 (495) 781-16-25

fabrika@texcom.ru, 7811626@mail.ru, texcom.nm@mail.ru, 
texcom_sklad@mail.ru https://texcom.ru

ТЕКС-ПЛЮС Ивановская область Иваново +7 (800) 500-29-30 info@teks-plus.ru https://www.teks-plus.ru

ТЕКСТИЛЬ ПЛЮС Ивановская область Иваново
+7 (961) 119-86-73, 
+7 (996) 517-68-38, 
+7 (905) 106-94-44

tekstilplus.ru@mail.ru https://tekstilplus.ru

ТЕКСТИЛЬ ПРОМО Москва Москва +7 (916) 278-71-12 sale@textil-promo.ru http://textil-promo.ru
ТЕПЛЫЕ РЕШЕНИЯ Москва Москва +7 (495) 015-25-14 info@rutricot.ru, 9151622481@mail.ru https://rutricot.ru

ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮНАДО 
(ЮНАДО) Московская область Подольск

+7 (903) 130-70-24, 
+7 (499) 130-70-24, 
+7 (499) 130-70-42

info@unado.ru http://unado.ru

ТРИВЕЛ Псковская область Великие Луки
+7 (811) 533-93-74, 
+7 (811) 536-58-05, 
+7 (811) 536-53-37

market@trivel.ru http://trivel.ru

ТРИКОТАЖНЫЙ КОНТИНЕНТ Ивановская область Иваново

+7 (920) 340-96-96, 
+7 (920) 345-45-90, 
+7 (493) 239-67-39, 
+7 (910) 691-99-46

trikcont@yandex.ru, info@trikcont.ru http://trikcont.ru

ТРИКСИ Кировская область Киров
+7 (905) 872-20-47, 
+7 (833) 251-04-71, 
+7 (833) 225-50-70

tatianalapteva@list.ru https://tricsi.ru

ТРИ-ТРИКОТАЖ Ивановская область Иваново +7 (962) 155-11-49 tri-trikotag@mail.ru https://tri-trikotag.ru
УЛЬЯНОВСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА 
"РУСЬ" (УЛЬЯНОВСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА 
РУСЬ)

Ульяновская область Ульяновск
+7 (842) 236-06-31, 
+7 (842) 236-06-32, 
+7 (842) 236-04-99

for@quali-soft.ru, russmarket@mail.ru https://russjersey.ru

УРЮПИНСКИЙ ТРИКОТАЖ Волгоградская область Урюпинск +7 (844) 423-60-74 utrikotaz@rambler.ru http://www.u-trikotaz.ru
ФАБРИКА 12 Республика Марий Эл Йошкар-Ола +7 (964) 863-13-05 oksi57@yandex.ru, info@fabrika12.ru, fabrikatb12@gmail.com http://fabrika12.ru
ФАБРИКА ПЕЧАТИ САЛЮТ 
(САЛЮТ) Ивановская область Иваново +7 (493) 253-55-22 salut37@yandex.ru https://salut-print.com

ФАБРИКА ПРОИЗВОДСТВА 
ПЛАТКОВ Москва Москва +7 (917) 594-66-55, 

+7 (495) 744-56-36 fpp-trikotaj@bk.ru http://fpp-trikotaj.ru
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ФАБРИКА ТРИКОТАЖА №1 Москва Москва +7 (495) 481-41-51, 
+7 (812) 309-85-85 info@fabrika-trikotaza.ru https://fabrika-trikotaza.ru

ФЕДОР СУМКИН (АЛОДЖИ) Москва Москва

+7 (495) 001-02-24, 
+7 (926) 323-87-29, 
+7 (929) 630-32-76, 
+7 (892) 623-06-89

zak@frodo-s.ru, 1@frodo-s.ru https://frodo-s.ru

ФИРМА АИВ Москва Москва +7 (499) 616-65-16, 
+7 (495) 978-31-40 zakaz@aiv21vek.ru https://aiv21vek.ru

ФОРМАКС Москва Москва +7 (800) 707-51-61 info@formax.ru https://formax.ru
ФРАНТ Московская область Можайск +7 (496) 386-01-03 mozhaysk_frant@rambler.ru, frant.to@mail.ru, mfrant@yandex.ru http://www.frant.mozhaysk.ru

ФУТБОЛКИ Москва Москва +7 (495) 998-43-17, 
+7 (495) 642-31-44 1300989@mail.ru, mail@sewingru.ru https://sewingru.ru

ХОККЕРС Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 335-95-85, 
+7 (812) 335-95-10

ctrspecoda@yandex.ru, info@specoda.ru, productcenter-xokkers@
yandex.ru https://specoda.ru

ХОРОШИЙ ТРИКОТАЖ Ивановская область Иваново

+7 (902) 316-40-00, 
+7 (902) 746-18-15, 
+7 (910) 996-50-00, 
+7 (800) 234-96-50

ht-ivanovo@mail.ru https://хороший-трикотаж.рф

ХЫЯЛ (КУКМОРСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА) Республика Татарстан Кукмор +7 (843) 642-68-52 hijal@narod.ru, kukmor.fabrika@mail.ru http://fabrika-kukmor.ru

ЦЕХ№1 Челябинская область Челябинск +7 (922) 017-17-66 garmentfactory74@mail.ru https://proizvodstvoodezhdy.ru
ЧЕБОКСАРСКИЙ ТРИКОТАЖ Чувашская республика Чебоксары +7 (917) 670-37-95 paikov.e.v@gc-kontur.ru, sales@chebtf.ru https://chebtf.ru

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА Челябинская область Челябинск

+7 (351) 791-73-51, 
+7 (351) 791-74-84, 
+7 (351) 790-51-50, 
+7 (351) 791-73-53, 
+7 (351) 791-74-83

sales4@desso.su, sklad@desso.su https://desso.su

ШВЕЙНАЯ МАНУФАКТУРА Нижегородская область Нижний Новгород +7 (987) 752-71-51 m88314291355@gmail.com http://www.manufactura1.com
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА №23 Краснодарский край Краснодар +7 (995) 209-01-50 sewingfactory@mail.ru https://sewfactory.ru

ШВЕЙНАЯ ФИРМА ВИД Иркутская область Иркутск
+7 (395) 221-17-17, 
+7 (395) 221-17-02, 
+7 (395) 221-17-11

211717@mail.ru, 211711@mail.ru https://www.vidirk.ru

ШВЕЯ + Тамбовская область Рассказово +7 (475) 312-72-92 sale@trikos.ru, info@trikos.ru https://www.trikos.ru

ЭДЕЛЬВЕЙС Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-58-85, 
+7 (493) 258-58-96, 
+7 (910) 995-03-00, 
+7 (929) 269-00-13, 
+7 (906) 618-47-19

comilfo37@mail.ru, info@edelveystex.ru https://edelveystex.ru

ЭДИТА Ставропольский край Пятигорск +7 (928) 347-17-18, 
+7 (962) 024-32-22 edita-kmv@yandex.ru http://www.edita-kmv.ru

ЭКСТРИМ ДИРЕКШН Воронежская область Воронеж

+7 (473) 200-78-46, 
+7 (800) 302-53-51, 
+7 (473) 251-36-51, 
+7 (473) 240-30-99

extremevrn@mail.ru https://extremevrn.ru

ЭЛЕГАНТ ЛЕДИ Тамбовская область Рассказово +7 (475) 312-31-77, 
+7 (495) 364-12-01 manager@elegant-lady.ru https://www.elegant-lady.ru

ЭЛИЗА Ивановская область Иваново +7 (961) 245-15-75, 
+7 (961) 117-55-22 iveliza@mail.ru http://eliza37.ru

ЭПОТЕКС Тульская область Тула
+7 (487) 225-15-00, 
+7 (903) 037-69-21, 
+7 (953) 424-53-78

info@epoteks.ru, epov_uryi@mail.ru http://www.epoteks.ru
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ЭРИДА Омская область Омск

+7 (381) 222-47-55, 
+7 (381) 222-53-04, 
+7 (381) 236-21-09, 
+7 (381) 236-21-58

forepost-omsk@mail.ru https://forepost-omsk.ru

ЯН Челябинская область Челябинск +7 (351) 240-04-05 info@fabrika-yan.ru https://fabrika-yan.ru

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА. РОЗНИЦА
Компания/бренд Регион Город Телефон Email Сайт
2SKIN (КОНСЕНТ СЕРВИС) Красноярский край Красноярск +7 (902) 912-52-15 shop@yukagir.ru http://www.yukagir.ru
6F Новосибирская область Новосибирск +7 (800) 600-16-28 haf@6fwear.com, sales@6fwear.com https://6fwear.com

AIVA (ИП РОГОВА О.В.) Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (800) 775-32-06 support@optodejda.ru, m@optodejda.ru https://optodejda.ru

AMADEUS FAMILY (ИП ИВАНОВ 
В.В.) Орловская область Орёл +7 (800) 700-89-57 mail@amadeus-f.ru https://amadeus-family.ru

ARGO CLASSIC Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 600-39-17, 
+7 (800) 333-92-02, 
+7 (931) 219-32-18

argo@argoclassic.ru http://argoclassic.ru

BARS Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (931) 901-94-87 eurosport.spb.ru@gmail.com, info@eurosport.spb.ru http://www.eurosport.spb.ru
BONDS YOU (ИП ЛИНЕЙЦЕВ 
А.Л.) Новосибирская область Новосибирск +7 (923) 609-03-03 bondsyou@mail.ru, lineycev.aleksandr@mail.ru http://bondsyou54.ru

BROSWIL Москва Москва +7 (495) 745-37-17 fashion@broswil.ru https://broswil.ru
CLEANELLY (ДОНЕЦКАЯ 
МАНУФАКТУРА М) Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

CLEANELLY COLLECTION 
(ДОНЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА 
М)

Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

CLEANELLY PERFETTO 
(ДОНЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА 
М)

Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

CLEVER WEAR Кировская область Киров +7 (833) 267-65-86, 
+7 (833) 220-82-32 clever@acewear.ru https://www.clever-style.ru

DANA Москва Москва

+7 (499) 755-58-82, 
+7 (909) 974-11-73, 
+7 (926) 069-50-17, 
+7 (499) 390-31-92, 
+7 (926) 312-23-55

birlikgroup@mail.ru, dahaopt@mail.ru https://da-ha.ru

DANIEL PLUS Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 700-29-97 danielplus-opt@bk.ru, danielplus@bk.ru https://danielplus.ru

DE'EMILI Ивановская область Иваново
+7 (493) 234-63-69, 
+7 (960) 505-88-22, 
+7 (800) 700-88-22

sale@deemili.ru https://deemili.ru

DIANAFURS Москва Москва +7 (800) 333-71-53, 
+7 (495) 773-71-76 alyssa-authority@mail.ru https://dianafurs.ru

DIANIDA Ивановская область Иваново +7 (493) 277-41-27, 
+7 (493) 241-00-21 sale@dianida.ru, irina.koskina@dianida.ru, snezhana@dianida.ru https://dianida.ru

ELEGRAND (ЛАБ ФЭШН) Москва Москва +7 (495) 640-44-24 info@lf-store.ru http://www.lf-store.ru
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EVENESS (НОАТЕКС+) Москва Москва
+7 (800) 555-30-79, 
+7 (926) 519-56-67, 
+7 (495) 215-19-45

noagroup@bk.ru, info@noagroup.ru https://noagroup.ru

FIORITA (ФИОРИТА) Ивановская область Кохма +7 (910) 999-85-85, 
+7 (960) 504-09-19 fiorita-ivtex@mail.ru https://fiorita-trikotaj.ru

FLEURTEX (МЕЧТА) Ивановская область Иваново +7 (800) 550-61-36 fleurtex@yandex.ru https://fleurtex.ru

GRANDSTOCK Ивановская область Иваново +7 (800) 333-03-12, 
+7 (804) 333-06-36

sale@grandstock.ru, control@grandstock.ru, buy@grandstock.ru, 
opt@grandstock.ru, partner@grandstock.ru https://grandstock.ru

HAPPY FOX (ХЕППИВЕАР ЮГ) Волгоградская область Волгоград +7 (800) 707-51-41 welcome@happywear.ru, mail@happywear.ru https://happywear.ru
JAMPER Республика Татарстан Казань +7 (906) 323-43-95 jamper.kazan@yandex.ru https://jamper-kzn.ru

JB CASUAL (JERSEY BAND) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (921) 754-39-83, 
+7 (921) 941-56-04 jbcasual@mail.ru https://jerseyband.ru

KLERY (ТЕКСТИЛЬРУ) Волгоградская область Камышин +7 (961) 088-43-89, 
+7 (800) 505-55-46 textilru-info@mail.ru https://klery.ru

KRASKI Москва Москва +7 (749) 577-54-82 zakaz@kraski.com http://kraski.com
LAB FASHION (ЛАБ ФЭШН) Москва Москва +7 (495) 640-44-24 info@lf-store.ru http://www.lf-store.ru
LASKAZHEVSKAYA MARINA (ИП 
ЛАСКАЖЕВСКАЯ М.А.) Омская область Омск +7 (381) 231-71-10 sibmeh@rambler.ru https://meh55.ru

LEADER (ЛИДЕР) Орловская область Орел +7 (486) 243-02-17, 
+7 (910) 203-11-86 info@leaderwear.ru https://leaderwear.ru

LET'S GO Омская область Омск +7 (905) 099-08-44, 
+7 (800) 551-08-44 info@letsgo-style.ru https://letsgo-style.ru

LIGAS (КУБАНЬ ДЖИНС) Краснодарский край Краснодар

+7 (800) 77 000 56, 
+7 (928) 28 15 028, 
+7 (800) 77-000-56, 
+7 (918) 214-17-80

afipsligasopt@mail.ru http://www.ligasjeans.ru

MARK BURG Московская область Одинцово +7 (916) 223-60-84 mail@markburg.com https://markburg.com
MATEX (МАТЕКС) Ивановская область Кохма +7 (493) 246-45-46 info@ma-tex.ru https://ma-tex.ru

MELANA Чувашская республика Чебоксары +7 (999) 199-41-23, 
+7 (835) 237-82-80 info@melana.vip, zakaz@melana.vip, support@melana.vip http://melana.vip

MF Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (881) 267-04-07, 
+7 (812) 670-40-75, 
+7 (981) 829-57-46

fr@bbogroup.ru, secretary@bbogroup.ru https://mf-manifold.ru

MODELLINI (МОДЕЛЛИНИ) Ивановская область Иваново

+7 (800) 250-45-52, 
+7 (905) 107-98-88, 
+7 (964) 493-25-35, 
+7 (493) 292-94-40, 
+7 (962) 159-91-96

info@modellini.ru, logistik@modellini.ru https://modellini.ru

MODER Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (928) 141-75-29, 
+7 (800) 444-60-16 material@moder.ru, info@moder.ru https://moder.ru

MODNO RU Ивановская область Иваново +7 (963) 152-95-05 info@modno-news.ru https://www.modno-news.ru

N.O.A. (НОАТЕКС+) Москва Москва
+7 (800) 555-30-79, 
+7 (926) 519-56-67, 
+7 (495) 215-19-45

noagroup@bk.ru, info@noagroup.ru https://noagroup.ru

NATALI (НАТАЛИ 37) Ивановская область Иваново +7 (493) 247-50-50, 
+7 (962) 160-33-33 zakaz@natali37.ru, zakaz_rozn@natali37.ru https://natali37.ru

NOWAL Московская область Мытищи
+7 (495) 280-16-17, 
+7 (901) 588-22-60, 
+7 (495) 280-16-57

sales@nowal-wear.ru http://nowal-wear.ru

OKSIBORZ (РЕХИНА) Ивановская область Иваново +7 (800) 301-06-91, 
+7 (964) 495-70-76 zakaz@rehinatextile.com https://rehinatextile.com
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OLDIMA Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (963) 283-29-83 oldima_cherkessk@mail.ru, oldima_sales@mail.ru https://oldima.ru

ONE IMAGE Москва Москва +7 (495) 790-54-93 7905493@gmail.com https://oneimage.ru
OVONAVI (ОВОНАВИ) Ивановская область Иваново +7 (800) 555-63-09 sale@ovonavi.ru https://ovonavi.ru

PANTELEMONE 
(ПАНТЕЛЕМОНЕ) Московская область Долгопрудный

+7 (800) 770-03-67, 
+7 (495) 921-13-67, 
+7 (916) 58-544-58

info@pantelemone.ru https://pantelemone.ru

PLATIN Москва Москва +7 (499) 390-72-93 manager@platinkids.ru https://platintm.ru
POSHIVS Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (951) 641-30-93 1990site@mail.ru, info.absolut@inbox.ru, inf@poshivm.ru https://poshivs.ru

POSSRIS (УСПЕХ) Новосибирская область Новосибирск
+7 (913) 890-82-07, 
+7 (383) 322-22-69, 
+7 (383) 452-18-38

uspex54@yandex.ru https://possris.ru

RASH (РАШ) Ивановская область Иваново
+7 (493) 241-61-75, 
+7 (910) 994-06-03, 
+7 (800) 511-96-12

info@rash.su https://rash.su

RUSSJEANS Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (931) 271-47-15 info@russjeans.ru https://russjeans.ru
SANDRA Ставропольский край Пятигорск +7 (928) 325-64-72 sj_shop@mail.ru https://sj-shop.ru
SANGERSTYLE (САНГЕР) Алтайский край Барнаул +7 (800) 707-96-55 info@sanger.su, opt@sanger.su https://sanger.su

SHISHKIN BESPOKE ATELIER Свердловская область Екатеринбург
+7 (343) 201-35-57, 
+7 (343) 346-71-65, 
+7 (343) 346-71-60

info@bespoke-atelier.ru https://dmitryshishkin.com

STAYER Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 303-85-90, 
+7 (800) 500-68-40 sales@stayer.su https://www.stayer.su

TACTICAL FROG Иркутская область Иркутск +7 (395) 271-75-60 info@tactical-frog.ru https://tactical-frog.ru

TD VALERIA (ИП НОСКОВ Н.Н.) Тамбовская область Рассказово
+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

TD VALERIA HOME (ИП 
НОСКОВ Н.Н.) Тамбовская область Рассказово

+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

TEZIDO (ТЕЗИДО) Москва Москва +7 (495) 409-63-36 borzov@tezido.com https://tezido.com

TRUVOR (ПСКОВСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 
СЛАВЯНКА)

Псковская область Псков

+7 (811) 279-35-16, 
+7 (811) 256-23-31, 
+7 (811) 256-18-41, 
+7 (499) 748-90-04, 
+7 (383) 363-98-01

truvor@truvor.ru, nsb@truvor.ru, spb@truvor.ru, moscow@truvor.ru https://www.truvor.ru

TUO VALERSI (ИП НОСКОВ 
Н.Н.) Тамбовская область Рассказово

+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

ULTIMA Москва Москва
+7 (892) 508-09-66, 
+7 (926) 939-58-07, 
+7 (926) 384-95-94

ultima-moda@yandex.ru, ultimasp.ru@yandex.ru https://ultimasp.ru

URBAN KNIGHTS Москва Москва
+7 (968) 763-18-15, 
+7 (925) 351-24-55, 
+7 (499) 390-90-46

timato007@mail.ru, urban-sale@yandex.ru http://www.urbanknights.su

VALERSI DREAMS (ИП НОСКОВ 
Н.Н.) Тамбовская область Рассказово

+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

WAG CONCEPT Москва Москва +7 (495) 755-32-95, 
+7 (964) 776-42-82 wagconcept@gmail.com https://wag-shapki.ru

WE ARE FAMILY (МЫ) Новосибирская область Новосибирск +7 (804) 555-45-23 wefamilylook@gmail.com https://fmlook.ru
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YUKAGIR (КОНСЕНТ СЕРВИС) Красноярский край Красноярск +7 (902) 912-52-15 shop@yukagir.ru http://www.yukagir.ru

АДЕЛЬ (ИП ЯКОВЛЕВ Н.С.) Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-01-00, 
+7 (493) 241-00-40, 
+7 (493) 258-40-75, 
+7 (493) 295-74-44, 
+7 (800) 775-83-48

sale@td-adel.ru https://td-adel.ru

АЙВА (ИП РОГОВА О.В.) Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (800) 775-32-06 support@optodejda.ru, m@optodejda.ru https://optodejda.ru

АЛЕГРО (ИП КОНЮХОВА Г.В.) Орловская область Орел

+7 (800) 775-45-43, 
+7 (486) 247-77-00, 
+7 (910) 748-78-88, 
+7 (486) 247-62-23

roman@alegro-orel.ru, fabrika@alegro-orel.ru http://alegro-orel.ru

АЛТАЙСКИЙ ТРИКОТАЖ Алтайский край Барнаул

+7 (385) 265-15-96, 
+7 (385) 265-18-12, 
+7 (923) 645-44-02, 
+7 (385) 265-01-16, 
+7 (385) 235-33-22

info@alt-trik.ru, com@alt-trik.ru https://alt-trik.ru

АННУШКА Ставропольский край Пятигорск
+7 (879) 339-92-20, 
+7 (928) 358-53-98, 
+7 (800) 500-53-98

mex-annushka@yandex.ru, mex-annushka@ya.ru http://www.mex-annushka.ru

АРКТУР-22 Иркутская область Ангарск +7 (904) 113-27-60 arktur-22@bk.ru https://arktur-22.ru

АРТМЕХ Москва Москва +7 (495) 366-88-32, 
+7 (925) 510-82-09 aptmex@yandex.ru http://артмех.рф

БИЗНЕС АЛЬЯНС Ивановская область Иваново +7 (930) 330-18-35 zakaz@opt-tricotag.ru, dmitry_damatskiy@mail.ru, opt-tricotag@
mail.ru https://opt-tricotag.ru

БОРСКАЯ ВОЙЛОЧНАЯ 
ФАБРИКА Нижегородская область Бор +7 (831) 596-89-13 reklama@borvf.ru, sales@borvf.ru http://borvf.ru

ВАРМИ Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 676-53-83, 
+7 (963) 326-79-51, 
+7 (921) 910-20-96

gmarine02@mail.ru, varmy@yandex.ru https://telnyashechka.ru

ВЕЛИДАС Псковская область Великие Луки +7 (911) 881-40-01 m@velidas.ru, sklad@velidas.ru http://velidas.ru

ВЕСЬ ТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (920) 359-57-50, 
+7 (920) 372-17-25 alltrik@bk.ru https://весь-трикотаж.рф

ВИЛАНА Ивановская область Иваново

+7 (901) 685-27-01, 
+7 (905) 108-10-79, 
+7 (493) 293-98-73, 
+7 (915) 841-84-60, 
+7 (920) 347-40-65

zakaz@vilanatex.ru https://vilanatex.ru

ВОЛОГОДСКИЙ ЛЁН Вологодская область Вологда +7 (911) 545-46-37, 
+7 (911) 525-10-10 jkz-73@mail.ru https://vlen35.ru

ВЯТСКИЕ МЕХА Кировская область Киров +7 (800) 333-40-81 88003334081@mail.ru, zakaz@v-meha.ru https://v-meha.ru
ГИПЕР-ТЕКС Ивановская область Иваново +7 (800) 201-18-58 giper-tex@mail.ru https://giper-tex.ru

ГЛОБАЛ-ТЕКС Ивановская область Иваново
+7 (493) 293-74-18, 
+7 (800) 700-10-27, 
+7 (493) 234-33-68

global-teks2005@mail.ru https://www.global-teks.ru

ГРАНД Московская область Лосино-Петровский +7 (916) 831-50-09, 
+7 (985) 622-31-11 ooogrand2021@yandex.ru http://plover888.ru

ДМ (ДОНЕЦКАЯ 
МАНУФАКТУРА М) Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

ДМ-ЛЮКС (ДОНЕЦКАЯ 
МАНУФАКТУРА М) Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru
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ЕВРОТРАНСПРОМ Москва Москва +7 (499) 477-17-71, 
+7 (965) 102-29-85 evrotransprom@mail.ru https://www.evrotransprom.ru

ЕЛЕНА ФУРС Москва Москва +7 (800) 777-75-81, 
+7 (495) 374-62-50 info@elenafurs.ru https://elenafurs.ru

ЗОЛОТОЕ РУНО Ставропольский край Пятигорск
+7 (879) 339-98-39, 
+7 (879) 339-97-39, 
+7 (968) 279-97-99

zolotoe.runo.73@mail.ru, golden_runo@bk.ru https://g-runo.ru

ЗОЛОТОЕ РУНО Ивановская область Иваново +7 (800) 707-37-01 mail@runo37.ru http://www.runo37.ru

ИВ - КРЕАТИВ (ИВ-КРЕАТИВ) Ивановская область Иваново +7 (493) 295-30-30, 
+7 (905) 107-90-90 iv-creative@yandex.ru https://iv-creative.ru

ИНЕ Карачаево-Черкесская 
республика Хурзук +7 (878) 228-17-52, 

+7 (878) 225-80-74 osis@ine-09.ru http://ine-09.ru

ИНТЕРМОДА Владимирская область Владимир
+7 (800) 700-67-08, 
+7 (492) 253-83-29, 
+7 (492) 253-80-41

info@inter-moda.ru http://inter-moda.ru

КАМЕНА Кемеровская область Кемерово
+7 (384) 231-19-55, 
+7 (384) 231-48-87, 
+7 (384) 254-71-28

kamena2006@rambler.ru http://kamena42.ru

КАНКАН Пензенская область Пенза +7 (937) 434-67-60, 
+7 (800) 550-13-55 msk.kankan@yandex.ru http://пальто-оптом.рф

КАРМЕНТА Пермский край Пермь
+7 (342) 270-01-11, 
+7 (342) 229-33-48, 
+7 (342) 229-31-35

tdkarmenta@karmenta.pro https://karmenta.net

КОМПАНИЯ НОББИ (НОББИ) Новосибирская область Новосибирск

+7 (923) 231-15-03, 
+7 (913) 985-77-55, 
+7 (913) 004-07-05, 
+7 (913) 460-87-35, 
+7 (383) 213-77-55

nobbycon@bk.ru http://www.nobbycon.ru

КОНСУЛ (ИП КИЧЕМАЕВА С.К) Ивановская область Иваново
+7 (920) 360-90-69, 
+7 (493) 232-57-86, 
+7 (493) 232-57-75

consul.iv@yandex.ru, consulopt@yandex.ru http://rubashki-opt.ru

ЛЕКСМЕР Ивановская область Иваново +7 (962) 167-32-40, 
+7 (800) 444-01-70 lexmer@lexmer.ru https://lexmer.ru

ЛЕТО-ТЕКС Ивановская область Иваново +7 (493) 226-32-11, 
+7 (920) 352-0-111 opt@leto-tekc.ru https://leto-tekc.ru

МАЛИНА Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-19-29, 
+7 (493) 249-64-92, 
+7 (903) 889-33-53, 
+7 (930) 330-19-29

ooomalina@bk.ru, regoptom@gmail.com https://ooomalina.ru

МАХРА ГРУП Ивановская область Иваново +7 (962) 158-49-97, 
+7 (499) 113-67-30 info@mahra-group.ru https://mahra-group.ru

МЕДЕЯ Ивановская область Иваново +7 (905) 156-24-26 medeya37@list.ru, info@medeya37.ru https://medeya37.ru
МЕХОВАЯ ФАБРИКА СОБОЛЬ 
(СОБОЛЬ) Кировская область Киров +7 (800) 100-67-44, 

+7 (833) 267-55-93 sobol-kirov@yandex.ru https://sobol-mex.ru

МИЛА-МОДА Новосибирская область Новосибирск +7 (923) 114-06-52, 
+7 (383) 276-83-83 cross_sport@mail.ru, cross-sport-opt@yandex.ru http://cross-sport.pro

МИРАСЛАВА Чувашская республика Чебоксары
+7 (937) 383-44-80, 
+7 (800) 222-87-88, 
+7 (835) 245-32-23

miraslava21@mail.ru https://miraslavafabrica.ru

МИШЕЛЬ Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 350-43-41 opt@mishel-mex.ru, support@mishel-mex.ru, support@mishel.
mex.ru https://mishel-mex.ru

МОДЕЛЬКА Ивановская область Шуя +7 (920) 340-64-73 modelka37@mail.ru, modelka37@yandex.ru http://www.modelka37.ru
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МУЛЬТИТЕКС Свердловская область Невьянск

+7 (343) 564-16-45, 
+7 (343) 564-24-94, 
+7 (343) 562-47-90, 
+7 (343) 562-19-17

opt@mtex.ru, zakaz@трикотаж.рф, mail@mtex.ru https://мультитекс.рф

НАДЕЖДА Ивановская область Иваново +7 (902) 318-59-79 yarovicyna@mail.ru, zakaz@nadezhda-tex37.ru, zakaz.nadezhda.
tex37@gmail.com https://nadezhda-tex37.ru

НАДИТЕКС Ивановская область Иваново
+7 (901) 281-05-56, 
+7 (909) 248-06-03, 
+7 (930) 347-66-45

naditex@yandex.ru, opt@naditex.ru https://naditex.ru

НАШЕ (СМОЛЕНСКАЯ 
ФАБРИКА НАШЕ) Смоленская область Смоленск +7 (800) 500-61-13, 

+7 (481) 229-96-00 sale@nashe.online https://nashe.online

НИКА Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 775-39-41 help@nikameh.ru https://nikameh.ru
НИМФА Чувашская республика Чебоксары +7 (927) 997-01-76 nitex24@gmail.com, nitexdesign52@gmail.com https://nit24.ru

Н-КОЛЛЕКШН Ивановская область Иваново +7 (960) 510-30-50, 
+7 (980) 731-64-40 nc-opt@yandex.ru, sale@nc-brand.ru, n-collection@mail.ru https://nc-brand.ru

НОВАТОР Москва Москва
+7 (495) 302-60-76, 
+7 (495) 302-82-92, 
+7 (495) 302-85-13

novatorb@mail.ru, zaonovator@zaonovator.ru http://www.zaonovator.ru

ОДЕМА Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 344-20-00, 
+7 (383) 342-12-06 odema.nsk@yandex.ru, odema.nsk@gmail.com http://www.odema.ru

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ 
ПЛАТОК (ФАБРИКА 
ОРЕНБУРГСКИХ ПУХОВЫХ 
ПЛАТКОВ)

Оренбургская область Оренбург

+7 (353) 238-74-04, 
+7 (800) 234-64-66, 
+7 (987) 115-03-63, 
+7 (353) 291-13-05, 
+7 (353) 291-11-19

info@orenshal.ru https://orenshal.ru

ПАЛЬМА (БЕЛЫЙ ХЛОПОК) Москва Москва
+7 (926) 002-70-02, 
+7 (965) 438-13-00, 
+7 (892) 600-27-00

palma-tek@inbox.ru, ooopalma@inbox.ru https://palmatek.ru

ПЕПЛОС Челябинская область Чебаркуль

+7 (351) 682-23-00, 
+7 (351) 682-46-13, 
+7 (351) 682-16-76, 
+7 (800) 200-52-05

peplos2002@mail.ru, info@peplos-shop.ru https://peplos.ru

ПРОГРЕСС Ставропольский край Лермонтов +7 (962) 000-47-86 progress-fur@mail.ru http://progress-fur.ru

ПРОСТОР-ТЕКС Ивановская область Иваново +7 (800) 100-54-06, 
+7 (800) 700-81-69 sales@prostor-teks.ru https://prostor-teks.ru

РЕКОРДТЕКС Свердловская область Екатеринбург
+7 (343) 338-75-98, 
+7 (343) 338-75-06, 
+7 (343) 338-76-02

rtex@prestige2.ru http://www.prestige2.ru

РЕХИНА Ивановская область Иваново +7 (800) 301-06-91, 
+7 (960) 503-28-95 rehina96@mail.ru https://trikostyl.nethouse.ru

РОСОМАХА (ГРУППА 
КОМПАНИЙ ПОКРОВ) Красноярский край Красноярск

+7 (800) 500-75-52, 
+7 (391) 989-13-24, 
+7 (395) 248-64-32, 
+7 (391) 245-65-00, 
+7 (391) 234-02-81

romanov@pokrov.ru, shop@tyrmag.ru https://www.pokrov.ru

РУССКИЙ ТЕКСТИЛЬ Московская область Орехово-Зуево +7 (343) 927-13-13 info@textilrus.ru http://www.textilrus.ru
СЕРЕБРЯНАЯ ЛАДЬЯ (ИП 
ФРОЛОВ А.В.) Костромская область Кострома +7 (494) 245-44-13, 

+7 (494) 235-73-81 lenladya@inbox.ru http://www.lenladya.ru

СИНАР Новосибирская область Новосибирск
+7 (383) 223-84-23, 
+7 (383) 335-10-20, 
+7 (383) 223-68-93

sinar@sinar.ru https://sinar.ru

СОФИЯ37 Ивановская область Иваново +7 (915) 828-01-08 zakaz@sofiya37.ru, sofiya37iv@yandex.ru https://sofiya37.ru
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ТАЙЛАН (ОРДО-ТЕКСТИЛЬ) Ивановская область Иваново

+7 (493) 242-78-42, 
+7 (915) 812-77-22, 
+7 (965) 227-18-18, 
+7 (800) 555-49-32, 
+7 (930) 345-61-81

tailan37@mail.ru http://tailan.ru

ТВОЁ Москва Москва +7 (495) 780-61-15, 
+7 (800) 555-56-96 help@tvoe.ru https://tvoe.ru

ТЕКС ПЛЮС (ИП КРОПИВКО 
А.П.)

Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (928) 399-71-89, 

+7 (800) 201-06-89 sales@teksplus.ru http://teksplus.ru

ТЕКСКОМ Московская область Королев

+7 (495) 781-16-26, 
+7 (926) 237-16-25, 
+7 (833) 424-32-69, 
+7 (833) 424-32-70, 
+7 (495) 781-16-25

fabrika@texcom.ru, 7811626@mail.ru, texcom.nm@mail.ru, 
texcom_sklad@mail.ru https://texcom.ru

ТЕКС-ПЛЮС Ивановская область Иваново +7 (800) 500-29-30 info@teks-plus.ru https://www.teks-plus.ru

ТЕКСТИЛЬ ПЛЮС Ивановская область Иваново
+7 (961) 119-86-73, 
+7 (996) 517-68-38, 
+7 (905) 106-94-44

tekstilplus.ru@mail.ru https://tekstilplus.ru

ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮНАДО 
(ЮНАДО) Московская область Подольск

+7 (903) 130-70-24, 
+7 (499) 130-70-24, 
+7 (499) 130-70-42

info@unado.ru http://unado.ru

ТРИКОТАЖНЫЙ КОНТИНЕНТ Ивановская область Иваново

+7 (920) 340-96-96, 
+7 (920) 345-45-90, 
+7 (493) 239-67-39, 
+7 (910) 691-99-46

trikcont@yandex.ru, info@trikcont.ru http://trikcont.ru

ФАБРИКА 12 Республика Марий Эл Йошкар-Ола +7 (964) 863-13-05 oksi57@yandex.ru, info@fabrika12.ru, fabrikatb12@gmail.com http://fabrika12.ru
ФАБРИКА ПЕЧАТИ САЛЮТ 
(САЛЮТ) Ивановская область Иваново +7 (493) 253-55-22 salut37@yandex.ru https://salut-print.com

ФИРМА АИВ Москва Москва +7 (499) 616-65-16, 
+7 (495) 978-31-40 zakaz@aiv21vek.ru https://aiv21vek.ru

ФОРМАКС Москва Москва +7 (800) 707-51-61 info@formax.ru https://formax.ru

ФУТБОЛКИ Москва Москва +7 (495) 998-43-17, 
+7 (495) 642-31-44 1300989@mail.ru, mail@sewingru.ru https://sewingru.ru

ХЫЯЛ (КУКМОРСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА) Республика Татарстан Кукмор +7 (843) 642-68-52 hijal@narod.ru, kukmor.fabrika@mail.ru http://fabrika-kukmor.ru

ЧЕБОКСАРСКИЙ ТРИКОТАЖ Чувашская республика Чебоксары +7 (917) 670-37-95 paikov.e.v@gc-kontur.ru, sales@chebtf.ru https://chebtf.ru
ШВЕЯ + Тамбовская область Рассказово +7 (475) 312-72-92 sale@trikos.ru, info@trikos.ru https://www.trikos.ru

ЭДЕЛЬВЕЙС Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-58-85, 
+7 (493) 258-58-96, 
+7 (910) 995-03-00, 
+7 (929) 269-00-13, 
+7 (906) 618-47-19

comilfo37@mail.ru, info@edelveystex.ru https://edelveystex.ru

ЭЛЕГАНТ ЛЕДИ Тамбовская область Рассказово +7 (475) 312-31-77, 
+7 (495) 364-12-01 manager@elegant-lady.ru https://www.elegant-lady.ru

ЯН Челябинская область Челябинск +7 (351) 240-04-05 info@fabrika-yan.ru https://fabrika-yan.ru
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2Т Ивановская область Иваново
+7 (930) 341-50-36, 
+7 (915) 825-24-82, 
+7 (930) 341 50-36

i.2t@ya.ru https://ivanovo2t.ru

8614MARK (MARKSPB) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (905) 257-15-60 vadim@markspb.ru http://8614mark.tilda.ws
A.I.KIDS (ИП ПАК О.Д.) Москва Москва +7 (914) 755-90-80 a.i.kids@mail.ru http://aikids.store

ACOOLA Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (800) 333-83-63, 
+7 (812) 322-11-22 info@acoolakids.ru https://acoolakids.ru

ADAGIO (ARISTA) Москва Москва
+7 (495) 740-54-68, 
+7 (922) 179-80-51, 
+7 (903) 733-10-81

demo@aristaopt.ru, salt8031@yandex.ru http://www.aristaopt.ru

AIVA (ИП РОГОВА О.В.) Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (800) 775-32-06 support@optodejda.ru, m@optodejda.ru https://optodejda.ru

AKSAR GROUP Москва Москва +7 (499) 404-36-95, 
+7 (495) 308-82-12 timur@aksargr.ru, aksargrup@inbox.ru https://aksar-group.ru

ALEX JUNIS (АЛЕКС ЮНИС) Москва Москва +7 (499) 123-40-00 aj-office@mail.ru http://alex-junis.com
ANNYBABY (ЭННИ БЭБИ 
ПЛЮС) Иркутская область Иркутск +7 (395) 266-54-34 market@annybaby.ru http://annybaby.ru

APERO Новосибирская область Новосибирск +7 (999) 300-90-35, 
+7 (961) 222-04-67 info@aperoknit.ru, ap@aperoknit.ru https://aperoknit.com

ARCTLAND Москва Москва +7 (905) 577-91-90 info@arctland.ru http://www.arctland.ru

ARGO (АРГО ЭКСКЛЮЗИВ) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 393-92-83, 
+7 (800) 707-79-33 info@argoexclusive.ru https://argoexclusive.ru

ARISHA (ИП ЖИГАЛОВ В.А.) Челябинская область Челябинск +7 (919) 351-58-39 arishababy@mail.ru https://arishababy.ru

ARTEL CLASSIC (АРТЕЛЬ) Тульская область Тула +7 (910) 944-42-02, 
+7 (910) 940-16-54 artel-deti@yandex.ru, arteldeti-zakaz@yandex.ru https://artel-deti.ru

ARTEL SPORT (АРТЕЛЬ) Тульская область Тула +7 (910) 944-42-02, 
+7 (910) 940-16-54 artel-deti@yandex.ru, arteldeti-zakaz@yandex.ru https://artel-deti.ru

BABY-BOOM Ставропольский край Ставрополь +7 (896) 540-09-53, 
+7 (965) 400-95-35 baby-boom-opt@mail.ru, oksana.bbkids@mail.ru http://baby-boom-opt.ru

BAKR-ТЕКСТИЛЬ (ИП БАКР 
Х.С.) Ивановская область Иваново +7 (920) 343-21-90, 

+7 (920) 366-74-20 info@bakr-textil.ru http://bakr-textil.ru

BARS Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (931) 901-94-87 eurosport.spb.ru@gmail.com, info@eurosport.spb.ru http://www.eurosport.spb.ru

BASIA (ЦМС ЕВРАЗИЯ) Саратовская область Саратов +7 (800) 700-88-86, 
+7 (845) 262-16-95 a.alimova@eurasia888.ru, info@basia888.ru https://basia888.ru

BELKINA Москва Москва +7 (905) 591-27-62 dancebelkina@mail.ru https://www.belkina-o.ru

BELLENITA (ИП ВАСИЛЬЕВА 
М.Н.) Чувашская республика Чебоксары

+7 (499) 350-24-90, 
+7 (900) 200-70-70, 
+7 (937) 394-40-91

business@bellenita.com, m.vasilieva@bellenita.com, v.vasiliev@
bellenita.com, d.zinovieva@bellenita.com http://bellenita.com

BIZON Ленинградская область Выборг +7 (891) 114-69-69, 
+7 (964) 384-69-49 bizon.info@yandex.ru https://bizon.blizko.ru

BLACK&RED (ARISTA) Москва Москва
+7 (495) 740-54-68, 
+7 (922) 179-80-51, 
+7 (903) 733-10-81

demo@aristaopt.ru, salt8031@yandex.ru http://www.aristaopt.ru

BODO Новгородская область Боровичи +7 (800) 222-20-53 info@bodo.su https://bodo.su
BON&BON (ЛЕРА) Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 929-61-03 tm-bonbon@yandex.ru http://bonbonk.ru

BOOM! (ОРБИТА) Костромская область Кострома +7 (800) 700-67-29, 
+7 (494) 244-08-08 opt@orby.ru https://orby.ru
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BRINCO Ярославская область Ярославль +7 (800) 505-85-29, 
+7 (495) 118-36-86 office@brinco.ru https://opt.brinco.ru

BUTTONI (МЕГАКЛАД) Воронежская область Воронеж +7 (906) 582-59-95, 
+7 (987) 078-55-26

olga-megaklad58@mail.ru, megaklad58@mail.ru, buttoni@mail.ru, 
zakaz@megaklad58.ru http://megaklad58.ru

CAIMANO (КАЙМАНО) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (952) 243-40-01 info@caimano.ru, info@caimanoshop.com https://caimanoshop.com
CARNALOVE Москва Москва +7 (800) 350-43-31 info@carnalove.ru https://carnalove.ru

CHERUBINO Московская область Зеленоград

+7 (495) 721-14-95, 
+7 (926) 508-01-20, 
+7 (926) 502-09-18, 
+7 (926) 503-29-73, 
+7 (927) 109-32-75

cherubino@cherubino.ru, info@cherubino.ru http://cherubino.ru

CLEANELLY (ДОНЕЦКАЯ 
МАНУФАКТУРА М) Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

CLEANELLY COLLECTION 
(ДОНЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА 
М)

Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

CLEANELLY PERFETTO 
(ДОНЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА 
М)

Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

CLEVER WEAR Кировская область Киров +7 (833) 267-65-86, 
+7 (833) 220-82-32 clever@acewear.ru https://www.clever-style.ru

CONSUL (ИП ЕРМАКОВА Е.А.) Астраханская область Астрахань
+7 (903) 349-47-78, 
+7 (851) 299-81-99, 
+7 (961) 055-38-48

consul_30@mail.ru https://kostum-st.ru

COTTON AND SILK Ивановская область Иваново +7 (909) 246-80-80 cotton.opt@gmail.com http://cotton-and-silk.ru
CRUMB'S (ИРИС) Пермский край Чусовой +7 (800) 222-76-62 info@crumbs59.ru https://www.crumbs59.ru

DE'EMILI Ивановская область Иваново
+7 (493) 234-63-69, 
+7 (960) 505-88-22, 
+7 (800) 700-88-22

sale@deemili.ru https://deemili.ru

DIGETEXFACTORY Москва Москва +7 (926) 265-34-80, 
+7 (495) 958-51-71 digetexfactory@yandex.ru, factory@digetex.ru https://digetex.ru

DIVA KIDS (ДИВА КИДС) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (931) 328-28-78 kidsdiva@yandex.ru, info@divakids.ru https://divakids.ru

EVA-FABRIKA (ИП 
НЕПРОШИНА Е.В.) Москва Москва

+7 (995) 500-63-44, 
+7 (965) 232-11-55, 
+7 (916) 636-63-44

hello@eva-fabrika.ru https://eva-fabrika.ru

FIFTY NINE (ИП КИРИЛЛОВ 
И.В.) Пермский край Пермь +7 (342) 203-37-32, 

+7 (909) 110-62-44 kreekwear@gmail.com, kirillov.iv@gmail.com https://kreekwear.com

FLAMMBER Москва Москва
+7 (926) 838-35-83, 
+7 (985) 996-94-50, 
+7 (800) 775-68-85

flammber@mail.ru http://www.flammber.ru

FLEURTEX (МЕЧТА) Ивановская область Иваново +7 (800) 550-61-36 fleurtex@yandex.ru https://fleurtex.ru

FOX TEX (ИП СТЕКЛОВ С.Ю) Свердловская область Екатеринбург +7 (908) 904-36-57, 
+7 (343) 219-58-70 praktiks@mail.ru http://xlopokrf.ru

FOX-CUB Ярославская область Рыбинск +7 (485) 228-00-67 atpavel@mail.ru, info@fox-cub.com https://fox-cub.com

GAKKARD Владимирская область Ковров +7 (492) 329-73-74, 
+7 (910) 184-60-54 gakkard@gmail.com http://www.gakkard.ru

GOLDA LINE Ивановская область Иваново +7 (905) 108-10-84 partner-gl@mail.ru, gltextile@mail.ru https://goldaline.online

GOLDEN ROSE (ARISTA) Москва Москва
+7 (495) 740-54-68, 
+7 (922) 179-80-51, 
+7 (903) 733-10-81

demo@aristaopt.ru, salt8031@yandex.ru http://www.aristaopt.ru

GOODVINKIDS (ГУДВИН) Тульская область Тула +7 (487) 277-73-49 mail@goodvinkids.ru, mail@goodvinkinds.ru https://goodvinkids.ru
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GRANDSTOCK Ивановская область Иваново +7 (800) 333-03-12, 
+7 (804) 333-06-36

sale@grandstock.ru, control@grandstock.ru, buy@grandstock.ru, 
opt@grandstock.ru, partner@grandstock.ru https://grandstock.ru

GULLIVER Москва Москва

+7 (495) 995-11-23, 
+7 (495) 995-11-24, 
+7 (495) 995-11-25, 
+7 (903) 899-61-48, 
+7 (909) 950-39-06

plusnin@gulliver.ru, gullivermarket@gullivermarket.ru https://www.gulliver.ru

HAPPY FOX (ХЕППИВЕАР ЮГ) Волгоградская область Волгоград +7 (800) 707-51-41 welcome@happywear.ru, mail@happywear.ru https://happywear.ru
HAPPY LAMA (HAPPYLAMA 
STYLE) Новосибирская область Новосибирск +7 (800) 201-15-54 sale@hl-style.ru https://happylama-opt.ru

HIPPO (ВОДОЛЕЙ 88) Московская область Сергиев Посад +7 (926) 383-05-75 zakaz@hippo-kids.ru http://hippo-kids.ru

ILOVEMUM Москва Москва +7 (800) 550-50-01, 
+7 (495) 988-16-14 opt@ilovemum.ru https://ilovemum.ru

INTANCIO (МАНУФАКТУРА 
МАЛЮГИНА) Московская область Дмитров +7 (800) 775-08-36, 

+7 (929) 628-13-99 info@intancio.com https://intancio.com

IRMI Московская область Балашиха +7 (495) 215-54-18, 
+7 (916) 321-81-95 ivan@irmikids.ru, info@irmikids.ru https://irmikids.ru

IVANOVOKIDS Ивановская область Иваново +7 (892) 067-06-66 ivanovo-kids@bk.ru https://ivanovo-kids.ru

IV-CAPRIZ (ИП УПОРОВА Н.В.) Ивановская область Иваново
+7 (902) 319-87-77, 
+7 (800) 250-37-43, 
+7 (905) 058-55-66

advice@iv-capriz.com, info@iv-capriz.com, iv-capriz@yandex.ru, 
manager@iv-capriz.com, support@iv-capriz.com https://iv-capriz.com

JAMPER Республика Татарстан Казань +7 (906) 323-43-95 jamper.kazan@yandex.ru https://jamper-kzn.ru

JB CASUAL (JERSEY BAND) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (921) 754-39-83, 
+7 (921) 941-56-04 jbcasual@mail.ru https://jerseyband.ru

J-KIDS (ИП ШАГОВА М.А.) Ивановская область Кохма +7 (980) 695-21-45 j-kids@mail.ru https://j-kids.ru
JM (КИМРСКИЙ 
ЛЬНОТРИКОТАЖ) Москва Москва +7 (495) 955-78-88, 

+7 (495) 673-73-45 info@newvay.ru https://www.newvay.ru

KARONKIDS Удмуртская республика Ижевск +7 (341) 294-15-58 karonkids@mail.ru https://www.kurtochka.ru
KAYSAROW&OVAS Чувашская республика Чебоксары +7 (835) 270-97-99 sales10@kaysarow.ru, sales8@kaysarow.ru https://kaysarow.ru

KIDSTYLE Алтайский край Бийск
+7 (385) 434-82-82, 
36-35-35, +7 (800) 
302-17-16

nstyle22@ya.ru http://kid-style.ru

KISU Москва Москва +7 (495) 241-44-11 kidsorder@kisu.ru, sales@kisu.ru https://www.kisu.ru

KLERY (ТЕКСТИЛЬРУ) Волгоградская область Камышин +7 (961) 088-43-89, 
+7 (800) 505-55-46 textilru-info@mail.ru https://klery.ru

KORRI Москва Москва +7 (495) 614-99-08, 
+7 (495) 920-02-03 group@korri.ru http://korri.ru

KUZA (ИП КОМАРОВА Е.П.) Белгородская область Старый Оскол +7 (472) 544-16-17, 
+7 (472) 544-02-72 st-kuza@mail.ru https://st-kuza.ru

KVARTET Москва Москва +7 (495) 617-06-80 kvartett@list.ru https://kvartett.ru
L&K Краснодарский край Армавир +7 (988) 559-52-52 l-and-k-company@mail.ru http://l-and-k.ru
LACY Кировская область Киров +7 (833) 222-48-44 info@lacywear.ru https://www.lacywear.ru

LADY STYLE (ЛЕДИ СТАЙЛ) Ростовская область Новочеркасск +7 (909) 410-74-00, 
+7 (886) 352-75-64 info@ladystyle.su https://www.ladystyle.su

LAETE Москва Москва +7 (926) 210-70-85 admin@laete.ru, order@laete.ru, laete@laete.ru https://laete.ru

LALABABY Курская область Курск
+7 (919) 170-73-15, 
+7 (800) 700-12-40, 
+7 (800) 555-13-01

info.lala@yandex.ru http://lalababy.ru

LANADI (ЛАНАДИ) Кабардино-Балкарская 
республика Нальчик +7 (926) 363-20-83 info@td-lanadi.ru https://td-lanadi.ru
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LARMINI Москва Москва +7 (495) 998-68-78 info@larmini.ru https://larmini.ru
LEMIVE Свердловская область Нижний Тагил +7 (961) 775-20-80 lemive@bk.ru https://www.lemive.com

LEMMING Москва Москва +7 (499) 940-88-82, 
+7 (926) 208-15-15 lemming87@mail.ru, lemming2020@gmail.com https://lemming.su

LENA BASCO (ИП БАСКО Е.Е.) Ивановская область Иваново

+7 (910) 018-01-15, 
+7 (920) 341-27-45, 
+7 (800) 234-59-59, 
+7 (929) 086-78-77

manager4@lena-basco.ru https://lena-basco.ru

LEO (ЛЕО) Смоленская область Гагарин +7 (499) 649-72-79 info@leobaby.com, zakaz@leobaby.com https://leobaby.com

LET'S GO Омская область Омск +7 (905) 099-08-44, 
+7 (800) 551-08-44 info@letsgo-style.ru https://letsgo-style.ru

LEYAME Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (921) 860-40-86 leyamepr@yandex.ru, info@leya.me https://leya.me

LIGAS (КУБАНЬ ДЖИНС) Краснодарский край Краснодар

+7 (800) 77 000 56, 
+7 (928) 28 15 028, 
+7 (800) 77-000-56, 
+7 (918) 214-17-80

afipsligasopt@mail.ru http://www.ligasjeans.ru

LIVE DECORATION Московская область Дзержинский +7 (495) 015-17-31, 
+7 (905) 550-08-69 info@poshivodezhdy.com https://poshivodezhdy.com

LOWRY Москва Москва +7 (495) 781-78-03, 
+7 (812) 676-77-01 tdlowry@westcall.net http://www.lowry.ru

LUCKY CHILD Москва Москва +7 (849) 564-86-60, 
+7 (800) 333-53-50 sale@lucky-child.com https://lucky-child.com

MAMMA MILA! Кемеровская область Кемерово +7 (923) 603-88-55 info@mammamila.ru https://smiths-brand.ru

MARABU (ИП МАРШАЛКО Е.Н.) Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 700-38-13, 
+7 (928) 821-85-88 info@marabushop.ru https://marabushop.ru

MARK (MARKSPB) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (952) 238-60-02 vadim@markspb.ru https://www.markspb.ru
MARYLIZDRESS Москва Москва +7 (925) 711-45-55 support@maryliz.ru, zakaz@marylizdress.ru https://www.marylizdress.ru
MATROSKIN KIDS Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 981-54-18 info@matroskin.spb.ru http://matroskin.spb.ru

MELANA Чувашская республика Чебоксары +7 (999) 199-41-23, 
+7 (835) 237-82-80 info@melana.vip, zakaz@melana.vip, support@melana.vip http://melana.vip

MF Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (881) 267-04-07, 
+7 (812) 670-40-75, 
+7 (981) 829-57-46

fr@bbogroup.ru, secretary@bbogroup.ru https://mf-manifold.ru

MIALT Москва Москва +7 (800) 222-12-77 mialt@mail.ru https://mialt.ru
MISTER BON & MISS BON 
(ЛЕРА) Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 929-61-03 tm-bonbon@yandex.ru http://bonbonk.ru

MODELI-OPT Ивановская область Иваново +7 (902) 318-40-86 modeli-opt@yandex.ru http://modeli-opt.ru
MODESTREET Ивановская область Иваново +7 (493) 293-20-09 info@modestreet.ru https://modestreet.ru

NATALI (НАТАЛИ 37) Ивановская область Иваново +7 (493) 247-50-50, 
+7 (962) 160-33-33 zakaz@natali37.ru, zakaz_rozn@natali37.ru https://natali37.ru

NATALI-STYLE Краснодарский край Армавир +7 (861) 374-25-03, 
+7 (918) 950-10-30

natal-stankevich@mail.ru, natali-style.shop@yandex.ru, info.natali-
style@mail.ru http://natali-style.ru

NIKASTYLE Владимирская область Владимир
+7 (961) 255-69-99, 
+7 (495) 215-10-91, 
+7 (800) 775-80-39

sale@nikastyle.ru, office@nikastyle.ru, snab@nikastyle.ru https://www.nikastyle.ru

NORTH Чувашская республика Чебоксары +7 (903) 476-98-49 sever.et99@yandex.ru https://north-dot.ru
OBD GROUP Республика Бурятия Улан-Удэ +7 (983) 420-67-97 obd-group@mail.ru https://obd03.ru
OLARTEX Москва Москва +7 (499) 460-00-26 info@olartex.ru https://olartex.ru

OLLE Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 279-96-44, 
+7 (383) 279-53-50 olle@olle.su http://www.olle.su
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ONE IMAGE Москва Москва +7 (495) 790-54-93 7905493@gmail.com https://oneimage.ru
ONLY CHILDREN Ивановская область Иваново +7 (495) 137-07-03 opt@onlychildren.ru, shop@onlychildren.ru https://onlychildren.ru

ORBY (ОРБИТА) Костромская область Кострома +7 (800) 700-67-29, 
+7 (494) 244-08-08 opt@orby.ru https://orby.ru

ORSO BIANCO (АРТЕЛЬ) Тульская область Тула +7 (910) 944-42-02, 
+7 (910) 940-16-54 artel-deti@yandex.ru, arteldeti-zakaz@yandex.ru https://artel-deti.ru

OVONAVI (ОВОНАВИ) Ивановская область Иваново +7 (800) 555-63-09 sale@ovonavi.ru https://ovonavi.ru
POLLEN (ИП ПОЛЯКОВА Е.Ф.) Рязанская область Рязань +7 (910) 574-26-20 info@pollen62.ru https://pollen62.ru

PROMOPOSHIV Москва Москва +7 (977) 456-52-00, 
+7 (926) 204-29-58 info@promoposhiv.com https://promoposhiv.com

PUZZIKI (ФЕНИКС) Владимирская область Ковров +7 (800) 234-17-55 shop@puzziki.ru https://puzziki.ru
R&I (R&I, Г.МОСКВА) Москва Москва +7 (499) 346-03-03 info@knitcompany.ru, office@knitcompany.ru http://randi.fashion

R&M (ARISTA) Москва Москва
+7 (495) 740-54-68, 
+7 (922) 179-80-51, 
+7 (903) 733-10-81

demo@aristaopt.ru, salt8031@yandex.ru http://www.aristaopt.ru

RASH (РАШ) Ивановская область Иваново
+7 (493) 241-61-75, 
+7 (910) 994-06-03, 
+7 (800) 511-96-12

info@rash.su https://rash.su

RIONA KIDS (RIONA) Ульяновская область Ульяновск +7 (903) 336-65-55 info@riona.biz https://riona.biz

RITEX (РИТА) Тульская область Тула +7 (915) 699-70-74, 
+7 (487) 225-07-95 ritext71@bk.ru, ritex71@bk.ru, info@ritex-t.ru http://www.ritex-t.ru

RITTAROMANI Новосибирская область Новосибирск +7 (800) 500-04-28, 
+7 (495) 150-60-36 rittaromani@mail.ru https://рита-романи.рф

ROKAKIDS Воронежская область Воронеж +7 (905) 053-63-64, 
+7 (473) 280-11-71 info@rokakids.ru https://www.rokakids.ru

ROSSI (ИП КРИВОЛАПОВА 
С.В.) Ивановская область Иваново

+7 (920) 343-40-44, 
+7 (901) 286-00-99, 
+7 (800) 505-27-60, 
+7 (493) 514-90-02

rossi-iv@mail.ru https://rossi-iv.ru

RUNEX Ульяновская область Ульяновск +7 (842) 265-16-76, 
+7 (951) 099-44-79 runexzakaz@mail.ru https://raduga73.ru

RUSLAND Нижегородская область Арзамас +7 (831) 476-37-99 tmrusland@mail.ru, tmrusland2015@yandex.ru https://ruslandtm.ru
SCHOOLDRESS (ИП СТЕПАНОВ 
Р.В.) Чувашская республика Чебоксары +7 (900) 333-88-70 schooldress21@yandex.ru http://sd-schooldress.ru

SELFIEWORK Москва Москва +7 (977) 882-77-85 selfiework@selfiework.ru http://selfiework.ru
SEVA (СЕВА-ТРИКОТАЖ) Курская область Курск +7 (950) 877-00-96 contact@seva-kursk.ru http://seva-kursk.ru
SFM.MODA (ПЦ) Красноярский край Красноярск +7 (933) 335-54-83 sfm.moda@gmail.com https://sfm.market
SHENED Москва Москва info@shened.com https://shened.com
SILVER FLOWER (СИЛЬВЕР 
ФЛОВЕР) Москва Москва +7 (499) 753-85-25, 

+7 (929) 643-85-25 manager3@silflow.ru, sales@silflow.ru https://silflow.ru

SITNIK Новосибирская область Новосибирск
+7 (951) 394-14-87, 
+7 (952) 928-50-06, 
+7 (952) 929-49-36

info@sitnik54.ru https://sitnik54.ru

SKY LAKE Московская область Люберцы
+7 (495) 787-03-30, 
+7 (495) 363-46-88, 
+7 (800) 505-46-88

inform@skylake.ru, shop@skylake.ru https://www.skylake.ru

SLEEP&HOME Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (916) 520-22-69, 
+7 (800) 801-582 info@sleepandhome.com https://sleepandhome.com

SOLO (МАНУФАКТУРА 
МАЛЮГИНА) Московская область Дмитров +7 (495) 727-37-83, 

+7 (903) 748-03-79 transit@swimsolo.ru https://www.solorussia.com
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SOVALINA Ивановская область Иваново +7 (962) 167-60-00 sale@sovababy.ru, sklad@sovababy.ru https://sovalina.ru

STILLINI (СТИЛЛИНИ- ЦЕНТР) Москва Москва
+7 (897) 742-50-66, 
+7 (930) 333-29-81, 
+7 (495) 255-54-30

axan85@mail.ru, info@stillini.com https://www.stillini.ru

STILNYASHKA Москва Москва +7 (495) 988-46-33 franch@stilnyashka.com http://www.stilnyashka.com
STP (СОЮЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ) Тульская область Щекино +7 (800) 200-48-40, 

+7 (487) 515-48-40 ooostp07@mail.ru http://stpmoda.ru

SUDAR (СУДАРЬ) Владимирская область Ковров +7 (492) 323-11-12 market@sudarmen.ru https://www.sudarmen.ru

TD VALERIA (ИП НОСКОВ Н.Н.) Тамбовская область Рассказово
+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

TD VALERIA HOME (ИП 
НОСКОВ Н.Н.) Тамбовская область Рассказово

+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

THE HIP! Москва Москва +7 (909) 690-52-06 sale@thehip.ru, mail@thehip.ru https://thehip.ru

TIIKERI Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 482-10-54, 
+7 (913) 749-56-30 tiikerikids@gmail.com https://tiikerikids.ru

TOONIA Москва Москва +7 (800) 350-21-53 info@toonia.ru https://toonia.ru
TRICARDO Республика Башкортостан Уфа +7 (347) 284-57-70 sale@tricardo.ru http://tricardo.ru

TRUVOR (ПСКОВСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 
СЛАВЯНКА)

Псковская область Псков

+7 (811) 279-35-16, 
+7 (811) 256-23-31, 
+7 (811) 256-18-41, 
+7 (499) 748-90-04, 
+7 (383) 363-98-01

truvor@truvor.ru, nsb@truvor.ru, spb@truvor.ru, moscow@truvor.ru https://www.truvor.ru

TUO VALERSI (ИП НОСКОВ 
Н.Н.) Тамбовская область Рассказово

+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

UKI KIDS Ярославская область Ярославль +7 (800) 200-61-60, 
+7 (485) 260-70-27 sale@uki-kids.ru https://uki-kids.ru

UNONA Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 289-98-93 unona98@yandex.ru https://unonadart.com
VAY (КИМРСКИЙ 
ЛЬНОТРИКОТАЖ) Москва Москва +7 (495) 955-78-88, 

+7 (495) 673-73-45 info@newvay.ru https://www.newvay.ru

VAY KIDS (КИМРСКИЙ 
ЛЬНОТРИКОТАЖ) Москва Москва +7 (495) 955-78-88, 

+7 (495) 673-73-45 info@newvay.ru https://www.newvay.ru

VENZANO (СУДАРЬ) Владимирская область Ковров +7 (492) 323-11-12 market@sudarmen.ru https://www.sudarmen.ru

VILATTE Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 313-80-84, 
+7 (921) 940-33-37 info@vilatte.ru https://opt.vilatte.ru

VIVO Москва Москва +7 (495) 971-70-70, 
+7 (964) 790-80-80 vivo-fur@mail.ru https://vivo-fur.ru

WE ARE FAMILY (МЫ) Новосибирская область Новосибирск +7 (804) 555-45-23 wefamilylook@gmail.com https://fmlook.ru
YOOT (ЮКОН ТРЕЙД) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 245-05-15 stepan.ilmukov@bquadro.ru, sale@yoot.pro, yukon-m@mail.ru http://www.yoot.pro

YSG Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск

+7 (499) 390-47-29, 
+7 (878) 227-89-55, 
+7 (878) 223-47-16, 
+7 (878) 223-51-17, 
+7 (878) 223-31-52

ysg-shop@ysg.ru https://ysg.ru

ZARKA (ИП ВАРДАНЯН В.К.) Ивановская область Иваново +7 (493) 277-31-61 sales@zarka.ru https://zarka.ru
ZUKKA (ТМ ZUKKA) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 648-17-49 info@zukka-kids.ru, info@zukka-shop.ru https://zukka-kids.ru
АВАНГАРД (ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА АВАНГАРД) Алтайский край Барнаул +7 (385) 259-51-58, 

+7 (484) 539-12-62 fabrikapriz@yandex.ru, fabrikaavangard@yandex.ru https://fabrikaavangard.ru
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АВИДЕВЕЛОПМЕНТ-М Москва Москва
+7 (495) 150-45-35, 
+7 (916) 614-92-02, 
+7 (499) 145-43-33

komfort555@mail.ru https://avidevelopment-m.ru

АВРОРА (ИП АГАПОНОВ А.С.) Тульская область Тула

+7 (487) 270-24-03, 
+7 (495) 032-54-95, 
+7 (800) 350-69-25, 
+7 (487) 234-50-00

avrora-tula@yandex.ru, sales@avrora-tula.ru https://www.avrora-tula.ru

АДЕЛЬ (ИП ЯКОВЛЕВ Н.С.) Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-01-00, 
+7 (493) 241-00-40, 
+7 (493) 258-40-75, 
+7 (493) 295-74-44, 
+7 (800) 775-83-48

sale@td-adel.ru https://td-adel.ru

АИР (ИП АЮХАНОВА О.В.) Хабаровский край Хабаровск +7 (421) 254-64-64, 
+7 (421) 291-64-64 air@air27.ru, frolova.a@air27.ru https://air27.ru

АЙАС Московская область Сергиев Посад
+7 (495) 221-82-11, 
+7 (496) 551-34-75, 
+7 (916) 579-96-28

info@ayas.ru http://ayas.ru

АЙВА (ИП РОГОВА О.В.) Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (800) 775-32-06 support@optodejda.ru, m@optodejda.ru https://optodejda.ru

АЙЛЮЛИ Челябинская область Челябинск +7 (908) 575-57-39 tseh@mail.ru http://айлюли.рф

АКСАРТ Ростовская область Новочеркасск

+7 (886) 352-21-12, 
+7 (863) 522-68-50, 
+7 (863) 522-59-55, 
+7 (863) 522-11-23

aksart@mail.ru https://aksart.ru

АЛЕКСАНДРИЯ Краснодарский край Краснодар +7 (861) 267-63-51 sbit@alexandria-krasnodar.com, marketing@alexandria-krasnodar.
com http://alexandria-krasnodar.com

АЛЕНА Московская область Дмитров +7 (495) 151-83-28, 
+7 (800) 775-37-43 info@alena-opt.ru https://alena-opt.ru

АЛЛЕГРО Воронежская область Воронеж +7 (900) 302-50-03, 
+7 (951) 560-37-55 allegroopt@ya.ru https://allegroopt.ru

АЛЬЕРА Москва Москва

+7 (800) 333-72-84, 
+7 (495) 789-49-46, 
+7 (985) 087-79-54, 
+7 (499) 450-27-09

info@aliera.ru https://www.aliera.ru

АМАДЕЛЬ Ивановская область Иваново +7 (800) 500-09-33 amadel1@mail.ru https://amadel37.ru
АНЮТА Кемеровская область Белово +7 (952) 167-08-16 anuta.belovo@mail.ru http://анютабелово.рф

АПРЕЛЬ Ярославская область Ярославль +7 (485) 249-05-55, 
+7 (961) 153-12-42 sale@april-group.ru http://shop.april-group.ru

АРИ Челябинская область Челябинск +7 (909) 744-08-50, 
+7 (922) 699-01-88 aritekstil@mail.ru http://www.aritekstil.ru

АРКТУР-22 Иркутская область Ангарск +7 (904) 113-27-60 arktur-22@bk.ru https://arktur-22.ru

АССОЛЬ Кабардино-Балкарская 
республика Нальчик

+7 (960) 425-18-18, 
+7 (915) 263-17-17, 
+7 (926) 852-88-77

fabrika.assol@mail.ru http://assol-tex.ru

АТРИУМ (ИП КУЛИКОВ Э.Г.) Пензенская область Кузнецк +7 (999) 110-12-54 atrium_kuz@mail.ru https://atriumkuz.ru
БАМБИНИЗОН Москва Москва +7 (966) 050-39-96 nat@bambinizon.ru, guest@bambinizon.ru https://b2b.bambinizon.ru

БАМБИННИ Томская область Томск +7 (913) 823-69-29, 
+7 (382) 245-13-27 bambinni@bk.ru http://bambinnimarket.ru

БАСТЕТ Новосибирская область Бердск +7 (993) 024-26-13 kim@ba-s-tet.ru https://ba-s-tet.ru
БАТНИК-ТЕКС (ИП КОНОГИНА 
И.В.) Ивановская область Иваново +7 (915) 834-60-20 sale@batnik-tex.ru https://batnik-tex.ru
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БЕЛЫЙ СЛОН (BS-KIDS) Орловская область Орел +7 (915) 500-72-71 slontricotag@mail.ru http://www.belyslon.ru
БОЖЬЯ КОРОВКА Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 382-92-35 ekb@bojiakorovka.ru https://bojiakorovka.ru

БРОСКО Ивановская область Иваново +7 (800) 222-83-84, 
+7 (901) 691-15-75 brosko-zakaz@yandex.ru https://brosko-moda.ru

БЭБИ-БУМ Ставропольский край Ставрополь +7 (962) 442-09-04, 
+7 (962) 401-34-35 bboom@bk.ru, elgerigroup@gmail.com http://bb-kids.ru

ВАВУ (ИП РЕМИЗОВ А.И.) Владимирская область Муром +7 (905) 615-70-42 baby.remizov@yandex.ru http://www.babymurom.ru
ВАЛЕНТИ Ивановская область Иваново +7 (493) 257-00-00 gkvalenti@valenti.ru https://valenti.ru

ВАРМИ Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 676-53-83, 
+7 (963) 326-79-51, 
+7 (921) 910-20-96

gmarine02@mail.ru, varmy@yandex.ru https://telnyashechka.ru

ВАРОПТ Новосибирская область Новосибирск +7 (952) 908-80-16 info@varopt.ru http://varopt.ru
ВЕЛИДАС Псковская область Великие Луки +7 (911) 881-40-01 m@velidas.ru, sklad@velidas.ru http://velidas.ru
ВЕЛС Краснодарский край Армавир +7 (861) 238-85-46 fabrika-shkola@yandex.ru, email@yandex.ru https://fabrika-shkola.ru
ВЕСНУШКИ (КИМРСКИЙ 
ЛЬНОТРИКОТАЖ) Москва Москва +7 (495) 955-78-88, 

+7 (495) 673-73-45 info@newvay.ru https://www.newvay.ru

ВИКТОРИЯ Еврейская автономная область Биробиджан +7 (426) 224-15-87, 
+7 (964) 477-51-71 post@victorya-jar.ru https://victoria-eao.ru

ВИКТОРИЯ Ставропольский край Пятигорск +7 (962) 007-44-99 viktoriya_kids@mail.ru https://viki-kids.ru
ВИКТОРИЯ-C Ульяновская область Ульяновск +7 (842) 268-85-55 victory-s75@mail.ru http://viktoria-ul.ru
ВИНФОРМ Ивановская область Иваново +7 (906) 510-79-74 rubashka-37@yandex.ru, 69r69@mail.ru https://rubashka37.com
ВИОТЕКС Ивановская область Иваново +7 (493) 259-40-17 zakaz@viotex37.ru, oy@viotex37.ru https://viotex37.ru
ВОРОНЕЖСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ 
МАНУФАКТУРА (ПТО 
ВОРОНЕЖСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ 
МАНУФАКТУРА)

Воронежская область Воронеж

+7 (473) 276-26-98, 
+7 (473) 276-26-81, 
+7 (473) 276-25-82, 
+7 (473) 2-762-698

sales@vrntrikotazh.ru http://www.vrntrikotazh.ru

ГЛОБАЛ-ТЕКС Ивановская область Иваново
+7 (493) 293-74-18, 
+7 (800) 700-10-27, 
+7 (493) 234-33-68

global-teks2005@mail.ru https://www.global-teks.ru

ГЛОРИЯ ДЖИНС Ростовская область Ростов-на-Дону

+7 (863) 2-618-901, 
+7 (495) 980-88-82, 
+7 (800) 500-82-82, 
+7 (495) 878-82-82

info@gloria-jeans.ru https://www.gloria-jeans.ru

ГЛОРИЯ Т Чувашская республика Чебоксары

+7 (800) 222-56-53, 
+7 (800) 250-90-29, 
+7 (843) 210-28-00, 
+7 (846) 215-08-00, 
+7 (919) 670-85-77

glorea@glorea.ru, sales@glorea.ru, glorea.ru@yandex.ru https://www.glorea.ru

ГРАФАРИКИ Ивановская область Иваново +7 (910) 982-37-86, 
+7 (996) 919-76-59 info@grafariki.ru https://grafariki.ru

ГРЕГОРИ-СТИЛЬ Москва Москва
+7 (495) 785-38-83, 
+7 (495) 785-38-84, 
+7 (495) 785-38-82

office@gregory.ru https://gregory.ru

ДАРЬЯ Ивановская область Иваново +7 (930) 341-19-51, 
+7 (493) 237-53-14 opt.darya-iv@yandex.ru, opt.darya@yandex.ru https://www.darya-iv.ru

ДАРЬЯ РИО Ивановская область Иваново +7 (800) 333-99-86, 
+7 (920) 677-39-07 order@darya-rio.ru, darya-rio@mail.ru https://дарья-рио.рф

ДАШЕНЬКА Ярославская область Ростов +7 (485) 366-14-04 manager@salon-dashenka.ru https://salon-dashenka.ru
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ДЕТИ В ЦВЕТЕ Ивановская область Иваново +7 (962) 162-96-76, 
+7 (903) 878-65-45 sinoptik-julia@yandex.ru https://detivtsvete.ru

ДЕТИЗИМ Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 747-57-67, 
+7 (953) 179-22-95, 
+7 (812) 607-75-59

detizim@ya.ru, infodetizim@ya.ru http://detizim.com

ДЕТИНСК Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 913-70-70 vita0876@yandex.ru http://detinsk.ru

ДЕТКИ Новосибирская область Новосибирск
+7 (738) 363-78-43, 
+7 (383) 363-78-53, 7 
(383) 363-78-43

detkiinfo@mail.ru, tk-detki@mail.ru, tk-detki@mai.ru https://www.tk-detki.ru

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ 37 Ивановская область Иваново
+7 (890) 168-42-05, 
+7 (901) 684-20-57, 
+7 (901) 037-66-82

opt@ivdt37.ru, info@ivdt37.ru https://ivdt37.ru

ДИОНИСИЯ Челябинская область Челябинск
+7 (351) 771-13-00, 
+7 (495) 231-00-85, 
+7 (499) 841-70-68

office@dionisfurs.com, info@mysteryfurs.ru https://mysteryfurs.ru

ДИРЗ Москва Москва +7 (800) 700-32-35 info@deerz.ru https://deerz.ru

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ Ивановская область Иваново
+7 (910) 994-70-55, 
+7 (930) 341-52-54, 
+7 (915) 817-57-27

dmd37@mail.ru https://milaya-dama.ru

ДМ (ДОНЕЦКАЯ 
МАНУФАКТУРА М) Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

ДМ-ЛЮКС (ДОНЕЦКАЯ 
МАНУФАКТУРА М) Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

ДНС ТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (493) 220-87-77 info@dns-textile.ru https://www.dns-textile.ru

ДОНИЛО Москва Москва
+7 (495) 676-17-38, 
+7 (985) 768-85-39, 
+7 (985) 998-35-41

donilo@bk.ru https://www.donilo.ru

ДОРОФЕЙКА (ДОРОФЕЙ-КА) Ивановская область Иваново +7 (800) 600-18-83, 
+7 (493) 237-44-65 dorofei-ka@yandex.ru https://dorofei-ka.ru

ДУШКА МАХРУШКА Ивановская область Кохма

+7 (978) 161-55-11, 
+7 (800) 200-18-89, 
+7 (800) 550-90-18, 
+7 (800) 550-99-18

0009@dm37.ru, 1002@dm37.ru, 1250@dm37.ru, 1676@dm37.
ru, 7778@dm37.ru https://dushka-mahrushka.ru

ДУЭТ Курская область Курск +7 (471) 235-02-48 duet88@yandex.ru http://duet88.ru

ЕВА Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-97-02, 
+7 (961) 247-90-20, 
+7 (961) 249-44-08, 
+7 (960) 507-47-16

raduga37@eva-trikotaj.ru http://eva-trikotaj.ru

ЕВРОЛЭНД Свердловская область Екатеринбург

+7 (343) 210-24-29, 
+7 (343) 210-47-16, 
+7 (343) 210-48-55, 
+7 (343) 379-53-20, 
+7 (908) 634-38-09

el@trikotag.ru http://www.trikotag.ru

ЕВРОТРАНСПРОМ Москва Москва +7 (499) 477-17-71, 
+7 (965) 102-29-85 evrotransprom@mail.ru https://www.evrotransprom.ru

ЕГОЗА Московская область Егорьевск +7 (910) 148-75-73, 
+7 (910) 899-22-07 egozakinder@mail.ru http://egozakinder.ru

ЕЁ МАЛЫШЕСТВО Ставропольский край Пятигорск +7 (880) 070-08-12 info@malishestvo.ru, i.d.malishestvo@yandex.ru, malishestvo@
yandex.ru https://malishestvo.ru
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ЕЛЕНА Москва Москва

+7 (475) 313-01-87, 
+7 (962) 234-20-93, 
+7 (965) 717-27-58, 
+7 (800) 200-52-77, 
+7 (965) 208-61-73

t.d.elena@mail.ru https://td-elena.ru

ЖЕМЧУЖИНА Ивановская область Иваново +7 (890) 505-90-63 trikotazh-zhemchuzhina@yandex.ru http://trikotazh-deti.ru

ЗАРЯ (ТРИКОТАЖНАЯ ФИРМА 
ЗАРЯ) Тульская область Тула

+7 (487) 230-89-26, 
+7 (487) 231-22-09, 
+7 (800) 250-06-17

tfzarya@mail.ru, tfzarya_sales@mail.ru https://трикотаж-заря.рф

ЗНАТНАЯ ДАМА (ИП 
МЕЛИХОВ С.А.) Курская область Курск +7 (800) 333-34-24, 

+7 (471) 273-57-45 director@z-dama.ru, shop@z-dama.ru, pr@z-dama.ru https://z-dama.ru

ИВ - КРЕАТИВ (ИВ-КРЕАТИВ) Ивановская область Иваново +7 (493) 295-30-30, 
+7 (905) 107-90-90 iv-creative@yandex.ru https://iv-creative.ru

ИВАНОВСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ 
КОМПАНИЯ Ивановская область Иваново

+7 (910) 667-95-48, 
+7 (915) 816-60-44, 
+7 (800) 201-13-70

mail@iv-tk.ru, savin@ds-st.ru http://iv-tk.ru

ИВАШКА (ИВАНОВСКАЯ 
КОМТЕКС) Ивановская область Иваново +7 (800) 700-37-71, 

+7 (493) 237-07-58 mail@ivash-ka.ru https://ivash-ka.ru

ИВБЭБИ Ивановская область Иваново +7 (800) 505-02-01 mail@ivbaby.ru http://ivbaby.ru
ИВПОШИВ (АК.ТЕНДЕР ГРУП) Ивановская область Иваново +7 (996) 919-97-27 ivposhiv37@yandex.ru https://vk.link/ivposhiv

ИМПЕРАТРИЦА Тюменская область Тюмень +7 (912) 387-93-41, 
+7 (800) 250-48-37 info@imperforma.ru https://imperforma.ru

ИМПЕРИЯ ПАЛЬТО Пензенская область Пенза +7 (800) 234-96-04, 
+7 (841) 220-96-04 coatempire@mail.ru https://paltoopt.ru

ИНЕ Карачаево-Черкесская 
республика Хурзук +7 (878) 228-17-52, 

+7 (878) 225-80-74 osis@ine-09.ru http://ine-09.ru

ИНОВО Ставропольский край Пятигорск +7 (879) 330-22-31, 
+7 (962) 421-78-65 inovokmv@yandex.ru http://inovokmv.ru

ИНТЕРТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (920) 376-16-10 opt.intertex@yandex.ru https://intertekstile.ru

ИСТОК Кемеровская область Белово

+7 (384) 522-65-01, 
+7 (384) 522-74-41, 
+7 (383) 266-90-34, 
+7 (384) 374-07-02, 
+7 (385) 222-66-23

istok-barnaul@mail.ru, istok.krasnoyarsk@yandex.ru, istok_bel@
mail.ru, istok_kuzn@mail.ru, istok_sib@mail.ru http://www.istok42.ru

ИСТОК Новосибирская область Новосибирск

+7 (383) 271-76-46, 
+7 (383) 274-35-31, 
+7 (383) 272-77-93, 
+7 (384) 290-02-18, 
+7 (382) 290-11-57

shop_istokspt@mail.ru, shop@istok-spt.ru https://istok-spt.ru

К&CASUAL (ИП КОМАРОВА 
Е.П.) Белгородская область Старый Оскол +7 (472) 544-16-17, 

+7 (472) 544-02-72 st-kuza@mail.ru https://st-kuza.ru

КАВКАЗ Ставропольский край Пятигорск +7 (962) 499-93-31, 
+7 (938) 355-75-57 silko.1978@mail.ru http://89624999331.ru

КАМЕНА Кемеровская область Кемерово
+7 (384) 231-19-55, 
+7 (384) 231-48-87, 
+7 (384) 254-71-28

kamena2006@rambler.ru http://kamena42.ru

КАНКАН Пензенская область Пенза +7 (937) 434-67-60, 
+7 (800) 550-13-55 msk.kankan@yandex.ru http://пальто-оптом.рф

КАРАМЕЛЛИ Москва Москва
+7 (499) 116-50-23, 
+7 (800) 302-02-48, 
+7 (495) 737-38-95

opt@karamelli.ru https://www.karamelli.ru
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КАРАПУЗ АНТОШКА Тамбовская область Рассказово +7 (980) 672-87-00, 
+7 (910) 751-32-25 karapuz.antoshka@mail.ru http://karapuz-antoshka.ru

КАРМЕНТА Пермский край Пермь
+7 (342) 270-01-11, 
+7 (342) 229-33-48, 
+7 (342) 229-31-35

tdkarmenta@karmenta.pro https://karmenta.net

КИДС-ТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (903) 888-59-18, 
+7 (980) 734-37-16 kids-textil@yandex.ru https://kids-textil.ru

КИССА-ДОН Ростовская область Шахты

+7 (961) 314-70-45, 
+7 (951) 838-14-93, 
+7 (863) 322-20-17, 
+7 (950) 866-37-51

woc@list.ru, kissa-don@yandex.ru, kissa-donopt@yandex.ru http://www.kissadon.ru

КИТ Московская область Апрелевка +7 (849) 970-78-00 fabrikakitopt@mail.ru http://www.fabrikakit.ru

КОВРОВСКИЙ ТРИКОТАЖ Владимирская область Ковров
+7 (492) 326-79-98, 
+7 (915) 779-47-82, 
+7 (910) 181-68-17

kotri@mail.ru, kovrov-trikotazh@yandex.ru http://www.kotri.ru

КОЛИБРИ KIDS Новосибирская область Новосибирск

+7 (383) 256-00-98, 
+7 (383) 212-03-31, 
+7 (983) 305-80-06, 
+7 (913) 739-80-03

colibry@bk.ru https://colibrynsk.ru

КОМСОМОЛКА Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре

+7 (421) 753-67-70, 
+7 (421) 753-92-05, 
+7 (421) 753-48-46, 
+7 (421) 753-30-51

komko@mail.ru, legotin@oookomsomolka.ru, mail@kombox.ru, po@
zaokomsomolka.ru, reklama@zaokomsomolka.ru https://zaokomsomolka.ru

КОМФОРТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ Ивановская область Иваново

+7 (920) 369-74-38, 
+7 (930) 345-46-80, 
+7 (493) 234-51-76, 
+7 (920) 361-15-02, 
+7 (920) 361-15-48

noski37@yandex.ru http://www.noski37.ru

КОНСУЛ (ИП КИЧЕМАЕВА С.К) Ивановская область Иваново
+7 (920) 360-90-69, 
+7 (493) 232-57-86, 
+7 (493) 232-57-75

consul.iv@yandex.ru, consulopt@yandex.ru http://rubashki-opt.ru

КОСМОС Москва Москва +7 (495) 134-45-00, 
+7 (499) 487-00-15 sale@kosmosmoda.ru http://kosmos-moda.ru

КОТМАРКОТ Москва Москва +7 (499) 707-78-28, 
+7 (495) 761-46-70 kotmarkot@kotmarkot.ru, info@kotmarkot.ru https://kotmarkot.ru

КУЗЯ (ИП КОМАРОВА Е.П.) Белгородская область Старый Оскол +7 (472) 544-16-17, 
+7 (472) 544-02-72 st-kuza@mail.ru https://st-kuza.ru

КЫШТЫМСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА Челябинская область Кыштым +7 (351) 514-07-14, 

+7 (351) 514-10-15 info@kt-factory.ru, ktf-sklad1@mail.ru https://kt-factory.ru

ЛАДОШКИ (ИП ШВЕЦОВА 
С.С.) Ивановская область Иваново +7 (915) 822-72-95, 

+7 (800) 250-89-85 lado37@yandex.ru http://ladooshki.com

ЛАКРОЙ Пензенская область Пенза

+7 (800) 302-94-65, 
+7 (841) 254-57-57, 
+7 (841) 254-83-83, 
+7 (841) 254-80-70

shop@lakroy.ru, lakroy@mail.ru https://lakroy.ru

ЛАО Ставропольский край Пятигорск +7 (928) 305-15-23 lao-textil@mail.ru, laotextil@gmail.com https://lao-lao.ru
ЛАПУШКА (ТМ ЛАПУШКА) Москва Москва +7 (495) 777-21-08 natasha@lapushka.info, info@lapushka.info https://lapushka.info
ЛЕБЁДУШКА Ивановская область Иваново +7 (962) 157-25-98 info@lebedushka37.ru http://lebedushka37.ru
ЛЕВЕЛ-ПРО Тамбовская область Тамбов +7 (499) 350-63-09 office@levelpro68.ru, example@levelpro68.ru http://www.levelpro68.ru
ЛИДЕР Омская область Омск +7 (381) 268-12-56 fashionlider@list.ru, firma-lider@list.ru http://forma.firma-lider.ru

ЛИКИ МЕХА Тверская область Тверь +7 (482) 255-63-73, 
+7 (910) 647-48-53 liki-meha@yandex.ru https://ликимеха.рф
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ЛИЛИАНС Республика Татарстан Казань +7 (843) 567-54-70, 
+7 (999) 156-56-43 info@lilians-kazan.ru, lilianssklad@mail.ru https://lilians-kazan.ru

Л-ТЕКС Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 700-40-22, 
+7 (879) 353-13-49 l-teks@l-teks.ru, info@meandmummy.ru https://meandmummy.ru

МА-ВА Новосибирская область Новосибирск
+7 (923) 125-60-88, 
+7 (923) 125 60-88, 
+7 (923) 707 19-88

britmava@mail.ru, mavasale@inbox.ru https://ma-va.ru

МАГДА Ивановская область Иваново
+7 (901) 682-50-62, 
+7 (905) 155-74-03, 
+7 (920) 670-17-34

magdatex@yandex.ru http://magdatex.ru

МАЛЕК БЭБИ Москва Москва
+7 (499) 495-19-25, 
+7 (499) 461-73-72, 
+7 (499) 461-46-73

malekbaby-company@yandex.ru, hriza1956@bk.ru https://malekbaby.ru

МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (812) 329-69-77, 
+7 (495) 645-15-26, 
+7 (800) 350-96-93, 
+7 (812) 785-20-00, 
+7 (495) 685-93-12

inbox@mledy.ru https://mledy.ru

МАЛИНА Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-19-29, 
+7 (493) 249-64-92, 
+7 (903) 889-33-53, 
+7 (930) 330-19-29

ooomalina@bk.ru, regoptom@gmail.com https://ooomalina.ru

МАЛИНКА Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 600-04-09 malinkakmv@yandex.ru https://www.malinkakmv.ru
МАЛЫШИ Москва Москва +7 (499) 426-04-54 opt@chcl.ru https://prostostroy.com
МАМУЛЯНДИЯ (ВИКТОРИЯ-
ДЕТИ) Московская область Сергиев Посад +7 (499) 705-23-17, 

+7 (968) 960-76-28 info@mamulyandiya.ru, mamulyandiya.sp@mail.ru https://mamulyandiya.ru

МАРИ ТЕКС Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 679-99-89 info@maryteks.ru, mary-teks@inbox.ru https://maryteks.ru

МАРИНАТЕКС Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (928) 394-31-89, 

+7 (928) 387-71-30 marinateks@bk.ru, marinateks@gmail.com http://www.marinateks.ru

МАРИС Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (921) 356-45-45, 
+7 (812) 350-42-70 t.e.smirnova@bk.ru http://maris-fashion.ru

МАРИТЕКС Республика Марий Эл Йошкар-Ола +7 (917) 703-88-24, 
+7 (836) 245-35-33 info@noski-maritex.ru https://noski-maritex.ru

МАРИША Ивановская область Иваново +7 (800) 700-18-42 info@babymod.ru, tricotagbebi@mail.ru https://babymod.ru
МАРУСЯ FASHION Удмуртская республика Ижевск +7 (996) 693-09-16 marysafashion777@mail.ru https://marysafashion777.ecwid.com

МАТТИЭЛЬ Москва Москва +7 (495) 381-85-23, 
+7 (925) 155-11-41 mail@mattiel.ru https://mattiel.ru

МЕГАОПТОВИК Ивановская область Иваново +7 (495) 740-32-85, 
+7 (920) 348-00-37 info@megaoptovik.ru https://megaoptovik.ru

МЕДЕЯ Ивановская область Иваново +7 (905) 156-24-26 medeya37@list.ru, info@medeya37.ru https://medeya37.ru

МЕЛИТА Республика Татарстан Казань +7 (843) 2-782-782, 
+7 (843) 278-27-82 order@melita.ru https://melita.ru

МИКА Алтайский край Барнаул +7 (913) 221-10-08 irinatpkmika@mail.ru https://www.tpkmika.ru

МИЛАША Ивановская область Иваново +7 (996) 918-30-94, 
+7 (996) 516-93-63 milasha-37@mail.ru, milasha-opt@mail.ru https://milasha-trikotazh.ru

МИНАВЛА (ТОРГОВЫЙ ДОМ 
МИНАВЛА) Краснодарский край Краснодар +7 (906) 146-38-44, 

+7 (861) 251-11-55 office@minavla.ru, info@minavla.com https://minavla.com

МИРАСЛАВА Чувашская республика Чебоксары
+7 (937) 383-44-80, 
+7 (800) 222-87-88, 
+7 (835) 245-32-23

miraslava21@mail.ru https://miraslavafabrica.ru
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МИРТЕКС Ивановская область Иваново

+7 (493) 234-55-01, 
+7 (493) 266-67-49, 
+7 (495) 276-63-03, 
+7 (926) 521-20-06, 
+7 (963) 616-06-66

mirtex@mirtex.ru, mirtex@tula.net https://www.mirtex.ru

МОДАРУ Ивановская область Иваново
+7 (800) 350-97-98, 
+7 (493) 259-34-05, 
+7 (960) 508-83-34

zakaz@moda-ru.com https://модару.рф

МОЁША Ивановская область Иваново +7 (963) 151-79-99 info@divbaby.ru https://divbaby.ru

МУЛЬТИТЕКС Свердловская область Невьянск

+7 (343) 564-16-45, 
+7 (343) 564-24-94, 
+7 (343) 562-47-90, 
+7 (343) 562-19-17

opt@mtex.ru, zakaz@трикотаж.рф, mail@mtex.ru https://мультитекс.рф

НАДИРА (ИП 
ГАЙЫПБЕРДИЕВА Л.Г.) Ивановская область Иваново +7 (920) 369-40-71, 

+7 (920) 377-10-05 nadira-2017@yandex.ru http://nadira.ds37.ru

НАДИТЕКС Ивановская область Иваново
+7 (901) 281-05-56, 
+7 (909) 248-06-03, 
+7 (930) 347-66-45

naditex@yandex.ru, opt@naditex.ru https://naditex.ru

НАСЛЕДНИК (ШКОЛЬНИЦА) Московская область Люберцы +7 (916) 221-62-72, 
+7 (499) 381-42-48 shkolnitca-deti@mail.ru https://noskoff-mos.ru

НАТАЛИ Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (863) 226-82-24, 
+7 (928) 902-37-20 info@cehnatali.ru, info@cehnatali.ru. http://cehnatali.ru

НАША МАМА Москва Москва +7 (495) 775-10-45 sales@nashamama.ru http://nashamama.ru
НАШЕ (СМОЛЕНСКАЯ 
ФАБРИКА НАШЕ) Смоленская область Смоленск +7 (800) 500-61-13, 

+7 (481) 229-96-00 sale@nashe.online https://nashe.online

НИКО Кировская область Кирово-Чепецк +7 (912) 727-02-70, 
+7 (922) 965-26-54 trik_nic@mail.ru, nikasapkina43@gmail.com https://niko43.ru

НИКОРЕМ Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (928) 296-07-16 elreniko99@mail.ru https://www.backtobasic.ru

Н-КОЛЛЕКШН Ивановская область Иваново +7 (960) 510-30-50, 
+7 (980) 731-64-40 nc-opt@yandex.ru, sale@nc-brand.ru, n-collection@mail.ru https://nc-brand.ru

НОВАТОР Москва Москва
+7 (495) 302-60-76, 
+7 (495) 302-82-92, 
+7 (495) 302-85-13

novatorb@mail.ru, zaonovator@zaonovator.ru http://www.zaonovator.ru

НТО КОНСАЛТ Кемеровская область Кемерово

+7 (800) 505-01-40, 
+7 (384) 264-11-78, 
+7 (384) 264-17-43, 
+7 (384) 264-41-89

info@crockid.ru https://www.crockid.ru

НЯНЯ Республика Крым Симферополь +7 (978) 817-53-95, 
+7 (978) 082-86-03 nyanya-uliya@mail.ru, njabrend@yandex.ru https://njabrend.com

ОДЕВАЙТЕ Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 913-20-10, 
+7 (383) 209-09-77 zakaz@odvt.ru, an@odvt.ru https://mz-shop.ru

ОДЕВАШКА Белгородская область Старый Оскол +7 (472) 525-18-86, 
+7 (915) 527-81-10 st_odevashka@mail.ru, odevashka.st@mail.ru http://beltry.ru

ОДЕМА Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 344-20-00, 
+7 (383) 342-12-06 odema.nsk@yandex.ru, odema.nsk@gmail.com http://www.odema.ru

ОЗИ-КИДС Ивановская область Кохма +7 (930) 354-05-56, 
+7 (499) 963-30-45 ozy-kids@mail.ru https://ozy-kids.ru

ОЛЛА Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 643-26-25, 
+7 (812) 495-95-53 market3@olla-spb.ru, olla_region@mail.ru http://ollashop.ru

ОЛЬГА Омская область Омск +7 (913) 650-07-18, 
+7 (913) 680-71-25 stelmakh2015@bk.ru https://ооо-ольга.рф
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ОПТТОРГ24 Москва Москва +7 (495) 799-21-30, 
+7 (800) 700-63-85 info@opttorg24.ru https://opttorg24.ru

ОРАНЖЕВОЕ НЕБО Пермский край Чайковский +7 (342) 414-87-11 manager@on59.ru http://on59.ru

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ 
ПЛАТОК (ФАБРИКА 
ОРЕНБУРГСКИХ ПУХОВЫХ 
ПЛАТКОВ)

Оренбургская область Оренбург

+7 (353) 238-74-04, 
+7 (800) 234-64-66, 
+7 (987) 115-03-63, 
+7 (353) 291-13-05, 
+7 (353) 291-11-19

info@orenshal.ru https://orenshal.ru

ОРИОН Ставропольский край Ставрополь +7 (865) 247-48-38, 
+7 (865) 241-74-28 orionstav@mail.ru, fabrika.orion@mail.ru http://orionstav.ru

ОСТРОВ ИГРУШКИ Московская область Красногорск
+7 (495) 564-95-13 
,+7 (926) 328-88-14, 
+7 (495) 500-59-07

karnavalsale@gmail.com http://www.ostrovigr.ru

ОТЕКС Кировская область Киров +7 (833) 256-13-33, 
+7 (953) 130-26-36 oteks.kirov@mail.ru http://oteks43.ru

ПАЛИТРА ТЕКСТИЛЬ Ивановская область Кохма
+7 (493) 226-26-08, 
+7 (920) 366-70-04, 
+7 (800) 511-78-37

sale@palitra-37.ru https://palitra-37.ru/

ПАЛЬМА (БЕЛЫЙ ХЛОПОК) Москва Москва
+7 (926) 002-70-02, 
+7 (965) 438-13-00, 
+7 (892) 600-27-00

palma-tek@inbox.ru, ooopalma@inbox.ru https://palmatek.ru

ПЕПЛОС Челябинская область Чебаркуль

+7 (351) 682-23-00, 
+7 (351) 682-46-13, 
+7 (351) 682-16-76, 
+7 (800) 200-52-05

peplos2002@mail.ru, info@peplos-shop.ru https://peplos.ru

ПЕРСОНА Ивановская область Иваново +7 (910) 996-33-22, 
+7 (910) 983-51-54 persona.37@mail.ru https://personaclub37.ru

ПЕРСПЕКТИВА Новосибирская область Новосибирск
+7 (923) 737-78-00, 
+7 (383) 350-22-66, 
+7 (913) 903-34-00

tm-perspective@ya.ru, perspective@ngs.ru http://tm-perspective.ru

ПЕТЕЛЬКИН И КО Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (890) 561-59-21 senish190273@yandex.ru, petelkin.market@yandex.ru http://petelkin.ru

ПЕТРОСТИЛЬ Республика Карелия Петрозаводск +7 (814) 256-49-76 petrostil@list.ru http://petrostil-karelia.ru

ПОЛИНА Новосибирская область Новосибирск

+7 (913) 788-81-72, 
+7 (983) 123-18-32, 
+7 (983) 322-76-11, 
+7 (066) 394-47-00, 
+7 (383) 289-80-22

polinatex_nsk@mail.ru, polina.tut@yandex.ru, demibaby@mail.ru https://polinatex.ru

ПОЛЛЕН (ИП ПОЛЯКОВА Е.Ф.) Рязанская область Рязань +7 (910) 574-26-20 info@pollen62.ru https://pollen62.ru

ПРОСТОР-ТЕКС Ивановская область Иваново +7 (800) 100-54-06, 
+7 (800) 700-81-69 sales@prostor-teks.ru https://prostor-teks.ru

РАДУГА Москва Москва
+7 (499) 641-11-19, 
+7 (906) 206-61-88, 
+7 (920) 561-34-10

odejda-print2@yandex.ru, mail@odejda-print.ru http://odejda-print.ru

РАЗБОЙНИКИ (ИП РЕМИЗОВ 
А.И.) Владимирская область Муром +7 (905) 615-70-42 baby.remizov@yandex.ru http://www.babymurom.ru

РАФМИ Орловская область Орел +7 (905) 856-61-24 ofis.rf2010@mail.ru, ofis.rf2015@mail.ru https://rafmi.com
РЕКАНТИНО Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 345-80-44 rekantino@mail.ru http://rekantino.ru
РИКОТРИКОТАЖ 
(ЕССЕНТУКСКАЯ ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА)

Ставропольский край Ессентуки +7 (800) 222-01-26 zakaz@rikotriko.ru, zakaz@rikotex.ru https://www.rikotex.ru
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РОДИТЕЛИ И ДЕТИ Московская область Люберцы
+7 (800) 700-95-33, 
+7 (961) 115-33-59, 
+7 (800) 700-95-33

rid@ulrid.ru http://ulrid.ru

РОСОДЕЖДА СПБ Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 655-01-38, 
+7 (800) 700-01-38, 
+7 (812) 655-01-39

sale@rosodezhdaspb.ru https://www.rosodezhdaspb.ru

РУССКИЙ ТЕКСТИЛЬ Московская область Орехово-Зуево +7 (343) 927-13-13 info@textilrus.ru http://www.textilrus.ru
СВОБОДА ОТ ПОГОДЫ! 
(ВРЕМЕНА ГОДА) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 947-56-46, 

+7 (812) 240-47-98 info@vremenagoda-russia.ru http://vremenagoda-russia.ru

СЕРНА Свердловская область Екатеринбург +7 (912) 207-29-44, 
+7 (965) 511-05-05 serna2001@yandex.ru https://serna66.ru

СИБИРСКАЯ КОВРОВАЯ 
ФАБРИКА Тюменская область Тюмень

+7 (345) 225-60-68, 
+7 (919) 947-75-44, 
+7 (345) 292-01-49

info@vashkover.ru, kondrateval@mail.ru https://vashkover.ru

СИБИРЯЧОК Новосибирская область Новосибирск

+7 (383) 287-07-11, 
+7 (913) 901-88-11, 
+7 (913) 006-07-11, 
+7 (913) 913-23-97

bebetex@yandex.ru https://novosibirsk.bebetex.ru

СЛАВИТА Курская область Курск +7 (471) 237-55-67, 
+7 (471) 237-09-72 zakaz@slavita.ru https://slavita.ru

СМЕНА Москва Москва

+7 (499) 187-21-33, 
+7 (499) 187-22-88, 
+7 (499) 187-30-81, 
+7 (499) 187-21-36, 
+7 (499) 187-17-09

info@smenawear.ru https://smenawear.ru

СОЛНЫШКО Алтайский край Барнаул +7 (913) 276-97-99 magazin@solnyshko-barnaul.ru http://solnyshko-barnaul.ru
СОЛЬ&ПЕРЕЦ (ИП 
ХАНТИМИРОВА Е.М.) Волгоградская область Волгоград +7 (800) 200-28-06, 

+7 (890) 236-20-42 manager@bs-gs.ru, stm@bs-gs.ru https://bs-gs.ru

СОФИЯ37 Ивановская область Иваново +7 (915) 828-01-08 zakaz@sofiya37.ru, sofiya37iv@yandex.ru https://sofiya37.ru
СПИКА Москва Москва +7 (499) 391-04-10 spikatricot@gmail.com http://spikatricot.ru

СТАРТ Москва Москва +7 (495) 963-12-46, 
+7 (495) 133-98-70 info@startkid.ru https://startkid.ru

СТИЛЬНЫЕ НЕПОСЕДЫ Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 420-33-12, 
+7 (921) 915-40-26 stilnospb@mail.ru https://stilnospb.ru

СТОРМ ТРЕЙД Московская область Щёлково +7 (495) 925-01-25 storms@storms.ru http://storms.ru

СТУДИЯ Т Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 375-28-10, 
+7 (343) 375-30-93 info@studio-t.ru http://studio-t.ru

СУРА (ПЕНЗЕНСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ СУРА)

Пензенская область Пенза +7 (937) 415-41-56 320076@mail.ru https://vk.com/pppsura

ТАЛВИ Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (800) 555-35-77, 
+7 (812) 347-75-35 shop@talvi.spb.ru https://talvi.spb.ru

ТАМБОВЧАНКА Тамбовская область Тамбов

+7 (475) 271-23-29, 
+7 (475) 272-04-07, 
+7 (475) 271-18-43, 
+7 (475) 272-33-81

tambovchanka@tmb.ru http://tambovchanka.narod.ru

ТАТА Курская область Курск +7 (910) 730-94-99 kretova-tat@mail.ru http://tata46.ru
ТЕКС ПЛЮС (ИП КРОПИВКО 
А.П.)

Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (928) 399-71-89, 

+7 (800) 201-06-89 sales@teksplus.ru http://teksplus.ru

ТЕКСАЛАНА Московская область Ногинск +7 (496) 519-20-48 texalana@mail.ru http://texalana.ru



80

Содержание

Компания/бренд Регион Город Телефон Email Сайт

ТЕКСКОМ Московская область Королев

+7 (495) 781-16-26, 
+7 (926) 237-16-25, 
+7 (833) 424-32-69, 
+7 (833) 424-32-70, 
+7 (495) 781-16-25

fabrika@texcom.ru, 7811626@mail.ru, texcom.nm@mail.ru, 
texcom_sklad@mail.ru https://texcom.ru

ТЕКСТИЛЬ ПЛЮС Ивановская область Иваново
+7 (961) 119-86-73, 
+7 (996) 517-68-38, 
+7 (905) 106-94-44

tekstilplus.ru@mail.ru https://tekstilplus.ru

ТЁМКА37 Ивановская область Иваново +7 (920) 348-36-16 info@temka37.ru https://temka37.ru

ТЕО Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 287-12-68, 
+7 (343) 287-12-69 3796406@mail.ru https://teo-ek.ru

ТЕПЛЫЙ СНЕГ Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (800) 333-32-39 info@kidsstyle.ru http://www.kidsstyle.ru

ТРИ ПОЛЗУНКА Москва Москва

+7 (800) 500-19-20, 
+7 (861) 258-19-00, 
+7 (960) 484-89-81, 
+7 (918) 332-28-75

info@tri-polzynka.ru http://tri-polzynka.ru

ТРИКОТАЖ ПЛЮС Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 219-94-86, 
+7 (343) 243-83-11 1@tr-plus.ru https://tr-plus.ru

ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА 
TEKSTILPRINT Москва Москва

+7 (499) 346-77-21, 
+7 (903) 613-68-79, 
+7 (925) 704-48-05

info@tekstilprint.ru, katya@tekstilprint.ru, nadya@tekstilprint.ru https://tekstilprint.ru

ТРИКОТАЖНЫЙ КОНТИНЕНТ Ивановская область Иваново

+7 (920) 340-96-96, 
+7 (920) 345-45-90, 
+7 (493) 239-67-39, 
+7 (910) 691-99-46

trikcont@yandex.ru, info@trikcont.ru http://trikcont.ru

ТРИКСИ Кировская область Киров
+7 (905) 872-20-47, 
+7 (833) 251-04-71, 
+7 (833) 225-50-70

tatianalapteva@list.ru https://tricsi.ru

У+ (ОЙЛТЕКС) Московская область Подольск +7 (495) 661-68-93, 
+7 (495) 725-33-32 donchenko_78@bk.ru, uplus@oilteks.ru http://www.oilteks.ru

УЛЫБАСИКИ (ИП ШВИЛКИНА 
Ю.С.) Ивановская область Иваново +7 (903) 888-68-86 ulybasiki37@mail.ru https://ulybasiki.ru

УЛЬЯНОВСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА 
"РУСЬ" (УЛЬЯНОВСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА 
РУСЬ)

Ульяновская область Ульяновск
+7 (842) 236-06-31, 
+7 (842) 236-06-32, 
+7 (842) 236-04-99

for@quali-soft.ru, russmarket@mail.ru https://russjersey.ru

УРЮПИНСКИЙ ТРИКОТАЖ Волгоградская область Урюпинск +7 (844) 423-60-74 utrikotaz@rambler.ru http://www.u-trikotaz.ru
УСИ ПУСИ Москва Москва +7 (985) 210-64-66 bico1@mail.ru https://www.ycu-nycu.ru
ФАБРИКА 12 Республика Марий Эл Йошкар-Ола +7 (964) 863-13-05 oksi57@yandex.ru, info@fabrika12.ru, fabrikatb12@gmail.com http://fabrika12.ru

ФАБРИКА ГОРИЦКОЙ Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 677-12-55, 
+7 (812) 677-12-44 fabrika_fg@mail.ru https://gorickaya.ru

ФАБРИКА ПРОИЗВОДСТВА 
ПЛАТКОВ Москва Москва +7 (917) 594-66-55, 

+7 (495) 744-56-36 fpp-trikotaj@bk.ru http://fpp-trikotaj.ru

ФАННИ Кировская область Киров +7 (833) 235-73-75 fanni43@yandex.ru https://fanny43.ru

ФЕДОР СУМКИН (АЛОДЖИ) Москва Москва

+7 (495) 001-02-24, 
+7 (926) 323-87-29, 
+7 (929) 630-32-76, 
+7 (892) 623-06-89

zak@frodo-s.ru, 1@frodo-s.ru https://frodo-s.ru

ФЕНИКС Пермский край Чайковский +7 (342) 412-10-80 shop@k-nika.ru https://k-nika.ru
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ФИЛ Чувашская республика Чебоксары

+7 (495) 620-08-59, 
+7 (903) 739-45-55, 
+7 (800) 500-55-23, 
+7 (927) 854-84-86, 
+7 (835) 263-12-69

example@fill.ru, info@fill.ru, fill-1@list.ru https://fill.ru

ФИРМА АИВ Москва Москва +7 (499) 616-65-16, 
+7 (495) 978-31-40 zakaz@aiv21vek.ru https://aiv21vek.ru

ХЫЯЛ (КУКМОРСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА) Республика Татарстан Кукмор +7 (843) 642-68-52 hijal@narod.ru, kukmor.fabrika@mail.ru http://fabrika-kukmor.ru

ЦЕХ№1 Челябинская область Челябинск +7 (922) 017-17-66 garmentfactory74@mail.ru https://proizvodstvoodezhdy.ru
ЧЕБОКСАРСКИЙ ТРИКОТАЖ Чувашская республика Чебоксары +7 (917) 670-37-95 paikov.e.v@gc-kontur.ru, sales@chebtf.ru https://chebtf.ru

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА Челябинская область Челябинск

+7 (351) 791-73-51, 
+7 (351) 791-74-84, 
+7 (351) 790-51-50, 
+7 (351) 791-73-53, 
+7 (351) 791-74-83

sales4@desso.su, sklad@desso.su https://desso.su

ЧУПИНЕТ Оренбургская область Оренбург +7 (353) 246-88-80 orencloses@yandex.ru, orenburg@miniplatya.ru http://www.miniplatya.ru

ШАЛУНЫ Москва Москва
+7 (499) 600-63-63, 
+7 (800) 500-40-77, 
+7 (800) 555-41-24

sales@shaluny.ru, eshop@shaluny.ru https://shaluny.ru

ШВЕЙНАЯ МАНУФАКТУРА Нижегородская область Нижний Новгород +7 (987) 752-71-51 m88314291355@gmail.com http://www.manufactura1.com
ШНИТКИ Свердловская область Екатеринбург +7 (922) 614-63-81 shnitki@mail.ru http://шнитки.рф
ШУПЕТ (CHOUPETTE) Москва Москва +7 (849) 528-70-85 zakaz@my-choupette.ru, corp@my-choupette.ru https://www.choupette.ru

ШУСТРАЯ ПЧЕЛКА (ШВЕЙКО) Тамбовская область Тамбов +7 (960) 669-03-14, 
+7 (475) 249-20-21 sveyko@yandex.ru, shveyko@yandex.ru http://www.shweyko.ru

ЭВРИКА Челябинская область Магнитогорск +7 (906) 850-05-22 evrika.opt@gmail.com https://evrika-odezhda.ru
ЭЛАЙВ Оренбургская область Оренбург +7 (353) 253-46-34 alivecompani@yandex.ru http://alive56.ru
ЭЛАНИЯ Республика Татарстан Набережные Челны +7 (999) 156–00–70 siv@elaniya.ru http://elaniya.ru

ЭЛЕГАН Краснодарский край Армавир +7 (918) 392-10-45, 
+7 (861) 377-27-73 elegance.arm@mail.ru https://www.elegance-arm.ru

ЭЛИЗА Ивановская область Иваново +7 (961) 245-15-75, 
+7 (961) 117-55-22 iveliza@mail.ru http://eliza37.ru

ЭЛИТ КЛАССИК Новосибирская область Новосибирск
+7 (800) 301-24-25, 
+7 (383) 383-24-25, 
+7 (913) 985-91-69

eliteclassic@yandex.ru https://eliteclassic.ru

ЭЛКОМ Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (911) 298-09-97, 
+7 (952) 231-84-11, 
+7 (951) 655-95-51, 
+7 (911) 967-99-31, 
+7 (812) 716-33-02

elcom-as@mail.ru, zakaz@elcom-kids.ru http://formaybaby.ru

ЭНДИ Курская область Курск
+7 (471) 234-02-79, 
+7 (906) 575-69-09, 
+7 (919) 136-75-27

andikursk@mail.ru https://andi46.ru

ЭПОТЕКС Тульская область Тула
+7 (487) 225-15-00, 
+7 (903) 037-69-21, 
+7 (953) 424-53-78

info@epoteks.ru, epov_uryi@mail.ru http://www.epoteks.ru

ЭРИДА Омская область Омск

+7 (381) 222-47-55, 
+7 (381) 222-53-04, 
+7 (381) 236-21-09, 
+7 (381) 236-21-58

forepost-omsk@mail.ru https://forepost-omsk.ru

ЭТОЭЛЬФ Костромская область Кострома +7 (494) 235-61-03 modnovsem@mail.ru, eto-elf@mail.ru https://etoelf.ru
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ЮНИОР-ТЕКСТИЛЬ Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 289-98-77, 
+7 (913) 917-06-99 repina2a@yandex.ru https://unior-textile.ru

ЮНЫЕ ФАНТАЗЁРЫ 
(ФАНТАЗЕРЫ) Ленинградская область Кингисепп +7 (981) 164-61-82 amargoha79@mail.ru, nnickitina@yandex.ru http://www.fantazeri-kids.ru

Я БОЛЬШОЙ Тамбовская область Рассказово
+7 (847) 531-27-36, 
+7 (475) 312-73-64, 
+7 (475) 312-73-63

iambig.rodionova@mail.ru https://ябольшой.дети

ЯН Челябинская область Челябинск +7 (351) 240-04-05 info@fabrika-yan.ru https://fabrika-yan.ru

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА. РОЗНИЦА
Компания/бренд Регион Город Телефон Email Сайт

2Т Ивановская область Иваново
+7 (930) 341-50-36, 
+7 (915) 825-24-82, 
+7 (930) 341 50-36

i.2t@ya.ru https://ivanovo2t.ru

ACOOLA Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (800) 333-83-63, 
+7 (812) 322-11-22 info@acoolakids.ru https://acoolakids.ru

AIVA (ИП РОГОВА О.В.) Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (800) 775-32-06 support@optodejda.ru, m@optodejda.ru https://optodejda.ru

ALEX JUNIS (АЛЕКС ЮНИС) Москва Москва +7 (499) 123-40-00 aj-office@mail.ru http://alex-junis.com
ANNYBABY (ЭННИ БЭБИ 
ПЛЮС) Иркутская область Иркутск +7 (395) 266-54-34 market@annybaby.ru http://annybaby.ru

ARISHA (ИП ЖИГАЛОВ В.А.) Челябинская область Челябинск +7 (919) 351-58-39 arishababy@mail.ru https://arishababy.ru

BABY-BOOM Ставропольский край Ставрополь +7 (896) 540-09-53, 
+7 (965) 400-95-35 baby-boom-opt@mail.ru, oksana.bbkids@mail.ru http://baby-boom-opt.ru

BARS Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (931) 901-94-87 eurosport.spb.ru@gmail.com, info@eurosport.spb.ru http://www.eurosport.spb.ru

BIZON Ленинградская область Выборг +7 (891) 114-69-69, 
+7 (964) 384-69-49 bizon.info@yandex.ru https://bizon.blizko.ru

BODO Новгородская область Боровичи +7 (800) 222-20-53 info@bodo.su https://bodo.su
BON&BON (ЛЕРА) Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 929-61-03 tm-bonbon@yandex.ru http://bonbonk.ru

BOOM! (ОРБИТА) Костромская область Кострома +7 (800) 700-67-29, 
+7 (494) 244-08-08 opt@orby.ru https://orby.ru

CAIMANO (КАЙМАНО) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (952) 243-40-01 info@caimano.ru, info@caimanoshop.com https://caimanoshop.com

CHERUBINO Московская область Зеленоград

+7 (495) 721-14-95, 
+7 (926) 508-01-20, 
+7 (926) 502-09-18, 
+7 (926) 503-29-73, 
+7 (927) 109-32-75

cherubino@cherubino.ru, info@cherubino.ru http://cherubino.ru

CLEANELLY (ДОНЕЦКАЯ 
МАНУФАКТУРА М) Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

CLEANELLY COLLECTION 
(ДОНЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА 
М)

Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

CLEANELLY PERFETTO 
(ДОНЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА 
М)

Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

CLEVER WEAR Кировская область Киров +7 (833) 267-65-86, 
+7 (833) 220-82-32 clever@acewear.ru https://www.clever-style.ru
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CRUMB'S (ИРИС) Пермский край Чусовой +7 (800) 222-76-62 info@crumbs59.ru https://www.crumbs59.ru

DE'EMILI Ивановская область Иваново
+7 (493) 234-63-69, 
+7 (960) 505-88-22, 
+7 (800) 700-88-22

sale@deemili.ru https://deemili.ru

DIVA KIDS (ДИВА КИДС) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (931) 328-28-78 kidsdiva@yandex.ru, info@divakids.ru https://divakids.ru

FLAMMBER Москва Москва
+7 (926) 838-35-83, 
+7 (985) 996-94-50, 
+7 (800) 775-68-85

flammber@mail.ru http://www.flammber.ru

FLEURTEX (МЕЧТА) Ивановская область Иваново +7 (800) 550-61-36 fleurtex@yandex.ru https://fleurtex.ru
GOLDA LINE Ивановская область Иваново +7 (905) 108-10-84 partner-gl@mail.ru, gltextile@mail.ru https://goldaline.online

GRANDSTOCK Ивановская область Иваново +7 (800) 333-03-12, 
+7 (804) 333-06-36

sale@grandstock.ru, control@grandstock.ru, buy@grandstock.ru, 
opt@grandstock.ru, partner@grandstock.ru https://grandstock.ru

GULLIVER Москва Москва

+7 (495) 995-11-23, 
+7 (495) 995-11-24, 
+7 (495) 995-11-25, 
+7 (903) 899-61-48, 
+7 (909) 950-39-06

plusnin@gulliver.ru, gullivermarket@gullivermarket.ru https://www.gulliver.ru

HAPPY FOX (ХЕППИВЕАР ЮГ) Волгоградская область Волгоград +7 (800) 707-51-41 welcome@happywear.ru, mail@happywear.ru https://happywear.ru
HAPPY LAMA (HAPPYLAMA 
STYLE) Новосибирская область Новосибирск +7 (800) 201-15-54 sale@hl-style.ru https://happylama-opt.ru

HIPPO (ВОДОЛЕЙ 88) Московская область Сергиев Посад +7 (926) 383-05-75 zakaz@hippo-kids.ru http://hippo-kids.ru

ILOVEMUM Москва Москва +7 (800) 550-50-01, 
+7 (495) 988-16-14 opt@ilovemum.ru https://ilovemum.ru

IRMI Московская область Балашиха +7 (495) 215-54-18, 
+7 (916) 321-81-95 ivan@irmikids.ru, info@irmikids.ru https://irmikids.ru

IVANOVOKIDS Ивановская область Иваново +7 (892) 067-06-66 ivanovo-kids@bk.ru https://ivanovo-kids.ru
JAMPER Республика Татарстан Казань +7 (906) 323-43-95 jamper.kazan@yandex.ru https://jamper-kzn.ru

JB CASUAL (JERSEY BAND) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (921) 754-39-83, 
+7 (921) 941-56-04 jbcasual@mail.ru https://jerseyband.ru

J-KIDS (ИП ШАГОВА М.А.) Ивановская область Кохма +7 (980) 695-21-45 j-kids@mail.ru https://j-kids.ru
JM (КИМРСКИЙ 
ЛЬНОТРИКОТАЖ) Москва Москва +7 (495) 955-78-88, 

+7 (495) 673-73-45 info@newvay.ru https://www.newvay.ru

KARONKIDS Удмуртская республика Ижевск +7 (341) 294-15-58 karonkids@mail.ru https://www.kurtochka.ru
KAYSAROW&OVAS Чувашская республика Чебоксары +7 (835) 270-97-99 sales10@kaysarow.ru, sales8@kaysarow.ru https://kaysarow.ru

KIDSTYLE Алтайский край Бийск
+7 (385) 434-82-82, 
36-35-35, +7 (800) 
302-17-16

nstyle22@ya.ru http://kid-style.ru

KISU Москва Москва +7 (495) 241-44-11 kidsorder@kisu.ru, sales@kisu.ru https://www.kisu.ru

KLERY (ТЕКСТИЛЬРУ) Волгоградская область Камышин +7 (961) 088-43-89, 
+7 (800) 505-55-46 textilru-info@mail.ru https://klery.ru

LEMIVE Свердловская область Нижний Тагил +7 (961) 775-20-80 lemive@bk.ru https://www.lemive.com

LEMMING Москва Москва +7 (499) 940-88-82, 
+7 (926) 208-15-15 lemming87@mail.ru, lemming2020@gmail.com https://lemming.su

LEO (ЛЕО) Смоленская область Гагарин +7 (499) 649-72-79 info@leobaby.com, zakaz@leobaby.com https://leobaby.com

LET'S GO Омская область Омск +7 (905) 099-08-44, 
+7 (800) 551-08-44 info@letsgo-style.ru https://letsgo-style.ru

LEYAME Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (921) 860-40-86 leyamepr@yandex.ru, info@leya.me https://leya.me
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LIGAS (КУБАНЬ ДЖИНС) Краснодарский край Краснодар

+7 (800) 77 000 56, 
+7 (928) 28 15 028, 
+7 (800) 77-000-56, 
+7 (918) 214-17-80

afipsligasopt@mail.ru http://www.ligasjeans.ru

LOWRY Москва Москва +7 (495) 781-78-03, 
+7 (812) 676-77-01 tdlowry@westcall.net http://www.lowry.ru

LUCKY CHILD Москва Москва +7 (849) 564-86-60, 
+7 (800) 333-53-50 sale@lucky-child.com https://lucky-child.com

MARK (MARKSPB) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (952) 238-60-02 vadim@markspb.ru https://www.markspb.ru
MARYLIZDRESS Москва Москва +7 (925) 711-45-55 support@maryliz.ru, zakaz@marylizdress.ru https://www.marylizdress.ru

MELANA Чувашская республика Чебоксары +7 (999) 199-41-23, 
+7 (835) 237-82-80 info@melana.vip, zakaz@melana.vip, support@melana.vip http://melana.vip

MF Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (881) 267-04-07, 
+7 (812) 670-40-75, 
+7 (981) 829-57-46

fr@bbogroup.ru, secretary@bbogroup.ru https://mf-manifold.ru

MISTER BON & MISS BON 
(ЛЕРА) Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 929-61-03 tm-bonbon@yandex.ru http://bonbonk.ru

MODESTREET Ивановская область Иваново +7 (493) 293-20-09 info@modestreet.ru https://modestreet.ru

NATALI (НАТАЛИ 37) Ивановская область Иваново +7 (493) 247-50-50, 
+7 (962) 160-33-33 zakaz@natali37.ru, zakaz_rozn@natali37.ru https://natali37.ru

NATALI-STYLE Краснодарский край Армавир +7 (861) 374-25-03, 
+7 (918) 950-10-30

natal-stankevich@mail.ru, natali-style.shop@yandex.ru, info.natali-
style@mail.ru http://natali-style.ru

NORTH Чувашская республика Чебоксары +7 (903) 476-98-49 sever.et99@yandex.ru https://north-dot.ru
ONE IMAGE Москва Москва +7 (495) 790-54-93 7905493@gmail.com https://oneimage.ru
ONLY CHILDREN Ивановская область Иваново +7 (495) 137-07-03 opt@onlychildren.ru, shop@onlychildren.ru https://onlychildren.ru

ORBY (ОРБИТА) Костромская область Кострома +7 (800) 700-67-29, 
+7 (494) 244-08-08 opt@orby.ru https://orby.ru

OVONAVI (ОВОНАВИ) Ивановская область Иваново +7 (800) 555-63-09 sale@ovonavi.ru https://ovonavi.ru
PUZZIKI (ФЕНИКС) Владимирская область Ковров +7 (800) 234-17-55 shop@puzziki.ru https://puzziki.ru

RASH (РАШ) Ивановская область Иваново
+7 (493) 241-61-75, 
+7 (910) 994-06-03, 
+7 (800) 511-96-12

info@rash.su https://rash.su

RITEX (РИТА) Тульская область Тула +7 (915) 699-70-74, 
+7 (487) 225-07-95 ritext71@bk.ru, ritex71@bk.ru, info@ritex-t.ru http://www.ritex-t.ru

RITTAROMANI Новосибирская область Новосибирск +7 (800) 500-04-28, 
+7 (495) 150-60-36 rittaromani@mail.ru https://рита-романи.рф

RUNEX Ульяновская область Ульяновск +7 (842) 265-16-76, 
+7 (951) 099-44-79 runexzakaz@mail.ru https://raduga73.ru

RUSLAND Нижегородская область Арзамас +7 (831) 476-37-99 tmrusland@mail.ru, tmrusland2015@yandex.ru https://ruslandtm.ru
SILVER FLOWER (СИЛЬВЕР 
ФЛОВЕР) Москва Москва +7 (499) 753-85-25, 

+7 (929) 643-85-25 manager3@silflow.ru, sales@silflow.ru https://silflow.ru

SKY LAKE Московская область Люберцы
+7 (495) 787-03-30, 
+7 (495) 363-46-88, 
+7 (800) 505-46-88

inform@skylake.ru, shop@skylake.ru https://www.skylake.ru

STILLINI (СТИЛЛИНИ- ЦЕНТР) Москва Москва
+7 (897) 742-50-66, 
+7 (930) 333-29-81, 
+7 (495) 255-54-30

axan85@mail.ru, info@stillini.com https://www.stillini.ru

TD VALERIA (ИП НОСКОВ Н.Н.) Тамбовская область Рассказово
+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru
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TD VALERIA HOME (ИП 
НОСКОВ Н.Н.) Тамбовская область Рассказово

+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

THE HIP! Москва Москва +7 (909) 690-52-06 sale@thehip.ru, mail@thehip.ru https://thehip.ru

TIIKERI Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 482-10-54, 
+7 (913) 749-56-30 tiikerikids@gmail.com https://tiikerikids.ru

TRICARDO Республика Башкортостан Уфа +7 (347) 284-57-70 sale@tricardo.ru http://tricardo.ru

TRUVOR (ПСКОВСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 
СЛАВЯНКА)

Псковская область Псков

+7 (811) 279-35-16, 
+7 (811) 256-23-31, 
+7 (811) 256-18-41, 
+7 (499) 748-90-04, 
+7 (383) 363-98-01

truvor@truvor.ru, nsb@truvor.ru, spb@truvor.ru, moscow@truvor.ru https://www.truvor.ru

TUO VALERSI (ИП НОСКОВ 
Н.Н.) Тамбовская область Рассказово

+7 (475) 313-21-47, 
+7 (962) 234-20-91, 
+7 (800) 302-09-75

tdvaleria@yandex.ru, menedger@tdvaleria.ru https://tdvaleria.ru

UKI KIDS Ярославская область Ярославль +7 (800) 200-61-60, 
+7 (485) 260-70-27 sale@uki-kids.ru https://uki-kids.ru

UNONA Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 289-98-93 unona98@yandex.ru https://unonadart.com
VAY (КИМРСКИЙ 
ЛЬНОТРИКОТАЖ) Москва Москва +7 (495) 955-78-88, 

+7 (495) 673-73-45 info@newvay.ru https://www.newvay.ru

VAY KIDS (КИМРСКИЙ 
ЛЬНОТРИКОТАЖ) Москва Москва +7 (495) 955-78-88, 

+7 (495) 673-73-45 info@newvay.ru https://www.newvay.ru

VILATTE Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 313-80-84, 
+7 (921) 940-33-37 info@vilatte.ru https://opt.vilatte.ru

WE ARE FAMILY (МЫ) Новосибирская область Новосибирск +7 (804) 555-45-23 wefamilylook@gmail.com https://fmlook.ru

АВРОРА (ИП АГАПОНОВ А.С.) Тульская область Тула

+7 (487) 270-24-03, 
+7 (495) 032-54-95, 
+7 (800) 350-69-25, 
+7 (487) 234-50-00

avrora-tula@yandex.ru, sales@avrora-tula.ru https://www.avrora-tula.ru

АДЕЛЬ (ИП ЯКОВЛЕВ Н.С.) Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-01-00, 
+7 (493) 241-00-40, 
+7 (493) 258-40-75, 
+7 (493) 295-74-44, 
+7 (800) 775-83-48

sale@td-adel.ru https://td-adel.ru

АЙАС Московская область Сергиев Посад
+7 (495) 221-82-11, 
+7 (496) 551-34-75, 
+7 (916) 579-96-28

info@ayas.ru http://ayas.ru

АЙВА (ИП РОГОВА О.В.) Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (800) 775-32-06 support@optodejda.ru, m@optodejda.ru https://optodejda.ru

АЙЛЮЛИ Челябинская область Челябинск +7 (908) 575-57-39 tseh@mail.ru http://айлюли.рф

АКСАРТ Ростовская область Новочеркасск

+7 (886) 352-21-12, 
+7 (863) 522-68-50, 
+7 (863) 522-59-55, 
+7 (863) 522-11-23

aksart@mail.ru https://aksart.ru

АЛЕНА Московская область Дмитров +7 (495) 151-83-28, 
+7 (800) 775-37-43 info@alena-opt.ru https://alena-opt.ru

АЛЛЕГРО Воронежская область Воронеж +7 (900) 302-50-03, 
+7 (951) 560-37-55 allegroopt@ya.ru https://allegroopt.ru

АМАДЕЛЬ Ивановская область Иваново +7 (800) 500-09-33 amadel1@mail.ru https://amadel37.ru
АНЮТА Кемеровская область Белово +7 (952) 167-08-16 anuta.belovo@mail.ru http://анютабелово.рф
АРКТУР-22 Иркутская область Ангарск +7 (904) 113-27-60 arktur-22@bk.ru https://arktur-22.ru
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БАМБИННИ Томская область Томск +7 (913) 823-69-29, 
+7 (382) 245-13-27 bambinni@bk.ru http://bambinnimarket.ru

БАСТЕТ Новосибирская область Бердск +7 (993) 024-26-13 kim@ba-s-tet.ru https://ba-s-tet.ru
БОЖЬЯ КОРОВКА Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 382-92-35 ekb@bojiakorovka.ru https://bojiakorovka.ru

ВАРМИ Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 676-53-83, 
+7 (963) 326-79-51, 
+7 (921) 910-20-96

gmarine02@mail.ru, varmy@yandex.ru https://telnyashechka.ru

ВЕЛИДАС Псковская область Великие Луки +7 (911) 881-40-01 m@velidas.ru, sklad@velidas.ru http://velidas.ru
ВЕЛС Краснодарский край Армавир +7 (861) 238-85-46 fabrika-shkola@yandex.ru, email@yandex.ru https://fabrika-shkola.ru
ВЕСНУШКИ (КИМРСКИЙ 
ЛЬНОТРИКОТАЖ) Москва Москва +7 (495) 955-78-88, 

+7 (495) 673-73-45 info@newvay.ru https://www.newvay.ru

ВИКТОРИЯ Ставропольский край Пятигорск +7 (962) 007-44-99 viktoriya_kids@mail.ru https://viki-kids.ru

ГЛОБАЛ-ТЕКС Ивановская область Иваново
+7 (493) 293-74-18, 
+7 (800) 700-10-27, 
+7 (493) 234-33-68

global-teks2005@mail.ru https://www.global-teks.ru

ГЛОРИЯ ДЖИНС Ростовская область Ростов-на-Дону

+7 (863) 2-618-901, 
+7 (495) 980-88-82, 
+7 (800) 500-82-82, 
+7 (495) 878-82-82

info@gloria-jeans.ru https://www.gloria-jeans.ru

ГРАФАРИКИ Ивановская область Иваново +7 (910) 982-37-86, 
+7 (996) 919-76-59 info@grafariki.ru https://grafariki.ru

ДАШЕНЬКА Ярославская область Ростов +7 (485) 366-14-04 manager@salon-dashenka.ru https://salon-dashenka.ru

ДЕТИЗИМ Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 747-57-67, 
+7 (953) 179-22-95, 
+7 (812) 607-75-59

detizim@ya.ru, infodetizim@ya.ru http://detizim.com

ДЕТИНСК Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 913-70-70 vita0876@yandex.ru http://detinsk.ru

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ 37 Ивановская область Иваново
+7 (890) 168-42-05, 
+7 (901) 684-20-57, 
+7 (901) 037-66-82

opt@ivdt37.ru, info@ivdt37.ru https://ivdt37.ru

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ Ивановская область Иваново
+7 (910) 994-70-55, 
+7 (930) 341-52-54, 
+7 (915) 817-57-27

dmd37@mail.ru https://milaya-dama.ru

ДМ (ДОНЕЦКАЯ 
МАНУФАКТУРА М) Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

ДМ-ЛЮКС (ДОНЕЦКАЯ 
МАНУФАКТУРА М) Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

ДНС ТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (493) 220-87-77 info@dns-textile.ru https://www.dns-textile.ru

ДОНИЛО Москва Москва
+7 (495) 676-17-38, 
+7 (985) 768-85-39, 
+7 (985) 998-35-41

donilo@bk.ru https://www.donilo.ru

ДОРОФЕЙКА (ДОРОФЕЙ-КА) Ивановская область Иваново +7 (800) 600-18-83, 
+7 (493) 237-44-65 dorofei-ka@yandex.ru https://dorofei-ka.ru

ДУШКА МАХРУШКА Ивановская область Кохма

+7 (978) 161-55-11, 
+7 (800) 200-18-89, 
+7 (800) 550-90-18, 
+7 (800) 550-99-18

0009@dm37.ru, 1002@dm37.ru, 1250@dm37.ru, 1676@dm37.
ru, 7778@dm37.ru https://dushka-mahrushka.ru

ЕВРОТРАНСПРОМ Москва Москва +7 (499) 477-17-71, 
+7 (965) 102-29-85 evrotransprom@mail.ru https://www.evrotransprom.ru

ЕЁ МАЛЫШЕСТВО Ставропольский край Пятигорск +7 (880) 070-08-12 info@malishestvo.ru, i.d.malishestvo@yandex.ru, malishestvo@
yandex.ru https://malishestvo.ru
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ЗНАТНАЯ ДАМА (ИП 
МЕЛИХОВ С.А.) Курская область Курск +7 (800) 333-34-24, 

+7 (471) 273-57-45 director@z-dama.ru, shop@z-dama.ru, pr@z-dama.ru https://z-dama.ru

ИВ - КРЕАТИВ (ИВ-КРЕАТИВ) Ивановская область Иваново +7 (493) 295-30-30, 
+7 (905) 107-90-90 iv-creative@yandex.ru https://iv-creative.ru

ИВАШКА (ИВАНОВСКАЯ 
КОМТЕКС) Ивановская область Иваново +7 (800) 700-37-71, 

+7 (493) 237-07-58 mail@ivash-ka.ru https://ivash-ka.ru

ИВБЭБИ Ивановская область Иваново +7 (800) 505-02-01 mail@ivbaby.ru http://ivbaby.ru

ИМПЕРАТРИЦА Тюменская область Тюмень +7 (912) 387-93-41, 
+7 (800) 250-48-37 info@imperforma.ru https://imperforma.ru

ИНЕ Карачаево-Черкесская 
республика Хурзук +7 (878) 228-17-52, 

+7 (878) 225-80-74 osis@ine-09.ru http://ine-09.ru

ИНОВО Ставропольский край Пятигорск +7 (879) 330-22-31, 
+7 (962) 421-78-65 inovokmv@yandex.ru http://inovokmv.ru

ИСТОК Новосибирская область Новосибирск

+7 (383) 271-76-46, 
+7 (383) 274-35-31, 
+7 (383) 272-77-93, 
+7 (384) 290-02-18, 
+7 (382) 290-11-57

shop_istokspt@mail.ru, shop@istok-spt.ru https://istok-spt.ru

КАМЕНА Кемеровская область Кемерово
+7 (384) 231-19-55, 
+7 (384) 231-48-87, 
+7 (384) 254-71-28

kamena2006@rambler.ru http://kamena42.ru

КАНКАН Пензенская область Пенза +7 (937) 434-67-60, 
+7 (800) 550-13-55 msk.kankan@yandex.ru http://пальто-оптом.рф

КАРАМЕЛЛИ Москва Москва
+7 (499) 116-50-23, 
+7 (800) 302-02-48, 
+7 (495) 737-38-95

opt@karamelli.ru https://www.karamelli.ru

КАРАПУЗ АНТОШКА Тамбовская область Рассказово +7 (980) 672-87-00, 
+7 (910) 751-32-25 karapuz.antoshka@mail.ru http://karapuz-antoshka.ru

КАРМЕНТА Пермский край Пермь
+7 (342) 270-01-11, 
+7 (342) 229-33-48, 
+7 (342) 229-31-35

tdkarmenta@karmenta.pro https://karmenta.net

КИДС-ТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (903) 888-59-18, 
+7 (980) 734-37-16 kids-textil@yandex.ru https://kids-textil.ru

КИССА-ДОН Ростовская область Шахты

+7 (961) 314-70-45, 
+7 (951) 838-14-93, 
+7 (863) 322-20-17, 
+7 (950) 866-37-51

woc@list.ru, kissa-don@yandex.ru, kissa-donopt@yandex.ru http://www.kissadon.ru

КОВРОВСКИЙ ТРИКОТАЖ Владимирская область Ковров
+7 (492) 326-79-98, 
+7 (915) 779-47-82, 
+7 (910) 181-68-17

kotri@mail.ru, kovrov-trikotazh@yandex.ru http://www.kotri.ru

КОЛИБРИ KIDS Новосибирская область Новосибирск

+7 (383) 256-00-98, 
+7 (383) 212-03-31, 
+7 (983) 305-80-06, 
+7 (913) 739-80-03

colibry@bk.ru https://colibrynsk.ru

КОНСУЛ (ИП КИЧЕМАЕВА С.К) Ивановская область Иваново
+7 (920) 360-90-69, 
+7 (493) 232-57-86, 
+7 (493) 232-57-75

consul.iv@yandex.ru, consulopt@yandex.ru http://rubashki-opt.ru

КОТМАРКОТ Москва Москва +7 (499) 707-78-28, 
+7 (495) 761-46-70 kotmarkot@kotmarkot.ru, info@kotmarkot.ru https://kotmarkot.ru

ЛАДОШКИ (ИП ШВЕЦОВА 
С.С.) Ивановская область Иваново +7 (915) 822-72-95, 

+7 (800) 250-89-85 lado37@yandex.ru http://ladooshki.com
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ЛАКРОЙ Пензенская область Пенза

+7 (800) 302-94-65, 
+7 (841) 254-57-57, 
+7 (841) 254-83-83, 
+7 (841) 254-80-70

shop@lakroy.ru, lakroy@mail.ru https://lakroy.ru

ЛАО Ставропольский край Пятигорск +7 (928) 305-15-23 lao-textil@mail.ru, laotextil@gmail.com https://lao-lao.ru
ЛЕБЁДУШКА Ивановская область Иваново +7 (962) 157-25-98 info@lebedushka37.ru http://lebedushka37.ru
ЛЕВЕЛ-ПРО Тамбовская область Тамбов +7 (499) 350-63-09 office@levelpro68.ru, example@levelpro68.ru http://www.levelpro68.ru
ЛИДЕР Омская область Омск +7 (381) 268-12-56 fashionlider@list.ru, firma-lider@list.ru http://forma.firma-lider.ru

Л-ТЕКС Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 700-40-22, 
+7 (879) 353-13-49 l-teks@l-teks.ru, info@meandmummy.ru https://meandmummy.ru

МА-ВА Новосибирская область Новосибирск
+7 (923) 125-60-88, 
+7 (923) 125 60-88, 
+7 (923) 707 19-88

britmava@mail.ru, mavasale@inbox.ru https://ma-va.ru

МАЛИНА Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-19-29, 
+7 (493) 249-64-92, 
+7 (903) 889-33-53, 
+7 (930) 330-19-29

ooomalina@bk.ru, regoptom@gmail.com https://ooomalina.ru

МАМУЛЯНДИЯ (ВИКТОРИЯ-
ДЕТИ) Московская область Сергиев Посад +7 (499) 705-23-17, 

+7 (968) 960-76-28 info@mamulyandiya.ru, mamulyandiya.sp@mail.ru https://mamulyandiya.ru

МАРИ ТЕКС Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 679-99-89 info@maryteks.ru, mary-teks@inbox.ru https://maryteks.ru

МАРИТЕКС Республика Марий Эл Йошкар-Ола +7 (917) 703-88-24, 
+7 (836) 245-35-33 info@noski-maritex.ru https://noski-maritex.ru

МАТТИЭЛЬ Москва Москва +7 (495) 381-85-23, 
+7 (925) 155-11-41 mail@mattiel.ru https://mattiel.ru

МЕДЕЯ Ивановская область Иваново +7 (905) 156-24-26 medeya37@list.ru, info@medeya37.ru https://medeya37.ru

МИЛАША Ивановская область Иваново +7 (996) 918-30-94, 
+7 (996) 516-93-63 milasha-37@mail.ru, milasha-opt@mail.ru https://milasha-trikotazh.ru

МИРАСЛАВА Чувашская республика Чебоксары
+7 (937) 383-44-80, 
+7 (800) 222-87-88, 
+7 (835) 245-32-23

miraslava21@mail.ru https://miraslavafabrica.ru

МУЛЬТИТЕКС Свердловская область Невьянск

+7 (343) 564-16-45, 
+7 (343) 564-24-94, 
+7 (343) 562-47-90, 
+7 (343) 562-19-17

opt@mtex.ru, zakaz@трикотаж.рф, mail@mtex.ru https://мультитекс.рф

НАДИТЕКС Ивановская область Иваново
+7 (901) 281-05-56, 
+7 (909) 248-06-03, 
+7 (930) 347-66-45

naditex@yandex.ru, opt@naditex.ru https://naditex.ru

НАСЛЕДНИК (ШКОЛЬНИЦА) Московская область Люберцы +7 (916) 221-62-72, 
+7 (499) 381-42-48 shkolnitca-deti@mail.ru https://noskoff-mos.ru

НАТАЛИ Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (863) 226-82-24, 
+7 (928) 902-37-20 info@cehnatali.ru, info@cehnatali.ru. http://cehnatali.ru

НАШЕ (СМОЛЕНСКАЯ 
ФАБРИКА НАШЕ) Смоленская область Смоленск +7 (800) 500-61-13, 

+7 (481) 229-96-00 sale@nashe.online https://nashe.online

Н-КОЛЛЕКШН Ивановская область Иваново +7 (960) 510-30-50, 
+7 (980) 731-64-40 nc-opt@yandex.ru, sale@nc-brand.ru, n-collection@mail.ru https://nc-brand.ru

НОВАТОР Москва Москва
+7 (495) 302-60-76, 
+7 (495) 302-82-92, 
+7 (495) 302-85-13

novatorb@mail.ru, zaonovator@zaonovator.ru http://www.zaonovator.ru

НЯНЯ Республика Крым Симферополь +7 (978) 817-53-95, 
+7 (978) 082-86-03 nyanya-uliya@mail.ru, njabrend@yandex.ru https://njabrend.com
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ОДЕМА Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 344-20-00, 
+7 (383) 342-12-06 odema.nsk@yandex.ru, odema.nsk@gmail.com http://www.odema.ru

ОЛЛА Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 643-26-25, 
+7 (812) 495-95-53 market3@olla-spb.ru, olla_region@mail.ru http://ollashop.ru

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ 
ПЛАТОК (ФАБРИКА 
ОРЕНБУРГСКИХ ПУХОВЫХ 
ПЛАТКОВ)

Оренбургская область Оренбург

+7 (353) 238-74-04, 
+7 (800) 234-64-66, 
+7 (987) 115-03-63, 
+7 (353) 291-13-05, 
+7 (353) 291-11-19

info@orenshal.ru https://orenshal.ru

ОТЕКС Кировская область Киров +7 (833) 256-13-33, 
+7 (953) 130-26-36 oteks.kirov@mail.ru http://oteks43.ru

ПАЛЬМА (БЕЛЫЙ ХЛОПОК) Москва Москва
+7 (926) 002-70-02, 
+7 (965) 438-13-00, 
+7 (892) 600-27-00

palma-tek@inbox.ru, ooopalma@inbox.ru https://palmatek.ru

ПЕПЛОС Челябинская область Чебаркуль

+7 (351) 682-23-00, 
+7 (351) 682-46-13, 
+7 (351) 682-16-76, 
+7 (800) 200-52-05

peplos2002@mail.ru, info@peplos-shop.ru https://peplos.ru

ПОЛИНА Новосибирская область Новосибирск

+7 (913) 788-81-72, 
+7 (983) 123-18-32, 
+7 (983) 322-76-11, 
+7 (066) 394-47-00, 
+7 (383) 289-80-22

polinatex_nsk@mail.ru, polina.tut@yandex.ru, demibaby@mail.ru https://polinatex.ru

ПРОСТОР-ТЕКС Ивановская область Иваново +7 (800) 100-54-06, 
+7 (800) 700-81-69 sales@prostor-teks.ru https://prostor-teks.ru

РАФМИ Орловская область Орел +7 (905) 856-61-24 ofis.rf2010@mail.ru, ofis.rf2015@mail.ru https://rafmi.com
РЕКАНТИНО Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 345-80-44 rekantino@mail.ru http://rekantino.ru
РИКОТРИКОТАЖ 
(ЕССЕНТУКСКАЯ ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА)

Ставропольский край Ессентуки +7 (800) 222-01-26 zakaz@rikotriko.ru, zakaz@rikotex.ru https://www.rikotex.ru

РОСОДЕЖДА СПБ Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 655-01-38, 
+7 (800) 700-01-38, 
+7 (812) 655-01-39

sale@rosodezhdaspb.ru https://www.rosodezhdaspb.ru

РУССКИЙ ТЕКСТИЛЬ Московская область Орехово-Зуево +7 (343) 927-13-13 info@textilrus.ru http://www.textilrus.ru
СВОБОДА ОТ ПОГОДЫ! 
(ВРЕМЕНА ГОДА) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 947-56-46, 

+7 (812) 240-47-98 info@vremenagoda-russia.ru http://vremenagoda-russia.ru

СМЕНА Москва Москва

+7 (499) 187-21-33, 
+7 (499) 187-22-88, 
+7 (499) 187-30-81, 
+7 (499) 187-21-36, 
+7 (499) 187-17-09

info@smenawear.ru https://smenawear.ru

СОФИЯ37 Ивановская область Иваново +7 (915) 828-01-08 zakaz@sofiya37.ru, sofiya37iv@yandex.ru https://sofiya37.ru

СТАРТ Москва Москва +7 (495) 963-12-46, 
+7 (495) 133-98-70 info@startkid.ru https://startkid.ru

СТИЛЬНЫЕ НЕПОСЕДЫ Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 420-33-12, 
+7 (921) 915-40-26 stilnospb@mail.ru https://stilnospb.ru

ТАЛВИ Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (800) 555-35-77, 
+7 (812) 347-75-35 shop@talvi.spb.ru https://talvi.spb.ru

ТЕКС ПЛЮС (ИП КРОПИВКО 
А.П.)

Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (928) 399-71-89, 

+7 (800) 201-06-89 sales@teksplus.ru http://teksplus.ru
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ТЕКСКОМ Московская область Королев

+7 (495) 781-16-26, 
+7 (926) 237-16-25, 
+7 (833) 424-32-69, 
+7 (833) 424-32-70, 
+7 (495) 781-16-25

fabrika@texcom.ru, 7811626@mail.ru, texcom.nm@mail.ru, 
texcom_sklad@mail.ru https://texcom.ru

ТЕКСТИЛЬ ПЛЮС Ивановская область Иваново
+7 (961) 119-86-73, 
+7 (996) 517-68-38, 
+7 (905) 106-94-44

tekstilplus.ru@mail.ru https://tekstilplus.ru

ТЁМКА37 Ивановская область Иваново +7 (920) 348-36-16 info@temka37.ru https://temka37.ru

ТРИКОТАЖНЫЙ КОНТИНЕНТ Ивановская область Иваново

+7 (920) 340-96-96, 
+7 (920) 345-45-90, 
+7 (493) 239-67-39, 
+7 (910) 691-99-46

trikcont@yandex.ru, info@trikcont.ru http://trikcont.ru

ФАБРИКА 12 Республика Марий Эл Йошкар-Ола +7 (964) 863-13-05 oksi57@yandex.ru, info@fabrika12.ru, fabrikatb12@gmail.com http://fabrika12.ru

ФАБРИКА ГОРИЦКОЙ Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 677-12-55, 
+7 (812) 677-12-44 fabrika_fg@mail.ru https://gorickaya.ru

ФАННИ Кировская область Киров +7 (833) 235-73-75 fanni43@yandex.ru https://fanny43.ru

ФИРМА АИВ Москва Москва +7 (499) 616-65-16, 
+7 (495) 978-31-40 zakaz@aiv21vek.ru https://aiv21vek.ru

ХЫЯЛ (КУКМОРСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА) Республика Татарстан Кукмор +7 (843) 642-68-52 hijal@narod.ru, kukmor.fabrika@mail.ru http://fabrika-kukmor.ru

ЧЕБОКСАРСКИЙ ТРИКОТАЖ Чувашская республика Чебоксары +7 (917) 670-37-95 paikov.e.v@gc-kontur.ru, sales@chebtf.ru https://chebtf.ru

ШАЛУНЫ Москва Москва
+7 (499) 600-63-63, 
+7 (800) 500-40-77, 
+7 (800) 555-41-24

sales@shaluny.ru, eshop@shaluny.ru https://shaluny.ru

ШУПЕТ (CHOUPETTE) Москва Москва +7 (849) 528-70-85 zakaz@my-choupette.ru, corp@my-choupette.ru https://www.choupette.ru

ШУСТРАЯ ПЧЕЛКА (ШВЕЙКО) Тамбовская область Тамбов +7 (960) 669-03-14, 
+7 (475) 249-20-21 sveyko@yandex.ru, shveyko@yandex.ru http://www.shweyko.ru

ЭВРИКА Челябинская область Магнитогорск +7 (906) 850-05-22 evrika.opt@gmail.com https://evrika-odezhda.ru
ЭЛАНИЯ Республика Татарстан Набережные Челны +7 (999) 156–00–70 siv@elaniya.ru http://elaniya.ru

ЭНДИ Курская область Курск
+7 (471) 234-02-79, 
+7 (906) 575-69-09, 
+7 (919) 136-75-27

andikursk@mail.ru https://andi46.ru

ЭТОЭЛЬФ Костромская область Кострома +7 (494) 235-61-03 modnovsem@mail.ru, eto-elf@mail.ru https://etoelf.ru

ЮНИОР-ТЕКСТИЛЬ Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 289-98-77, 
+7 (913) 917-06-99 repina2a@yandex.ru https://unior-textile.ru

ЮНЫЕ ФАНТАЗЁРЫ 
(ФАНТАЗЕРЫ) Ленинградская область Кингисепп +7 (981) 164-61-82 amargoha79@mail.ru, nnickitina@yandex.ru http://www.fantazeri-kids.ru

Я БОЛЬШОЙ Тамбовская область Рассказово
+7 (847) 531-27-36, 
+7 (475) 312-73-64, 
+7 (475) 312-73-63

iambig.rodionova@mail.ru https://ябольшой.дети

ЯН Челябинская область Челябинск +7 (351) 240-04-05 info@fabrika-yan.ru https://fabrika-yan.ru
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2SKIN (КОНСЕНТ СЕРВИС) Красноярский край Красноярск +7 (902) 912-52-15 shop@yukagir.ru http://www.yukagir.ru

5+3 (РАДУГА) Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 600-80-17, 
+7 (928) 652-88-88 radugafabrika@yandex.ru https://fabrika-raduga.ru

6F Новосибирская область Новосибирск +7 (800) 600-16-28 haf@6fwear.com, sales@6fwear.com https://6fwear.com
7.17 (СЕМЬ17) Ульяновская область Ульяновск +7 (962) 636-12-95 seven17sales@gmail.com, info@sevenseventeen.ru http://seven17.ru

A.R.T. SPIRIT Севастополь Севастополь +7 (978) 723-87-13, 
+7 (978) 858-10-17 manager@art-spirit.ru, opt@art-spirit.ru, a.r.t.spirit@yandex.ru https://art-spirit.ru

ABSOLUTECHAMPION Нижегородская область Нижний Новгород
+7 (910) 100-46-99, 
+7 (800) 250-53-48, 
+7 (831) 214-11-65

info@absolutechampion.ru http://absolutechampion.ru

ADSKI-SPORT Пермский край Чайковский +7 (800) 555-07-13 logotip_m1@mail.ru http://www.adski24.ru
ALPHA STYLE (САЛОН-АТЕЛЬЕ 
РУССКИЕ ТРАДИЦИИ) Москва Москва +7 (926) 499-10-94 salonrussiantraditions@gmail.com https://alpha-style.ru

ARGO (АРГО ЭКСКЛЮЗИВ) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 393-92-83, 
+7 (800) 707-79-33 info@argoexclusive.ru https://argoexclusive.ru

ARGO CLASSIC Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 600-39-17, 
+7 (800) 333-92-02, 
+7 (931) 219-32-18

argo@argoclassic.ru http://argoclassic.ru

BAKR-ТЕКСТИЛЬ (ИП БАКР 
Х.С.) Ивановская область Иваново +7 (920) 343-21-90, 

+7 (920) 366-74-20 info@bakr-textil.ru http://bakr-textil.ru

BARS Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (931) 901-94-87 eurosport.spb.ru@gmail.com, info@eurosport.spb.ru http://www.eurosport.spb.ru

BASK (ООО «БАСК») Москва Москва +7 (495) 161-72-22, 
+7 (800) 333-03-76

info@baskcompany.ru 
trade@bask.ru 
info@bask.ru

https://baskcompany.ru/

BEND CLUB (БЕНД) Ярославская область Гаврилов-Ям +7 (495) 978-01-56 info@bendclub.com http://bendclub.com

BESELF (ИП КРАСНОВА Н.Е.) Москва Москва +7 (800) 201-14-63, 
+7 (901) 405-50-85 info@beselfwear.ru https://www.beselfwear.ru

BIDENKOVS Ивановская область Иваново +7 (905) 107-82-67 bidia4@mail.ru, o_ksy_k@mail.ru https://bidenkov.ru
BLAZE-LEGS (ИП МОСИНА Е.А.) Воронежская область Воронеж +7 (910) 749-74-40 blaze-legs@mail.ru http://www.blaze-legs.ru
CHADOLINI Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 204-76-46 o.zahvatova@chadolini.ru, info@chadolini.ru http://chadolini.ru

CHERSASPORT Москва Москва +7 (495) 604-17-15, 
+7 (495) 727-15-40 info@chersasport.ru, chersasport@mail.ru https://www.chersasport.ru

CLEO (КЛЕО) Москва Москва
+7 (999) 826-84-01, 
+7 (499) 755-55-07, 
+7 (495) 259-30-14

zakaz@cleo.pro https://cleo.pro

CRAZY POLE (ПУР ПЭШН) Москва Москва +7 (800) 555-27-26, 
+7 (499) 504-98-76 opt@purepassion.ru http://opt.purepassion.ru

DONE PRINT&WEAR (ДАН-
ПРИНТ) Санкт-Петербург Апрелевка +7 (951) 686-66-07, 

+7 (951) 666-27-98 hello@done-print.ru, done.ssprint@gmail.com https://doneprint.ru

DR. WOOL Ярославская область Ярославль +7 (800) 505-50-96 shop@doctorwool.com http://doctorwool.com

FAQ-FASHION Курская область Курск +7 (930) 762-17-18, 
+7 (906) 692-22-33 eshopmanager@mail.ru http://faq-fashion.ru

FIREBAL (ИП ОВЧИННИКОВ 
И.В.) Красноярский край Красноярск +7 (391) 249-66-51 info@fireball24.ru https://fireball24.ru

FORWARD 
(ООО «УК «ФОРВАРД») Москва Москва +7 495 995 28 07 

+7 800 555 60 51 info@forward-sport.ru https://www.forward-sport.ru/



93

Содержание

Компания/бренд Регион Город Телефон Email Сайт

GRANDSTOCK Ивановская область Иваново +7 (800) 333-03-12, 
+7 (804) 333-06-36

sale@grandstock.ru, control@grandstock.ru, buy@grandstock.ru, 
opt@grandstock.ru, partner@grandstock.ru https://grandstock.ru

HOTSY-TOTSY (FUTTUR.PRO) Москва Москва
+7 (495) 506-05-23, 
+7 (495) 120-14-91, 
+7 (985) 939-11-47

info@futtur.pro, info@rukzakioptom.ru http://futtur.pro

HUNTSMAN Москва Москва +7 (495) 665-21-12, 
+7 (495) 258-40-19 sales@thehuntsman.ru, shop@thehuntsman.ru https://thehuntsman.ru

ILCATO Москва Москва +7 (909) 974-66-52 ilcato@mail.ru, ilcatoshop@gmail.com http://ilcato.ru
INTANCIO (МАНУФАКТУРА 
МАЛЮГИНА) Московская область Дмитров +7 (800) 775-08-36, 

+7 (929) 628-13-99 info@intancio.com https://intancio.com

IRMA DRESSY (ИРМА Н) Новосибирская область Новосибирск +7 (923) 242-00-25, 
+7 (983) 300-84-01 info@irma-n.ru https://irma-n.ru

JAMPER Республика Татарстан Казань +7 (906) 323-43-95 jamper.kazan@yandex.ru https://jamper-kzn.ru

KANSAS (FUTTUR.PRO) Москва Москва
+7 (495) 506-05-23, 
+7 (495) 120-14-91, 
+7 (985) 939-11-47

info@futtur.pro, info@rukzakioptom.ru http://futtur.pro

KARO SPORT Калужская область Обнинск +7 (484) 397-79-74 
+7 915 897-61-77 karo@obninsk.ru https://karosport.ru/

KORRI Москва Москва +7 (495) 614-99-08, 
+7 (495) 920-02-03 group@korri.ru http://korri.ru

KUPPER Псковская область Великие Луки
+7 (811) 537-53-25, 
+7 (911) 386-09-20, 
+7 (800) 500-49-18

stanislav_reutov@mail.ru, sales@kupper-sport.ru https://kupper-sport.ru

LACY Кировская область Киров +7 (833) 222-48-44 info@lacywear.ru https://www.lacywear.ru

LANADI (ЛАНАДИ) Кабардино-Балкарская 
республика Нальчик +7 (926) 363-20-83 info@td-lanadi.ru https://td-lanadi.ru

LAST SKIN (ТМ LAST SKIN) Кировская область Киров +7 (911) 705-30-38, 
+7 (922) 929-86-71 info@lastskin.ru http://lastskin.ru

LEDINIKA Москва Москва +7 (800) 201-89-99, 
+7 (475) 313-92-99 3641201@gmail.com, info@ledinika.ru https://ledinika.ru

LET'S GO Омская область Омск +7 (905) 099-08-44, 
+7 (800) 551-08-44 info@letsgo-style.ru https://letsgo-style.ru

LIONTORG Ставропольский край Пятигорск +7 (909) 772-22-47 liontorg@mail.ru https://liontorg.ru
MARK (MARKSPB) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (952) 238-60-02 vadim@markspb.ru https://www.markspb.ru

MESKALIN (MUSELAB) Москва Москва +7 (499) 653-88-11, 
+7 (800) 555-41-88 info@muselab.ru https://muselab.ru

MIX-MODE Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (863) 242-50-36, 
+7 (800) 350-02-91 info@mix-mode.ru https://mix-mode.ru

MODNO RU Ивановская область Иваново +7 (963) 152-95-05 info@modno-news.ru https://www.modno-news.ru

N1Sport Пензенская область Пенза +7 (800) 770-70-58 sales@n1sport.ru 
zakaz@nbr1.ru https://n1sport.ru/

NERO SPORT Москва Москва +7 (916) 208-41-56 sg@nerosport.ru, info@nerosport.ru http://nerosport.ru

NORDSKI Пензенская область Пенза +7 (800) 444-10-53
zakaz@nordski.ru 
b2b@nordski.ru 
proizvodstvo@nordski.ru

https://nordski.ru/

ONLY CHILDREN Ивановская область Иваново +7 (495) 137-07-03 opt@onlychildren.ru, shop@onlychildren.ru https://onlychildren.ru

PAVLOTTI (ПАВЛОТТИ) Республика Татарстан Казань +7 (843) 522-70-50, 
+7 (843) 522-73-43 pvl@pavlotti.ru http://pavlotti.ru

POLLEN (ИП ПОЛЯКОВА Е.Ф.) Рязанская область Рязань +7 (910) 574-26-20 info@pollen62.ru https://pollen62.ru
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PRO-SPORT Пермский край Пермь +7 (952) 322-49-97, 
+7 (342) 205-57-60 pro-sport@mail.ru, contact@ytcvn.com http://pro-sport-russia.com

PUTIN TEAM (ИП ШИШКИН 
Д.О.) Свердловская область Екатеринбург +7 (800) 600-59-86, 

+7 (922) 220-43-38 shalaeva@uniform-atelier.ru https://putin-team.com

RAY (Производственно 
Коммерческая Компания «Луч») Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 312 29 63 

+7 800 302 29 63 support@luchski.ru https://www.luchski.ru/

RED FOX Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (800) 775 48 25 https://ru.redfoxoutdoor.com/

RITEX (РИТА) Тульская область Тула +7 (915) 699-70-74, 
+7 (487) 225-07-95 ritext71@bk.ru, ritex71@bk.ru, info@ritex-t.ru http://www.ritex-t.ru

RUSCOTTON (ИП ЗАВОДСКИХ 
В.И.) Москва Москва +7 (800) 222-35-65, 

+7 (915) 483-96-63 ruscotton@yandex.ru, ruscotton@mail.ru https://rus-cotton.ru

SATI Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 203-38-57, 
+7 (913) 902-98-78 sati.plus@mail.ru https://satistyle.ru

SCHOOL DRESS CODE Самарская область Самара +7 (937) 186-67-77, 
+7 (846) 205-26-36 forma-samara@mail.ru http://schooldresscode.ru

SEVENSEVENTEEN (СЕМЬ17) Ульяновская область Ульяновск +7 (962) 636-12-95 seven17sales@gmail.com, info@sevenseventeen.ru http://seven17.ru
SHPULKA (ИП ОРЛИНСКАЯ 
С.В.) Ивановская область Иваново +7 (920) 350-82-65 spulka_blue@mail.ru https://vk.link/shpulka_blue

SILVER FLOWER (СИЛЬВЕР 
ФЛОВЕР) Москва Москва +7 (499) 753-85-25, 

+7 (929) 643-85-25 manager3@silflow.ru, sales@silflow.ru https://silflow.ru

SOLO (МАНУФАКТУРА 
МАЛЮГИНА) Московская область Дмитров +7 (495) 727-37-83, 

+7 (903) 748-03-79 transit@swimsolo.ru https://www.solorussia.com

SPARADA (ДМ СПАРАДА) Московская область Люберцы
+7 (499) 290-90-70, 
+7 (925) 039-71-77, 
+7 (800) 505-08-45

info@sparada.ru https://sparada.ru

STAYER Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 303-85-90, 
+7 (800) 500-68-40 sales@stayer.su https://www.stayer.su

STG-NN Нижегородская область Нижний Новгород
+7 (831) 422-25-66, 
+7 (800) 707-96-92, 
+7 (831) 422-24-03

flaginn_rek@mail.ru http://stgnn.ru

SVART Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 255-83-41, 
+7 (383) 230-90-35 info@svart.su https://svart.su

TARCMA Тверская область Тверь

+7 (482) 247-61-97, 
+7 (495) 760-32-87, 
+7 (910) 647-61-97, 
+7 (919) 054-16-49, 
+7 (848) 224-76-197

info@tarcma.ru, tarcma2010@rambler.ru https://tarcma.ru

TOPFUTBOLKI (ТОП 
ФУТБОЛКИ) Москва Москва +7 (495) 152-62-80, 

+7 (495) 151-99-58 info@topfutbolki.ru, robot@topfutbolki.ru https://topfutbolki.ru

ULTIMA Москва Москва
+7 (892) 508-09-66, 
+7 (926) 939-58-07, 
+7 (926) 384-95-94

ultima-moda@yandex.ru, ultimasp.ru@yandex.ru https://ultimasp.ru

VARIANT (ИП ДМИТРИЕВ А.Ю.) Омская область Омск +7 (913) 602-82-24 manager003@variant-omsk.com http://variant-omsk.com

VIVO-FASHION Краснодарский край Краснодар

+7 (861) 217-02-76, 
+7 (918) 046-88-44, 
+7 (800) 234-31-88, 
+7 (800) 234-31-88

info@vivo-fashion.ru https://vivo-fashion.ru

VSVOEM Краснодарский край Краснодар +7 (900) 244-39-99 krd@vsvoem.ru, info@vsvoem.ru https://www.vsvoem.ru

WAG CONCEPT Москва Москва +7 (495) 755-32-95, 
+7 (964) 776-42-82 wagconcept@gmail.com https://wag-shapki.ru

WE ARE FAMILY (МЫ) Новосибирская область Новосибирск +7 (804) 555-45-23 wefamilylook@gmail.com https://fmlook.ru
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WINSPORT Ярославская область Ярославль +7 (925) 166-90-20 winsport.76@yandex.ru https://winsport.pro
YUKAGIR (КОНСЕНТ СЕРВИС) Красноярский край Красноярск +7 (902) 912-52-15 shop@yukagir.ru http://www.yukagir.ru

ZOZH Ивановская область Иваново

+7 (910) 994-11-40, 
+7 (499) 550-95-94, 
+7 (499) 677-59-35, 
+7 (962) 162-42-77

sales1@zozh-shop.ru, zozh-shop@bk.ru http://www.zozh-shop.ru

АЙСБЕРГ Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 325-69-93 zakaz@iceberg.spb.ru, iceberg@iceberg.spb.ru https://iceberg.spb.ru

АЛИМПИКА Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (911) 722-77-76, 
+7 (905) 220-36-10 telnov@alimpica.ru https://alimpica.ru

АЛТАЙСКИЙ ТРИКОТАЖ Алтайский край Барнаул

+7 (385) 265-15-96, 
+7 (385) 265-18-12, 
+7 (923) 645-44-02, 
+7 (385) 265-01-16, 
+7 (385) 235-33-22

info@alt-trik.ru, com@alt-trik.ru https://alt-trik.ru

АЛЬЕРА Москва Москва

+7 (800) 333-72-84, 
+7 (495) 789-49-46, 
+7 (985) 087-79-54, 
+7 (499) 450-27-09

info@aliera.ru https://www.aliera.ru

АЛЬФАСПОРТ Алтайский край Барнаул +7 (385) 263-32-20 sportaltai@mail.ru http://alfa-sport.com
АНЮТА Кемеровская область Белово +7 (952) 167-08-16 anuta.belovo@mail.ru http://анютабелово.рф

АПРЕЛЬ Ярославская область Ярославль +7 (485) 249-05-55, 
+7 (961) 153-12-42 sale@april-group.ru http://shop.april-group.ru

БАМБИННИ Томская область Томск +7 (913) 823-69-29, 
+7 (382) 245-13-27 bambinni@bk.ru http://bambinnimarket.ru

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ (ЧЕБПРО) Чувашская республика Чебоксары +7 (965) 684-75-85, 
+7 (969) 759-93-00 pro@chebopt.ru https://чебпро.рф

БТК ГРУПП Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (495) 228-49-60, 
+7 (812) 244-55-10 n.fityo@btcgroup.ru https://btcgroup.ru

ВАРМИ Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 676-53-83, 
+7 (963) 326-79-51, 
+7 (921) 910-20-96

gmarine02@mail.ru, varmy@yandex.ru https://telnyashechka.ru

ВЕЛКОТЕКС Псковская область Великие Луки +7 (811) 533-52-69 sales@velkotex.ru, velkotex@mail.ru http://velkotex.ru

ВОЛГАТЕКС Чувашская республика Чебоксары

+7 (835) 222-50-24, 
+7 (905) 345-84-29, 
+7 (927) 850-80-20, 
+7 (835) 238-10-78

volgateks@bk.ru https://volgateks21.ru

ВЫМПЕЛ КАРЕЛИЯ Республика Карелия Петрозаводск +7 (814) 263-93-97 vimpel.rk@bk.ru, info@vimpel.group https://vimpel.group
ГИПЕР-ТЕКС Ивановская область Иваново +7 (800) 201-18-58 giper-tex@mail.ru https://giper-tex.ru

ГОМАНИ Тамбовская область Рассказово
+7 (800) 707-68-17, 
+7 (475) 313-21-69, 
+7 (910) 657-51-50

sales@gomani.ru https://gomani.ru

ГРИШКО Москва Москва +7 (495) 287-45-77 info@grishko.ru, org@grishko.ru https://rus.grishko-world.com

ДОБРЫНЯ Ивановская область Иваново +7 (493) 292-36-00, 
+7 (493) 257-55-81  info-dobro@ptk37.ru, ptk-dobro@mail.ru http://ptk37.ru

ЕГОРКА Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-35-85, 
+7 (800) 100-37-05, 
+7 (906) 513-58-12, 
+7 (906) 513-58-20

zakaz@egorka37.ru https://egorka37.ru

ЖЕМЧУЖИНА Ивановская область Иваново +7 (890) 505-90-63 trikotazh-zhemchuzhina@yandex.ru http://trikotazh-deti.ru
ИВАНОВОГЛАВТРИКОТАЖ Ивановская область Иваново +7 (980) 691-33-01 fabrika@ivgt.ru https://ivgt.ru
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ИВАНОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ Ивановская область Иваново +7 (800) 222-12-53 mail@ivcompany.ru https://ivcompany.ru

ИВАШКА (ИВАНОВСКАЯ 
КОМТЕКС) Ивановская область Иваново +7 (800) 700-37-71, 

+7 (493) 237-07-58 mail@ivash-ka.ru https://ivash-ka.ru

ИЛЬ ТЕЛАЙО М.И.Р. Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (905) 227-81-43 iltelaio@mail.ru https://iltelaio.ru
ИНАРИ Москва Москва +7 (495) 204-16-42 snab@inari.ru https://inari.pro

ИНТЕРЛОК Вологодская область Череповец

+7 (882) 024-90-45, 
+7 (820) 249-04-54, 
+7 (820) 249-04-53, 
+7 (820) 249-04-55

interloc87@mail.ru, interloc@mail.ru, interloc87@gmail.com http://www.interloc.ru

ИНТЕРФОРМА-КУБАНЬ Краснодарский край Краснодар
+7 (861) 234-52-79, 
+7 (861) 234-52-86, 
+7 (928) 416-20-30

ifkub@mail.ru, neshumova@ifcub.ru https://ifcub.ru

КАВКАЗ Ставропольский край Пятигорск +7 (962) 499-93-31, 
+7 (938) 355-75-57 silko.1978@mail.ru http://89624999331.ru

КАЛИНКА (РАДУГА) Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 600-80-17, 
+7 (928) 652-88-88 radugafabrika@yandex.ru https://fabrika-raduga.ru

КАМЕНА Кемеровская область Кемерово
+7 (384) 231-19-55, 
+7 (384) 231-48-87, 
+7 (384) 254-71-28

kamena2006@rambler.ru http://kamena42.ru

КВАРТ Псковская область Великие Луки +7 (811) 535-84-16, 
+7 (811) 533-77-52 quart-m@yandex.ru, quartvl@mail.ru http://quart.ru

КИДС-ТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (903) 888-59-18, 
+7 (980) 734-37-16 kids-textil@yandex.ru https://kids-textil.ru

КОМПАНИЯ СЕМИЦВЕТ 
(СЕМИЦВЕТ) Самарская область Тольятти

+7 (848) 240-64-01, 
+7 (848) 240-64-02, 
+7 (848) 240-64-03

office@semicvet.su http://www.semicvet.su

КОНСУЛ (ИП КИЧЕМАЕВА С.К) Ивановская область Иваново
+7 (920) 360-90-69, 
+7 (493) 232-57-86, 
+7 (493) 232-57-75

consul.iv@yandex.ru, consulopt@yandex.ru http://rubashki-opt.ru

ЛИДЕР-ТУЛА Тульская область Тула +7 (905) 117-66-88, 
+7 (960) 619-04-24 info@lider-tula.com, sales.lidertula@mail.ru http://lider-tula.com

ЛИС ТРИКОТАЖ Ивановская область Иваново +7 (961) 248-58-44 listrikotag@yandex.ru, info@lis-trikotag.ru https://lis-trikotag.ru

МАГДА Ивановская область Иваново
+7 (901) 682-50-62, 
+7 (905) 155-74-03, 
+7 (920) 670-17-34

magdatex@yandex.ru http://magdatex.ru

МАЛИНА Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-19-29, 
+7 (493) 249-64-92, 
+7 (903) 889-33-53, 
+7 (930) 330-19-29

ooomalina@bk.ru, regoptom@gmail.com https://ooomalina.ru

МИЛА-МОДА Новосибирская область Новосибирск +7 (923) 114-06-52, 
+7 (383) 276-83-83 cross_sport@mail.ru, cross-sport-opt@yandex.ru http://cross-sport.pro

МИЛАША Ивановская область Иваново +7 (996) 918-30-94, 
+7 (996) 516-93-63 milasha-37@mail.ru, milasha-opt@mail.ru https://milasha-trikotazh.ru

МУСТАНГ-2 Тверская область Тверь +7 (482) 243-24-36 mustang-2@yandex.ru http://www.mustang2.ru

НОВАТОР Москва Москва
+7 (495) 302-60-76, 
+7 (495) 302-82-92, 
+7 (495) 302-85-13

novatorb@mail.ru, zaonovator@zaonovator.ru http://www.zaonovator.ru

ОДДИС (ИП ТАРАСОВ В.С.) Тамбовская область Рассказово +7 (475) 312-15-20 fab@oddis.info https://oddis.ru

ОЛИМП Ивановская область Иваново +7 (493) 228-28-45, 
+7 (910) 998-07-84 rs@shveika.com http://трикотаживаново.рф
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ОРИОН Ставропольский край Ставрополь +7 (865) 247-48-38, 
+7 (865) 241-74-28 orionstav@mail.ru, fabrika.orion@mail.ru http://orionstav.ru

ПЛАНЕТА-СИРИУС Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 642-22-73, 
+7 (812) 642-71-22, 
+7 (812) 983-71-17

sale@planeta-sirius.spb.ru https://planeta-sirius.spb.ru

ПОЛЛЕН (ИП ПОЛЯКОВА Е.Ф.) Рязанская область Рязань +7 (910) 574-26-20 info@pollen62.ru https://pollen62.ru
РАФМИ Орловская область Орел +7 (905) 856-61-24 ofis.rf2010@mail.ru, ofis.rf2015@mail.ru https://rafmi.com

РОСОМАХА (ГРУППА 
КОМПАНИЙ ПОКРОВ) Красноярский край Красноярск

+7 (800) 500-75-52, 
+7 (391) 989-13-24, 
+7 (395) 248-64-32, 
+7 (391) 245-65-00, 
+7 (391) 234-02-81, 
+7 (395) 248-64-23, 
+7 (395) 223-52-00

romanov@pokrov.ru, shop@tyrmag.ru https://www.pokrov.ru

РОСХАНТЕР Москва Москва +7 (495) 350-38-38, 
+7 (926) 980-36-63 lublino@roshunter.su http://roshunter.su

САКТОН Удмуртская республика Ижевск
+7 (800) 707-07-27, 
+7 (341) 268-03-22, 
+7 (800) 250-44-62

market@sakton.ru https://shop.sakton.ru

САНСАР Москва Москва +7 (499) 650-77-65, 
+7 (495) 981-54-92 incompany2016@yandex.ru https://sansar.ru

СИБИРСКАЯ ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 227-82-38, 

+7 (495) 291-70-38 zakaz@sibfactory.ru https://sibfactory.ru

СКАТ Ярославская область Ярославль +7 (485) 246-36-91, 
48-84-51 info@skatsport.ru https://www.skatsport.ru

СОФИЯ37 Ивановская область Иваново +7 (915) 828-01-08 zakaz@sofiya37.ru, sofiya37iv@yandex.ru https://sofiya37.ru

СПЕЦМОДА Костромская область Кострома +7 (494) 245-28-13, 
+7 (494) 263-90-00 info@specmoda.ru,  specmoda@yandex.ru https://specmoda.ru

СПЕЦОПТОВИК37 (ДЕЛЬТА СК) Ивановская область Иваново
+7 (905) 109-58-50, 
+7 (991) 118-26-44, 
+7 (799) 111-82-64

spetsoptovik37@yandex.ru https://specoptovik37.ru

СПОДОГРЕВОМ.РФ Московская область Серпухов +7 (916) 461-46-46 s_podogrevom@mail.ru http://сподогревом.рф
СПОРТЭГО Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (880) 077-53-69 info@sportego.ru https://sportego.ru
СТИЛЬ МАКС Ивановская область Иваново +7 (920) 349-02-03 stil-max@bk.ru https://vk.com/stilmax
СЧАСТЛИВАЯ МАЛИНКА 
(РАДУГА) Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 600-80-17, 

+7 (928) 652-88-88 radugafabrika@yandex.ru https://fabrika-raduga.ru

ТАТА Курская область Курск +7 (910) 730-94-99 kretova-tat@mail.ru http://tata46.ru

ТВОЁ Москва Москва +7 (495) 780-61-15, 
+7 (800) 555-56-96 help@tvoe.ru https://tvoe.ru

ТЕКСТИЛЬНАЯ ФАБРИКА №1 Москва Москва

+7 (495) 212-11-71, 
+7 (499) 112-14-12, 
+7 (863) 240-25-93, 
+7 (812) 941-97-62

flag161@gmail.com, info@fabrika1.ru, spb@fabrika1.ru http://fabrika1.ru

ТЕКС-ТРЕЙД Ивановская область Иваново +7 (849) 325-85-37 stkteks@mail.ru, info@nash-tekstil.ru https://teks-trade.ru
ТРИКОТАЖ С ЛЮБОВЬЮ Ивановская область Иваново +7 (920) 364-56-15 lovetex.store3@yandex.ru, shop@lovetex.store https://lovetex.store

ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА 
TEKSTILPRINT Москва Москва

+7 (499) 346-77-21, 
+7 (903) 613-68-79, 
+7 (925) 704-48-05

info@tekstilprint.ru, katya@tekstilprint.ru, nadya@tekstilprint.ru https://tekstilprint.ru
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ТРИТОН-ЛТД Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (812) 716-19-32, 
+7 (812) 766-19-32, 
+7 (812) 766-69-26, 
+7 (812) 490-48-85

triton@triton-ltd.ru, triton@triton-impex.ru https://triton-ltd.ru

УТЁНОК Ульяновская область Ульяновск +7 (800) 700-13-69 natasha@utenok.biz, comdir@utenok.biz https://utenok.biz

ФИЛ Чувашская республика Чебоксары

+7 (495) 620-08-59, 
+7 (903) 739-45-55, 
+7 (800) 500-55-23, 
+7 (927) 854-84-86, 
+7 (835) 263-12-69

example@fill.ru, info@fill.ru, fill-1@list.ru https://fill.ru

ФОРЕСТ Республика Татарстан Казань +7 (843) 260-31-27 da.sayapov@gmail.com, forest-kzn@ya.ru http://www.forest-kzn.ru

ЧАЙКА (ОРБИТЕКС) Костромская область Кострома
+7 (494) 232-50-33, 
+7 (494) 232-59-49, 
+7 (920) 397-16-05

chaika44@bk.ru, chayka-kos@mail.ru https://td-chaika.ru

ШВЕЙНАЯ МАНУФАКТУРА Нижегородская область Нижний Новгород +7 (987) 752-71-51 m88314291355@gmail.com http://www.manufactura1.com
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА №23 Краснодарский край Краснодар +7 (995) 209-01-50 sewingfactory@mail.ru https://sewfactory.ru
ЭВРИКА Челябинская область Магнитогорск +7 (906) 850-05-22 evrika.opt@gmail.com https://evrika-odezhda.ru

ЭДЕЛЬВЕЙС Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-58-85, 
+7 (493) 258-58-96, 
+7 (910) 995-03-00, 
+7 (929) 269-00-13, 
+7 (906) 618-47-19

comilfo37@mail.ru, info@edelveystex.ru https://edelveystex.ru

ЭКСТРИМ ДИРЕКШН Воронежская область Воронеж

+7 (473) 200-78-46, 
+7 (800) 302-53-51, 
+7 (473) 251-36-51, 
+7 (473) 240-30-99

extremevrn@mail.ru https://extremevrn.ru

ЭПОТЕКС Тульская область Тула
+7 (487) 225-15-00, 
+7 (903) 037-69-21, 
+7 (953) 424-53-78

info@epoteks.ru, epov_uryi@mail.ru http://www.epoteks.ru

ЭРИДА Омская область Омск

+7 (381) 222-47-55, 
+7 (381) 222-53-04, 
+7 (381) 236-21-09, 
+7 (381) 236-21-58

forepost-omsk@mail.ru https://forepost-omsk.ru

ЭТОМЫ Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (890) 548-67-40 2320197@mail.ru https://этомы.рф

ЮКАРТ Волгоградская область Волгоград

+7 (844) 264-05-51, 
+7 (902) 363-46-83, 
+7 (904) 403-18-90, 
+7 (917) 330-24-03, 
+7 (844) 264-57-93

kartuz@bk.ru, epkartuz@mail.ru http://юкарт.рф

СПОРТИВНАЯ И ФИТНЕС ОДЕЖДА. РОЗНИЦА
Компания/бренд Регион Город Телефон Email Сайт
2SKIN (КОНСЕНТ СЕРВИС) Красноярский край Красноярск +7 (902) 912-52-15 shop@yukagir.ru http://www.yukagir.ru

5+3 (РАДУГА) Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 600-80-17, 
+7 (928) 652-88-88 radugafabrika@yandex.ru https://fabrika-raduga.ru

6F Новосибирская область Новосибирск +7 (800) 600-16-28 haf@6fwear.com, sales@6fwear.com https://6fwear.com
ALPHA STYLE (САЛОН-АТЕЛЬЕ 
РУССКИЕ ТРАДИЦИИ) Москва Москва +7 (926) 499-10-94 salonrussiantraditions@gmail.com https://alpha-style.ru
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ARGO CLASSIC Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 600-39-17, 
+7 (800) 333-92-02, 
+7 (931) 219-32-18

argo@argoclassic.ru http://argoclassic.ru

BARS Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (931) 901-94-87 eurosport.spb.ru@gmail.com, info@eurosport.spb.ru http://www.eurosport.spb.ru

BASK (ООО «БАСК») Москва Москва +7 (495) 161-72-22 
+7 (800) 333-03-76

info@baskcompany.ru 
trade@bask.ru 
info@bask.ru

https://baskcompany.ru/

Bona Fide (ИП Иванова Анна 
Владиславовна) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 425 -38 - 31 sales@bonafide.ru https://bonafide.ru/

CRAZY POLE (ПУР ПЭШН) Москва Москва +7 (800) 555-27-26, 
+7 (499) 504-98-76 opt@purepassion.ru http://opt.purepassion.ru

DRAGONFLY Свердловская область Екатеринбург +7 (804) 333-85-33 sales@dragon-fly.su sales@dragon-fly.su
GAFFGANG Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 317-00-77 info@gaffgang.com https://gaffgang.com/

GRANDSTOCK Ивановская область Иваново +7 (800) 333-03-12, 
+7 (804) 333-06-36

sale@grandstock.ru, control@grandstock.ru, buy@grandstock.ru, 
opt@grandstock.ru, partner@grandstock.ru, support@grandstock.ru https://grandstock.ru

ILCATO Москва Москва +7 (909) 974-66-52 ilcato@mail.ru, ilcatoshop@gmail.com http://ilcato.ru
IRON BY MIRONOVA (Анастасия 
Миронова) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 800 302-40-82  

+7 (981) 735-50-33 info@irnby.com https://ironbymironova.com/ 

FORWARD 
(ООО «УК «ФОРВАРД») Москва Москва +7 495 995 28 07 

+7 800 555 60 51 info@forward-sport.ru https://www.forward-sport.ru/

JAMPER Республика Татарстан Казань +7 (906) 323-43-95 jamper.kazan@yandex.ru https://jamper-kzn.ru

KARO SPORT Калужская область Обнинск +7 (484) 397-79-74 
+7 915 897-61-77 karo@obninsk.ru https://karosport.ru/

KLERY (ТЕКСТИЛЬРУ) Волгоградская область Камышин +7 (961) 088-43-89, 
+7 (800) 505-55-46 textilru-info@mail.ru https://klery.ru

LAST SKIN (ТМ LAST SKIN) Кировская область Киров +7 (911) 705-30-38, 
+7 (922) 929-86-71 info@lastskin.ru http://lastskin.ru

LEDINIKA Москва Москва +7 (800) 201-89-99, 
+7 (475) 313-92-99 3641201@gmail.com, info@ledinika.ru https://ledinika.ru

LET'S GO Омская область Омск +7 (905) 099-08-44, 
+7 (800) 551-08-44 info@letsgo-style.ru https://letsgo-style.ru

MARK (MARKSPB) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (952) 238-60-02 vadim@markspb.ru https://www.markspb.ru

MIX-MODE Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (863) 242-50-36, 
+7 (800) 350-02-91 info@mix-mode.ru https://mix-mode.ru

MODNO RU Ивановская область Иваново +7 (963) 152-95-05 info@modno-news.ru https://www.modno-news.ru

NATALI (НАТАЛИ 37) Ивановская область Иваново +7 (493) 247-50-50, 
+7 (962) 160-33-33 zakaz@natali37.ru, zakaz_rozn@natali37.ru https://natali37.ru

NORDSKI Пензенская область Пенза +7 (800) 444-10-53
zakaz@nordski.ru 
b2b@nordski.ru 
proizvodstvo@nordski.ru

https://nordski.ru/

ONE IMAGE Москва Москва +7 (495) 790-54-93 7905493@gmail.com https://oneimage.ru
ONLY CHILDREN Ивановская область Иваново +7 (495) 137-07-03 opt@onlychildren.ru, shop@onlychildren.ru https://onlychildren.ru
RAY (Производственно 
Коммерческая Компания «Луч») Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 312 29 63 

+7 800 302 29 63 support@luchski.ru https://www.luchski.ru/ 

RED FOX Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (800) 775 48 25 https://ru.redfoxoutdoor.com/

RITEX (РИТА) Тульская область Тула +7 (915) 699-70-74, 
+7 (487) 225-07-95 ritext71@bk.ru, ritex71@bk.ru, info@ritex-t.ru http://www.ritex-t.ru

SILVER FLOWER (СИЛЬВЕР 
ФЛОВЕР) Москва Москва +7 (499) 753-85-25, 

+7 (929) 643-85-25 manager3@silflow.ru, sales@silflow.ru https://silflow.ru
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SPORT ANGEL (ООО «Спорт 
Ангел») Москва Москва +7 800 333 76 78 info@sportangel.com https://www.sportangel.com/

SYMBION Московская область Ногинск +7 (985) 960-11-36 info@symbion.ru https://symbion.ru/

STAYER Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 303-85-90, 
+7 (800) 500-68-40 sales@stayer.su https://www.stayer.su

ULTIMA Москва Москва
+7 (892) 508-09-66, 
+7 (926) 939-58-07, 
+7 (926) 384-95-94

ultima-moda@yandex.ru, ultimasp.ru@yandex.ru https://ultimasp.ru

URBANTIGER Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 800 700 95 79 shop@urbantiger.ru https://urbantiger.ru/
V-MOTION Москва Москва +7 985-885-30-14 info@v-motion.ru https://www.v-motion.ru/
VARIANT (ИП ДМИТРИЕВ А.Ю.) Омская область Омск +7 (913) 602-82-24 manager003@variant-omsk.com http://variant-omsk.com
VERGO Москва Москва +7 911 796-68-34 vergowear@yandex.ru https://vergo.store/

WAG CONCEPT Москва Москва +7 (495) 755-32-95, 
+7 (964) 776-42-82 wagconcept@gmail.com https://wag-shapki.ru

WE ARE FAMILY (МЫ) Новосибирская область Новосибирск +7 (804) 555-45-23 wefamilylook@gmail.com https://fmlook.ru
YOGADRESS (ИП Билялова 
Ольга Алексеевна) Москва Москва +7 (916) 404 -0120 sales@yogadress.ru https://www.yogadress.ru/ 

YUKAGIR (КОНСЕНТ СЕРВИС) Красноярский край Красноярск +7 (902) 912-52-15 shop@yukagir.ru http://www.yukagir.ru

ZOZH Ивановская область Иваново

+7 (910) 994-11-40, 
+7 (499) 550-95-94, 
+7 (499) 677-59-35, 
+7 (962) 162-42-77

sales1@zozh-shop.ru, zozh-shop@bk.ru http://www.zozh-shop.ru

АЛТАЙСКИЙ ТРИКОТАЖ Алтайский край Барнаул

+7 (385) 265-15-96, 
+7 (385) 265-18-12, 
+7 (923) 645-44-02, 
+7 (385) 265-01-16, 
+7 (385) 235-33-22

info@alt-trik.ru, com@alt-trik.ru https://alt-trik.ru

АЛЬФАСПОРТ Алтайский край Барнаул +7 (385) 263-32-20 sportaltai@mail.ru http://alfa-sport.com
АНЮТА Кемеровская область Белово +7 (952) 167-08-16 anuta.belovo@mail.ru http://анютабелово.рф

БАМБИННИ Томская область Томск +7 (913) 823-69-29, 
+7 (382) 245-13-27 bambinni@bk.ru http://bambinnimarket.ru

ВАРМИ Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 676-53-83, 
+7 (963) 326-79-51, 
+7 (921) 910-20-96

gmarine02@mail.ru, varmy@yandex.ru https://telnyashechka.ru

ВЕЛКОТЕКС Псковская область Великие Луки +7 (811) 533-52-69 sales@velkotex.ru, velkotex@mail.ru http://velkotex.ru
ГИПЕР-ТЕКС Ивановская область Иваново +7 (800) 201-18-58 giper-tex@mail.ru https://giper-tex.ru

ЕГОРКА Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-35-85, 
+7 (800) 100-37-05, 
+7 (906) 513-58-12, 
+7 (906) 513-58-20

zakaz@egorka37.ru https://egorka37.ru

ИВАНОВОГЛАВТРИКОТАЖ Ивановская область Иваново +7 (980) 691-33-01 fabrika@ivgt.ru https://ivgt.ru
ИВАШКА (ИВАНОВСКАЯ 
КОМТЕКС) Ивановская область Иваново +7 (800) 700-37-71, 

+7 (493) 237-07-58 mail@ivash-ka.ru https://ivash-ka.ru

ИНТЕРЛОК Вологодская область Череповец

+7 (882) 024-90-45, 
+7 (820) 249-04-54, 
+7 (820) 249-04-53, 
+7 (820) 249-04-55

interloc87@mail.ru, interloc@mail.ru, interloc87@gmail.com http://www.interloc.ru

ИНТЕРФОРМА-КУБАНЬ Краснодарский край Краснодар
+7 (861) 234-52-79, 
+7 (861) 234-52-86, 
+7 (928) 416-20-30

ifkub@mail.ru, neshumova@ifcub.ru https://ifcub.ru
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КАЛИНКА (РАДУГА) Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 600-80-17, 
+7 (928) 652-88-88 radugafabrika@yandex.ru https://fabrika-raduga.ru

КАМЕНА Кемеровская область Кемерово
+7 (384) 231-19-55, 
+7 (384) 231-48-87, 
+7 (384) 254-71-28

kamena2006@rambler.ru http://kamena42.ru

КВАРТ Псковская область Великие Луки +7 (811) 535-84-16, 
+7 (811) 533-77-52 quart-m@yandex.ru, quartvl@mail.ru http://quart.ru

КИДС-ТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново +7 (903) 888-59-18, 
+7 (980) 734-37-16 kids-textil@yandex.ru https://kids-textil.ru

КОМПАНИЯ СЕМИЦВЕТ 
(СЕМИЦВЕТ) Самарская область Тольятти

+7 (848) 240-64-01, 
+7 (848) 240-64-02, 
+7 (848) 240-64-03

office@semicvet.su http://www.semicvet.su

КОНСУЛ (ИП КИЧЕМАЕВА С.К) Ивановская область Иваново
+7 (920) 360-90-69, 
+7 (493) 232-57-86, 
+7 (493) 232-57-75

consul.iv@yandex.ru, consulopt@yandex.ru http://rubashki-opt.ru

ЛИС ТРИКОТАЖ Ивановская область Иваново +7 (961) 248-58-44 listrikotag@yandex.ru, info@lis-trikotag.ru https://lis-trikotag.ru

МАЛИНА Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-19-29, 
+7 (493) 249-64-92, 
+7 (903) 889-33-53, 
+7 (930) 330-19-29

ooomalina@bk.ru, regoptom@gmail.com https://ooomalina.ru

МИЛА-МОДА Новосибирская область Новосибирск +7 (923) 114-06-52, 
+7 (383) 276-83-83 cross_sport@mail.ru, cross-sport-opt@yandex.ru http://cross-sport.pro

МИЛАША Ивановская область Иваново +7 (996) 918-30-94, 
+7 (996) 516-93-63 milasha-37@mail.ru, milasha-opt@mail.ru https://milasha-trikotazh.ru

НОВАТОР Москва Москва
+7 (495) 302-60-76, 
+7 (495) 302-82-92, 
+7 (495) 302-85-13

novatorb@mail.ru, zaonovator@zaonovator.ru http://www.zaonovator.ru

РАФМИ Орловская область Орел +7 (905) 856-61-24 ofis.rf2010@mail.ru, ofis.rf2015@mail.ru https://rafmi.com

РОСОМАХА (ГРУППА 
КОМПАНИЙ ПОКРОВ) Красноярский край Красноярск

+7 (800) 500-75-52, 
+7 (391) 989-13-24, 
+7 (395) 248-64-32, 
+7 (391) 245-65-00, 
+7 (391) 234-02-81

romanov@pokrov.ru, shop@tyrmag.ru https://www.pokrov.ru

РОСХАНТЕР Москва Москва +7 (495) 350-38-38, 
+7 (926) 980-36-63 lublino@roshunter.su http://roshunter.su

САКТОН Удмуртская республика Ижевск
+7 (800) 707-07-27, 
+7 (341) 268-03-22, 
+7 (800) 250-44-62

market@sakton.ru https://shop.sakton.ru

СКАТ Ярославская область Ярославль +7 (485) 246-36-91, 
48-84-51 info@skatsport.ru https://www.skatsport.ru

СОФИЯ37 Ивановская область Иваново +7 (915) 828-01-08 zakaz@sofiya37.ru, sofiya37iv@yandex.ru https://sofiya37.ru

СПЕЦМОДА Костромская область Кострома +7 (494) 245-28-13, 
+7 (494) 263-90-00 info@specmoda.ru,  specmoda@yandex.ru https://specmoda.ru

СПЕЦОПТОВИК37 (ДЕЛЬТА СК) Ивановская область Иваново
+7 (905) 109-58-50, 
+7 (991) 118-26-44, 
+7 (799) 111-82-64

spetsoptovik37@yandex.ru https://specoptovik37.ru

СЧАСТЛИВАЯ МАЛИНКА 
(РАДУГА) Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 600-80-17, 

+7 (928) 652-88-88 radugafabrika@yandex.ru https://fabrika-raduga.ru

ТВОЁ Москва Москва +7 (495) 780-61-15, 
+7 (800) 555-56-96 help@tvoe.ru https://tvoe.ru

ТЕКС-ТРЕЙД Ивановская область Иваново +7 (849) 325-85-37 stkteks@mail.ru, info@nash-tekstil.ru https://teks-trade.ru
ТРИКОТАЖ С ЛЮБОВЬЮ Ивановская область Иваново +7 (920) 364-56-15 lovetex.store3@yandex.ru, shop@lovetex.store https://lovetex.store
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УТЁНОК Ульяновская область Ульяновск +7 (800) 700-13-69 natasha@utenok.biz, comdir@utenok.biz https://utenok.biz
ЭВРИКА Челябинская область Магнитогорск +7 (906) 850-05-22 evrika.opt@gmail.com https://evrika-odezhda.ru

ЭДЕЛЬВЕЙС Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-58-85, 
+7 (493) 258-58-96, 
+7 (910) 995-03-00, 
+7 (929) 269-00-13, 
+7 (906) 618-47-19

comilfo37@mail.ru, info@edelveystex.ru https://edelveystex.ru
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ALBERTO.A Московская область Бронницы +7 (965) 397-09-99, 
+7 (967) 259-99-93 shoes@albertoa.ru https://albertoa.ru

ALESANDRO VITORIO Республика Башкортостан Уфа +7 (917) 357-07-00 info@alesvito.ru http://alesvito.ru

ARMANDO Ростовская область Аксай

+7 (86350) 5-07-66, 
+7 (950) 868-88-99, 
+7 (918) 554-92-68, 
+7 (928) 229-83-19, 
+7 (863) 505-07-66

info@armando-shoes.ru http://armando-shoes.ru

ART-ESA Краснодарский край Армавир +7 (991) 359-32-62, 
+7 (928) 432-50-17 art-esa@mail.ru https://shoes-artesa.nethouse.ru

BAGRAT Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (928) 270-88-98 bagrat500@mail.ru http://obuv-bagrat.ru
BASARAB Ростовская область Пролетарск +7 (800) 550-30-48 info@basarab.ru http://basarab.ru

CAYMAN (BADALLI) Саратовская область Вольск +7 (906) 318-46-02, 
+7 (965) 888-20-78 caymanshoes@bk.ru, caymanshoes24@gmail.com https://badalli.ru

CV COVER Москва Москва +7 (495) 661-17-57, 
+7 (495) 661-17-58 info@cvcover.ru http://www.cvcover.ru

DANDS Ростовская область Таганрог +7 (863) 460-11-01 info@dands.ru http://www.dands.ru

DEOX Ростовская область Ростов-на-Дону
+7 (987) 366-46-04, 
+7 (863) 200-28-21, 
+7 (961) 271-40-97

deox-shoes@mail.ru, info@deox.biz http://deox.biz

EVARS Владимирская область Меленки +7 (925) 915-20-42, 
+7 (499) 110-90-30 info@evars.su https://evars.su

FLOIS-KIDS Москва Москва

+7 (901) 517-26-11, 
+7 (495) 978-26-14, 
+7 (901) 517-26-14, 
+7 (495) 978-26-11

flois-kids@mail.ru http://www.flois.ru

FLYSTEP Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (918) 555-80-88, 
+7 (863) 229-62-02

valentinochka@bk.ru, info@fly-step.ru, fly-step@list.ru, 
fominykhevgeny@gmail.com http://www.fly-step.ru

FORMSHOES Московская область Апрелевка +7 (939) 888-88-66 partner@franch-formshoes.ru, formshoes@mostorg.msk.ru http://formshoes.ru

FORUM 99 Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (938) 162-87-87, 
+7 (929) 818-32-43 forum.vkman@bk.ru https://forum-99.ru

GASSA Республика Дагестан Махачкала +7 (928) 500-83-38, 
+7 (929) 778-43-43 gassa.shoes@mail.ru https://gassa.ru

GOODZONE Москва Москва +7 (901) 731-08-79 msk@beker-m.ru https://goodzone.one
IGUANA Московская область Лосино-Петровский +7 (495) 510-97-84 igu@list.ru http://www.iguanas.ru
INSTILES (ИП СКРИПКО Е.Г.) Владимирская область Владимир +7 (910) 176-45-93 instiles@mail.ru https://instiles.ru
INTANCIO (МАНУФАКТУРА 
МАЛЮГИНА) Московская область Дмитров +7 (800) 775-08-36, 

+7 (929) 628-13-99 info@intancio.com https://intancio.com

KAPIKA Москва Москва

+7 (495) 486-00-20, 
+7 (495) 486-00-64, 
+7 (495) 486-40-01, 
+7 (800) 600-85-62

info@kapika.ru https://kapika.ru

KORRI Москва Москва +7 (495) 614-99-08, 
+7 (495) 920-02-03 group@korri.ru http://korri.ru

LENA BASCO (ИП БАСКО Е.Е.) Ивановская область Иваново

+7 (910) 018-01-15, 
+7 (920) 341-27-45, 
+7 (800) 234-59-59, 
+7 (929) 086-78-77

manager4@lena-basco.ru https://lena-basco.ru
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MAGICWOOL (МОНАРХ) Москва Москва +7 (495) 933-81-73 magicwool@mail.ru http://magicwool.ru

MAKERS Владимирская область Владимир
+7 (492) 260-27-00, 
+7 (901) 992-21-77, 
+7 (903) 832-58-90

naisbut@mail.ru https://коваленки.рф

MARGO Вологодская область Вологда +7 (891) 150-27-16 bisnesopt@mail.ru http://margo.cc

MEZO Липецкая область Липецк +7 (474) 242-53-33, 
+7 (474) 242-53-21 info@mezo.su https://mezo.su

MILIORI Москва Москва +7 (499) 350-31-02 info@migliori.ru, miglioriwork@gmail.com http://migliori.ru

NIKASTYLE Владимирская область Владимир
+7 (961) 255-69-99, 
+7 (495) 215-10-91, 
+7 (800) 775-80-39

sale@nikastyle.ru, office@nikastyle.ru, snab@nikastyle.ru https://www.nikastyle.ru

SFM.MODA (ПЦ) Красноярский край Красноярск +7 (933) 335-54-83 sfm.moda@gmail.com https://sfm.market
SIGMA Псковская область Псков +7 (800) 100-00-87 sigmax5@yandex.ru, fabrika@krossovki.ru https://krossovki.ru
SOLO (МАНУФАКТУРА 
МАЛЮГИНА) Московская область Дмитров +7 (495) 727-37-83, 

+7 (903) 748-03-79 transit@swimsolo.ru https://www.solorussia.com

TOPFUTBOLKI (ТОП 
ФУТБОЛКИ) Москва Москва +7 (495) 152-62-80, 

+7 (495) 151-99-58 info@topfutbolki.ru, robot@topfutbolki.ru https://topfutbolki.ru

WALRUS Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (863) 236-73-97, 
+7 (863) 206-14-46 rostov@walrus.ru https://www.walrus.ru

АЛЕКС Ростовская область Ростов-на-Дону

+7 (863) 263-02-63, 
+7 (863) 263-04-78, 
+7 (903) 137-11-05, 
+7 (495) 955-76-20, 
+7 (961) 431-53-36

aleks-shoes@mail.ru, aleksshoes@gmail.com http://www.aleks-shoes.ru

АРМСИБ Кемеровская область Кемерово +7 (923) 486-88-82, 
+7 (384) 278-04-88 armsib@list.ru https://armsib77.ru

АЭВА Республика Татарстан Казань +7 (960) 048-48-64, 
+7 (843) 258-48-64 aeva.su@yandex.ru, zakaz@aeva.su http://www.aeva.su

БЕГУРА Москва Москва +7 (499) 579-34-93 partner@begura.ru, info@begura.ru https://begura.ru
БУГГИ (БОТИЯ) Москва Москва +7 (495) 730-62-89 bot-i-ya@mail.ru http://botiya.ru

БУРЕВЕСТНИК Владимирская область Муром
+7 (092) 343-38-95, 
+7 (092) 342-21-69, 
+7 (092) 343-22-33

burevestnik@hotbox.ru http://www.zaoburevestnik.narod.ru

ВАХРУШИ-ЛИТОБУВЬ Кировская область Вахруши

+7 (833) 623-07-06, 
+7 (833) 623-13-32, 
+7 (833) 623-49-30, 
+7 (833) 623-49-50

office@ooovlo.ru, opt@ooovlo.ru https://ooovlo.ru

ВВС (ИП РЫБАЛКИН В.И.) Ростовская область Каменск-Шахтинский +7 (903) 431-87-17 bbc61@rambler.ru https://sapog-vvs.ru
ГРИШКО Москва Москва +7 (495) 287-45-77 info@grishko.ru, org@grishko.ru https://rus.grishko-world.com

ДАРИНА Удмуртская республика Воткинск +7 (341) 454-99-11, 
+7 (800) 770-00-80 promo@darina-votkinsk.ru https://darina-votkinsk.ru

ДЕДОВСКАЯ ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА Московская область Истра +7 (495) 255-22-56 order@defo-shoes.ru http://www.defo-shoes.ru

ДЕЛЬТА-СТ Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (928) 190-54-90 obuv_rostova@mail.ru http://deltastil.ru
ДЕТСКАЯ МОДА Нижегородская область Богородск +7 (903) 604-73-00 dmobuv.bg@yandex.ru https://dm-obuv.ru
ДИНАМО Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 376-95-91 fsidinamo@mail.ru http://www.fsidinamo.org
ДОНОБУВЬ Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (863) 263-50-53 donobuv_sbit@mail.ru http://donobuv.com
ЖАНЕТТ Москва Москва +7 (499) 707-10-96 reception@janett.su https://janett.su
ИЛЬ ТЕЛАЙО М.И.Р. Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (905) 227-81-43 iltelaio@mail.ru https://iltelaio.ru
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ИНДУСТРИЯ-ЮГ Краснодарский край Краснодар

+7 (861) 202-51-42, 
+7 (800) 500-40-43, 
+7 (918) 644-92-52, 
+7 (861) 279-01-31, 
+7( 861)  211-92-11

info@in-yug.ru https://www.in-yug.ru

ИННЕР Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (921) 742-15-82, 
+7 (812) 444-10-70 inner-druk@yandex.ru https://innershoes.ru

КАЛУЖСКАЯ ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА КАЛИТА Калужская область Калуга +7 (484) 251-57-56, 

+7 (484) 251-55-61 kalita@kaluga.ru http://kalita-obuv.ru

КАЛУЖСКАЯ ОБУВЬ Москва Москва +7 (495) 988-76-93 manager@tingoshoes.ru, tingo-shoes@mail.ru https://tingoshoes.ru
КЕДР (ПКФ КЕДР) Пермский край Чайковский +7 (341) 455-66-99 manager@udm-kedr.ru http://www.udm-kedr.ru
КИРОВ-МЕХ Кировская область Киров +7 (833) 247-39-02 kirovmex@mail.ru http://kirovmeh.ru

КОМФОРТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ Ивановская область Иваново

+7 (920) 369-74-38, 
+7 (930) 345-46-80, 
+7 (493) 234-51-76, 
+7 (920) 361-15-02, 
+7 (920) 361-15-48

noski37@yandex.ru http://www.noski37.ru

ЛИТЕКС Ставропольский край Ессентуки +7 (879) 345-46-02, 
+7 (962) 453-46-26 eflo-liteks@bk.ru http://www.eflo-liteks.ru

М.Е.Г.А. ORTHOPEDIC (МЕГА 
ОРТОПЕДИК) Московская область Раменское +7 (495) 988-49-79 obuv@mega-orthopedic.ru, hello@mega-orthopedic.ru, promotion@

mega-othopedic.ru http://mega-orthopedic.ru

МАЛКА (ЗОЛОТОЙ ЛЕВ) Ивановская область Иваново +7 (493) 257-68-58 malka.iv@mail.ru http://малкатекстиль.рф

МАНУЛ Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 921-50-33, 
+7911 944-73-18 manul-shoes@mail.ru http://manul-shoes.ru

МАСТЕР ЦЕНТР Ярославская область Ярославль
+7 (492) 345-34-69, 
+7 (906) 614-86-30, 
+7 (920) 937-24-10

obuv@mcmurom.ru http://mcmurom.ru

МИРУНТ Пензенская область Кузнецк +7 (927) 361-92-11, 
+7 (841) 572-81-15 unty-kuzneck@yandex.ru https://mirunt.ru

МИХОКС Москва Москва +7 (495) 642-51-76 oks.stat@mail.ru, info@mixoks.ru https://mixoks.ru

НБН Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 646-10-28, 
+7 (921) 945-86-70 client@nbn-shoes.ru https://nbn-shoes.ru

НЕВЕЛЬ (ОБУВНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ НЕВЕЛЬ) Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (812) 591-78-12, 
+7 (811) 512-54-31, 
+7 (811) 512-54-32

nevel_obuv@list.ru http://www.nevel-obuv.narod.ru

НИЖПЛАСТ Нижегородская область Нижний Новгород +7 (831) 229-62-00 nizhplast@mail.ru http://nizhplast.ru

НОРД-ВЕСТ Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (968) 278-09-09, 

+7 (938) 222-33-11 lonzo09@mail.ru https://ovchina-optom.ru

НТИ Ивановская область Иваново +7 (493) 249-23-72 
+7 (920) 368-85-55 nti-ivanovo@rambler.ru, info@ivshoes.ru https://ivshoes.ru

ОБУВЬПРОМ Самарская область Сызрань

+7 (987) 169-88-88, 
+7 (846) 435-37-26, 
+7 (846) 435-21-47, 
+7 (846) 435-41-35, 
+7 (800) 775-03-88

nop@obuv-top-top.ru http://www.obuv-top-top.ru

ОДЕВАЙТЕ Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 913-20-10, 
+7 (383) 209-09-77 zakaz@odvt.ru, an@odvt.ru https://mz-shop.ru

ОПТТОРГ24 Москва Москва +7 (495) 799-21-30, 
+7 (800) 700-63-85 info@opttorg24.ru https://opttorg24.ru

ОРБИТА Алтайский край Родино +7 (903) 912-52-53 nnvashenko@gmail.com, vnnorbita@mail.ru https://rodinskie-valenki.ru
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ОРТОДОМ Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (812) 965-52-01, 
+7 (812) 934-45-54, 
+7 (921) 934-45-54, 
+7 (812) 947-73-07, 
+7 (800) 222-70-02

shoes@list.ru, ortodom-spb@mail.ru http://ortodom-spb.ru

ОРТОМОДА Москва Москва +7 (495) 255-55-24 opt@orthomoda.ru, orthoped@orthomoda.ru https://orthomoda.ru

ПЕРСЕЙ-ОРТО Москва Москва
+7 (495) 469-94-32, 
+7 (495) 469-99-05, 
+7 (499) 780-13-62

info@persey-orto.ru https://www.persey-orto.ru

ПЛАНЕТА-СИРИУС Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 642-22-73, 
+7 (812) 642-71-22, 
+7 (812) 983-71-17

sale@planeta-sirius.spb.ru https://planeta-sirius.spb.ru

РОС-ОБУВЬ Кировская область Киров +7 (800) 100-46-55, 
+7 (909) 136-15-55 ros-obuv@inbox.ru http://www.ros-obuv.ru

САБО Кировская область Киров +7 (833) 240-25-70, 
+7 (833) 240-25-71 info@sabosports.ru https://www.sabosports.ru

САЛЬСК-ОБУВЬ Ростовская область Сальск +7 (928) 622-04-02 sbit@salsk-obuv.ru https://www.salsk-obuv.ru/

САРДОНИКС Астраханская область Астрахань

+7 (800) 200-39-79, 
+7 (851) 248-10-63, 
+7 (851) 248-10-64, 
+7 (851) 248-10-60, 
+7 (851) 248-10-62

sardonix2000@yandex.ru, sardonix-market@sardonix-shoes.ru, 
sardonix-market@yandex.ru http://sardonix-shoes.ru

СЕРВИСТРАСТТОРГ Новосибирская область Новосибирск
+7 (952) 934-40-40, 
+7 (383) 209-20-86, 
+7 (383) 209-20-84

2092086@mail.ru, info@sttnsk.ru http://сттнск.рф

СИГМА Ставропольский край Ессентуки +7 (879) 346-46-06 sigmakmv@rambler.ru http://www.sigma-eva.ru

СКОРОХОД Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 495-69-76, 
+7 (812) 655-06-86 sales@fdo-skorohod.ru, office@fdo-skorohod.ru https://www.fdo-skorohod.ru

СКОРПИОН Москва Москва +7 (495) 625-08-10, 
+7 (495) 625-14-17 scorpion-obuv@mail.ru https://scorpion-obuv.ru

СНЕЖИНКА Вологодская область Вологда +7 (817) 276-99-88, 
+7 (965) 745-06-48 snejinka-bulochkin@mail.ru https://www.snejinka.ru

СПЕЦГОСТ-ФИРМА Москва Москва

+7 (968) 000-05-97, 
+7 (495) 139-65-97, 
+7 (800) 770-05-97, 
+7 (965) 400-05-97, 
+7 (968) 000-09-57

info@specgost.ru https://specgost.ru

СПЕЦЗАКАЗ Пензенская область Кузнецк +7 (495) 788-40-20, 
+7 (499) 702-49-11 spec-sura@mail.ru, info@speczakaz-sura.ru, info@suraobuv.ru https://suraobuv.ru

ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ КОЖИ И 
МЕХА (ИП АЗОВА Б.Г.) Сахалинская область Южно-Сахалинск +7 (924) 198-58-90 tskm@sakhmaker.com http://sakhmaker.com

ТЕКСТИЛЬ СИТИ Ивановская область Иваново
+7 (493) 257-55-75, 
+7 (499) 638-21-18, 
+7 (800) 555-20-71

info@textile-city.ru https://www.textile-city.ru

ТЕФИЯ Рязанская область Рязань

+7 (961) 130-54-19, 
+7 (903) 839-18-16, 
+7 (491) 230-16-17, 
+7 (491) 234-61-62

tefiya@tefiya.com https://opt.tefiya.com

ТИМ Москва Москва +7 (495) 438-33-33 info@tim-tim.ru https://tim-tim.ru
ТОРОПЕЦКАЯ ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА Тверская область Торопец +7 (482) 682-11-81, 

+7 (482) 682-13-84 1212099@mail.ru, 1212098@mail.ru http://kupitapki.ru
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ТРЕК Пермский край Пермь +7 (800) 777-34-56, 
+7 (342) 214-88-88 info@trkeshoes.ru https://trekshoes.ru

УЮТ Ставропольский край Кисловодск +7 (928) 367-55-44 zakaz@obuv-eva.ru, uyutooo@yandex.ru https://obuv-eva.ru

ФАБРИКА РАПАНА Москва Москва

+7 (926) 541-64-44, 
+7 (495) 964-15-85, 
+7 (499) 394-13-64, 
+7 (915) 185-72-47, 
+7 (977) 638-16-36

rapana.fpk@gmail.com http://www.f-rapana.ru

ФОРИО Москва Москва +7 (495) 775-04-22 info@forio.ru https://www.forio.ru

ХОМЯЧОК (САНДРА) Республика Башкортостан Давлеканово +7 (347) 683-05-84, 
+7 (961) 357-64-49 sandrasbyt@yandex.ru, sandra@ufacom.ru, vlad@htmlbook.ru https://sandra-davlekanovo.ru

ЧУНИКА (ПКФ ЧУНИКА) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 740-14-84, 
+7 (921) 372-47-48 chunika@bk.ru, info@chunika.ru https://chunika.ru

ЭКВАТОР Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 388-93-35, 
+7 (981) 858-10-90 equator-shoes@mail.ru https://equator-shoes.ru

ЭЛИЗА Ивановская область Иваново +7 (961) 245-15-75, 
+7 (961) 117-55-22 iveliza@mail.ru http://eliza37.ru

ЭРА-ПРОФИ Чувашская республика Чебоксары
+7 (835) 262-09-01, 
+7 (835) 268-37-56, 
+7 (835) 267-06-31

era-profi@yandex.ru https://new.era-profi.ru

ЮРОС Ростовская область Ростов-на-Дону

+7 (863) 230-07-59, 
+7 (863) 230-07-65, 
+7 (863) 272-47-31, 
+7 (863) 246-82-24

sale@yuros.ru, yuros.top@mail.ru https://yuros.ru

ОБУВЬ. РОЗНИЦА
Компания/бренд Регион Город Телефон Email Сайт
ALPECORA (КАМПОТЕКС) Псковская область Остров +7 (495) 781-58-34 pr@woolhouse.ru https://woolhouse.ru
ANA.R (ОПТНСК) Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 263-63-02 info@optnsk.ru https://optnsk.ru

ARTMAN Республика Дагестан Махачкала

+7 (928) 535-44-77, 
+7 (495) 641-99-09, 
+7 (906) 482-45-55, 
+7 (963) 416-88-85, 
+7 (964) 000-03-03

info@artman-shoes.ru http://www.artman-shoes.ru

BAA SHOES Ставропольский край Пятигорск +7 (879) 397-35-22, 
+7 (962) 454-24-35 baa_shoes@mail.ru http://baashoes.ru

BOOTECO Москва Москва +7 (499) 403-32-62 zakaz@booteco.ru http://booteco.ru

BOS Краснодарский край Краснодар
+7 (800) 234-92-93, 
+7 (918) 990-69-39, 
+7 (918) 892-38-77

bosorto@yandex.ru, info@bos-orto.com https://bos-orto.com

CALIPSO Москва Москва
+7 (495) 662-40-22, 
+7 (495) 660-52-51, 
+7 (495) 929-71-41

info@calipsoshoes.com https://calipsoshoes.ru

CAYMAN CROC (ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА CAYMAN) Саратовская область Вольск

+7 (845) 234-50-41, 
+7 (927) 140-21-31, 
+7 (929) 770-08-11, 
+7 (905) 384-50-41

cayman_shoes_volsk@mail.ru https://кайман-обувь.рф
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COMECITY (ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА КОМСИТИ) Саратовская область Вольск

+7 (845) 234-50-41, 
+7 (927) 140-21-31, 
+7 (929) 770-08-11, 
+7 (905) 384-50-41

comecity@mail.ru https://comecityshoes.com

ELSA Ростовская область Таганрог +7 (951) 825-55-38, 
+7 (906) 415-69-21 elsa.manager@yandex.ru, info@elsaobuv.ru https://elsaobuv.ru

EVASHOES Тульская область Донской +7 (495) 989-66-72, 
+7 (800) 301-40-30 ivanov.a@eva-shoes.ru, info@eva-shoes.ru https://eva-shoes.ru

FIORITA (ФИОРИТА) Ивановская область Кохма +7 (910) 999-85-85, 
+7 (960) 504-09-19 fiorita-ivtex@mail.ru https://fiorita-trikotaj.ru

GARRO Москва Москва +7 (917) 512-11-54, 
+7 (495) 361-14-49 zakazgarro@gmail.com http://garro.ru

GRANDSTOCK Ивановская область Иваново +7 (800) 333-03-12, 
+7 (804) 333-06-36

sale@grandstock.ru, control@grandstock.ru, buy@grandstock.ru, 
opt@grandstock.ru, partner@grandstock.ru https://grandstock.ru

HOLTY (ХОЛТИ-РИТЕЙЛ) Оренбургская область Оренбург +7 (353) 254-09-09, 
+7 (800) 550-27-21 mikhailova@holtyretail.ru, evil-icons@1.9.0 https://holty.ru

HOLTZSHOES Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 981-56-99 holtzshoes@gmail.com http://holtzshoes.ru

KUMI Республика Крым Симферополь +7 (365) 248-27-15, 
+7 (978) 728-87-93 kumi_shoes@mail.ru https://obuv-kumi.com

MALLAEV Республика Дагестан Махачкала

+7 (928) 588-65-75, 
+7 (922) 410-85-57, 
+7 (928) 500-81-25, 
+7 (928) 555-68-11, 
+7 (872) 269-28-47

info@mallaev-obuv.ru, ivanivanov@domain.com., johndoe@domain.
com., mallae.v@mail.ru http://mallaev-obuv.ru

MAREVO Республика Татарстан Казань +7 (927) 416-33-61 marevokzn@yandex.ru https://marevo.style
MASSIMO&TONI Москва Москва +7 (800) 300-48-81 info@massimotoni.com https://massimotoni.com
MATT NAWIL (КСН) Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (863) 247-90-01 info@ksn-shoes.ru http://ksn-shoes.ru

MODELLINI (МОДЕЛЛИНИ) Ивановская область Иваново

+7 (800) 250-45-52, 
+7 (905) 107-98-88, 
+7 (964) 493-25-35, 
+7 (493) 292-94-40, 
+7 (962) 159-91-96

info@modellini.ru, logistik@modellini.ru https://modellini.ru

NATALI (НАТАЛИ 37) Ивановская область Иваново +7 (493) 247-50-50, 
+7 (962) 160-33-33 zakaz@natali37.ru, zakaz_rozn@natali37.ru https://natali37.ru

NINE LINES Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (863) 295-55-65, 
+7 (495) 775-43-82 fed-69@mail.ru, ninelines@aaanet.ru, nine.lines@yandex.ru http://www.ninelines.ru

NORDMAN Псковская область Псков

+7 (800) 200-60-55, 
+7 (811) 273-10-10, 
+7 (811) 273-11-02, 
+7 (811) 273-11-03

sales@nordman.ru, store@nordman.ru https://www.nordman.ru

OVR Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (981) 807-80-09, 
+7 (812) 388-89-43, 
+7 (911) 240-57-49

ovr_spb@bk.ru http://ovrcollection.ru

RALF RINGER Москва Москва +7 (495) 777-48-48, 
+7 (800) 200-10-11 club@ralf.ru https://ralf.ru

RHEINBERGER (РЯЗАНЬВЕСТ) Рязанская область Рязань

+7 (491) 221-75-89, 
+7 (491) 227-47-48, 
+7 (491) 227-47-63, 
+7 (491) 225-34-36, 
+7 (491) 224-02-29

rwest@ryazanwest.ru, sbyt@ryazanwest.ru http://www.ryazanwest.ru
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ROOMAN Москва Москва
+7 (926) 021-34-34, 
+7 (800) 555-88-57, 
+7 (495) 134-22-13

musiev83@mail.ru, info@rooman.ru https://rooman.ru

SANGERSTYLE (САНГЕР) Алтайский край Барнаул +7 (800) 707-96-55 info@sanger.su, opt@sanger.su https://sanger.su
SERG Республика Дагестан Махачкала +7 (928) 051-75-33 info@serg-obuv.ru http://www.serg-obuv.ru

SMART TEXTILE (ОСТ) Ивановская область Шуя +7 (493) 259-11-11, 
+7 (800) 600-02-37 shop@smart-textile.ru https://smart-textile.ru

SP-SHOES Ставропольский край Пятигорск +7 (928) 811-66-04 spshoes@mail.ru https://spshoes.ru

TORRINI-BEAUTY Москва Москва +7 (495) 776-11-18, 
+7 (985) 433-01-03 info@torrini-shoes.ru https://torrini-beauty.ru

TOTOLINI Саратовская область Балашов +7 (892) 722-90-89 admin@totolini.ru, manager@totolini.ru, zakaz@totolini.ru https://totolini-obuv.ru
UNI-X Москва Москва +7 (925) 211-08-23 elips-group@mail.ru http://uni-x.su
WESTFALIKA (ВЕСТФАЛИКА) Новосибирская область Новосибирск +7 (800) 555-25-53 info@westfalika.ru https://www.westfalika.ru

ZAIN Республика Дагестан Махачкала +7 (926) 403-37-54, 
+7 (905) 596-03-00 zain-obuv@yandex.ru, info@zain.su https://zain.su

АГАТ Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 388-90-68, 
+7 (921) 953-32-59, 
+7 (812) 388-90-15

agatshoes@mail.ru http://агатобувь.рф

АДЕЛЬ (ИП ЯКОВЛЕВ Н.С.) Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-01-00, 
+7 (493) 241-00-40, 
+7 (493) 258-40-75, 
+7 (493) 295-74-44, 
+7 (800) 775-83-48

sale@td-adel.ru https://td-adel.ru

АЗАРИЯ Кировская область Киров +7 (999) 848-87-47 azariya.shoes@yandex.ru https://azariya-shoes.ru
АЛМАЗИК Республика Башкортостан Давлеканово +7 (347) 683-02-62 almazik-davlekanovo@yandex.ru, 2016almazik@gmail.com https://www.almaz.lact.ru
АРКТУР-22 Иркутская область Ангарск +7 (904) 113-27-60 arktur-22@bk.ru https://arktur-22.ru

БАШМАЧОК Чувашская республика Чебоксары +7 (917) 653-46-27, 
+7 (835) 263-24-09 mail@xn--21-6kcad0dmr4fh.xn--p1ai, fabrika-staratel@mail.ru https://башмачок21.рф

БЕГИ (ФОМА) Челябинская область Магнитогорск +7 (351) 949-81-16, 
+7 (912) 799-83-42 info@bashmaki.ru, opt@bashmaki.ru, sp@bashmaki.ru https://www.bashmaki.ru

БОРСКАЯ ВОЙЛОЧНАЯ 
ФАБРИКА Нижегородская область Бор +7 (831) 596-89-13 reklama@borvf.ru, sales@borvf.ru http://borvf.ru

ВАЛЕНКИОПТ Чувашская республика Чебоксары +7 (895) 202-72-43, 
+7 (800) 551-10-30 sale@valenkiopt.ru https://valenkiopt.ru

ВАЛЕРИЯ Ростовская область Ростов-на-Дону
+7 (800) 700-95-92, 
+7 (863) 256-13-95, 
+7 (903) 406-13-95

yg-obyv@mail.ru https://valeria-yg-obyv.ru

ВЫЛЬГОРТСКАЯ 
САПОГОВАЛЯЛЬНАЯ 
ФАБРИКА

Республика Коми Сыктывкар
+7 (831) 322-30-03, 
+7 (831) 325-82-81, 
+7 (831) 321-64-21

woodo78@mail.ru, valenki-komi@mail.ru https://валенки.рф

ГЛОБАЛ-ТЕКС Ивановская область Иваново
+7 (493) 293-74-18, 
+7 (800) 700-10-27, 
+7 (493) 234-33-68

global-teks2005@mail.ru https://www.global-teks.ru

ДАВЛЕКАНОВСКАЯ ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА Республика Башкортостан Давлеканово +7 (347) 683-18-38 obuvdof@mail.ru http://www.obuvdof.ru

ДЕЛЬФИН Кировская область Кирово-Чепецк
+7 (800) 333-50-45, 
+7 (987) 267-62-51, 
+7 (922) 967-90-14

89097163331@rambler.ru, comdir@sportprize.ru https://sportprize.ru

ДЮНА-АСТ (ПКФ ДЮНА-АСТ) Астраханская область Астрахань +7 (851) 248-63-00, 
+7 (800) 500-05-41 info@duna-ast.ru, sales@duna-ast.ru, magazin@duna-ast.ru https://www.duna-ast.ru
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ЗОЛОТОЕ РУНО Ставропольский край Пятигорск
+7 (879) 339-98-39, 
+7 (879) 339-97-39, 
+7 (968) 279-97-99

zolotoe.runo.73@mail.ru, golden_runo@bk.ru https://g-runo.ru

ИОНЕССИ Красноярский край Красноярск +7 (391) 227-72-69, 
+7 (800) 250-30-17 torg1@ionessi.ru, torg4@ionessi.ru, market@ionessi.ru https://ionessi.ru

КОЖЕВЕННО ОБУВНАЯ 
КОМПАНИЯ Челябинская область Куса

+7 (351) 543-31-23, 
+7 (951) 456-41-33, 
+7 (965) 857-78-25

mag-bos@mail.ru http://www.obuv-zlat.ru

КУКМОРСКИЙ ВАЛЯЛЬНО-
ВОЙЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ Республика Татарстан Кукмор

+7 (843) 642-08-31, 
+7 (843) 642-06-37, 
+7 (843) 642-95-46

kvvk3@mail.ru, opt@kvvk.org https://kvvk.org

ЛЕЛЬ Кировская область Киров +7 (833) 241-90-05, 
+7 (833) 241-99-77 lel@pflel.ru http://www.pflel.ru

МАИТИНО Москва Москва +7 (892) 850-78-08, 
+7 (928) 507-80-81 maitino@mail.ru, opt.maitino@gmail.com http://маитино.рф

НОЙ Липецкая область Липецк
+7 (474) 223-83-37, 
+7 (474) 223-83-43, 
+7 (474) 255-62-18

noy_lipetsk@mail.ru, n_lipetsk@mail.ru http://spezobuv.ru

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА Москва Москва

+7 (499) 235-13-91, 
+7 (499) 235-54-83, 
+7 (499) 235-59-64, 
+7 (499) 235-01-47

po@pk-obuv.ru http://www.parcom.ru

ПУХОВЫЕ КРУЖЕВА (ИП 
ПОПОВА Ю.В.) Оренбургская область Оренбург

+7 (353) 229-07-90, 
+7 (961) 929-07-90, 
+7 (935) 322-90-79

orenkruzeva@mail.ru https://kruzeva.ru

РОМЕР Калужская область Калуга

+7 (800) 707-23-20, 
+7 (927) 042-36-36, 
+7 (915) 201-02-46, 
+7 (937) 615-35-82, 
+7 (812) 343-05-03

zakaz@romer.ru, e2vk@mail.ru, shoes04@mail.ru, rieker.str@mail.
ru, sale@salamat-med.ru https://romer.ru

РОСХАЛАТ Ивановская область Иваново

+7 (493) 295-02-09, 
+7 (493) 292-92-09, 
+7 (906) 512-73-55, 
+7 (800) 201-80-99, 
+7 (962) 168-16-08

info@roshalat.ru https://roshalat.ru

РЯЗАНЬВЕСТ Рязанская область Рязань

+7 (491) 221-75-89, 
+7 (491) 227-47-48, 
+7 (491) 227-47-63, 
+7 (491) 225-34-36, 
+7 (491) 224-02-29

rwest@ryazanwest.ru, sbyt@ryazanwest.ru http://www.ryazanwest.ru

САВАС Московская область Видное +7 (495) 789-70-00, 
+7 (495) 999-19-09 armenet@mail.ru, info@arseko.su https://arseko.su

САДКО Ставропольский край Кисловодск +7 (879) 376-09-35 shoes@sadko-kmv.ru http://www.sadko-kmv.ru

САТЕГ Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (812) 367-21-64, 
+7 (900) 628-00-00, 
+7 (900) 658-00-00, 
+7 (812) 362-48-92

info@sateg.ru, sategspb@yandex.ru https://sateg.ru

САХАБУЛТ Республика Саха (Якутия) Якутск +7 (924) 763-55-54 sakha_bultpiar@mail.ru https://sakhabult.com
СЕНТИДО Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 935-27-59 diamonddirect@yandex.ru http://sentido-spb.ru

СПЕЦМОДА Костромская область Кострома +7 (494) 245-28-13, 
+7 (494) 263-90-00 info@specmoda.ru,  specmoda@yandex.ru https://specmoda.ru

ТВОЁ Москва Москва +7 (495) 780-61-15, 
+7 (800) 555-56-96 help@tvoe.ru https://tvoe.ru
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ТОМСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВОЙ 
ОБУВИ Томская область Томск

+7 (382) 290-12-31, 
+7 (382) 290-09-45, 
+7 (800) 551-09-11

dmelnikovtzro@mail.ru, sales@tzro.ru https://tzro.ru

УНТОВАЛЕНКИ (ФОМА) Челябинская область Магнитогорск +7 (351) 949-81-16, 
+7 (912) 799-83-42 info@bashmaki.ru, opt@bashmaki.ru, sp@bashmaki.ru https://www.bashmaki.ru

УНТЫ МАЙОРСКИЕ Пензенская область Кузнецк +7 (937) 444-00-07, 
+7 (906) 157-35-50 maior007.87@bk.ru https://majorunty.ru

ФРИВЭЙ Ставропольский край Кисловодск +7 (928) 300-03-30 frivay.a@mail.ru http://frivay.ru
ШЕРСТЯНАЯ СТРАНА Республика Карелия Петрозаводск +7 (814) 263-10-98 woollywool@mail.ru https://woollywool.com

ШК ОБУВЬ Москва Москва

+7 (916) 611-62-56, 
+7 (831) 429-07-90, 
+7 (812) 309-81-02, 
+7 (495) 645-19-56, 
+7 (343) 318-24-82

opt@shane.ru https://www.shane.ru

ЭД'АРТ Самарская область Самара +7 (800) 250-71-66, 
+7 (495) 145-91-81 edartsamara@mail.ru https://www.edart-shoes.ru

ЮНИЧЕЛ Челябинская область Челябинск
+7 (351) 749-56-09, 
+7 (351) 749-57-06, 
+7 (351) 749-56-01

sales@unichel.ru, info@unichel.ru https://unichel.ru

ЮТА Чувашская республика Чебоксары +7 (960) 308-05-25, 
+7 (835) 222-21-45 info@uta-obuv.ru https://uta-obuv.ru
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ARGO (АРГО ЭКСКЛЮЗИВ) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 393-92-83, 
+7 (800) 707-79-33 info@argoexclusive.ru https://argoexclusive.ru

BABYSMILE (ТОМСКИЙ 
ТРИКОТАЖ) Томская область Томск +7 (382) 293-59-88, 

+7 (952) 886-47-88 tomtrik.zakaz@mail.ru http://tomtrik.ru

BAKR-ТЕКСТИЛЬ (ИП БАКР 
Х.С.) Ивановская область Иваново +7 (920) 343-21-90, 

+7 (920) 366-74-20 info@bakr-textil.ru http://bakr-textil.ru

BATIK (ТД БАТИК) Свердловская область Екатеринбург +7 (800) 600-71-00, 
+7 (343) 345-54-40 info@tdbatik.shop, g.garaeva@tdbatik.com https://tdbatik.shop

BELLA COLLECTION (БЕЛЛА 
КОЛЛЕКШН) Москва Москва +7 (495) 769-10-70 info@paltobella.ru, info@paltobella.r http://paltobella.ru

BLISS Пермский край Пермь

+7 (342) 255-42-91, 
+7 (342) 224-21-10, 
+7 (342) 224-06-28, 
+7 (902) 801-31-41

reg@idilio.ru https://idilio.ru

CHERSASPORT Москва Москва +7 (495) 604-17-15, 
+7 (495) 727-15-40 info@chersasport.ru, chersasport@mail.ru https://www.chersasport.ru

CRAZY JOKER Краснодарский край Краснодар +7 (918) 465-75-13, 
+7 (967) 300-83-84 style-ww@yandex.ru, zakazjoker@yandex.ru https://www.joker-krasnodar.ru

DAITRES (ИП РОМЕНСКИЙ В.С.) Москва Москва +7 (969) 120-71-20 info@daitres.ru https://daitres.com
DIANA GRACE LINGERIE Ставропольский край Пятигорск +7 (938) 356-52-22 diana_grace_lingerie@bk.ru https://www.diana-lingerie.ru
DR. WOOL Ярославская область Ярославль +7 (800) 505-50-96 shop@doctorwool.com http://doctorwool.com
DZEN AND SMILE Москва Москва +7 (913) 989-47-43 snegnosok@gmail.com, ekaterina@dzenandsmile.com http://www.dzensmile.com
EMANSIPE (ПОДИУМ) Москва Москва +7 (969) 119-92-22 info@emansipe.com https://emansipe.com
EMP.CLO (ИП ПЫЩЕВА Е.Е.) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (911) 950-08-06 emp-forma.ru@mail.ru http://emp-forma.ru
ENILAND Москва Москва +7 (495) 669-41-72 enilandopt@gmail.com https://eniland.ru

FOX TEX (ИП СТЕКЛОВ С.Ю) Свердловская область Екатеринбург +7 (908) 904-36-57, 
+7 (343) 219-58-70 praktiks@mail.ru http://xlopokrf.ru

FRENSIS (ФРЕНСИС) Новосибирская область Новосибирск

+7 (383) 304-91-48, 
+7 (800) 350-61-31, 
+7 (883) 304-91-48, 
+7 (953) 886-44-89

info@happyfrensis.ru, opt@happyfrensis.ru https://happyfrensis.ru

GLOBAL SOCK (АКБАРС 
ГРУПП) Республика Татарстан Казань +7 (800) 777-71-79 info@globalsock.ru https://globalsock.ru

GREENBRA (ИП МАСЛОВА 
М.В.) Удмуртская республика Ижевск +7 (912) 012-47-98, 

+7 (991) 513-43-41 sale@greenbra.ru, manager@greenbra.ru https://greenbra.ru

IV-CAPRIZ (ИП УПОРОВА Н.В.) Ивановская область Иваново
+7 (902) 319-87-77, 
+7 (800) 250-37-43, 
+7 (905) 058-55-66

advice@iv-capriz.com, info@iv-capriz.com, iv-capriz@yandex.ru, 
manager@iv-capriz.com, support@iv-capriz.com https://iv-capriz.com

LADY STYLE (ЛЕДИ СТАЙЛ) Ростовская область Новочеркасск +7 (909) 410-74-00, 
+7 (886) 352-75-64 info@ladystyle.su https://www.ladystyle.su

LANADI (ЛАНАДИ) Кабардино-Балкарская 
республика Нальчик +7 (926) 363-20-83 info@td-lanadi.ru https://td-lanadi.ru

LARMINI Москва Москва +7 (495) 998-68-78 info@larmini.ru https://larmini.ru

LENA BASCO (ИП БАСКО Е.Е.) Ивановская область Иваново

+7 (910) 018-01-15, 
+7 (920) 341-27-45, 
+7 (800) 234-59-59, 
+7 (929) 086-78-77

manager4@lena-basco.ru https://lena-basco.ru
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LENGY Московская область Коломна +7 (496) 623-04-01, 
+7 (496) 623-04-00 manager3@lengy.ru, lengy_ru@mail.ru http://lengy.ru

LINEL (ИП МАТВЕЙЧУК Е.А.) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (952) 204-13-30, 
+7 (812) 904-53-05 linelcollection@yandex.ru http://linelcollection.ru

MARUSYA SOCKS (ЧУЛОЧНО-
НОСОЧНАЯ ФАБРИКА ЮРЬЕВ) Москва Москва +7 (800) 350-10-17 info@paradise-socks.ru, fabrikarostov@yandex.ru https://marusyastyle.ru

MATEKO (МАТЭКО) Ульяновская область Димитровград
+7 (499) 148-73-72, 
+7 (842) 359-26-28, 
+7 (960) 368-94-58

info@mateko.ru, sales@mateko.ru https://www.mateko.ru

MILANKO (КОЛГОТОМАНИЯ) Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 239-24-10, 
+7 (913) 002-60-64 kolgotomania@gmail.com https://milanko.ru

MISETTA UNDERWEAR 
(MISETTA) Москва Москва +7 (909) 690-09-39 info@misetta.ru https://modafest.ru

OBD GROUP Республика Бурятия Улан-Удэ +7 (983) 420-67-97 obd-group@mail.ru https://obd03.ru
OLARTEX Москва Москва +7 (499) 460-00-26 info@olartex.ru https://olartex.ru
PARADISE (ЧУЛОЧНО-
НОСОЧНАЯ ФАБРИКА ЮРЬЕВ) Ростовская область Семикаракорск +7 (800) 350-10-17, 

+7 (863) 564-67-03 info@paradise-socks.ru, fabrikarostov@yandex.ru http://paradise-socks.ru

PIA SEMPRE Москва Москва +7 (495) 142-93-23, 
+7 (499) 964-61-74 info@belio-opt.ru https://belio-opt.ru

PRETTY Московская область Зарайск
+7 (926) 929-88-71, 
+7 (965) 179-07-24, 
+7 (926) 725-40-50

info@9298871.ru, 5045243@mail.ru http://9298871.ru

RUSCOTTON (ИП ЗАВОДСКИХ 
В.И.) Москва Москва +7 (800) 222-35-65, 

+7 (915) 483-96-63 ruscotton@yandex.ru, ruscotton@mail.ru https://rus-cotton.ru

SANDRA Ставропольский край Ессентуки +7 (928) 377-70-06, 
+7 (800) 777-75-04 marketing@sandra-socks.ru https://sandra-socks.ru

SANTA SOCKS (ТД БАТИК) Свердловская область Екатеринбург +7 (800) 600-71-00, 
+7 (343) 345-54-40 info@tdbatik.shop, g.garaeva@tdbatik.com https://tdbatik.shop

SANTINI (САНТИНИ) Республика Коми Сыктывкар
+7 (909) 123-56-15, 
+7 (909) 125-48-03, 
+7 (909) 127-99-00

manager-santini@mail.ru, ooosantini@mail.ru https://ooosantini.ru

SFM.MODA (ПЦ) Красноярский край Красноярск +7 (933) 335-54-83 sfm.moda@gmail.com https://sfm.market
ST-EP1 Московская область Щелково +7 (968) 675-92-20 st-ep1@yandex.ru http://st-ep1.ru
TAIGA SOCKS (СОК) Кемеровская область Кемерово +7 (903) 993-02-12 taigasocks@ya.ru https://taigasocks.ru
TORROFINO Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (905) 450-33-32 sales@torrofino.ru http://www.torrofino.ru

VALERIA Московская область Коломна

+7 (495) 642-82-48, 
+7 (495) 698-31-05, 
+7 (499) 702-30-20, 
+7 (800) 511-89-50

info@bravovaleria.ru https://valerialingerie.ru

VITTA Ставропольский край Ессентуки +7 (938) 300-22-77 info@vittaline.ru https://vittaline.ru

АВИДЕВЕЛОПМЕНТ-М Москва Москва
+7 (495) 150-45-35, 
+7 (916) 614-92-02, 
+7 (499) 145-43-33

komfort555@mail.ru https://avidevelopment-m.ru

АЙСБЕРГ Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 325-69-93 zakaz@iceberg.spb.ru, iceberg@iceberg.spb.ru https://iceberg.spb.ru

АПРЕЛЬ Ярославская область Ярославль +7 (485) 249-05-55, 
+7 (961) 153-12-42 sale@april-group.ru http://shop.april-group.ru

АРИАТЕКС Хабаровский край Хабаровск +7 (842) 122-58-75, 
+7 (421) 225-87-55 sales@ariateks.ru, sales.china@ariateks.ru, info@ariateks.ru http://ariateks.ru

АССОЛЬ Кабардино-Балкарская 
республика Нальчик

+7 (960) 425-18-18, 
+7 (915) 263-17-17, 
+7 (926) 852-88-77

fabrika.assol@mail.ru http://assol-tex.ru

БАМБИНИЗОН Москва Москва +7 (966) 050-39-96 nat@bambinizon.ru, guest@bambinizon.ru https://b2b.bambinizon.ru
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ВИКТОРИЯ Еврейская автономная область Биробиджан +7 (426) 224-15-87, 
+7 (964) 477-51-71 post@victorya-jar.ru https://victoria-eao.ru

ВОЛГАТЕКС Чувашская республика Чебоксары

+7 (835) 222-50-24, 
+7 (905) 345-84-29, 
+7 (927) 850-80-20, 
+7 (835) 238-10-78

volgateks@bk.ru https://volgateks21.ru

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ 
МАНУФАКТУРА (ПТО 
ВОРОНЕЖСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ 
МАНУФАКТУРА)

Воронежская область Воронеж

+7 (473) 276-26-98, 
+7 (473) 276-26-81, 
+7 (473) 276-25-82, 
+7 (473) 2-762-698

sales@vrntrikotazh.ru http://www.vrntrikotazh.ru

ГЛОРИЯ Т Чувашская республика Чебоксары

+7 (800) 222-56-53, 
+7 (800) 250-90-29, 
+7 (843) 210-28-00, 
+7 (846) 215-08-00, 
+7 (919) 670-85-77

glorea@glorea.ru, sales@glorea.ru, glorea.ru@yandex.ru https://www.glorea.ru

ГОМАНИ Тамбовская область Рассказово
+7 (800) 707-68-17, 
+7 (475) 313-21-69, 
+7 (910) 657-51-50

sales@gomani.ru https://gomani.ru

ГРЕГОРИ-СТИЛЬ Москва Москва
+7 (495) 785-38-83, 
+7 (495) 785-38-84, 
+7 (495) 785-38-82

office@gregory.ru https://gregory.ru

ДЕТИ В ЦВЕТЕ Ивановская область Иваново +7 (962) 162-96-76, 
+7 (903) 878-65-45 sinoptik-julia@yandex.ru https://detivtsvete.ru

ДЕТКИ Новосибирская область Новосибирск
+7 (738) 363-78-43, 
+7 (383) 363-78-53, 
+7 (383) 363-78-43

detkiinfo@mail.ru, tk-detki@mail.ru, tk-detki@mai.ru https://www.tk-detki.ru

ДКОМТРИКОТАЖ Воронежская область Воронеж +7 (473) 224-87-62 igor@trikotazha.net http://www.trikotazha.net
ДУЭТ Курская область Курск +7 (471) 235-02-48 duet88@yandex.ru http://duet88.ru
ЕВРОПАК Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (921) 315-78-39 europack.olga@yandex.ru http://www.silverpinquin.ru

ЖАСМИН Ивановская область Шуя +7 (910) 668-23-57, 
+7 (920) 367-48-24 belyaev37@bk.ru http://trikotazh-optom.info

ЗОЛОТАЯ ИГЛА Саратовская область Саратов +7 (845) 275-36-25 goldenneedle@mail.ru https://golden-needle.ru
ЗОЛОТАЯ НИТЬ 
(ЛЫСЬВЕНСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА 
ЗОЛОТАЯ НИТЬ)

Пермский край Лысьва +7 (342) 495-46-98 sale@znit.ru http://znit.ru

ИВАНОВСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ 
ФАБРИКА INES Ивановская область Иваново +7 (493) 242-75-26 ines-nat@mail.ru https://trikotage.org

ИНДЕФИНИ Москва Москва

+7 (495) 620-49-54, 
+7 (968) 706-89-99, 
+7 (495) 660-50-80, 
+7 (495) 902-75-18

sales@indefini.com, info@indefini.com https://www.indefini.com

ИНТРИ Москва Москва +7 (495) 234-41-80 info@intri.ru http://intri.ru

КАВКАЗ Ставропольский край Пятигорск +7 (962) 499-93-31, 
+7 (938) 355-75-57 silko.1978@mail.ru http://89624999331.ru

КАРКУШИК Севастополь Севастополь +7 (978) 720-95-75, 
+7 (978) 720-95-70 sale@karkushik.ru http://каркушик.рф

КАТРИ Московская область Реутов +7 (903) 738-61-93 tilk-malysko@yandex.ru https://катри.рф
КИСЛОВОДСКАЯ ФАБРИКА 
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ Ставропольский край Кисловодск +7 (879) 376-30-20, 

+7 (938) 313-32-92 fabricatriko@mail.ru https://www.fabricatriko.ru
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КОМФОРТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ Ивановская область Иваново

+7 (920) 369-74-38, 
+7 (930) 345-46-80, 
+7 (493) 234-51-76, 
+7 (920) 361-15-02, 
+7 (920) 361-15-48

noski37@yandex.ru http://www.noski37.ru

КРАСНАЯ ВЕТКА Ивановская область Иваново

+7 (910) 018-90-90, 
+7 (910) 680-70-05, 
+7 (980) 737-90-70, 
+7 (800) 302-17-02

info@redvetka.ru, hpp@redvetka.ru https://redvetka.ru

ЛЕДИ ЛЮКС Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (800) 222-31-08, 
+7 (812) 622-06-68, 
+7 (931) 290-79-19

info@ladylux.ru, ladylux2006@mail.ru, ladylux2006@yandex.ru https://ladylux.ru

ЛИДЕР (ИП ДАУТОВА Р.Р.) Чувашская республика Чебоксары

+7 (835) 222-02-34, 
+7 (835) 238-72-44, 
+7 (927) 868-48-32, 
+7 (927) 868-48-33

cheblider@mail.ru http://cheblider.ru

ЛИДЕР-ТУЛА Тульская область Тула +7 (905) 117-66-88, 
+7 (960) 619-04-24 info@lider-tula.com, sales.lidertula@mail.ru http://lider-tula.com

ЛИЛИЯ Ивановская область Иваново +7 (920) 341-01-80, 
+7 (960) 500-01-50 mail@lily37.ru http://Lily37.ru

ЛУКОМОРЬЕ 
(КРАСНОГОРСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ 
МАНУФАКТУРА)

Московская область Красногорск +7 (495) 781-84-83, 
+7 (800) 201-46-42 mail@l-ktm.ru https://l-ktm.ru

ЛЮДМИЛА Ивановская область Иваново +7 (493) 257-69-06, 
+7 (929) 086-71-87 sales@ludmila37.ru http://ludmila37.ru

МАМАЛАЙН Москва Москва +7 (490) 020-23-69, 
+7 (495) 020-23-69 mamaline.ru@yandex.ru https://opt.mamaline.ru

МИКА Алтайский край Барнаул +7 (913) 221-10-08 irinatpkmika@mail.ru https://www.tpkmika.ru

МОНОТЕКС Новосибирская область Новосибирск
+7 (383) 271-55-20, 
+7 (383) 271-64-80, 
+7 (962) 837-25-29

monotexcg@bk.ru, info@monotexopt.ru http://monotexopt.ru

НАША МАМА Москва Москва +7 (495) 775-10-45 sales@nashamama.ru http://nashamama.ru
НИКАНА Ивановская область Шуя +7 (910) 993-52-06 info@nikana.ru http://nikana.ru
НОСОЧНО-ПЕРЧАТОЧНАЯ 
ФАБРИКА ВИКТОРИЯ Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 251-86-03 diana_victory@mail.ru http://www.твоиноски.рф

ОДЕВАЙТЕ Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 913-20-10, 
+7 (383) 209-09-77 zakaz@odvt.ru, an@odvt.ru https://mz-shop.ru

ОЛИМП Ивановская область Иваново +7 (493) 228-28-45, 
+7 (910) 998-07-84 rs@shveika.com http://трикотаживаново.рф

ОПТТОРГ24 Москва Москва +7 (495) 799-21-30, 
+7 (800) 700-63-85 info@opttorg24.ru https://opttorg24.ru

ОРЛОВСКИЙ СТИЛЬ (ИП 
ВЛАДЫКА Г.И.) Орловская область Орел

+7 (910) 748-58-70, 
+7 (486) 247-29-82, 
+7 (486) 248-58-70

1854@orel.ru, 1854orel@mail.ru http://st-orel.ru

ПТМ Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 531-12-90 ptm@mail.wplus.net http://www.zao-ptm.ru

РАДУГА Чувашская республика Чебоксары +7 (960) 301-97-17, 
+7 (927) 855-30-34 mail@raduga21.ru, mail@raduga.ru https://raduga21.ru

РАДУГА (А И РАДУГА) Москва Москва +7 (495) 984-76-30 noski-raduga@yandex.ru http://www.raduga-noski.ru

РЕГИОНОПТ Ивановская область Иваново +7 (493) 249-64-92, 
+7 (903) 889-33-53 regoptom@gmail.com http://ivregionopt.ru
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САРТЭКС Саратовская область Саратов +7 (905) 384-51-95, 
+7 (845) 235-06-69 350669@mail.ru https://sartekx.ru

СЕРНА Свердловская область Екатеринбург +7 (912) 207-29-44, 
+7 (965) 511-05-05 serna2001@yandex.ru https://serna66.ru

СОЛНЫШКО Алтайский край Барнаул +7 (913) 276-97-99 magazin@solnyshko-barnaul.ru http://solnyshko-barnaul.ru
ТЕКСАЛАНА Московская область Ногинск +7 (496) 519-20-48 texalana@mail.ru http://texalana.ru
ТЕПЛЫЕ РЕШЕНИЯ Москва Москва +7 (495) 015-25-14 info@rutricot.ru, 9151622481@mail.ru https://rutricot.ru

ТРИКОТАЖ-LUXE Ивановская область Иваново
+7 (920) 343-66-48, 
+7 (961) 116-63-38, 
+7 (920) 348-80-16

trikotag-37@mail.ru http://трикотаж-люкс.рф

ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА 
TEKSTILPRINT Москва Москва

+7 (499) 346-77-21, 
+7 (903) 613-68-79, 
+7 (925) 704-48-05

info@tekstilprint.ru, katya@tekstilprint.ru, nadya@tekstilprint.ru https://tekstilprint.ru

ТУЛЬСКАЯ АВРОРА (ИП 
БУРДАКОВ Б.А.) Тульская область Тула +7 (960) 612-73-56 info_avrorat@mail.ru https://kolgots.ru

УЛЫБАСИКИ (ИП ШВИЛКИНА 
Ю.С.) Ивановская область Иваново +7 (903) 888-68-86 ulybasiki37@mail.ru https://ulybasiki.ru

УЛЬЯНОВСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА 
"РУСЬ" (УЛЬЯНОВСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА 
РУСЬ)

Ульяновская область Ульяновск
+7 (842) 236-06-31, 
+7 (842) 236-06-32, 
+7 (842) 236-04-99

for@quali-soft.ru, russmarket@mail.ru https://russjersey.ru

УРАЛЬСКАЯ Свердловская область Богдановичи +7 (343) 226-01-76 sale@uralkolgotki.ru http://uralkolgotki.ru

ФАБРИКА НОСКОВ Республика Татарстан Казань +7 (927) 451-90-36, 
+7 (800) 444-11-56 mail@fabrikanoskov.ru, primer@mail.ru https://www.fabrikanoskov.ru

ФАНТАЗЁРКА Ивановская область Иваново +7 (920) 679-22-29 fantazerka.rf@ya.ru https://фантазёрка.рф
ФУРБА Московская область Щелково +7 (499) 755-93-65 nosci@list.ru http://www.furba-opt.ru

ХОРОШИЙ ТРИКОТАЖ Ивановская область Иваново

+7 (902) 316-40-00, 
+7 (902) 746-18-15, 
+7 (910) 996-50-00, 
+7 (800) 234-96-50

ht-ivanovo@mail.ru https://хороший-трикотаж.рф

ХОХ Москва Москва
+7 (495) 984-82-92, 
+7 (495) 642-79-89, 
+7 (800) 333-11-10

info@xox-socks.ru, office.xox@mail.ru https://www.xox-socks.ru

ЭЛАЙВ Оренбургская область Оренбург +7 (353) 253-46-34 alivecompani@yandex.ru http://alive56.ru

ЭПОТЕКС Тульская область Тула
+7 (487) 225-15-00, 
+7 (903) 037-69-21, 
+7 (953) 424-53-78

info@epoteks.ru, epov_uryi@mail.ru http://www.epoteks.ru

ЭТАЛОН Челябинская область Челябинск +7 (351) 776-74-74 chel_nosok4@bk.ru http://www.chelsocks.ru

ЯММИ МАММИ Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 627-17-97, 
+7 (812) 494-90-46 nv@ymammy.ru https://ymammy.ru

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ/НОСКИ/КУПАЛЬНИКИ. РОЗНИЦА
Компания/бренд Регион Город Телефон Email Сайт
AOJIASHI Москва Москва +7 (499) 755-75-69 kiss@aojiashi.ru http://www.aojiashi.ru
COMAZO (КОМАЦО) Ленинградская область Тихвин mail@comazo.ru, marketer@comazo.ru https://comazo.ru

DRESSTOUNDRESS Калининградская область Калининград +7 (906) 233-09-41, 
+7 (800) 700-18-24 info@micro-bikini.ru, info@dress2undress.ru https://dress2undress.ru
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ERA-TEKS Москва Москва +7 (916) 754-11-04 info@era-teks.ru https://www.era-teks.ru

EVA GRAFFOVA Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (901) 976-38-38, 
+7 (800) 500-38-08 retail@evagraffova.ru, shop@mapaya.ru https://evagraffova.ru

FIORITA (ФИОРИТА) Ивановская область Кохма +7 (910) 999-85-85, 
+7 (960) 504-09-19 fiorita-ivtex@mail.ru https://fiorita-trikotaj.ru

FLAMMBER Москва Москва
+7 (926) 838-35-83, 
+7 (985) 996-94-50, 
+7 (800) 775-68-85

flammber@mail.ru http://www.flammber.ru

FLEURTEX (МЕЧТА) Ивановская область Иваново +7 (800) 550-61-36 fleurtex@yandex.ru https://fleurtex.ru

GRANDSTOCK Ивановская область Иваново +7 (800) 333-03-12, 
+7 (804) 333-06-36

sale@grandstock.ru, control@grandstock.ru, buy@grandstock.ru, 
opt@grandstock.ru, partner@grandstock.ru https://grandstock.ru

IVANOVOKIDS Ивановская область Иваново +7 (892) 067-06-66 ivanovo-kids@bk.ru https://ivanovo-kids.ru
J-KIDS (ИП ШАГОВА М.А.) Ивановская область Кохма +7 (980) 695-21-45 j-kids@mail.ru https://j-kids.ru

KLERY (ТЕКСТИЛЬРУ) Волгоградская область Камышин +7 (961) 088-43-89, 
+7 (800) 505-55-46 textilru-info@mail.ru https://klery.ru

KOTIKOF Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 454-87-25, 
+7 (952) 394-39-90 kotikoff.collection@yandex.ru https://kotikof.ru

LET'S GO Омская область Омск +7 (905) 099-08-44, 
+7 (800) 551-08-44 info@letsgo-style.ru https://letsgo-style.ru

LOWRY Москва Москва +7 (495) 781-78-03, 
+7 (812) 676-77-01 tdlowry@westcall.net http://www.lowry.ru

MARIKO Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 385-32-75 info@mariko-nsk.ru, mariko.nsk@mail.ru https://mariko-nsk.ru
MLADENZAM.RU Новгородская область Боровичи +7 (951) 729-58-53 ipkrylova@gmail.com http://www.mladenzam.ru

MODELLINI (МОДЕЛЛИНИ) Ивановская область Иваново

+7 (800) 250-45-52, 
+7 (905) 107-98-88, 
+7 (964) 493-25-35, 
+7 (493) 292-94-40, 
+7 (962) 159-91-96

info@modellini.ru, logistik@modellini.ru https://modellini.ru

NATALI (НАТАЛИ 37) Ивановская область Иваново +7 (493) 247-50-50, 
+7 (962) 160-33-33 zakaz@natali37.ru, zakaz_rozn@natali37.ru https://natali37.ru

OKSIBORZ (РЕХИНА) Ивановская область Иваново +7 (800) 301-06-91, 
+7 (964) 495-70-76 zakaz@rehinatextile.com https://rehinatextile.com

PANTELEMONE 
(ПАНТЕЛЕМОНЕ) Московская область Долгопрудный

+7 (800) 770-03-67, 
+7 (495) 921-13-67, 
+7 (916) 58-544-58

info@pantelemone.ru https://pantelemone.ru

POSSRIS (УСПЕХ) Новосибирская область Новосибирск
+7 (913) 890-82-07, 
+7 (383) 322-22-69, 
+7 (383) 452-18-38

uspex54@yandex.ru https://possris.ru

ROSSINI Москва Москва

+7 (495) 781-64-30, 
+7 (495) 768-64-30, 
+7 (985) 604-28-59, 
+7 (985) 604-14-25, 
+7 (985) 768-64-30

info@rossini.ru http://www.rossini.ru

SENSO (СЕНСОТЕКС-TM 
SENSO) Нижегородская область Нижний Новгород +7 (831) 278-64-88 sensoteksnn@gmail.com https://sensonn.ru

SMART TEXTILE (ОСТ) Ивановская область Шуя +7 (493) 259-11-11, 
+7 (800) 600-02-37 shop@smart-textile.ru https://smart-textile.ru

STARLEN Пензенская область Пенза starlen-58@yandex.ru, starlen-opt@yandex.ru https://www.starlen.store
STEREO SOCKS Новосибирская область Новосибирск +7 (905) 934-22-13 ap@stereosocks.ru, sales@stereosocks.ru, info@stereosocks.ru https://stereosocks.ru
TACTILICA Москва Москва +7 (985) 750-35-35 sale@tactilica.ru https://tactilica.ru
TEZIDO (ТЕЗИДО) Москва Москва +7 (495) 409-63-36 borzov@tezido.com https://tezido.com
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TOUCH Алтайский край Барнаул +7 (983) 543-27-31, 
+7 (385) 250-12-68

logo.noski22@gmail.com, prod.dir@noski-touch.ru, design@
noski-touch.ru https://noski-touch.ru

VICTORY LINGERIE Ленинградская область Никольское +7 (911) 117-18-07 3885530@mail.ru, sales@victory97.com https://victory97.com
WOOL68 Тамбовская область Рассказово +7 (910) 857-04-07 info@wool68.ru http://wool68.ru
АЙЛЮЛИ Челябинская область Челябинск +7 (908) 575-57-39 tseh@mail.ru http://айлюли.рф
АКОС ТЭКС Московская область Старая Купавна +7 (901) 773-95-71 trifonova@akosteks.ru, welcome@akosteks.ru http://www.akosteks.ru

АЛСУ Республика Татарстан Альметьевск

+7 (855) 339-44-45, 
+7 (855) 339-44-46, 
+7 (855) 339-44-29, 
+7 (855) 339-43-36, 
+7 (800) 250-63-41

osir@noskoff.ru, magazin@noskoff.ru https://noskoff.ru

АРГЕНТ-Б Московская область Балашиха +7 (495) 790-67-45 argent@argent-tm.ru https://opt-argent.ru

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ТРИКОТАЖ Воронежская область Борисоглебск

+7 (495) 455-65-54, 
+7 (800) 777-53-60, 
+7 (473) 546-76-91, 
+7 (473) 546-72-73, 
+7 (800) 775-05-76

sales@bor-t.ru https://bor-t.ru

ВАРМИ Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 676-53-83, 
+7 (963) 326-79-51, 
+7 (921) 910-20-96

gmarine02@mail.ru, varmy@yandex.ru https://telnyashechka.ru

ВЕСЕЛЫЙ МАЛЫШ Москва Москва +7 (495) 755-61-86, 
+7 (800) 550-26-71 funnybaby@inbox.ru https://www.funny-baby.ru

ГАЛАНТ Тульская область Киреевск +7 (902) 696-01-87, 
+7 (960) 596-87-77 galant.71@yandex.ru http://www.galant-noski.ru

ГАММА Орловская область Орел +7 (486) 244-34-32 sales@gamma-orel.com https://www.gamma-orel.com

ГЛОБАЛ-ТЕКС Ивановская область Иваново
+7 (493) 293-74-18, 
+7 (800) 700-10-27, 
+7 (493) 234-33-68

global-teks2005@mail.ru https://www.global-teks.ru

ГРАФАРИКИ Ивановская область Иваново +7 (910) 982-37-86, 
+7 (996) 919-76-59 info@grafariki.ru https://grafariki.ru

ДЕТИНСК Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 913-70-70 vita0876@yandex.ru http://detinsk.ru

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ 37 Ивановская область Иваново
+7 (890) 168-42-05, 
+7 (901) 684-20-57, 
+7 (901) 037-66-82

opt@ivdt37.ru, info@ivdt37.ru https://ivdt37.ru

ЗАЙЧИК РОСЯ Ивановская область Иваново +7 (903) 632-80-73, 
+7 (493) 235-28-88 zaychik-x21@yandex.ru http://www.zaychik37.ru

ЗАРЕЧЬЕ Ивановская область Иваново +7 (493) 332-51-81 sale@zt37.ru http://zt37.ru
ЗАРЕЧЬЕ Ивановская область Иваново +7 (493) 332-51-81 sale@zt37.ru http://zt37.ru
ИВБЭБИ Ивановская область Иваново +7 (800) 505-02-01 mail@ivbaby.ru http://ivbaby.ru

ИВТЕКС Ивановская область Иваново
+7 (930) 347-68-08, 
+7 (800) 550-40-88, 
+7 (493) 257-68-08

ivteksnoski@yandex.ru https://носки-ивтекс.рф

ИГЛА Смоленская область Смоленск +7 (958) 863-05-30 m-tex.vrn@yandex.ru https://mtex-vrn.ru

ИНТЕРЛОК Вологодская область Череповец

+7 (882) 024-90-45, 
+7 (820) 249-04-54, 
+7 (820) 249-04-53, 
+7 (820) 249-04-55

interloc87@mail.ru, interloc@mail.ru, interloc87@gmail.com http://www.interloc.ru

КАЗАНСКАЯ ЧУЛОЧНО-
НОСОЧНАЯ ФАБРИКА Республика Татарстан Казань +7 (800) 700-90-81, 

+7 (843) 207-19-95 info@noski-kazan.ru https://noski-kazan.ru
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КАРМЕНТА Пермский край Пермь
+7 (342) 270-01-11, 
+7 (342) 229-33-48, 
+7 (342) 229-31-35

tdkarmenta@karmenta.pro https://karmenta.net

КЛАССИК Тульская область Тула +7 (880) 022-23-19, 
+7 (999) 796-97-98 info@klassiksocks.ru https://klassiksocks.ru

КОЛИБРИ (ИП СТРУННИКОВА 
М.А.) Ивановская область Иваново

+7 (920) 376-49-01, 
+7 (961) 244-17-59, 
+7 (963) 216-40-72

astrunnikov@bk.ru, oookolibri37@yandex.ru https://иваново-текс.рф

КОМПАНИЯ СЕМИЦВЕТ 
(СЕМИЦВЕТ) Самарская область Тольятти

+7 (848) 240-64-01, 
+7 (848) 240-64-02, 
+7 (848) 240-64-03

office@semicvet.su http://www.semicvet.su

ЛИС ТРИКОТАЖ Ивановская область Иваново +7 (961) 248-58-44 listrikotag@yandex.ru, info@lis-trikotag.ru https://lis-trikotag.ru

МАККА-М Тульская область Тула +7 (968) 899-99-09, 
+7 (920) 778-89-99 makka@muzaeva-products.ru http://muzaeva-products.ru

МАРИТЕКС Республика Марий Эл Йошкар-Ола +7 (917) 703-88-24, 
+7 (836) 245-35-33 info@noski-maritex.ru https://noski-maritex.ru

МЕДЕЯ Ивановская область Иваново +7 (905) 156-24-26 medeya37@list.ru, info@medeya37.ru https://medeya37.ru

НАДИТЕКС Ивановская область Иваново
+7 (901) 281-05-56, 
+7 (909) 248-06-03, 
+7 (930) 347-66-45

naditex@yandex.ru, opt@naditex.ru https://naditex.ru

НАСЛЕДНИК (ШКОЛЬНИЦА) Московская область Люберцы +7 (916) 221-62-72, 
+7 (499) 381-42-48 shkolnitca-deti@mail.ru https://noskoff-mos.ru

НАТАЛЬЯ-ТЕКСТИЛЬ Ивановская область Иваново
+7 (920) 371-93-15, 
+7 (920) 375-56-26, 
+7 (915) 838-00-21

info@natasha-tekstil.ru https://natasha-tekstil.ru

НАШЕ (СМОЛЕНСКАЯ 
ФАБРИКА НАШЕ) Смоленская область Смоленск +7 (800) 500-61-13, 

+7 (481) 229-96-00 sale@nashe.online https://nashe.online

НОВАТОР Москва Москва
+7 (495) 302-60-76, 
+7 (495) 302-82-92, 
+7 (495) 302-85-13

novatorb@mail.ru, zaonovator@zaonovator.ru http://www.zaonovator.ru

НОСКИТЛТ.РФ Самарская область Тольятти +7 (963) 918-11-37 noskitlt@yandex.ru http://носкитлт.рф

ОЛЛА Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 643-26-25, 
+7 (812) 495-95-53 market3@olla-spb.ru, olla_region@mail.ru http://ollashop.ru

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ 
ПЛАТОК (ФАБРИКА 
ОРЕНБУРГСКИХ ПУХОВЫХ 
ПЛАТКОВ)

Оренбургская область Оренбург

+7 (353) 238-74-04, 
+7 (800) 234-64-66, 
+7 (987) 115-03-63, 
+7 (353) 291-13-05, 
+7 (353) 291-11-19

info@orenshal.ru https://orenshal.ru

ОРУДЬЕВСКИЙ ТРИКОТАЖ Москва Москва +7 (495) 748-52-72 rusocks@list.ru, zakaz@rusocks.ru https://www.rusocks.ru

ПЕТРОТЕКС Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 383-10-86, 
+7 (812) 383-14-18, 
+7 (950) 012-70-99

info@filorosso.ru https://filorosso.ru

ПЛИОНА (АРТЕКСТИЛЬ) Ивановская область Иваново
+7 (920) 361-99-08, 
+7 (915) 842-49-80, 
+7 (892) 036-19-90

mail@artextil37.ru https://artextil37.ru

ПОЛИНА Новосибирская область Новосибирск

+7 (913) 788-81-72, 
+7 (983) 123-18-32, 
+7 (983) 322-76-11, 
+7 (066) 394-47-00, 
+7 (383) 289-80-22

polinatex_nsk@mail.ru, polina.tut@yandex.ru, demibaby@mail.ru https://polinatex.ru
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ПРИМА ЛИНИЯ Новосибирская область Новосибирск
+7 (383) 310-27-02, 
+7 (800) 775-35-07, 
+7 (800) 775-28-50

sales@primalinea.ru https://primalinea.ru

ПРОСТОР-ТЕКС Ивановская область Иваново +7 (800) 100-54-06, 
+7 (800) 700-81-69 sales@prostor-teks.ru https://prostor-teks.ru

ПУХОВЫЕ КРУЖЕВА (ИП 
ПОПОВА Ю.В.) Оренбургская область Оренбург

+7 (353) 229-07-90, 
+7 (961) 929-07-90, 
+7 (935) 322-90-79

orenkruzeva@mail.ru https://kruzeva.ru

РАФМИ Орловская область Орел +7 (905) 856-61-24 ofis.rf2010@mail.ru, ofis.rf2015@mail.ru https://rafmi.com
РЕКАНТИНО Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 345-80-44 rekantino@mail.ru http://rekantino.ru

РЕХИНА Ивановская область Иваново +7 (800) 301-06-91, 
+7 (960) 503-28-95 rehina96@mail.ru https://trikostyl.nethouse.ru

РИКОТРИКОТАЖ 
(ЕССЕНТУКСКАЯ ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА)

Ставропольский край Ессентуки +7 (800) 222-01-26 zakaz@rikotriko.ru, zakaz@rikotex.ru https://www.rikotex.ru

РОЗТЕХ Смоленская область Гагарин +7 (495) 225-24-25, 
+7 (968) 712-59-80 oklementieva@wildorchid.ru, eshop@wildorchid.ru https://www.wildorchid.ru

РУКАВИЧКА-ВАРЕЖКА Кировская область Советск +7 (919) 504-70-00 89195047000@mail.ru http://rukavichka-varejka.ru
СЕМИЦВЕТ-ТИКИ Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 280-43-50 t.ov@7tiki.ru https://semicvettiki.ru

СИЛУЭТ Челябинская область Челябинск

+7 (351) 277-86-78, 
210-14-64, 
+7 (351) 210-14-63, 
+7 (3472) 75-2025, 
+7 (932) 611-12-39

chelfabrica@yandex.ru http://www.siluet-classic.ru

СКАТ Ярославская область Ярославль +7 (485) 246-36-91, 
48-84-51 info@skatsport.ru https://www.skatsport.ru

ТАЙЛАН (ОРДО-ТЕКСТИЛЬ) Ивановская область Иваново

+7 (493) 242-78-42, 
+7 (915) 812-77-22, 
+7 (965) 227-18-18, 
+7 (800) 555-49-32, 
+7 (930) 345-61-81

tailan37@mail.ru http://tailan.ru

ТВОЁ Москва Москва +7 (495) 780-61-15, 
+7 (800) 555-56-96 help@tvoe.ru https://tvoe.ru

ТЕКСКОМ Московская область Королев

+7 (495) 781-16-26, 
+7 (926) 237-16-25, 
+7 (833) 424-32-69, 
+7 (833) 424-32-70, 
+7 (495) 781-16-25

fabrika@texcom.ru, 7811626@mail.ru, texcom.nm@mail.ru, 
texcom_sklad@mail.ru https://texcom.ru

ТЕКСТИЛЬ ПЛЮС Ивановская область Иваново
+7 (961) 119-86-73, 
+7 (996) 517-68-38, 
+7 (905) 106-94-44

tekstilplus.ru@mail.ru https://tekstilplus.ru

ТЁМКА37 Ивановская область Иваново +7 (920) 348-36-16 info@temka37.ru https://temka37.ru

ТРИ МЕДВЕДЯ Брянская область Брянск +7 (483) 259-60-85, 
+7 (929) 022-48-59 tom@trimedwedya.ru http://www.trimedwedya.ru

ТРИБУНА Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 458-53-63, 
+7 (982) 454-45-45 info@tribuna.com.ru, ekaterina@mail.ru http://www.tribuna.com.ru

ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА 
УДАЧНЫЙ ВЫБОР Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 305-50-78, 

+7 (383) 305-50-79 happy.vibor@gmail.com https://www.happychoice.ru

ТРИКТЕКС Ивановская область Иваново +7 (493) 247-92-20 triktex37@yandex.ru http://triktex.ru
ФАБРИКА НОСКОВ Москва Москва +7 (906) 015-30-00 made-socks@mail.ru https://made-socks.ru
ЧЕБОКСАРСКИЙ ТРИКОТАЖ Чувашская республика Чебоксары +7 (917) 670-37-95 paikov.e.v@gc-kontur.ru, sales@chebtf.ru https://chebtf.ru
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ШВЕЯ + Тамбовская область Рассказово +7 (475) 312-72-92 sale@trikos.ru, info@trikos.ru https://www.trikos.ru

ШУСТРАЯ ПЧЕЛКА (ШВЕЙКО) Тамбовская область Тамбов +7 (960) 669-03-14, 
+7 (475) 249-20-21 sveyko@yandex.ru, shveyko@yandex.ru http://www.shweyko.ru

ЭВРИКА Челябинская область Магнитогорск +7 (906) 850-05-22 evrika.opt@gmail.com https://evrika-odezhda.ru

ЭДЕЛЬВЕЙС Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-58-85, 
+7 (493) 258-58-96, 
+7 (910) 995-03-00, 
+7 (929) 269-00-13, 
+7 (906) 618-47-19

comilfo37@mail.ru, info@edelveystex.ru https://edelveystex.ru

ЭЛЕГАНТ ЛЕДИ Тамбовская область Рассказово +7 (475) 312-31-77, 
+7 (495) 364-12-01 manager@elegant-lady.ru https://www.elegant-lady.ru

ЭЛИТЕЛЬ Ивановская область Иваново
+7 (910) 680-61-34, 
+7 (903) 879-36-11, 
+7 (960) 502-64-03

elitell@mail.ru https://elitell.ru

ЭЛЬ-ТАНА Чувашская республика Чебоксары +7 (835) 221-66-82, 
+7 (962) 321-66-82 trikotag21@yandex.ru http://eltana.ru

ЮНИОР-ТЕКСТИЛЬ Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 289-98-77, 
+7 (913) 917-06-99 repina2a@yandex.ru https://unior-textile.ru

ЮРСЕТ Московская область Раменское
+7 (963) 711-18-96, 
+7 (963) 782-01-16, 
+7 (915) 099-00-66

lvonik@mail.ru, info@urset-socks.ru http://www.urset-socks.ru
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A.R.T. SPIRIT кепки Севастополь Севастополь +7 (978) 723-87-13, 
+7 (978) 858-10-17

manager@art-spirit.ru, opt@art-
spirit.ru, a.r.t.spirit@yandex.ru https://art-spirit.ru

AKSAR GROUP бейсболки Москва Москва +7 (499) 404-36-95, 
+7 (495) 308-82-12

timur@aksargr.ru, aksargrup@
inbox.ru https://aksar-group.ru

ALEXANDER TS женские сумки, портфели Московская область Реутов
+7 (906) 731-28-45, 
+7 (800) 600-13-49, 
+7 (905) 762-68-02

ray.really.88@gmail.com https://alexander-ts.ru

ALSWA женские кожаные сумки, женские сумки через 
плечо Костромская область Кострома +7 (920) 646-12-48, 

+7 (494) 246-62-90
sumochki@alswa.ru, lw@lw.u, 
alswa@alswa.ru https://alswa.ru

ANTAN дорожные чемоданы, женские сумки с принтом Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 424-39-39, 
+7 (812) 779-12-34 info@antan.ru http://antan.ru

ANTAR (ИП МАРТЫНЕНКО А.Т.) мужские головные уборы, женские головные 
уборы Москва Москва

+7 (906) 048-57-12, 
+7 (915) 186-27-56, 
+7 (906) 048-56-14

info@antar.su https://antar-group.com

ANTE KOVAC женские сумки, портфели из натуральной кожи Москва Москва +7 (800) 700-75-99, 
+7 (495) 789-75-55 order@antekovac.ru https://www.antekovac.ru

APERO шарфы, чепчики Новосибирская область Новосибирск +7 (999) 300-90-35, 
+7 (961) 222-04-67 info@aperoknit.ru, ap@aperoknit.ru https://aperoknit.com

ARGO (АРГО ЭКСКЛЮЗИВ) сумки, шарфы, снупы Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 393-92-83, 
+7 (800) 707-79-33 info@argoexclusive.ru https://argoexclusive.ru

ARISHA (ИП ЖИГАЛОВ В.А.) шапки Челябинская область Челябинск +7 (919) 351-58-39 arishababy@mail.ru https://arishababy.ru

ARTEL CLASSIC (АРТЕЛЬ) манишки, рукавицы, краги, снуды, шапки, шарфы, 
шлемы Тульская область Тула +7 (910) 944-42-02, 

+7 (910) 940-16-54
artel-deti@yandex.ru, arteldeti-
zakaz@yandex.ru https://artel-deti.ru

ARTEL SPORT (АРТЕЛЬ) манишки, рукавицы, краги, снуды, шапки, шарфы, 
шлемы Тульская область Тула +7 (910) 944-42-02, 

+7 (910) 940-16-54
artel-deti@yandex.ru, arteldeti-
zakaz@yandex.ru https://artel-deti.ru

AVENUE шапки, женские головные уборы Новосибирская область Новосибирск
+7 (896) 079-10-18, 
+7 (800) 600-28-23, 
+7 (961) 223-00-14

avenueth@ngs.ru, info@mex-
avenue.ru https://mex-avenue.ru

BABUSHKA шапки Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (999) 694-76-14 babushkasocks@gmail.com https://babushkasocks.ru

BAGTAILOR мужские рюкзаки Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (921) 383-33-96, 
+7 (981) 945-61-39, 
+7 (981) 882-43-63

lana@bagtailor.ru, info@bagtailor.ru, 
sales-bagtailor@yandex.ru http://bagtailor.ru

BANZALEATHER дизайнерские женские сумки Москва Москва +7 (495) 664-42-38, 
+7 (499) 378-65-12 support@banzaleather.ru https://banzaleather.ru

BARTI женские сумки, мужские сумки-планшеты Курская область Курск
+7 (471) 258-04-44, 
+7 (471) 244-61-96, 
+7 (499) 403-10-47

manager@bartikursk.ru http://bartikursk.ru

BASK (БАСК) мужские спортивные сумки Москва Москва

+7 (495) 775-13-13, 
+7 (800) 500-79-86, 
+7 (495) 232-67-02, 
+7 (495) 161-72-22

trade@baskcompany.ru https://baskcompany.ru

BB1 (A.V. FACTORY) кожаные кошельки, сумки, ремни Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 334-88-38 av@av-factory.ru https://av-factory.ru
BISONTE мужское портмоне, обложки на документы Москва Москва +7 (966) 000-61-53 contact@bisonte.ru https://www.bisonte.ru

BOGANNI-BAGS мужские кожаные сумки, женские сумки через 
плечо Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (911) 174-42-93 boganni-bags@mail.ru http://www.boganni-

bags.ru

BRIOLLINI шапки Москва Москва +7 (495) 374-72-40, 
+7 (905) 780-25-27

briollini@mail.ru, sergey-briollini@
mail.ru http://briollini.ru
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CALIPSO сумки, рюкзаки Москва Москва
+7 (495) 662-40-22, 
+7 (495) 660-52-51, 
+7 (495) 929-71-41

info@calipsoshoes.com https://calipsoshoes.ru

CARIBA

косынки и банданы детские, перчатки мужские, 
перчатки женские, перчатки детские, варежки 
мужские, варежки женские, варежки детские, 
шарфы и комплекты для взрослых, шарфы и 
комплекты детские

Москва Москва +7 (495) 363-95-23, 
+7 (495) 668-88-42

torg@cariba.ru, odejda-td@
yandex.ru https://cariba.ru

CARLO GATTINI дорожные чемоданы, мужские кожаные сумки Москва Москва
+7 (903) 545-01-47, 
+7 (499) 677-48-45, 
+7 (499) 393-38-25

sales@carlogattini.ru https://carlogattini.ru

CHOBI детские головные уборы, женские головные 
уборы Москва Москва

+7 (800) 555-49-92, 
+7 (495) 645-75-72, 
+7 (800) 550-57-74

info@chobi.ru, help@chobi.ru https://chobi.ru

COMAZO (КОМАЦО) снуды, шапки Ленинградская область Тихвин mail@comazo.ru, marketer@
comazo.ru https://comazo.ru

CONDRA DELUXE (МУЛЬТИ-
БРЭНД) головные уборы Москва Москва +7 (499) 685-11-90 market@condra.ru https://www.condra.ru

CORVAS портфели из экокожи Белгородская область Белгород

+7 (951) 155-88-44, 
+7 (472) 236-44-60, 
+7 (951) 155-88-54, 
+7 (951) 132-28-40

corvas31@yandex.ru https://corvas.ru

DAN&DANI (DAN&DANI 
(DANIIL&DANIELA)) шапки Московская область Ивантеевка +7 (800) 500-03-15, 

+7 (929) 904-52-31
promo@shapkaopt.ru, nataly@
shapkaopt.ru, zakaz@shapkaopt.ru https://www.shapkaopt.ru

DANIIL&DANIELA (DAN&DANI 
(DANIIL&DANIELA)) шапки Московская область Ивантеевка +7 (800) 500-03-15, 

+7 (929) 904-52-31
promo@shapkaopt.ru, nataly@
shapkaopt.ru, zakaz@shapkaopt.ru https://www.shapkaopt.ru

DECUS (ИП ИЛЬЕНКОВА К.М.) резинки для волос Свердловская область Екатеринбург +7 (922) 224-14-19 decus-ekb@mail.ru https://декус.рф
DEFREEZE (ПАРУС) шапки Москва Москва +7 (923) 220-02-51 opt1@defreeze.ru https://defreeze.ru
DEKOLINE (ДЕКО) папки, портфели Москва Москва +7 (495) 760-50-62 info@deko-line.ru http://deko-line.ru
DELLILU классические женские сумки Пермский край Пермь +7 (800) 302-32-03 info@dellilu.ru https://dellilu.ru
DELLIONE (ПАРУС) шапки Москва Москва +7 (923) 220-02-51 opt1@defreeze.ru https://defreeze.ru
DONE PRINT&WEAR (ДАН-
ПРИНТ) сумки Санкт-Петербург Апрелевка +7 (951) 686-66-07, 

+7 (951) 666-27-98
hello@done-print.ru, done.ssprint@
gmail.com https://doneprint.ru

DOUBLECITY (ИП НИКОЛАЕВ 
О.В.) мужские кошельки, кожаные кошельки Московская область Люберцы +7 (499) 350-15-82 info@double-city.ru https://double-city.ru

DUET женские головные уборы, клатчи, рюкзаки, сумки, 
накидки Республика Крым Алушта +7 (978) 772-71-73, 

+7 (365) 606-44-22 duet@meta.ua https://duetfur.ru

DUSTY MILLER повязки, шапочки Москва Москва +7 (926) 126-50-65 manager@dustymiller.ru https://dustymiller.ru

ELECTRASTYLE шапки, платки Москва Москва

+7 (800) 775-09-52, 
+7 (495) 660-11-11, 
+7 (495) 995-99-52, 
+7 (800) 100-80-00

electrastyle5@mail.ru https://electrastyle.ru

EMKA (ЭМКА) шарфы, шапки, ремни, платки, палантины, сумки Москва Москва +7 (495) 787-24-90, 
+7 (800) 775-42-46 info@emkafashion.ru https://emkafashion.ru

ESHEMODA женские кожаные сумки, женские портмоне Москва Москва eshemoda.ofis@mail.ru https://eshemoda.ru

EVA-FABRIKA (ИП 
НЕПРОШИНА Е.В.) шапки, шарфы, сумки Москва Москва

+7 (995) 500-63-44, 
+7 (965) 232-11-55, 
+7 (916) 636-63-44

hello@eva-fabrika.ru https://eva-fabrika.ru

FIFTY NINE (ИП КИРИЛЛОВ 
И.В.)

головные уборы, чехлы на телефоны, сумки, 
рюкзаки Пермский край Пермь +7 (342) 203-37-32, 

+7 (909) 110-62-44
kreekwear@gmail.com, kirillov.iv@
gmail.com https://kreekwear.com
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FIKO (FUNNY IMAGE KINDLE 
OWNER) (ФИКО)

женские шапки, мужские шапки, шапки, шарфы, 
снуды Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 987-88-73 info@fiko.ru http://fiko.ru

FIREBAL (ИП ОВЧИННИКОВ 
И.В.) козырьки, кепки, шапки Красноярский край Красноярск +7 (391) 249-66-51 info@fireball24.ru https://fireball24.ru

FORTE мужское портмоне Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (880) 077-56-48, 
+7 (812) 572-40-93 opt@forte24.ru, client@forte24.ru https://forteshop.ru

FUTTUR (FUTTUR.PRO) женские рюкзаки, женские сумки из ткани Москва Москва
+7 (495) 506-05-23, 
+7 (495) 120-14-91, 
+7 (985) 939-11-47

info@futtur.pro, info@rukzakioptom.
ru http://futtur.pro

GRAFSI шапки Свердловская область Екатеринбург +7 (495) 201-28-64, 
+7 (343) 302-14-51 inf@jort.ru, info@grafsi.ru https://www.grafsi.ru

GRANDSTOCK сумки женские Ивановская область Иваново +7 (800) 333-03-12, 
+7 (804) 333-06-36

sale@grandstock.ru, control@
grandstock.ru, buy@grandstock.
ru, opt@grandstock.ru, partner@
grandstock.ru

https://grandstock.ru

GRIFFON бумажники, женские сумки Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 388-77-60 office@gfn-bag.ru https://gfn-bag.ru

GRIOL (КОТТОН) платки, палантины Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (435) 956-09-60, 
+7 (789) 655-79-45, 
+7 (800) 333-66-90, 
+7 (812) 655-79-10, 
+7 (921) 958-08-49

shop@griolfashion.ru, npetrova@
griolfashion.com, opt@griolfashion.
com, ngeorgiu@griolfashion.com

https://grioloptom.ru

GRIZZLY дорожные чемоданы, мешки для обуви Москва Москва +7 (499) 703-45-56 info@grizzly.su, info@grizzlyshop.ru https://www.grizzlyshop.
ru

HANDWERS кошельки из натуральной кожи Москва Москва +7 (495) 648-66-28 fedor@handwers.com https://b2b.handwers.com

HAPPY FOX (ХЕППИВЕАР ЮГ) варежки, перчатки, сумки, шапки Волгоградская область Волгоград +7 (800) 707-51-41 welcome@happywear.ru, mail@
happywear.ru https://happywear.ru

HAYDER хозяйственные сумки Москва Москва +7 (804) 333-34-56 info@hayder.ru, info@prosumki.ru, 
order@hayder.ru https://prosumki.ru

HEADCRAFT сумки Нижегородская область Нижний Новгород +7 (831) 437-89-00, 
+7 (999) 120-69-73 s@headcraft.ru, hi@headcraft.ru https://headcraft.ru

HOTSY-TOTSY (FUTTUR.PRO) женские рюкзаки, женские сумки из ткани Москва Москва
+7 (495) 506-05-23, 
+7 (495) 120-14-91, 
+7 (985) 939-11-47

info@futtur.pro, info@rukzakioptom.
ru http://futtur.pro

JACK'S SQUARE мужские сумки, портфели из натуральной кожи Рязанская область Рязань +7 (495) 150-38-63 info@jackssquare.com https://jackssquare.ru

JAGGA головные уборы, варежки, снуды Карачаево-Черкесская 
республика Учкекен +7 (495) 241-23-73 info@jaggamoda.ru https://jaggamoda.ru

JENIDAS сумки, головные уборы Ставропольский край Пятигорск +7 (928) 827-89-27, 
+7 (928) 347-70-86 jenidas@yandex.ru https://jenidasgroup.com

JP ремни, сумки, шарфы, палантины, шапки Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 917-14-12 jettyplusnsk@gmail.com http://jetty-plus.su
JUMBI шапки Удмуртская республика Ижевск +7 (912) 751-88-82 partner@jumbi.ru https://jumbi.ru
JUSSO мужские рюкзаки, мужские спортивные сумки Омская область Омск +7 (929) 367-26-21 jusso@list.ru https://jusso.ru

K&K GROUP сунки, кепки Москва Москва +7 (901) 531-51-01 info@kkgroup-rpk.ru https://www.kkgroup-
rpk.ru

KANSAS (FUTTUR.PRO) женские рюкзаки, женские сумки из ткани Москва Москва
+7 (495) 506-05-23, 
+7 (495) 120-14-91, 
+7 (985) 939-11-47

info@futtur.pro, info@rukzakioptom.
ru http://futtur.pro

KANZLER
бабочки, галстуки, подтяжки, ремни, зонты, 
кошельки и портмоне, сумки и рюкзаки, запонки, 
перчатки, шарфы и платки, головные уборы

Москва Москва
+7 (487) 225-10-89, 
+7 (345) 253-20-86, 
+7 (495) 966-63-69

galkin@kaqnzler-style.ru https://kanzler-style.ru

KORZHOVA ANNA кошельки из натуральной кожи, аксессуары к 
женской одежде Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (962) 251-85-75 korzhova-official@yandex.ru https://www.

korzhovabags.com
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LA VIDA RICA (АЛИСА) палантины Москва Москва +7 (977) 573-95-46 info@alisafashion.ru https://alisafashion.ru

LACCOMA классические женские сумки, женские рюкзаки Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (900) 133-88-22 director@laccoma.ru, info@
laccoma.ru http://laccoma.ru

LAETE перчатки, сумки Москва Москва +7 (926) 210-70-85 admin@laete.ru, order@laete.ru, 
laete@laete.ru https://laete.ru

LAKKI женские головные уборы, мужские головные 
уборы Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 950-95-02, 

+7 (913) 9509502 schaman@ngs.ru https://lakkifur.ru

LANADI (ЛАНАДИ) перчатки, варежки, шарфы Кабардино-Балкарская 
республика Нальчик +7 (926) 363-20-83 info@td-lanadi.ru https://td-lanadi.ru

LARMINI повязки Москва Москва +7 (495) 998-68-78 info@larmini.ru https://larmini.ru
L-CRAFT (КОЖL-CRAFT) женские сумки, мужские сумки Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 320-77-14 sales@l-craft.ru https://l-craft.ru

LENA BASCO (ИП БАСКО Е.Е.) сумки Ивановская область Иваново

+7 (910) 018-01-15, 
+7 (920) 341-27-45, 
+7 (800) 234-59-59, 
+7 (929) 086-78-77

manager4@lena-basco.ru https://lena-basco.ru

LINEL (ИП МАТВЕЙЧУК Е.А.) платки Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (952) 204-13-30, 
+7 (812) 904-53-05 linelcollection@yandex.ru http://linelcollection.ru

LOLA BROWN женские сумки Московская область Зеленоград +7 (962) 909-99-58 info@lolabrown.ru http://lolabrown.ru

LUCKY DAY бумажники, женские сумки из натуральной кожи Ростовская область Сальск +7 (908) 174-95-02, 
+7 (863) -2-600-649 atlant-salsk2204@yandex.ru https://tv-tovar61.ru

MARFA&MADONNA аксессуары к женской одежде, бижутерия Москва Москва +7 (499) 990-02-43 info@marfamadonna.ru http://www.
marfamadonna.ru

MARGO шарфы, варежки, головные уборы, шапки Вологодская область Вологда +7 (891) 150-27-16 bisnesopt@mail.ru http://margo.cc

MARHATTER женские головные уборы, шапки Москва Москва
+7 (495) 669-78-54, 
+7 (495) 241-19-68, 
+7 (499) 490-74-68

n.tverskaya@marhatter.ru, office-
mos@marhatter.ru https://www.marhatter.ru

MEGAFOX меховые аксессуары, меховые головные уборы Москва Москва +7 (926) 369-20-91, 
+7 (916) 514-58-82

9263692091@mail.ru, info@
megafox.ru https://megafox.ru

MIACOMPANY шапки Москва Москва +7 (903) 520-56-65, 
+7 (495) 151-01-88 info@mia-company.com https://www.mia-

company.com
MIALT детские головные уборы, детские варежки Москва Москва +7 (800) 222-12-77 mialt@mail.ru https://mialt.ru

MIKS бейсболки, мужские головные уборы Омская область Омск

+7 (381) 239-64-30, 
+7 (904) 829-88-68, 
+7 (800) 775-07-21, 
+7 (800) 100-19-91

miks3812@yandex.ru, shop@miks-
ksenzov.com https://miks-ksenzov.com

MIRONPAN женские сумки из натуральной кожи, женские 
сумки через плечо Владимирская область Александров

+7 (499) 520-97-89, 
+7 (495) 297-87-89, 
+7 (926) 627-15-55

info@mironpan.com https://mironpan.com

MODELONI дизайнерские женские сумки Москва Москва +7 (916) 116-83-40 info@modleoni.ru, info@modeloni.ru http://modeloni.ru

MOSHNA (АЛЬФА) женские сумки, женские сумки с принтом Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (921) 378-22-18 
+7 (911) 255-75-15, 
+7 (911) 255-75-15

pk-alfa@bk.ru http://lend.moshna-spb.ru

MSBAG классические женские сумки, деловые мужские 
сумки Новосибирская область Бердск +7 (383) 414-77-88, 

+7 (961) 847-38-87 ruslan-sibir@mail.ru http://msbag.ru

NAZARKOV FURS меховые головные уборы, женские головные 
уборы Москва Москва +7 (920) 031-03-53 info@nazarkov.ru http://nazarkov.ru

NEW CAPS кепки Республика Марий Эл Йошкар-Ола +7 (917) 712-48-35 kiver77@mail.ru http://newcaps12.ru
NIANNA STYLE кепки, береты Ростовская область Таганрог +7 (988) 568-02-25 yulyakramina@mail.ru http://nianna-style.com

NORTHWESTEK (НОРДВЕСТЕК) рюкзаки Новгородская область Великий Новгород +7 (816) 268-61-40, 
+7 (963) 368-61-40 info@northwestek.com https://northwestek.com
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OLARTEX палантины, шарфы, галстуки, галстук-бабочки, 
платки-паше Москва Москва +7 (499) 460-00-26 info@olartex.ru https://olartex.ru

OLDIMA шапки Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (963) 283-29-83 oldima_cherkessk@mail.ru, oldima_

sales@mail.ru https://oldima.ru

OLLE шапки, детские перчатки Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 279-96-44, 
+7 (383) 279-53-50 olle@olle.su http://www.olle.su

ORLAN OVERCOME NATURE хозяйственные сумки Ярославская область Ярославль +7 (800) 301-16-67, 
+7 (485) 242-91-19

kristina@orlansport.ru, orlantent@
gmail.com https://orlansport.ru

ORSO BIANCO (АРТЕЛЬ) манишки, рукавицы, краги, снуды, шапки, шарфы, 
шлемы Тульская область Тула +7 (910) 944-42-02, 

+7 (910) 940-16-54
artel-deti@yandex.ru, arteldeti-
zakaz@yandex.ru https://artel-deti.ru

OWL & OWL (ИП МЕЛКОНЯН 
А.В.) кожаные кошельки Республика Татарстан Казань +7 (927) 400-15-97, 

+7 (952) 031-58-96 hello@owlandowl.ru http://owlandowl.ru

PALLA ремни Московская область Коломна +7 (800) 555-17-03, 
+7 (915) 214-68-10 info@palla.su https://palla.su

PATTERN визитницы, женские кожаные сумки Москва Москва +7 (985) 172-69-89 info.pattern@mail.ru http://shoppattern.ru

PERSON кожаные кошельки, обложки на автодокументы Москва Москва +7 (977) 833-79-04 mail@person-tm.ru, alexander-
orekhov@hotmail.com http://person-tm.ru

POLAR мужские рюкзаки, мужские спортивные сумки Москва Москва +7 (800) 775-29-84, 
+7 (495) 226-22-70 shop@polashop.ru https://www.polar-

bags.ru

POP AND POPL (ИП ПОПОВА 
Е.И.) шарфы, сумки Челябинская область Агаповка

+7 (351) 700-88-06, 
+7 (800) 550-46-74, 
+7 (843) 500-54-47, 
+7 (880) 055-04-67

leketow342@bsmitao.com https://popandpopl.ru

PORTE женские кошельки, визитницы Пермский край Пермь +7 (342) 221-02-53 opt@porteperm.ru https://porteperm.ru

PRO-SPORT шапки, шарфы Пермский край Пермь +7 (952) 322-49-97, 
+7 (342) 205-57-60

pro-sport@mail.ru, contact@
ytcvn.com

http://pro-sport-russia.
com

PUTIN TEAM (ИП ШИШКИН 
Д.О.) кепки, бейсболки Свердловская область Екатеринбург +7 (800) 600-59-86, 

+7 (922) 220-43-38 shalaeva@uniform-atelier.ru https://putin-team.com

QOPER (MLC (MOSCOW 
LEATHER COMPANY)) женские портмоне, мужское портмоне Москва Москва +7 (499) 390-15-18 sale@leathercompany.ru, mlc@

leathercompany.ru https://leathercompany.ru

QUOKKA (КВОККА) кепки, шарфы, перчатки, варежки, сумки, рюкзаки Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 266-44-40, 
+7 (903) 086-44-40

zakaz@by-quokka.ru, by-quokka@
yandex.ru https://by-quokka.ru

RELS (КОЖRELS) обложки на документы, зажимы для купюр Москва Москва +7 (499) 271-38-10 ivan@rels.ru, mono@rels.ru https://rels.ru
REMARK 1991 (РУБАШКА НА 
ЗАКАЗ)

галстуки, нагрудные платки, запонки, шарфы, 
булавки, штифты, ремни Москва Москва +7 (499) 391-16-39 info@vmsuit.ru https://remark1991.ru

RICHET (РАМКО+) дизайнерские женские сумки Москва Москва +7 (495) 787-07-93, 
+7 (495) 363-56-71 head@richet.ru, info@richet.ru https://richet.ru

ROSSINI пончо и накидки, перчатки и варежки, зонты, 
ремни, сумки, головные уборы Москва Москва

+7 (495) 781-64-30, 
+7 (495) 768-64-30, 
+7 (985) 604-28-59, 
+7 (985) 604-14-25, 
+7 (985) 768-64-30

info@rossini.ru http://www.rossini.ru

RUDE MOOD (ИП МЕЛКОНЯН 
А.В.) кошельки из натуральной кожи, бумажники Республика Татарстан Казань +7 (927) 400-15-97, 

+7 (952) 031-58-96 corp@leather-rm.com https://leather-rm.com

RUKZAKIT женские рюкзаки, мужские рюкзаки Владимирская область Владимир +7 (915) 094-25-94 sales@rukzakit.ru http://rukzakit.ru

RUSSIAN HANDMADE обложки на документы Удмуртская респ. Глазов +7 (909) 061-60-74, 
+7 (965) 840-04-16 alexplatinum86@mail.ru https://www.rhopt.ru

S.A.L BAGS мужские дорожные сумки, мужские спортивные 
сумки Новгородская область Великий Новгород +7 (911) 600-25-32, 

+7 (861) 260-25-32 salbagsvn@gmail.com https://salbags.ru
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S.LAVIA классические женские сумки, женские рюкзаки Кировская область Киров

+7 (922) 957-33-35, 
+7 (922) 957-33-30, 
+7 (926) 620-61-84, 
+7 (495) 150-46-83, 
+7 (833) 222-63-64

opt3.slavia24@gmail.com http://sumki-optom.net

SANDRA сумки Ставропольский край Пятигорск +7 (928) 325-64-72 sj_shop@mail.ru https://sj-shop.ru

SEAFOLDER (ВЕРФЬ) мужские кошельки, аксессуары Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (911) 031-70-51, 
+7 (916) 972-75-05 werfstore@mail.ru https://www.werfstore.ru

SELFIEWORK шапки Москва Москва +7 (977) 882-77-85 selfiework@selfiework.ru http://selfiework.ru

SFM.MODA (ПЦ) шапки, шарфы, перчатки, галстуки, ремни, платки, 
головнеы уборы Красноярский край Красноярск +7 (933) 335-54-83 sfm.moda@gmail.com https://sfm.market

SILVER TOP (СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПИК) чехлы, мужские сумки Республика Башкортостан Уфа

+7 (734) 723-80-39, 
+7 (347) 238-03-90, 
+7 (347) 238-80-39

premier-galant@mail.ru, opt@
silvertop.ru https://www.silvertop.ru

SOMMOS дорожные женские сумки Московская область Подольск +7 (926) 687-22-22, 
+7 (495) 797-70-98 info@sommos.ru http://www.sommos.ru

STAIX шапки, шарфы, перчатки Рязанская область Рязань +7 (920) 638-07-10 staix.biznes@mail.ru http://staixb2b.ru

STELZ (СТЕЛС) чемоданы на колесиках, мужские рюкзаки Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 931-06-35, 
+7 (812) 931-0-635 stelz_premium@mail.ru https://www.stelz.ru

STUDIO KSK женские сумки, мужские сумки Москва Москва +7 (495) 928-60-63, 
+7 (916) 319-91-85 stksk@mail.ru https://www.studioksk.ru

SUMKIPLUS (ЛИДЕР) женские рюкзаки, хозяйственные сумки Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 777-00-53, 
+7 (383) 210-66-67

leonova@sumkiplus.ru, sumkiplus@
sumkiplus.ru https://sumkiplus.ru

SUPERSHAPKA женские головные уборы, береты Москва Москва
+7 (499) 755-97-35, 
+7 (925) 755-97-35, 
+7 (978) 724-94-97

info@supershapka.ru http://supershapka.ru

TACTICAL FROG шапки, кепки, ремни, рюкзаки Иркутская область Иркутск +7 (395) 271-75-60 info@tactical-frog.ru https://tactical-frog.ru

TAMASHA шапки Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (878) 227-57-67, 

+7 (928) 028-03-30 promo@tamashaopt.ru https://tamashaopt.ru

TANI (ИП ЖУКОВЕЦ Ю.Н.) сумки Пензенская область Пенза +7 (841) 274-79-72, 
+7 (937) 421-17-45

zakaz.palto-tani@yandex.ru, 
aleksandra.57@mail.ru https://tani58.ru

TANTINO палантины, шарфы, платки, шарфы-бусы, панамы, 
повязки на голову, галстуки, сумки, шопперы Москва Москва

+7 (499) 375-09-94, 
+7 (800) 550-10-49, 
+7 (800) 302-40-32

info@tantino.ru https://tantino.ru

TIMBAG женские рюкзаки Москва Москва +7 (903) 196-65-68 post@timbag.ru https://timbag.ru
TOTEM (MLC (MOSCOW 
LEATHER COMPANY)) женские портмоне, мужское портмоне Москва Москва +7 (499) 390-15-18 sale@leathercompany.ru, mlc@

leathercompany.ru https://leathercompany.ru

TRICARDO снуд, косынка Республика Башкортостан Уфа +7 (347) 284-57-70 sale@tricardo.ru http://tricardo.ru
TRICOCO шарфы, варежки, шапки Москва Москва +7 (495) 150-27-75 fabrika@tricoco.ru https://tricoco.ru

TSV (ШВЕЯ) сумки Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 622-11-42, 
+7 (964) 379-29-32

tsv-spb.bags@yandex.ru, tsv-spb.
bags@ya.ru https://tsv-spb.ru

TWO-TA женские кожаные сумки, мужские рюкзаки Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 995-31-47, 
+7 (499) 638-23-26, 
+7 (812) 748-24-46

hello@two-ta.ru, guarantee@two-
ta.ru, partner@two-ta.ru https://two-ta.ru

UFO PEOPLE мешки для обуви, портфели Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 612-15-23, 
+7 (495) 961-12-86 info@ufopeople.ru https://ufopeople.ru

UKI KIDS шапки, снуды манишки, краги Ярославская область Ярославль +7 (800) 200-61-60, 
+7 (485) 260-70-27 sale@uki-kids.ru https://uki-kids.ru

VARIANT (ИП ДМИТРИЕВ А.Ю.) сумки, рюкзаки Омская область Омск +7 (913) 602-82-24 manager003@variant-omsk.com http://variant-omsk.com



131

Содержание

Компания/бренд Продукция Регион Город Телефон Email Сайт

VERSTA (ВЭА ТЕХНОЛОДЖИ) головные уборы Новгородская область Великий Новгород
+7 (911) 637-69-86, 
+7 (921) 843-67-89, 
+7 (800) 222-97-19

zakaz@versta.store https://versta.store

VINTAGE+ (ВИНТАЖ ПЛЮС) женские головные уборы Республика Татарстан Казань +7 (917) 904-07-21, 
+7 (843) 203-58-70

vintageplus@mail.ru, info@
vintageplus.ru http://vintageplus.ru

VITA женские кошельки, женские кожаные сумки Московская область Химки +7 (926) 827-95-80, 
+7 (888) 987-65-43 vita-bags@mail.ru https://vita-bags.ru

VIZANTI (ВИЗАНТИ) воротники Москва Москва

+7 (495) 211-55-05, 
+7 (495) 740-21-41, 
+7 (915) 221-28-29, 
+7 (985) 211-55-05

info@vizanti.ru https://vizanti.ru

VM LEATHER GOODS мужские дорожные сумки, портфели из натураль-
ной кожи Краснодарский край Апшеронск +7 (989) 232-97-96, 

+7 (985) 813-71-60 vmleathergoods@gmail.com https://ivmleathergoods.ru

WAG CONCEPT
шарфы, молодежные снуды, капоры, повязки на 
голову теплые зимние, горнолыжные повязки с 
козырьком вязаные

Москва Москва +7 (495) 755-32-95, 
+7 (964) 776-42-82 wagconcept@gmail.com https://wag-shapki.ru

WISELL платки, шарфы Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 383-02-48 retail@wisell.ru https://wisell.ru

YSG шарфы Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск

+7 (499) 390-47-29, 
+7 (878) 227-89-55, 
+7 (878) 223-47-16, 
+7 (878) 223-51-17, 
+7 (878) 223-31-52

ysg-shop@ysg.ru https://ysg.ru

А. VALENTINO (A.V. FACTORY) кожаные кошельки, сумки, ремни Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 334-88-38 av@av-factory.ru https://av-factory.ru
АКС-ОБУВЬ ремни, рюкзаки, кепки, панамы Ивановская область Родники +7 (962) 166-55-44 info@aks-obuv.ru https://aks-obuv.ru

АКУБЕНС деловые женские сумки, чемоданы на колесиках Воронежская область Воронеж

+7 (473) 227-73-54, 
+7 (473) 221-36-07, 
+7 (473) 227-84-24, 
+7 (473) 221-36-81

akubens@intercon.ru, ooo-
akubens@mail.ru, ooo-akubens@
yandex.ru

http://www.akubens.ru

АЛЕКС портфели, визитницы Тульская область Тула +7 (487) 224-50-42 alekc@alekc.ru https://www.alekc.ru

АЛИНА-ТЕКС шапки детские, варежки Ивановская область Иваново +7 (920) 356-34-60, 
+7 (920) 357-22-41 alina-tex@mail.ru https://www.alina-tex.ru

АЛЬЯНС женские кожаные сумки, обложки на документы Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 244-77-50 director@alliance-bags.ru, info@
alliance-bags.ru https://alliance-bags.ru

АЛЬЯНС ФГУ шляпы, кепки Волгоградская область Волгоград
+7 (844) 272-45-08, 
+7 (844) 273-10-50, 
+7 (961) 680-64-64

allshapka@mail.ru http://www.allshapka.ru

АМАМА. Я НЕСУ СЧАСТЬЕ! 
(АКТИВНАЯ МАМА) рюкзаки, слинги Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 335-78-24 opt3@amama.ru https://amama.ru

АРИОН сумки с логотипом Москва Москва +7 (495) 777-41-87, 
+7 (495) 661-90-32 in@rpk-arion.ru http://www.rpk-arion.ru

АРКТУР-22 воротники, шарфы, шапки, варежки, пояса, палан-
тины, сумки, клатчи, ремешки для часов Иркутская область Ангарск +7 (904) 113-27-60 arktur-22@bk.ru https://arktur-22.ru

АРТЕССА снуды, шарфы, повязки Москва Москва

+7 (925) 772-46-23, 
+7 (495) 771-20-88, 
+7 (800) 775-36-68, 
+7 (495) 933-25-52, 
+7 (495) 933-25-70

mail@artessa.ru https://artessa.ru

АРТЛЁН женские сумки Кировская область Киров
+7 (833) 235-82-87, 
+7 (833) 235-80-89, 
+7 (982) 813-13-39

salesart@mail.ru http://www.artlen.com

АСКЕНТ чехлы, чехлы для телефонов Пензенская область Пенза +7 (841) 220-10-91 region@askent.ru https://askent.ru
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БАМБИНИЗОН снуды, шапки Москва Москва +7 (966) 050-39-96 nat@bambinizon.ru, guest@
bambinizon.ru https://b2b.bambinizon.ru

БАСТЕТ шапки Новосибирская область Бердск +7 (993) 024-26-13 kim@ba-s-tet.ru https://ba-s-tet.ru

БАТИНИ платки, шарфы Москва Москва +7 (495) 790-38-40, 
+7 (903) 790-38-40 batini@inbox.ru http://www.batini.ru

БИНОМ школьные сумки, дорожные чемоданы Владимирская область Владимир +7 (904) 038-00-00 info@sumki-binom.ru https://sumki-binom.ru
БОЖЬЯ КОРОВКА сумки Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 382-92-35 ekb@bojiakorovka.ru https://bojiakorovka.ru

БОНЭ ФУРЭ меховые головные уборы Краснодарский край Лабинск

+7 (967) 652-72-75, 
+7 (928) 282-89-16, 
+7 (923) 256-65-18, 
+7 (928) 282-89-18

bone.fure.art@gmail.com, bone-
fure@yandex.ru http://bone-fure.ru

БТК ТРИКОТАЖ шапки Тульская область Киреевск +7 (487) 279-02-04 info@btktrikotazh.ru http://btktrikotazh.ru
ВАЛЕНТИ галстуки Ивановская область Иваново +7 (493) 257-00-00 gkvalenti@valenti.ru https://valenti.ru

ВАРВАРА женские кожаные сумки, портфели из натураль-
ной кожи Кировская область Кирово-Чепецк +7 (833) 619-34-89, 

+7 (912) 378-90-60 barbara_sk@mail.ru https://barbarabags.ru

ВЕКТОР (КОЖВЕКТОР) зажимы для купюр, кожаные кошельки Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (921) 962-39-38, 
+7 (812) 572-77-65 welcome@vectorbags.ru https://vectorbags.ru

ВИШНЯ (ГИНДА) ремни Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 975-08-09, 
+7 (800) 333-47-46 guinda@guinda.ru, shop@guinda.ru https://guinda.ru

ГАЛАНТ детские рюкзаки, женские сумки с принтом Московская область Балашиха +7 (063) 723-36-41, 
+7 (068) 477-69-76

zakaz@galant-plus.com, galant.plus.
ua@gmail.com http://galant-plus.com

ГАЛКОМ ПРО портфели, чехлы Московская область Люберцы +7 (495) 517-09-03, 
+7 (495) 640-49-03 stm@galkom.ru, sale@galkom.ru https://galkom.ru

ГАРДАРИКА шапки, шарфы Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (921) 301-50-82, 
+7 (800) 333-72-06 opt@gardarika.ru https://gardarika.ru

ГЛОБАЛ-ТЕКС

варежки, платки носовые женские, платки носо-
вые мужские, сумки трикотажные, платки в банке 
женские, платки в банке мужские , зонты женские, 
мужские, детские , ремни женские, ремни муж-
ские, детские , сумки, рюкзаки и кошельки, сумки 
поясные, рюкзаки женские, рюкзаки кожаные, 
рюкзаки мужские, рюкзаки подростковые, рюк-
заки детские, сумки и рюкзаки школьные, сумки 
кожаные женские (премиум), сумки для ноутбуков, 
сумки кожаные женские, клатчи женские, сумки 
и клатчи мужские, сумки пляжные, кошельки, 
обложки для документов, ключницы, визитницы, 
мешки для сменной обуви, косметички, зажимы 
для денег, сумки детские, сумки хозяйственные, 
сумки спортивные, чемоданы и сумки дорожные , 
аксессуары для телефонов, чехлы

Ивановская область Иваново
+7 (493) 293-74-18, 
+7 (800) 700-10-27, 
+7 (493) 234-33-68

global-teks2005@mail.ru https://www.global-
teks.ru

ГРАФИКА чехлы, подарочные печати Кировская область Киров
+7 (833) 235-18-65, 
+7 (833) 264-50-22, 
+7 (833) 264-77-88

spu@pgraph.ru, salon71@pgraph.ru http://grafika-kirov.ru

ДАВЫДОВФОКС женские головные уборы, мужские головные 
уборы Новосибирская область Новосибирск

+7 (913) 921-59-98, 
+7 (383) 209-99-34, 
+7 (499) 403-19-57

alex9215998@mail.ru https://www.davidovfox.
ru

ДА-ОПТ головные уборы Новосибирская область Бердск +7 (383) 381-26-42, 
+7 (951) 382-05-12 da@da-opt.ru https://da-shop.ru

ДАРЬЯ сумки Ивановская область Иваново +7 (930) 341-19-51, 
+7 (493) 237-53-14

opt.darya-iv@yandex.ru, opt.darya@
yandex.ru https://www.darya-iv.ru

ДЕКО бумажники, папки Москва Москва +7 (495) 760-50-62 info@deko.ru http://deko.ru
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ДЕКУС (ИП ИЛЬЕНКОВА К.М.) резинки для волос Свердловская область Екатеринбург +7 (922) 224-14-19 decus-ekb@mail.ru https://декус.рф

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ 37 головные уборы Ивановская область Иваново
+7 (890) 168-42-05, 
+7 (901) 684-20-57, 
+7 (901) 037-66-82

opt@ivdt37.ru, info@ivdt37.ru https://ivdt37.ru

ДИЗАЙНЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
ДЕНИСА ТОКИШИНА мужские сумки, женские кожаные сумки Пермский край Пермь +7 (342) 202-61-11 tokishindenis@yandex.ru https://www.

tokishindenis.ru
ДИЗАЙН-СТУДИЯ 
АБСАЛЯМОВОЙ

женские головные уборы, перчатки, варежки, 
воротники, накидки, чехлы для смартфонов Москва Москва +7 (495) 902-70-17, 

+7 (985) 364-40-77 dsa-fur@mail.ru, zakaz@dsa-fur.ru https://dsa-fur.ru

ДИМИТЕКС сумки, чехлы на чемодан, рюкзаки, косметички, 
платки Москва Москва +7 (495) 241-20-42, 

+7 (991) 208-49-21 info@dimitex.ru https://dimitex.ru

ДМИТРОВСКИЙ ТРИКОТАЖ шапки, перчатки, варежки, шарфы Московская область Дмитров +7 (906) 048-16-50, 
+7 (495) 993-97-30 info@dmitex.ru http://dmtrik.ru

ЕЛЕНА ФУРС головные уборы Москва Москва +7 (800) 777-75-81, 
+7 (495) 374-62-50 info@elenafurs.ru https://elenafurs.ru

ЗАРЯ (ТРИКОТАЖНАЯ ФИРМА 
ЗАРЯ) шапки, шарфы Тульская область Тула

+7 (487) 230-89-26, 
+7 (487) 231-22-09, 
+7 (800) 250-06-17

tfzarya@mail.ru, tfzarya_sales@
mail.ru https://трикотаж-заря.рф

ЗВЕЗДА (ТЕКСТИЛЬНАЯ 
ФАБРИКА ЗВЕЗДА) шапки Чувашская республика Цивильск +7 (835) 276-74-72 89035891214@mail.ru, 

89653172747@mail.ru http://tfstar.ru

ЗОЛОТО женские сумки с принтом, мужские сумки Пензенская область Пенза +7 (841) 220-38-69 ooozoloto@yandex.ru, ooozoloto@
ya.ru http://mygera.ru

ИВАНОВО ТЕКСТИЛЬ кепки Ивановская область Иваново +7 (910) 983-00-31, 
+7 (891) 098-30-03

sales@ivtextil.com, ivtextilreg@
yandex.ru http://ivtextil.com

ИВАНОВСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ 
КОМПАНИЯ сумки Ивановская область Иваново

+7 (910) 667-95-48, 
+7 (915) 816-60-44, 
+7 (800) 201-13-70

mail@iv-tk.ru, savin@ds-st.ru http://iv-tk.ru

ИВЕРНА чемоданы, тубусы, промо - сумки, чехлы для 
одежды, конверты, упаковка и этикетки Ивановская область Иваново +7 (493) 245-29-29, 

+7 (493) 250-26-26 info@iverna.ru http://iverna.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЯЗАНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ (ГК ЭДО1) варежки, шапки, шарфы, перчатки Московская область Видное +7 (499) 713-11-17, 

+7 (910) 000-95-75 info@ivi.ru.com https://ivi.ru.com

ИЗИКЕЙС бумажники, кожаные кошельки Москва Москва +7 (926) 047-49-78 ezcase.ru@yandex.ru https://ezcase.ru

ИМПЕРИЯ ПАЛЬТО сумки Пензенская область Пенза +7 (800) 234-96-04, 
+7 (841) 220-96-04 coatempire@mail.ru https://paltoopt.ru

КАЙМАН обложки на документы, сумки-косметички Пермский край Пермь +7 (342) 287-03-46, 
+7 (965) 555-14-63 caymanlogo@yandex.ru https://caymanshop.ru

КАЛИБР ремни, галстуки, головные уборы, чехлы для 
аммуниции Москва Москва +7 (495) 740-98-70, 

+7 (926) 810-74-77
oookalibr@inbox.ru, 0752kalibr@
mail.ru http://kalibrgroup.ru

КАМЕНА шарфы Кемеровская область Кемерово
+7 (384) 231-19-55, 
+7 (384) 231-48-87, 
+7 (384) 254-71-28

kamena2006@rambler.ru http://kamena42.ru

КАМОТ шарфы, шапки Москва Москва +7 (985) 963-23-33, 
+7 (915) 396-82-61 kkamot@yandex.ru https://kamot.ru

КАРМАН женские кожаные сумки, мужские сумки Кировская область Киров +7 (833) 273-72-80 info@sumkiizkozhi.ru http://www.sumkiizkozhi.
ru

КАРМЕНТА варежки, шапки, шарфы, перчатки Пермский край Пермь
+7 (342) 270-01-11, 
+7 (342) 229-33-48, 
+7 (342) 229-31-35

tdkarmenta@karmenta.pro https://karmenta.net

КАТРИ шапки и шарфы, снуды, варежки и перчатки Московская область Реутов +7 (903) 738-61-93 tilk-malysko@yandex.ru https://катри.рф
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КОМФОРТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ Женские сумки, Носовые платки, Рюкзаки, Чехлы 
на телефон Ивановская область Иваново

+7 (920) 369-74-38, 
+7 (930) 345-46-80, 
+7 (493) 234-51-76, 
+7 (920) 361-15-02, 
+7 (920) 361-15-48

noski37@yandex.ru http://www.noski37.ru

ЛАГУНА М форменная одежда, военные пилотки и гимна-
стерки Москва Москва

+7 (925) 726-00-17, 
+7 (495) 118-69-49, 
+7 (499) 357-13-33

info@lagunam.ru https://lagunam.ru

ЛАСКА (ИП ЮНЕВ В.Н.) меховые аксессуары Саратовская область Саратов +7 (845) 251-03-81, 
+7 (962) 624-66-33 info@meha-laska.ru https://meha-laska.ru

ЛАТЭ пояс, ремень плантин Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 408-47-56, 
+7 (905) 263-92-91, 
+7 (953) 366-07-33

info@moda-lt.ru, info.modalt@
gmail.com https://moda-lt.ru

ЛЕВЕЛ-ПРО женские головные уборы, шапки Тамбовская область Тамбов +7 (499) 350-63-09 office@levelpro68.ru, example@
levelpro68.ru http://www.levelpro68.ru

ЛИКИ МЕХА шарфы, опушки, горжеты Тверская область Тверь +7 (482) 255-63-73, 
+7 (910) 647-48-53 liki-meha@yandex.ru https://ликимеха.рф

Л-ТЕКС детские сумки Москва Москва +7 (903) 969-42-07 l-teks-kids@mail.ru https://l-teks-moskva.ru
ЛЬНЯНОЙ СЕЗОН палантин, снуд, головные уборы Вологодская область Вологда +7 (900) 509-21-82 linenseason@yandex.ru https://linenseason.ru
ЛЮБЛИНСКАЯ КОЖА бумажники, сумки для переноса животных Москва Москва darys17@mail.ru https://symochka.ru

МАГАЗИН ФУТБОЛОК (ИП 
СОБОЛЕВ А.В.) сумки Москва Москва

+7 (499) 394-24-72, 
+7 (915) 113-97-01, 
+7 (749) 939-42-47

info@magazin-futbolok.su, hello-
andrew@mail.ru

https://www.magazin-
futbolok.su

МАДАМ ПРЯЖКИНА пряжки, муфты, шарфы, косынки Челябинская область Челябинск +7 (902) 890-50-65 9028905065@mail.ru http://vp74.ru

МАКСИМ кошельки из натуральной кожи, визитницы Саратовская область Саратов +7 (952) 523-85-36 maksim0702olga@yandex.ru http://www.maksim-
01opt.ru

МАЛИНА платки Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-19-29, 
+7 (493) 249-64-92, 
+7 (903) 889-33-53, 
+7 (930) 330-19-29

ooomalina@bk.ru, regoptom@
gmail.com https://ooomalina.ru

МАТЕКС женские сумки, мужские спортивные сумки Республика Татарстан Набережные Челны +7 (960) 058-95-95, 
+7 (960) 0589595 matexb@mail.ru http://www.matexbags.ru

МЕДВЕДКОВО женские сумки, школьные сумки Москва Москва

+7 (499) 476-23-93, 
+7 (499) 476-67-07, 
+7 (499) 476-74-75, 
+7 (499) 476-97-83, 
+7 (499) 476- 97-83

info@medvedkovo.ru http://www.medvedkovo.
ru

МЕХА ЕКАТЕРИНА дизайнерские женские сумки Москва Москва +7 (499) 323-43-84, 
+7 (903) 724-54-37 info@mehovoy.ru http://mexa-ekaterina.ru

МЕХОВЫЕ ШТУЧКИ шапки, женские головные уборы Москва Москва +7 (926) 7886211, 
+7 (926) 788-62-11 vanjshapkin1@gmail.com https://shapka.me

МЕХ-ЭКСПО шапки Москва Москва +7 (495) 971-55-55 support@mech-expo.ru https://shop.mech-expo.ru

МОЛНИЯ ремешки для часов, часы Челябинская область Челябинск +7 (351) 700-13-75
sbit@molnija-ltd.ru, marketing@
molnija-ltd.ru, secretary@molnija-
ltd.ru

https://molnija-ltd.ru

НАТАЛЬЯ-ТЕКСТИЛЬ платки Ивановская область Иваново
+7 (920) 371-93-15, 
+7 (920) 375-56-26, 
+7 (915) 838-00-21

info@natasha-tekstil.ru https://natasha-tekstil.ru

НЕФТЕКАМСКАЯ 
КОЖГАЛАНТЕРЕЙНАЯ 
ФАБРИКА

женские сумки, легкие чемоданы Республика Башкортостан Нефтекамск +7 (347) 834-69-55 snkgf@mail.ru http://www.nfsumka.ru
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НИКО головные уборы для девочек, головные уборы для 
мальчиков, шарфы, снуды, манишки Кировская область Кирово-Чепецк +7 (912) 727-02-70, 

+7 (922) 965-26-54
trik_nic@mail.ru, nikasapkina43@
gmail.com https://niko43.ru

НИКОЛЬ сумки, палантины, шарфы, ремни Новосибирская область Новосибирск
+7 (913) 393-64-81, 
+7 (923) 732-66-26, 
+7 (913) 777-00-46

astaninaanna@ngs.ru http://nikol54.ru

НИКОРЕМ бейсболки, кепки Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (928) 296-07-16 elreniko99@mail.ru https://www.backtobasic.
ru

НОВАТОР головные уборы, шарфы, варежки Москва Москва
+7 (495) 302-60-76, 
+7 (495) 302-82-92, 
+7 (495) 302-85-13

novatorb@mail.ru, zaonovator@
zaonovator.ru http://www.zaonovator.ru

НОРДИ женские сумки, аксессуары к женской одежде Омская область Омск +7 (381) 276-27-52, 
+7 (381) 270-01-03 liderbag@mail.ru http://nordi-bag.ru

ОЛИВИ женские рюкзаки, классические женские сумки, 
деловые женские сумки, женские кожаные сумки Пензенская область Пенза +7 (841) 298-48-00, 

+7 (800) 550-32-90 opt@olivi.su https://olivi.su

ОНТЕКС шапки Республика Карелия Петрозаводск +7 (953) 537-38-00, 
+7 (814) 273-32-69 onteks@onego.ru http://onteks.onego.ru

ОПТ ТЕКС 37 женские клатчи, сумки, косметички, сумки шоппер, 
чехлы Ивановская область Иваново +7 (905) 108-05-21 optteks37@mail.ru https://optteks37.ru

ОПТТОРГ24 шапки, шарфы Москва Москва +7 (495) 799-21-30, 
+7 (800) 700-63-85 info@opttorg24.ru https://opttorg24.ru

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ 
ПЛАТОК (ФАБРИКА 
ОРЕНБУРГСКИХ ПУХОВЫХ 
ПЛАТКОВ)

платки ажурные, платки теплые, платки авторской 
работы, шарфы, снуды, косынки, варежки, 
перчатки, шапки

Оренбургская область Оренбург

+7 (353) 238-74-04, 
+7 (800) 234-64-66, 
+7 (987) 115-03-63, 
+7 (353) 291-13-05, 
+7 (353) 291-11-19

info@orenshal.ru https://orenshal.ru

ПАВЛОВОПОСАДСКАЯ 
ПЛАТОЧНАЯ МАНУФАКТУРА

платки из уплотненной шерстяной ткани 148×148, 
платки шерстяные 146×146, платки шерстяные из 
двухниточной пряжи 135×135, платки шерстяные 
125×125, платки шерстяные 115×115, платки 
шерстяные 110×110, платки шерстяные 89×89, 
платки шерстяные 72×72, платки шелковые, 
платки хлопковые, платки из вискозы, палантины, 
шарфы женские, кашне и шарфы мужские

Московская область Павловский Посад +7 (496) 437-07-77
buh@platki.ru, emelyanov@platki.ru, 
glavbuhppm@platki.ru, p.s.i.n.k.a@
mail.ru, pds@platki.ru

https://platki.ru

ПЕКОФ женские рюкзаки, женские кожаные сумки Пензенская область Пенза +7 (937) 448-18-22, 
+7 (841) 257-19-85 pekofmarket@mail.ru http://pekof.com

ПЕРСПЕКТИВА

шарфы, детские головные уборы, шапки, класси-
ческие трикотажные женские и мужские шапки, 
зимние и осенне-весенние модели шапки-носок, 
детские головные уборы

Новосибирская область Новосибирск
+7 (923) 737-78-00, 
+7 (383) 350-22-66, 
+7 (913) 903-34-00

tm-perspective@ya.ru, perspective@
ngs.ru http://tm-perspective.ru

ПЕТЕЛЬКИН И КО шапки, береты Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (890) 561-59-21 senish190273@yandex.ru, petelkin.

market@yandex.ru http://petelkin.ru

ПОЛИЭДРОН 
(КОЖПОЛИЭДРОН) женские сумки, мужские барсетки Республика Башкортостан Уфа +7 (347) 232-96-87, 

+7 (347) 232-94-88 ufasumki@mail.ru http://ufasumki.ru

ПОРТЕЖЕ женские кожаные сумки, мужские кожаные сумки Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 611-08-81, 
+7 (921) 346-85-39 protege_bags@mail.ru https://protege-spb.ru

ПРОКС чемоданы, чехлы Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 643-31-15, 
+7 (812) 444-95-02, 
+7 (812) 444-95-01

prox@prox.spb.ru, proxspb@mail.ru http://www.prox.spb.ru

ПУХОВЫЕ КРУЖЕВА (ИП 
ПОПОВА Ю.В.)

шали, полушалки, платки, варежки, перчатки,  
косынки Оренбургская область Оренбург

+7 (353) 229-07-90, 
+7 (961) 929-07-90, 
+7 (935) 322-90-79

orenkruzeva@mail.ru https://kruzeva.ru
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РОСОМАХА (ГРУППА 
КОМПАНИЙ ПОКРОВ)

береты, шапки, головные уборы, галстуки, 
фуражки, пилотки Красноярский край Красноярск

+7 (800) 500-75-52, 
+7 (391) 989-13-24, 
+7 (395) 248-64-32, 
+7 (391) 245-65-00, 
+7 (391) 234-02-81

romanov@pokrov.ru, shop@
tyrmag.ru https://www.pokrov.ru

РУКАВИЧКА-ВАРЕЖКА варежки, перчатки Кировская область Советск +7 (919) 504-70-00 89195047000@mail.ru http://rukavichka-
varejka.ru

РУСБУБОН шапки Краснодарский край Краснодар +7 (861) 200-29-80 director@rusbubon.ru, info@
rusbubon.ru https://rusbubon.ru

РУССКАЯ МАСТЕРСКАЯ женские кожаные сумки, обложки на документы Москва Москва +7 (926) 278-77-89, 
+7 (925) 714-72-98 zakaz@rus-workshop.com https://www.rus-

workshop.com

РУССКИЙ ЛЕН (ЛИНО РУ) сумки, шарфы, перчатки, ремни, панамы, шапки, 
кепки Краснодарский край Краснодар +7 (961) 533-51-40, 

+7 (918) 393-95-67
shapar@linorusso.ru, len@
linorusso.ru https://www.linorusso.ru

САКСИ женские сумки, чехлы Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 334-06-47, 
+7 (383) 334-06-48 info@sacksi.ru https://sacksi.ru

САЛОМЕЯ классические женские сумки Новосибирская область Новосибирск
+7 (913) 908-24-14, 
+7 (913) 798-05-94, 
+7 (952) 919-00-94

info@salomea.ru, salomea.oksana@
mail.ru, admin@salomea.ru, 
salomea.marina@mail.ru

https://salomea.ru

САНДРА женские головные уборы Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 730-56-25, 
+7 (921) 365-74-69, 
+7 (921) 590-43-19

info@sandraspb.ru, sandraspb@
ya.ru https://sandraspb.ru

САРАБЕЛЛА мужские дорожные сумки, деловые мужские 
сумки Москва Москва +7 (926) 558-42-75 ksmsk@ya.ru, mail@sarabella.su https://sarabella.su

САХАБУЛТ шапки Республика Саха (Якутия) Якутск +7 (924) 763-55-54 sakha_bultpiar@mail.ru https://sakhabult.com
СИБИРСКАЯ КОЖГАЛАНТЕРЕЯ сумки Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 204-64-64 info@sksumki.ru https://sksumki.ru

СИФУР шапки Краснодарский край Лабинск +7 (918) 679-89-70, 
+7 (918) 442-25-70 info@cfur.ru http://cfur.ru

СОЛО женские рюкзаки, деловые женские сумки Нижегородская область Богородск +7 (831) 703-02-50 solo@solo-bag.ru, sale@solo-bag.ru https://solo-bag.ru

СТЕП портфели, спортивный инвентарь Московская область Коломна +7 (496) 618-12-05, 
+7 (496) 618-11-98 info@step-kolomna.ru http://step-kolomna.ru

СТИЛЬ снуды Московская область Красногорск

+7 (991) 615-11-30, 
+7 (966) 386-72-72, 
+7 (495) 197-72-21, 
+7 (966) 328-42-05

manager9@ankoli.ru, fabrika@
trikotaj-style.ru https://trikotaj-style.ru

СУМАН (ИП БЕЖАН М.В.) вышивка на одежде, шевроны, патчи Москва Москва +7 (495) 972-93-30 info@suman.ru, suman@suman.ru https://www.suman.ru

ТВОЁ головные уборы Москва Москва +7 (495) 780-61-15, 
+7 (800) 555-56-96 help@tvoe.ru https://tvoe.ru

ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ КОЖИ И 
МЕХА (ИП АЗОВА Б.Г.) сумки, шапки Сахалинская область Южно-Сахалинск +7 (924) 198-58-90 tskm@sakhmaker.com http://sakhmaker.com

ТЕКСТИЛЬНАЯ ФАБРИКА №1 шапки, платки, банданы, повязки, бейсболки, 
козырьки, шарфы, галстуки, сумки, мешочки Москва Москва

+7 (495) 212-11-71, 
+7 (499) 112-14-12, 
+7 (863) 240-25-93, 
+7 (812) 941-97-62

flag161@gmail.com, info@fabrika1.
ru, spb@fabrika1.ru http://fabrika1.ru

ТЕПЛЫЕ РЕШЕНИЯ варежки, шарф снуд, шарфы, перчатки, шапки Москва Москва +7 (495) 015-25-14 info@rutricot.ru, 9151622481@
mail.ru https://rutricot.ru

ТРИ СЛОНА зонты Москва Москва
+7 (499) 750-21-80, 
+7 (967) 163-43-61, 
+7 (917) 526-50-22

info@tri-slona-optom.ru https://tri-slona-optom.
com

ТРИКОТАЖ-ВЛАДИМИР шарфы, варежки, шапки Владимирская область Владимир
+7 (492) 260-05-45, 
+7 (905) 612-39-86, 
+7 (915) 770-80-95

info@tricotazh.com https://tricotazh.com



137

Содержание

Компания/бренд Продукция Регион Город Телефон Email Сайт

ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА 
TEKSTILPRINT шарфы, шапки, врежки Москва Москва

+7 (499) 346-77-21, 
+7 (903) 613-68-79, 
+7 (925) 704-48-05

info@tekstilprint.ru, katya@
tekstilprint.ru, nadya@tekstilprint.ru https://tekstilprint.ru

ТРИУМФ-Л дорожные чемоданы, женские сумки из ткани Кировская область Вятские Поляны +7 (982) 812-45-24, 
+7 (961) 564-22-88 l.bags@mail.ru https://lbags.org

ТРОСТИРФ трости Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (962) 684-23-56, 
+7 (812) 984-23-56, 
+7 (495) 740-55-37

trosti5shop@gmail.com, 
rozannamir@mail.ru, roman-
klimov-90@yandex.ru

https://trosti5.ru

УЦКРА женские кожаные сумки, обложки на документы Московская область Балашиха +7 (892) 659-46-36 buyme@utskra.com http://utskra.com

ФАБРИКА СУМОК деловые мужские сумки, мужские сумки-план-
шеты Москва Москва

+7 (966) 122-22-35, 
+7 (499) 130-22-60, 
+7 (909) 763-99-97, 
+7 (937) 299-48-25

manager@fabrika-sumok.com https://fabrika-sumok.com

ФАБРИКА ТРИКОТАЖА №1 шапки, шарфы, варежки Москва Москва +7 (495) 481-41-51, 
+7 (812) 309-85-85 info@fabrika-trikotaza.ru https://fabrika-trikotaza.ru

ФАВОР ремни, пряжки, портупеи Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 602-08-94, 
+7 (921) 956-06-91 panfff@mail.ru http://panfff.for.ru

ФАНТАЗИЯ (КОЖФАНТАЗИЯ) женские кожаные сумки, женские сумки Челябинская область Озерск +7 (351) 309-37-35, 
+7 (351) 306-77-51 trade@kff74.ru https://kff74.ru

ФАЭТАНО (КОЖФАЭТАНО) женские кошельки, мужское портмоне Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 339-69-12 onlineshop@faetano.org, info@
faetano.org https://faetano.org

ФЕДОР СУМКИН (АЛОДЖИ) сумки, корпоративные сувениры Москва Москва

+7 (495) 001-02-24, 
+7 (926) 323-87-29, 
+7 (929) 630-32-76, 
+7 (892) 623-06-89

zak@frodo-s.ru, 1@frodo-s.ru https://frodo-s.ru

ФЕТРОВАЯ ФАБРИКА шляпы, шапки для бани Тверская область Завидово +7 (482) 422-23-35 zavidovofetr@mail.ru http://zavidovofetr.ru
ФУТБОЛКА 51 (ИП ТКАЧУК 
Д.С.) бейсболки, ремни Мурманская область Мурманск +7 (815) 241-30-41 club.murmansk@mail.ru https://футболка51.рф

ФУТБОЛКИ сумки, рюкзаки Москва Москва +7 (495) 998-43-17, 
+7 (495) 642-31-44

1300989@mail.ru, mail@sewingru.
ru https://sewingru.ru

ШАНТИ ПУНТИ шапки Удмуртская республика Ижевск

+7 (965) 841-70-07, 
+7 (909) 060-72-00, 
+7 (909) 060-60-42, 
+7 (341) 290-60-42

e.erygin@bk.ru http://шантипунти.рф

ШАРКАН-ТРИКОТАЖ шарфы, воротники, платки, снуды Удмуртская республика Шаркан +7 (341) 363-38-83, 
+7 (341) 363-34-77

shartfb@udmnet.ru, sharkanshop@
mail.ru http://shartri.com

ШЕЙН женские сумки, женские кожаные сумки Пензенская область Пенза +7 (841) 226-03-07, 
+7 (964) 866-39-96 shane-pnz@yandex.ru https://shane-bags.ru

ЩЕЛКОВСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ 
ФАБРИКА шапки Московская область Щелково +7 (849) 558-57-89 mirshapok2013@yandex.ru, info@

mirshapok.ru https://www.mirshapok.ru

ЭКСТРИМ ДИРЕКШН бонданы, перчатки, шарфы Воронежская область Воронеж

+7 (473) 200-78-46, 
+7 (800) 302-53-51, 
+7 (473) 251-36-51, 
+7 (473) 240-30-99

extremevrn@mail.ru https://extremevrn.ru

ЭЛИТАПАК

чемодан с кедером, косметички, тубус для одеял, 
чемодан для одеял пледов, чехлы для одежды, 
сумки для промоакции, упаковка для игрушек, 
прозрачные сумки в роддом, упаковка для поду-
шек, упаковка и этикетки

Ивановская область Кохма +7 (996) 919-30-86 elitapack@mail.ru http://elite-pack.ru
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ЭЛКОМ шапки Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (911) 298-09-97, 
+7 (952) 231-84-11, 
+7 (951) 655-95-51, 
+7 (911) 967-99-31, 
+7 (812) 716-33-02

elcom-as@mail.ru, zakaz@elcom-
kids.ru http://formaybaby.ru

ЭЛСИ галстук-бабочка, ремень, подтяжки Нижегородская область Нижний Новгород +7 (831) 258-00-05 alsynn@mail.ru http://www.galstuknn.ru

ЭЛЬ МАСТА деловые женские сумки Пермский край Пермь
+7 (342) 257-55-25, 
+7 (342) 257-55-22, 
+7 (342) 257-55-23

sumki@elmasta.ru, zayavki@
elmasta.ru https://elmasta.ru

Я+Я сумки, рукзаки Краснодарский край Краснодар dinelli2013@mail.ru, office@
ya-plus-ya.ru https://ya-plus-ya.ru

АКСЕССУАРЫ. РОЗНИЦА
Компания/бренд Продукция Регион Город Телефон Email Сайт

ALEXANDER TS женские сумки, портфели Московская область Реутов
+7 (906) 731-28-45, 
+7 (800) 600-13-49, 
+7 (905) 762-68-02

ray.really.88@gmail.com https://alexander-ts.ru

ANTAN дорожные чемоданы, женские сумки с 
принтом Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 424-39-39, 

+7 (812) 779-12-34 info@antan.ru http://antan.ru

ANTE KOVAC женские сумки, портфели из натуральной 
кожи Москва Москва +7 (800) 700-75-99, 

+7 (495) 789-75-55 order@antekovac.ru https://www.antekovac.ru

ARISHA (ИП ЖИГАЛОВ В.А.) шапки Челябинская область Челябинск +7 (919) 351-58-39 arishababy@mail.ru https://arishababy.ru

AVENUE шапки, женские головные уборы Новосибирская область Новосибирск
+7 (896) 079-10-18, 
+7 (800) 600-28-23, 
+7 (961) 223-00-14

avenueth@ngs.ru, info@mex-
avenue.ru https://mex-avenue.ru

BABUSHKA шапки Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (999) 694-76-14 babushkasocks@gmail.com https://babushkasocks.ru

BANZALEATHER дизайнерские женские сумки Москва Москва +7 (495) 664-42-38, 
+7 (499) 378-65-12 support@banzaleather.ru https://banzaleather.ru

BARTI женские сумки, мужские сумки-планшеты Курская область Курск
+7 (471) 258-04-44, 
+7 (471) 244-61-96, 
+7 (499) 403-10-47

manager@bartikursk.ru http://bartikursk.ru

BB1 (A.V. FACTORY) кожаные кошельки, сумки, ремни Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 334-88-38 av@av-factory.ru https://av-factory.ru
BISONTE мужское портмоне, обложки на документы Москва Москва +7 (966) 000-61-53 contact@bisonte.ru https://www.bisonte.ru

BOGANNI-BAGS мужские кожаные сумки, женские сумки 
через плечо Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (911) 174-42-93 boganni-bags@mail.ru http://www.boganni-bags.ru

CALIPSO сумки, рюкзаки Москва Москва
+7 (495) 662-40-22, 
+7 (495) 660-52-51, 
+7 (495) 929-71-41

info@calipsoshoes.com https://calipsoshoes.ru

CARLO GATTINI дорожные чемоданы, мужские кожаные 
сумки Москва Москва

+7 (903) 545-01-47, 
+7 (499) 677-48-45, 
+7 (499) 393-38-25

sales@carlogattini.ru https://carlogattini.ru

CHOBI детские головные уборы, женские голов-
ные уборы Москва Москва

+7 (800) 555-49-92, 
+7 (495) 645-75-72, 
+7 (800) 550-57-74

info@chobi.ru, help@chobi.ru https://chobi.ru

COMAZO (КОМАЦО) снуды, шапки Ленинградская область Тихвин mail@comazo.ru, marketer@
comazo.ru https://comazo.ru

DAN&DANI (DAN&DANI 
(DANIIL&DANIELA)) шапки Московская область Ивантеевка +7 (800) 500-03-15, 

+7 (929) 904-52-31
promo@shapkaopt.ru, nataly@
shapkaopt.ru, zakaz@shapkaopt.ru https://www.shapkaopt.ru
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DANIIL&DANIELA (DAN&DANI 
(DANIIL&DANIELA)) шапки Московская область Ивантеевка +7 (800) 500-03-15, 

+7 (929) 904-52-31
promo@shapkaopt.ru, nataly@
shapkaopt.ru, zakaz@shapkaopt.ru https://www.shapkaopt.ru

DECUS (ИП ИЛЬЕНКОВА К.М.) резинки для волос Свердловская область Екатеринбург +7 (922) 224-14-19 decus-ekb@mail.ru https://декус.рф
DEFREEZE (ПАРУС) шапки Москва Москва +7 (923) 220-02-51 opt1@defreeze.ru https://defreeze.ru
DEKOLINE (ДЕКО) папки, портфели Москва Москва +7 (495) 760-50-62 info@deko-line.ru http://deko-line.ru
DELLIONE (ПАРУС) шапки Москва Москва +7 (923) 220-02-51 opt1@defreeze.ru https://defreeze.ru
DOUBLECITY (ИП НИКОЛАЕВ 
О.В.) мужские кошельки, кожаные кошельки Московская область Люберцы +7 (499) 350-15-82 info@double-city.ru https://double-city.ru

ESHEMODA женские кожаные сумки, женские 
портмоне Москва Москва eshemoda.ofis@mail.ru https://eshemoda.ru

FORTE мужское портмоне Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (880) 077-56-48, 
+7 (812) 572-40-93 opt@forte24.ru, client@forte24.ru https://forteshop.ru

GRAFSI шапки Свердловская область Екатеринбург +7 (495) 201-28-64, 
+7 (343) 302-14-51 inf@jort.ru, info@grafsi.ru https://www.grafsi.ru

GRANDSTOCK сумки женские Ивановская область Иваново +7 (800) 333-03-12, 
+7 (804) 333-06-36

sale@grandstock.ru, control@
grandstock.ru, buy@grandstock.
ru, opt@grandstock.ru, partner@
grandstock.ru

https://grandstock.ru

HAPPY FOX (ХЕППИВЕАР ЮГ) варежки, перчатки, сумки, шапки Волгоградская область Волгоград +7 (800) 707-51-41 welcome@happywear.ru, mail@
happywear.ru https://happywear.ru

HAYDER хозяйственные сумки Москва Москва +7 (804) 333-34-56 info@hayder.ru, info@prosumki.ru, 
order@hayder.ru https://prosumki.ru

JAGGA головные уборы, варежки, снуды Карачаево-Черкесская 
республика Учкекен +7 (495) 241-23-73 info@jaggamoda.ru https://jaggamoda.ru

JENIDAS сумки, головные уборы Ставропольский край Пятигорск +7 (928) 827-89-27, 
+7 (928) 347-70-86 jenidas@yandex.ru https://jenidasgroup.com

JUMBI шапки Удмуртская республика Ижевск +7 (912) 751-88-82 partner@jumbi.ru https://jumbi.ru

LACCOMA классические женские сумки, женские 
рюкзаки Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (900) 133-88-22 director@laccoma.ru, info@

laccoma.ru http://laccoma.ru

LAKKI женские головные уборы, мужские голов-
ные уборы Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 950-95-02, 

+7 (913) 9509502 schaman@ngs.ru https://lakkifur.ru

L-CRAFT (КОЖL-CRAFT) женские сумки, мужские сумки Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 320-77-14 sales@l-craft.ru https://l-craft.ru

MARHATTER женские головные уборы, шапки Москва Москва
+7 (495) 669-78-54, 
+7 (495) 241-19-68, 
+7 (499) 490-74-68

n.tverskaya@marhatter.ru, office-
mos@marhatter.ru https://www.marhatter.ru

MIACOMPANY шапки Москва Москва +7 (903) 520-56-65, 
+7 (495) 151-01-88 info@mia-company.com https://www.mia-company.com

MIRONPAN женские сумки из натуральной кожи, 
женские сумки через плечо Владимирская область Александров

+7 (499) 520-97-89, 
+7 (495) 297-87-89, 
+7 (926) 627-15-55

info@mironpan.com https://mironpan.com

NEW CAPS кепки Республика Марий Эл Йошкар-Ола +7 (917) 712-48-35 kiver77@mail.ru http://newcaps12.ru

OLDIMA шапки Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (963) 283-29-83 oldima_cherkessk@mail.ru, 

oldima_sales@mail.ru https://oldima.ru

PATTERN визитницы, женские кожаные сумки Москва Москва +7 (985) 172-69-89 info.pattern@mail.ru http://shoppattern.ru

POP AND POPL (ИП ПОПОВА 
Е.И.) шарфы, сумки Челябинская область Агаповка

+7 (351) 700-88-06, 
+7 (800) 550-46-74, 
+7 (843) 500-54-47, 
+7 (880) 055-04-67

leketow342@bsmitao.com https://popandpopl.ru

PORTE женские кошельки, визитницы Пермский край Пермь +7 (342) 221-02-53 opt@porteperm.ru https://porteperm.ru
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QOPER (MLC (MOSCOW 
LEATHER COMPANY)) женские портмоне, мужское портмоне Москва Москва +7 (499) 390-15-18 sale@leathercompany.ru, mlc@

leathercompany.ru https://leathercompany.ru

RELS (КОЖRELS) обложки на документы, зажимы для купюр Москва Москва +7 (499) 271-38-10 ivan@rels.ru, mono@rels.ru https://rels.ru

RICHET (РАМКО+) дизайнерские женские сумки Москва Москва +7 (495) 787-07-93, 
+7 (495) 363-56-71 head@richet.ru, info@richet.ru https://richet.ru

ROSSINI пончо и накидки, перчатки и варежки, 
зонты, ремни, сумки, головные уборы Москва Москва

+7 (495) 781-64-30, 
+7 (495) 768-64-30, 
+7 (985) 604-28-59, 
+7 (985) 604-14-25, 
+7 (985) 768-64-30

info@rossini.ru http://www.rossini.ru

S.A.L BAGS мужские дорожные сумки, мужские спор-
тивные сумки Новгородская область Великий Новгород +7 (911) 600-25-32, 

+7 (861) 260-25-32 salbagsvn@gmail.com https://salbags.ru

S.LAVIA классические женские сумки, женские 
рюкзаки Кировская область Киров

+7 (922) 957-33-35, 
+7 (922) 957-33-30, 
+7 (926) 620-61-84, 
+7 (495) 150-46-83, 
+7 (833) 222-63-64

opt3.slavia24@gmail.com http://sumki-optom.net

SANDRA сумки Ставропольский край Пятигорск +7 (928) 325-64-72 sj_shop@mail.ru https://sj-shop.ru
STAIX шапки, шарфы, перчатки Рязанская область Рязань +7 (920) 638-07-10 staix.biznes@mail.ru http://staixb2b.ru

SUMKIPLUS (ЛИДЕР) женские рюкзаки, хозяйственные сумки Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 777-00-53, 
+7 (383) 210-66-67

leonova@sumkiplus.ru, 
sumkiplus@sumkiplus.ru https://sumkiplus.ru

TACTICAL FROG шапки, кепки, ремни, рюкзаки Иркутская область Иркутск +7 (395) 271-75-60 info@tactical-frog.ru https://tactical-frog.ru

TAMASHA шапки Карачаево-Черкесская 
республика Черкесск +7 (878) 227-57-67, 

+7 (928) 028-03-30 promo@tamashaopt.ru https://tamashaopt.ru

TIMBAG женские рюкзаки Москва Москва +7 (903) 196-65-68 post@timbag.ru https://timbag.ru
TOTEM (MLC (MOSCOW 
LEATHER COMPANY)) женские портмоне, мужское портмоне Москва Москва +7 (499) 390-15-18 sale@leathercompany.ru, mlc@

leathercompany.ru https://leathercompany.ru

TRICARDO снуд, косынка Республика Башкортостан Уфа +7 (347) 284-57-70 sale@tricardo.ru http://tricardo.ru

TSV (ШВЕЯ) сумки Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 622-11-42, 
+7 (964) 379-29-32

tsv-spb.bags@yandex.ru, tsv-spb.
bags@ya.ru https://tsv-spb.ru

TWO-TA женские кожаные сумки, мужские рюкзаки Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 995-31-47, 
+7 (499) 638-23-26, 
+7 (812) 748-24-46

hello@two-ta.ru, guarantee@
two-ta.ru, partner@two-ta.ru https://two-ta.ru

UKI KIDS шапки, снуды манишки, краги Ярославская область Ярославль +7 (800) 200-61-60, 
+7 (485) 260-70-27 sale@uki-kids.ru https://uki-kids.ru

VARIANT (ИП ДМИТРИЕВ А.Ю.) сумки, рюкзаки Омская область Омск +7 (913) 602-82-24 manager003@variant-omsk.com http://variant-omsk.com

VIZANTI (ВИЗАНТИ) воротники Москва Москва

+7 (495) 211-55-05, 
+7 (495) 740-21-41, 
+7 (915) 221-28-29, 
+7 (985) 211-55-05

info@vizanti.ru https://vizanti.ru

WAG CONCEPT
шарфы, молодежные снуды, капоры, 
повязки на голову теплые зимние, горно-
лыжные повязки с козырьком вязаные

Москва Москва +7 (495) 755-32-95, 
+7 (964) 776-42-82 wagconcept@gmail.com https://wag-shapki.ru

А. VALENTINO (A.V. FACTORY) кожаные кошельки, сумки, ремни Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 334-88-38 av@av-factory.ru https://av-factory.ru
АКС-ОБУВЬ ремни, рюкзаки, кепки, панамы Ивановская область Родники +7 (962) 166-55-44 info@aks-obuv.ru https://aks-obuv.ru

АКУБЕНС деловые женские сумки, чемоданы на 
колесиках Воронежская область Воронеж

+7 (473) 227-73-54, 
+7 (473) 221-36-07, 
+7 (473) 227-84-24, 
+7 (473) 221-36-81

akubens@intercon.ru, ooo-
akubens@mail.ru, ooo-akubens@
yandex.ru

http://www.akubens.ru

АРИОН сумки с логотипом Москва Москва +7 (495) 777-41-87, 
+7 (495) 661-90-32 in@rpk-arion.ru http://www.rpk-arion.ru
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АРКТУР-22
воротники, шарфы, шапки, варежки, пояса, 
палантины, сумки, клатчи, ремешки для 
часов

Иркутская область Ангарск +7 (904) 113-27-60 arktur-22@bk.ru https://arktur-22.ru

АРТЛЁН женские сумки Кировская область Киров
+7 (833) 235-82-87, 
+7 (833) 235-80-89, 
+7 (982) 813-13-39

salesart@mail.ru http://www.artlen.com

БАСТЕТ шапки Новосибирская область Бердск +7 (993) 024-26-13 kim@ba-s-tet.ru https://ba-s-tet.ru

БАТИНИ платки, шарфы Москва Москва +7 (495) 790-38-40, 
+7 (903) 790-38-40 batini@inbox.ru http://www.batini.ru

БОЖЬЯ КОРОВКА сумки Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 382-92-35 ekb@bojiakorovka.ru https://bojiakorovka.ru

БОНЭ ФУРЭ меховые головные уборы Краснодарский край Лабинск

+7 (967) 652-72-75, 
+7 (928) 282-89-16, 
+7 (923) 256-65-18, 
+7 (928) 282-89-18

bone.fure.art@gmail.com, bone-
fure@yandex.ru http://bone-fure.ru

ВЕКТОР (КОЖВЕКТОР) зажимы для купюр, кожаные кошельки Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (921) 962-39-38, 
+7 (812) 572-77-65 welcome@vectorbags.ru https://vectorbags.ru

ВИШНЯ (ГИНДА) ремни Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 975-08-09, 
+7 (800) 333-47-46

guinda@guinda.ru, shop@
guinda.ru https://guinda.ru

ГАЛКОМ ПРО портфели, чехлы Московская область Люберцы +7 (495) 517-09-03, 
+7 (495) 640-49-03 stm@galkom.ru, sale@galkom.ru https://galkom.ru

ГЛОБАЛ-ТЕКС

варежки, платки носовые женские, платки 
носовые мужские, сумки трикотажные, 
платки в банке женские, платки в банке 
мужские , зонты женские, мужские, детские  
ремни женские, ремни мужские, детские  
сумки, рюкзаки и кошельки, сумки пояс-
ные, рюкзаки женские, рюкзаки кожаные, 
рюкзаки мужские, рюкзаки подростковые, 
рюкзаки детские, сумки и рюкзаки школь-
ные, сумки кожаные женские (премиум), 
сумки для ноутбуков, сумки кожаные 
женские, клатчи женские, сумки и клатчи 
мужские, сумки пляжные, кошельки, 
обложки для документов, ключницы, 
визитницы, мешки для сменной обуви, кос-
метички, зажимы для денег, сумки детские, 
сумки хозяйственные, сумки спортивные, 
чемоданы и сумки дорожные , аксессуары 
для телефонов, чехлы

Ивановская область Иваново
+7 (493) 293-74-18, 
+7 (800) 700-10-27, 
+7 (493) 234-33-68

global-teks2005@mail.ru https://www.global-teks.ru

ГРАФИКА чехлы, подарочные печати Кировская область Киров
+7 (833) 235-18-65, 
+7 (833) 264-50-22, 
+7 (833) 264-77-88

spu@pgraph.ru, salon71@
pgraph.ru http://grafika-kirov.ru

ДАВЫДОВФОКС женские головные уборы, мужские голов-
ные уборы Новосибирская область Новосибирск

+7 (913) 921-59-98, 
+7 (383) 209-99-34, 
+7 (499) 403-19-57

alex9215998@mail.ru https://www.davidovfox.ru

ДЕКО бумажники, папки Москва Москва +7 (495) 760-50-62 info@deko.ru http://deko.ru
ДЕКУС (ИП ИЛЬЕНКОВА К.М.) резинки для волос Свердловская область Екатеринбург +7 (922) 224-14-19 decus-ekb@mail.ru https://декус.рф

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ 37 головные уборы Ивановская область Иваново
+7 (890) 168-42-05, 
+7 (901) 684-20-57, 
+7 (901) 037-66-82

opt@ivdt37.ru, info@ivdt37.ru https://ivdt37.ru

ДИЗАЙНЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
ДЕНИСА ТОКИШИНА мужские сумки, женские кожаные сумки Пермский край Пермь +7 (342) 202-61-11 tokishindenis@yandex.ru https://www.tokishindenis.ru

ЕЛЕНА ФУРС головные уборы Москва Москва +7 (800) 777-75-81, 
+7 (495) 374-62-50 info@elenafurs.ru https://elenafurs.ru
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КАЙМАН обложки на документы, сумки-косметички Пермский край Пермь +7 (342) 287-03-46, 
+7 (965) 555-14-63 caymanlogo@yandex.ru https://caymanshop.ru

КАМЕНА шарфы Кемеровская область Кемерово
+7 (384) 231-19-55, 
+7 (384) 231-48-87, 
+7 (384) 254-71-28

kamena2006@rambler.ru http://kamena42.ru

КАРМАН женские кожаные сумки, мужские сумки Кировская область Киров +7 (833) 273-72-80 info@sumkiizkozhi.ru http://www.sumkiizkozhi.ru

КАРМЕНТА варежки, шапки, шарфы, перчатки Пермский край Пермь
+7 (342) 270-01-11, 
+7 (342) 229-33-48, 
+7 (342) 229-31-35

tdkarmenta@karmenta.pro https://karmenta.net

ЛАСКА (ИП ЮНЕВ В.Н.) меховые аксессуары Саратовская область Саратов +7 (845) 251-03-81, 
+7 (962) 624-66-33 info@meha-laska.ru https://meha-laska.ru

ЛЕВЕЛ-ПРО женские головные уборы, шапки Тамбовская область Тамбов +7 (499) 350-63-09 office@levelpro68.ru, example@
levelpro68.ru http://www.levelpro68.ru

Л-ТЕКС детские сумки Москва Москва +7 (903) 969-42-07 l-teks-kids@mail.ru https://l-teks-moskva.ru
ЛЬНЯНОЙ СЕЗОН палантин, снуд, головные уборы Вологодская область Вологда +7 (900) 509-21-82 linenseason@yandex.ru https://linenseason.ru
МАДАМ ПРЯЖКИНА пряжки, муфты, шарфы, косынки Челябинская область Челябинск +7 (902) 890-50-65 9028905065@mail.ru http://vp74.ru

МАЛИНА платки Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-19-29, 
+7 (493) 249-64-92, 
+7 (903) 889-33-53, 
+7 (930) 330-19-29

ooomalina@bk.ru, regoptom@
gmail.com https://ooomalina.ru

МЕДВЕДКОВО женские сумки, школьные сумки Москва Москва

+7 (499) 476-23-93, 
+7 (499) 476-67-07, 
+7 (499) 476-74-75, 
+7 (499) 476-97-83, 
+7 (499) 476- 97-83

info@medvedkovo.ru http://www.medvedkovo.ru

МЕХОВЫЕ ШТУЧКИ шапки, женские головные уборы Москва Москва +7 (926) 7886211, +7 
(926) 788-62-11 vanjshapkin1@gmail.com https://shapka.me

МОЛНИЯ ремешки для часов, часы Челябинская область Челябинск +7 (351) 700-13-75
sbit@molnija-ltd.ru, marketing@
molnija-ltd.ru, secretary@
molnija-ltd.ru

https://molnija-ltd.ru

НАТАЛЬЯ-ТЕКСТИЛЬ платки Ивановская область Иваново
+7 (920) 371-93-15, 
+7 (920) 375-56-26, 
+7 (915) 838-00-21

info@natasha-tekstil.ru https://natasha-tekstil.ru

НЕФТЕКАМСКАЯ 
КОЖГАЛАНТЕРЕЙНАЯ 
ФАБРИКА

женские сумки, легкие чемоданы Республика Башкортостан Нефтекамск +7 (347) 834-69-55 snkgf@mail.ru http://www.nfsumka.ru

НИКОЛЬ сумки, палантины, шарфы, ремни Новосибирская область Новосибирск
+7 (913) 393-64-81, 
+7 (923) 732-66-26, 
+7 (913) 777-00-46

astaninaanna@ngs.ru http://nikol54.ru

НОВАТОР головные уборы, шарфы, варежки Москва Москва
+7 (495) 302-60-76, 
+7 (495) 302-82-92, 
+7 (495) 302-85-13

novatorb@mail.ru, zaonovator@
zaonovator.ru http://www.zaonovator.ru

ОЛИВИ
женские рюкзаки, классические женские 
сумки, деловые женские сумки, женские 
кожаные сумки

Пензенская область Пенза +7 (841) 298-48-00, 
+7 (800) 550-32-90 opt@olivi.su https://olivi.su

ОНТЕКС шапки Республика Карелия Петрозаводск +7 (953) 537-38-00, 
+7 (814) 273-32-69 onteks@onego.ru http://onteks.onego.ru

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ 
ПЛАТОК (ФАБРИКА 
ОРЕНБУРГСКИХ ПУХОВЫХ 
ПЛАТКОВ)

платки ажурные, платки теплые, платки 
авторской работы, шарфы, снуды, косынки, 
варежки, перчатки, шапки

Оренбургская область Оренбург

+7 (353) 238-74-04, 
+7 (800) 234-64-66, 
+7 (987) 115-03-63, 
+7 (353) 291-13-05, 
+7 (353) 291-11-19

info@orenshal.ru https://orenshal.ru
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ПАВЛОВОПОСАДСКАЯ 
ПЛАТОЧНАЯ МАНУФАКТУРА

платки из уплотненной шерстяной ткани 
148×148, платки шерстяные 146×146, 
платки шерстяные из двухниточной пряжи 
135×135, платки шерстяные 125×125, 
платки шерстяные 115×115, платки 
шерстяные 110×110, платки шерстяные 
89×89, платки шерстяные 72×72, платки 
шелковые, платки хлопковые, платки из 
вискозы, палантины, шарфы женские, 
кашне и шарфы мужские

Московская область Павловский Посад +7 (496) 437-07-77
buh@platki.ru, emelyanov@
platki.ru, glavbuhppm@platki.ru, 
p.s.i.n.k.a@mail.ru, pds@platki.ru

https://platki.ru

ПУХОВЫЕ КРУЖЕВА (ИП 
ПОПОВА Ю.В.)

шали, полушалки, платки, варежки, пер-
чатки,  косынки Оренбургская область Оренбург

+7 (353) 229-07-90, 
+7 (961) 929-07-90, 
+7 (935) 322-90-79

orenkruzeva@mail.ru https://kruzeva.ru

РОСОМАХА (ГРУППА 
КОМПАНИЙ ПОКРОВ)

береты, шапки, головные уборы, галстуки, 
фуражки, пилотки Красноярский край Красноярск

+7 (800) 500-75-52, 
+7 (391) 989-13-24, 
+7 (395) 248-64-32, 
+7 (391) 245-65-00, 
+7 (391) 234-02-81

romanov@pokrov.ru, shop@
tyrmag.ru https://www.pokrov.ru

РУКАВИЧКА-ВАРЕЖКА варежки, перчатки Кировская область Советск +7 (919) 504-70-00 89195047000@mail.ru http://rukavichka-varejka.ru

РУСБУБОН шапки Краснодарский край Краснодар +7 (861) 200-29-80 director@rusbubon.ru, info@
rusbubon.ru https://rusbubon.ru

РУССКАЯ МАСТЕРСКАЯ женские кожаные сумки, обложки на 
документы Москва Москва +7 (926) 278-77-89, 

+7 (925) 714-72-98 zakaz@rus-workshop.com https://www.rus-workshop.com

САХАБУЛТ шапки Республика Саха (Якутия) Якутск +7 (924) 763-55-54 sakha_bultpiar@mail.ru https://sakhabult.com

СИФУР шапки Краснодарский край Лабинск +7 (918) 679-89-70, 
+7 (918) 442-25-70 info@cfur.ru http://cfur.ru

ТВОЁ головные уборы Москва Москва +7 (495) 780-61-15, 
+7 (800) 555-56-96 help@tvoe.ru https://tvoe.ru

ТРИУМФ-Л дорожные чемоданы, женские сумки из 
ткани Кировская область Вятские Поляны +7 (982) 812-45-24, 

+7 (961) 564-22-88 l.bags@mail.ru https://lbags.org

ТРОСТИРФ трости Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (962) 684-23-56, 
+7 (812) 984-23-56, 
+7 (495) 740-55-37

trosti5shop@gmail.com, 
rozannamir@mail.ru, roman-
klimov-90@yandex.ru

https://trosti5.ru

ФАНТАЗИЯ (КОЖФАНТАЗИЯ) женские кожаные сумки, женские сумки Челябинская область Озерск +7 (351) 309-37-35, 
+7 (351) 306-77-51 trade@kff74.ru https://kff74.ru

ФАЭТАНО (КОЖФАЭТАНО) женские кошельки, мужское портмоне Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 339-69-12 onlineshop@faetano.org, info@
faetano.org https://faetano.org

ФЕТРОВАЯ ФАБРИКА шляпы, шапки для бани Тверская область Завидово +7 (482) 422-23-35 zavidovofetr@mail.ru http://zavidovofetr.ru

ФУТБОЛКИ сумки, рюкзаки Москва Москва +7 (495) 998-43-17, 
+7 (495) 642-31-44

1300989@mail.ru, mail@
sewingru.ru https://sewingru.ru

ШАНТИ ПУНТИ шапки Удмуртская республика Ижевск

+7 (965) 841-70-07, 
+7 (909) 060-72-00, 
+7 (909) 060-60-42, 
+7 (341) 290-60-42

e.erygin@bk.ru http://шантипунти.рф
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37 ТЕКСТИЛЬ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (800) 200-96-55 info@atms.ru https://www.37tekstilopt.

ru

ALLERI (СЛАВ ТЕКСТИЛЬ)
постельное белье (бязь, сатин, поплин), матрасы (ортопеди-
ческие, двуспальные), подушки (ортопедические), одеяла, 
покрывала, пледы, наматрацники и наперники

Ивановская область Иваново +7 (910) 681-72-37, 
+7 (800) 550-49-00 info@alleri.ru https://alleri.ru

ALPECORA (КАМПОТЕКС) пледы Псковская область Остров +7 (495) 781-58-34 pr@woolhouse.ru https://woolhouse.ru
AMADEUS FAMILY (ИП ИВАНОВ 
В.В.) пледы (вязаные) Орловская область Орёл +7 (800) 700-89-57 mail@amadeus-f.ru https://amadeus-family.ru

ARISHA (ИП ЖИГАЛОВ В.А.) постельное бельё Челябинская область Челябинск +7 (919) 351-58-39 arishababy@mail.ru https://arishababy.ru

ATERRA HOME TEXTILE (АРК 
ЭКО ТЕКСТИЛЬ)

aterra home textile: постельное белье, аксессуары, одеяла, 
покрывала, текстиль для ванной, текстиль для столовой, 
кухонный ассортимент: прихватки, скатерти, солфетки, махро-
вые изделия: полотенца

Ивановская область Иваново +7 (493) 259-07-73 info@aterraimpex.com http://www.aterraimpex.
com

BAKR-ТЕКСТИЛЬ (ИП БАКР 
Х.С.)

постельное белье, одеяла бамбук, одеяла лебяжий пух, оде-
яла овечья шерсть, одеяла верблюжья шерсть, одеяла хол-
лофайбер, , подушки бамбук, подушки лебяжий пух, подушки 
верблюжья шерсть, подушки овечья шерсть, наматрасники, 
покрывала, простыня на резинке махровая, простыня на 
резинке трикотажная

Ивановская область Иваново +7 (920) 343-21-90, 
+7 (920) 366-74-20 info@bakr-textil.ru http://bakr-textil.ru

BARBOLETA (БАРБОЛЕТА) полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (800) 500-25-24 info@barboleta.ru https://barboleta.ru

BASIC (НПК КАРИГУЗ)
полотенца (махровые), постельное белье (детское, жаккард, 
сатин), одеяла (пуховые, из шерсти, шелковые, детские), 
подушки (пуховые, латексные)

Москва Москва

+7 (495) 980-48-83, 
+7 (495) 980-48-73, 
+7 (499) 112-26-74, 
+7 (906) 760-87-33

kariguz-shop@kariguz.ru https://www.kariguz.ru/

CLEO (КЛЕО) постельное бельё, кпб Москва Москва
+7 (999) 826-84-01, 
+7 (499) 755-55-07, 
+7 (495) 259-30-14

zakaz@cleo.pro https://cleo.pro

COTTON AND SILK полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (909) 246-80-80 cotton.opt@gmail.com http://cotton-and-silk.ru

DELUXE (НПК КАРИГУЗ)
полотенца (махровые), постельное белье (детское, жаккард, 
сатин), одеяла (пуховые, из шерсти, шелковые, детские), 
подушки (пуховые, латексные)

Москва Москва

+7 (495) 980-48-83, 
+7 (495) 980-48-73, 
+7 (499) 112-26-74, 
+7 (906) 760-87-33

kariguz-shop@kariguz.ru https://www.kariguz.ru/

DM TEXTILE (ДОНЕЦКАЯ 
МАНУФАКТУРА М)

полотенца (махровые), постельное белье (поплин, сатин, 
жаккард, хлопок), одеяла (шелковые, детские) Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

ECOTEX (ТД ЭКОТЕКС)
полотенца (махровые), постельное белье (сатин, жаккард, 
поплин, детское), одеяла (пуховые, из шерсти, верблюжьи, 
детские), подушки (пуховые)

Московская область Химки
+7 (495) 225-34-53, 
+7 (495) 481-40-53, 
+7 (800) 777-46-53

info@ecotexe.ru, sales@
ecotexe.ru http://www.ecotexe.ru

FIORITA (ФИОРИТА) полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (910) 999-85-85, 
+7 (960) 504-09-19 fiorita-ivtex@mail.ru https://fiorita-trikotaj.ru

FLEURTEX (МЕЧТА) полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (800) 550-61-36 fleurtex@yandex.ru https://fleurtex.ru

GRANDSTOCK
постельное белье, одеяла, подушки, полотенца, покрывала, 
пододеяльники, наволочки, текстиль для кухни, коврики, 
пледы, простыни, наматрасники, скатерти

Ивановская область Иваново +7 (800) 333-03-12, 
+7 (804) 333-06-36

sale@grandstock.ru, control@
grandstock.ru, buy@grandstock.
ru, opt@grandstock.ru, partner@
grandstock.ru

https://grandstock.ru

ILOOKHOME постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (915) 832-88-88, 
+7 (915) 834-88-88 info@ilookhome.ru https://ilookhome.ru
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JUNO (ТЕЙКОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ) постельное бельё и текстиль для детей Ивановская область Тейково

+7 (493) 248-27-91, 
+7 (499) 707-09-01, 
+7 (800) 350-99-33

teikovo.hbk@yandex.ru, 
referent@msk.rustextile.com, 
nop@ivanovo.utexco.ru, sales5@
ivanovo.utexco.ru, teikovohbk.
shop@yandex.ru

http://teikovo.com

KARIGUS (НПК КАРИГУЗ)
полотенца (махровые), постельное белье (детское, жаккард, 
сатин), одеяла (пуховые, из шерсти, шелковые, детские), 
подушки (пуховые, латексные)

Москва Москва

+7 (495) 980-48-83, 
+7 (495) 980-48-73, 
+7 (499) 112-26-74, 
+7 (906) 760-87-33

kariguz-shop@kariguz.ru https://www.kariguz.ru/

KUPI-ZHALUZI.RU жалюзи (вертикальные), шторы (рулонные, день/ночь, плиссе) Москва Москва
+7 (495) 902-53-87, 
+7 (963) 782-44-06, 
+7 (963) 782-40-21

info@kupi-zhaluzi.ru https://kupi-zhaluzi.ru/

LET'S GO полотенца Омская область Омск +7 (905) 099-08-44, 
+7 (800) 551-08-44 info@letsgo-style.ru https://letsgo-style.ru

LIVE DECORATION кухонный текстиль, столовый текстиль, постельное бельё Московская область Дзержинский +7 (495) 015-17-31, 
+7 (905) 550-08-69 info@poshivodezhdy.com https://poshivodezhdy.com

LUTEKS (ЛЮТЕКС) полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Аванасово +7 (493) 293-28-17, 

+7 (910) 668-85-00 luteks37@yandex.ru http://luteks.ru

MATEKO (МАТЭКО) одеяла, прстыни, наматрасники Ульяновская область Димитровград
+7 (499) 148-73-72, 
+7 (842) 359-26-28, 
+7 (960) 368-94-58

info@mateko.ru, sales@
mateko.ru https://www.mateko.ru

MATEX (МАТЕКС) полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Кохма +7 (493) 246-45-46 info@ma-tex.ru https://ma-tex.ru

MIA CARA (ТЕЙКОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ) постельное белье, текстиль для спальни Ивановская область Тейково

+7 (493) 248-27-91, 
+7 (499) 707-09-01, 
+7 (800) 350-99-33

teikovo.hbk@yandex.ru, 
referent@msk.rustextile.com, 
nop@ivanovo.utexco.ru, sales5@
ivanovo.utexco.ru, teikovohbk.
shop@yandex.ru

http://teikovo.com

NATALI (НАТАЛИ 37) домашний текстиль, постельное белье, одеяла Ивановская область Иваново +7 (493) 247-50-50, 
+7 (962) 160-33-33

zakaz@natali37.ru, zakaz_rozn@
natali37.ru https://natali37.ru

OKSIBORZ (РЕХИНА) полотенца (махровые) Ивановская область Иваново +7 (800) 301-06-91, 
+7 (964) 495-70-76 zakaz@rehinatextile.com https://rehinatextile.com

OLEXDECO шторы (готовые, римские, рулонные, день/ночь, блэкаут) Москва Москва +7 (985) 540-20-10, 
+7 (800) 350-94-31

sindika@olexdeco.ru, lp-mos@
olexdeco.ru, sputnik@olexdeco.
ru, vrn@olexdeco.ru, zakaz@
olexdeco.ru

https://olexdeco.ru

OLTEX постельное белье (детское, поплин, сатин), одеяла (детские, 
байковые), подушки (ортопедические, для беременных) Москва Москва +7 (495) 644-40-49 info@oltexaspro.beget.tech, 

zakaz@ol-tex.ru https://ol-tex.ru/

OLTEX одеяла (детские, верблюжьи, из шерсти), подушки (ортопе-
дические) Московская область Сергиев Посад +7 (495) 644-40-49 info@oltexaspro.beget.tech, 

zakaz@ol-tex.ru, info@ol-tex.ru https://ol-tex.ru/

PAMTEX полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (963) 151-09-90, 
+7 (800) 700-56-19 info@pamtex.ru https://pamtex.ru

PUSHPLED пледы из шерсти мериноса Москва Москва +7 (996) 241-91-45 pushpled@bk.ru https://pushpled.nethouse.
ru

RASH (РАШ) постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново
+7 (493) 241-61-75, 
+7 (910) 994-06-03, 
+7 (800) 511-96-12

info@rash.su https://rash.su

RD-ТЕКСТИЛЬ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (963) 151-11-11, 

+7 (493) 231-14-25
mail@rd-tex.com, rdtex6060@
mail.ru https://rd-tex.com

ROLIKON.RU жалюзи (вертикальные), шторы (день/ночь, рулонные, фото-
шторы, плиссе, римские) Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 214-15-38 rol@rolikon.ru https://rolikon.ru/

ROLSHTORI.COM жалюзи (вертикальные), шторы (рулонные, день/ночь, 
фотошторы, плиссе) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (911) 213-45-42 info@rolshtori.com https://www.rolshtori.com/
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RULMO шторы (плиссе, римские, фотошторы, блэкаут) Москва Москва +7 (925) 357-61-54 info@rulmo.ru https://rulmo.ru/
SAILER, СЕЙЛЕР (ИП 
УРУСОВСКИЙ К.А.) полотенца (махровые) Ивановская область Иваново +7 (915) 839-02-32, 

+7 (920) 351-06-41 parusnik37@mail.ru http://www.sailer.ru

SMART TEXTILE (ОСТ) подушки (для беременных, ортопедические) Ивановская область Шуя +7 (493) 259-11-11, 
+7 (800) 600-02-37 shop@smart-textile.ru https://smart-textile.ru

SONBERRY матрасы (беспружинные, детские, двуспальные, пружинные), 
подушки (ортопедические, латексные Московская область Шатура

+7 (495) 514-43-03, 
+7 (964) 556-51-21, 
+7 (800) 700-85-00, 
+7 (964) 556-73-82

info@sonberry.ru https://sonberry.ru/

STARTEX (СТАРТЕКС) полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (905) 105-90-63 sell_startex@inbox.ru http://www.startex.

ivplaneta.ru

STASIA
полотенца (вафельные), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла (верблюжьи, из шерсти, пледы, велсофт, 
детские), подушки (из шерсти, пуховые)

Ивановская область Иваново
+7 (493) 250-17-12, 
+7 (909) 248-10-47, 
+7 (915) 845-12-45

stasia1405.manager@mail.ru, 
stasia1405@mail.ru http://www.stasia37.ru

SVANTEX (СВАНТЕКС) постельное белье (бязь, поплин, сатин, жакард), кпб, пододе-
яльники, простыни Ивановская область Иваново +7 (920) 677-06-14 svantex-37@yandex.ru http://37kpb.ru

TATIANA полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново
+7 (493) 293-41-85, 
+7 (902) 315-77-88, 
+7 (910) 668-88-78

sales@tex-t.ru https://www.tex-t.ru

TEKSTILE.RU шторы (готовые, на кухню, фотошторы) Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 204-22-29 nsk@tekstile.ru http://tekstile.ru/

TIGO-TEX полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново

+7 (905) 108-17-97, 
+7 (905) 108-08-99, 
+7 (962) 155-77-70, 
+7 (963) 150-19-77, 
+7 (963) 151-46-88

tigo-tex@mail.ru, tigo-tex@
mail.ru, yulya.tigoteks@bk.ru, 
yulyatigotex@mail.ru, elena-
tigotex@mail.ru

https://tigo-tex.ru

WARM WHIFF (ИП АМЕТОВА 
О.В.) пледы (вязаные, детские) Тверская область Кимры +7 (915) 123-71-31 rutriko@yandex.ru https://trikotage.ru/

WENGE (ТЕЙКОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ)

комплекты постельного белья, подушки, одеяла, покрывала, 
кухонный текстиль, шторы Ивановская область Тейково

+7 (493) 248-27-91, 
+7 (499) 707-09-01, 
+7 (800) 350-99-33

teikovo.hbk@yandex.ru, 
referent@msk.rustextile.com, 
nop@ivanovo.utexco.ru, sales5@
ivanovo.utexco.ru, teikovohbk.
shop@yandex.ru

http://teikovo.com

WINLEE жалюзи (вертикальные), шторы (рулонные, римские, плиссе, 
день/ночь) Москва Москва

+7 (495) 137-94-38, 
+7 (800) 333-55-12, 
+7 (930) 932-09-31, 
+7 (978) 787-78-92

msk@winlee.ru https://жалюзи.орг/

АВАЛОН жалюзи (вертикальные), шторы (рулонные, день/ночь, блэка-
ут, фотошторы, плиссе, римские) Москва Москва +7 (495) 542-76-98 info@city-jaluzi.ru https://city-jaluzi.ru

АВАНГАРД полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново

+7 (493) 242-64-45, 
+7 (910) 980-46-17, 
+7 (920) 367-24-08, 
+7 (800) 250-62-37

mail@avangard37.ru https://avangard37.ru

АВАНГАРД полотенца (махровые) Владимирская область Юрьев-Поль-
ский

+7 (492) 462-10-14, 
+7 (492) 462-14-85, 
+7 (492) 462-16-61, 
+7 (492) 462-26-07, 
+7 (492) 463-35-25

info@avangardtex.ru http://www.avangardtex.ru

АВЕРС ПРОФ (АВЕРС) пледы (флисовые) Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 414-97-67, 
+7 (812) 655-72-59, 
+7 (911) 933-50-00

sale@aversprof.ru https://aversprof.ru/
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АДЕЛЬ (ИП ЯКОВЛЕВ Н.С.) полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-01-00, 
+7 (493) 241-00-40, 
+7 (493) 258-40-75, 
+7 (493) 295-74-44, 
+7 (800) 775-83-48

sale@td-adel.ru https://td-adel.ru

АЛВЕРА жалюзи (вертикальные), шторы (рулонные, блэкаут, фотошто-
ры, день/ночь, плиссе) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 942-65-78, 

+7 (812) 942-74-23 alverain@mail.ru https://alveraspb.ru

АЛЕКСА полотенца (махровые), постельное белье (бязь, шелк, поплин, 
сатин), кпб, одеяла, пледы Ивановская область Иваново

+7 (920) 353-57-02, 
+7 (930) 358-27-15, 
+7 (961) 244-29-00

нет https://alexa-tex.ctlx.ru

АЛЛЕРИ (СЛАВ ТЕКСТИЛЬ)
постельное белье (бязь, сатин, поплин), матрасы (ортопеди-
ческие, двуспальные), подушки (ортопедические), одеяла, 
покрывала, пледы, наматрацники и наперники

Ивановская область Иваново +7 (910) 681-72-37, 
+7 (800) 550-49-00 info@alleri.ru https://alleri.ru

АЛМАЗ-ТЕКСТИЛЬ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (920) 353-41-32 almaz-textil@yandex.ru https://optom-kpb.ru

АЛЬВИТЕК

матрасы (ватные), одеяла (верблюжьи верблюжья шерсть, 
из шерсти овечья шерсть, пуховые лебяжий пух, ватные, 
детские, шелковые шёлк-нано), подушки (для беременных, 
пуховые, ортопедические)

Москва Москва
+7 (495) 230-02-15, 
+7 (926) 910-50-59, 
+7 (929) 939-59-34

manager@alvitek.com, alvitek@
yandex.ru http://alvitek.com

АЛЬЯНС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (493) 277-31-22 info@alyans.su http://texhotel.ru

АЛЬЯНС 37 полотенца (махровые) Ивановская область Иваново +7 (493) 259-19-09 info@aliance37.ru http://www.aliance37.ru
АМАДЕЛЬ постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (800) 500-09-33 amadel1@mail.ru https://amadel37.ru

АНИТА полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (800) 775-93-19, 

+7 (930) 345-82-01 anita-elit@mail.ru https://ivpostel37.ru

АНТА-ТЕКСТИЛЬ
полотенца (махровые), вафельные), постельное белье (бязь, 
поплин), матрасы (ватные), одеяла (ватные, пуховые, пледы, 
велсофт, детские, флисовые), подушки (пуховые)

Ивановская область Иваново +7 (999) 555-99-99, 
+7 (800) 301-70-09

manager1@anta-teks.ru, zakaz@
yandex.ru https://anta-teks.ru

АНТУРАЖ пледы (флисовые) Москва Москва +7 (495) 988-50-97 anturage-office@mail.ru https://anturage.com.ru

АРИОН подушки корпоративные Москва Москва +7 (495) 777-41-87, 
+7 (495) 661-90-32 in@rpk-arion.ru http://www.rpk-arion.ru

АРТ ДИЗАЙН полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (493) 293-88-05, 
+7 (493) 293-88-06, 
+7 (493) 293-88-07, 
+7 (901) 691-41-42, 
+7 (920) 378-29-38

textrade@art-dtex.ru https://www.art-dtex.ru

АРТ МАРИ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново
+7 (493) 232-80-75, 
+7 (903) 632-29-29, 
+7 (964) 497-78-78

manager@art-mari37.ru, zakaz@
art-mari37.ru http://art-mari37.ru

АРФА полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (493) 250-50-45, 
+7 (980) 695-82-82, 
+7 (980) 695-83-83

magazin-arfa@mail.ru http://arfa-tex.ru

АСКОНА-ВЕК

матрасы (ортопедические (victory, serta, hoff, askona, mediflex, 
sleep professor, king koil), детские askona, двуспальные, 
пружинные, беспружинные), одеяла (из шерсти, детские, 
верблюжьи, пуховые), подушки (ортопедические, пуховые, 
латексные)

Владимирская область Ковров

+7 (492) 329-46-46, 
+7 (492) 329-46-18, 
+7 (492) 329-46-19, 
+7 (492) 329-49-49, 
+7 (910) 777-18-13

sale@askona.ru, welcome@
askona.ru https://www.askona.ru

АТМОСФЕРА полотенца (махровые, вафельные), шторы (блэкаут), постель-
ное белье (сатин, бязь, поплин), шторы (блэкаут) Ивановская область Иваново

+7 (493) 277-31-37, 
+7 (499) 348-88-30, 
+7 (717) 269-60-37, 
+7 (800) 200-96-55

info@atms.ru https://atms.ru
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АТРА И ДОМОВИТА полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (493) 230-09-12, 
+7 (493) 230-32-15, 
+7 (903) 878-11-14

domovita37@yandex.ru http://domovitas.ru

АЭЛИТА
матрасы (детские, ортопедические, двуспальные), одеяла 
(пуховые, из шерсти, верблюжьи, детские, ватные), подушки 
(для беременных, из шерсти, ортопедические, пуховые)

Ивановская область Иваново
+7 (800) 707-99-37, 
+7 (905) 105-15-85, 
+7 (915) 843-33-33

a-elita7@mail.ru http://www.a-elita.su

БАЛТИМОР ТЕКСТИЛЬ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (903) 878-44-31 zakaz@baltimor-textile.ru https://baltimor-textile.ru

БАТУК-ТЕКСТИЛЬ

полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла, покрывала из хлопка и искусственного меха, 
мягкие пледы из велсофта, банные и кухонные полотенца из 
хлопка и бамбука, - подушки с различными видами наполни-
теля (овечья или верблюжья шерсть, лебяжий пух, а также 
пух-перо, греча, бамбук), декоративные подушки квадратной 
формы и в виде сердца, легкие и теплые одеяла из бамбука, 
овечьей или верблюжьей шерсти, а также из невесомого ле-
бяжьего пуха, коврики на резиновой основе, разнообразные 
модели домашних тапочек, все виды тюля и портьер

Ивановская область Иваново +7 (999) 730-00-00, 
+7 (999) 730-00-11 нет http://www.batuktextil.ru

БИВИК полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (493) 238-89-90, 

+7 (499) 398-16-21 bivik@mail.ru http://www.bivik.ru

БИЗНЕС КЛАСС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (493) 234-50-82, 
+7 (902) 746-37-28, 
+7 (915) 840-50-82

mail@ivtkani.ru http://ivtkani.ru

БИО-ТЕКСТИЛЬ подушки, одеяла, наматрасники, полотенца, подушки для 
стула Ивановская область Шуя +7 (800) 551-34-13 info@bio-textiles.ru https://bio-textiles.ru

БИО-ТЕКСТИЛЬ полотенца (вафельные, махровые), одеяла (детские), подушки 
(для беременных, пуховые, ортопедические) Ивановская область Иваново +7 (800) 551-34-13 info@bio-textiles.ru https://ivanovo.bio-

textiles.ru/

БЛК-ГРУПП жалюзи (вертикальные), шторы (рулонные, плиссе) Москва Москва +7 (495) 797-47-78, 
+7 (985) 774-94-67 blk-group@blk-group.ru https://blk-group.ru

БОРСКАЯ ВОЙЛОЧНАЯ 
ФАБРИКА

одеяла, полдушки, наматрасники, постельные принадлеж-
ности Нижегородская область Бор +7 (831) 596-89-13 reklama@borvf.ru, sales@

borvf.ru http://borvf.ru

БОЯРТЕКС-КПБ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (800) 200-24-36 zakaz@boyartex.ru https://бояртекс.рф

БРЕМЕН матрасы (ортопедические (маттео, эрмет, эльче, селиус, селио, 
севилья), беспружинные), подушки (ортопедические) Москва Москва +7 (495) 723-18-16, 

+7 (926) 285-40-02 нет http://bremen.su

БРЯНСКАЯ ШЕРСТЯНАЯ 
КОМПАНИЯ пледы (шерстяные) Ставропольский край Невинномысск +7 (499) 394-18-62 info@litvilas.com, info@plaidopt.

com https://plaidopt.ru/

БЭЛИО
полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла, покрывала для кроватей и диванов, матрасы, 
наматрасники

Ивановская область Иваново +7 (493) 258-50-05, 
+7 (493) 258-66-66 belio-info@mail.ru http://belio-company.ru

ВАЛЕТЕКС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (493) 245-13-32, 
+7 (493) 248-33-18, 
+7 (800) 250-13-32

mail@valetex.ru http://www.valetex.ru

ВАСИЛИНА жалюзи (вертикальные), шторы (римские, готовые) Москва Москва +7 (495) 500-96-93, 
+7 (495) 689-16-63 salon_v@mail.ru https://vacilina.ru/

ВАСИЛИСА полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (493) 259-11-11, 
+7 (495) 700-05-00, 
+7 (495) 734-93-98

irina_r@atdl.ru, natalya_a@
atdl.ru http://vasylisa.ru

ВЕКТЕКСТИЛЬ постельное белье (бязь, поплин, сатин) Нижегородская область Бор +7 (929) 055-41-00 info@myshop.ru, vektekstil@
mail.ru http://vektekstil.ru/

ВЕЛТОН матрасы (ортопедические, детские), подушки (ортопедиче-
ские) Московская область Щёлково +7 (495) 134-80-00, 

+7 (800) 505-50-10 zakaz@skysleep.ru https://skysleep.ru/

ВЕСТА полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (905) 058-77-96 info@tdvesta.ru http://tdvesta.ru
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ВЕСТА+ жалюзи (вертикальные), шторы (рулонные, плиссе, римские) Самарская область Самара +7 (846) 989-07-09, 
+7 (939) 791-61-81

shtorkarulonka@yandex.ru, 
test@webox.pro http://shtorkarulonka.ru/

ВЕТА полотенца (махровые) Ивановская область Иваново +7 (493) 234-61-89 veta37@list.ru http://www.ve-ta.ru

ВИЗАНТИЯ полотенца (махровые) Ивановская область Иваново
+7 (493) 292-90-73, 
+7 (493) 292-91-60, 
+7 (962) 160-21-24

vizantia@vizdecor.ru http://vizdecor.ru

ВИКТОРИЯ 37 полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (493) 222-59-40, 
+7 (910) 986-21-55

victory101@mail.ru, victory101@
rambler.ru http://www.victory37.ru

ВИНКЕРС жалюзи (вертикальные), шторы (рулонные, день/ночь) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 385-58-89 info@winkers.ru https://winkers.ru/

ВИОТЕКС
полотенца (махровые), постельное белье (поплин, бязь, сатин, 
детское), одеяла (пуховые, пледы, велсофт, детские), подушки 
(пуховые)

Ивановская область Иваново
+7 (493) 259-41-76, 
+7 (964) 497-15-33, 
+7 (964) 495-54-35

zakaz@viotex-37.ru https://viotex-37.ru

ВИФ-ТЕКС полотенца (махровые), одеяла Ивановская область Иваново +7 (493) 258-53-95, 
+7 (964) 496-98-88 info@vif-textil.ru http://vif-textil.ru

ВЛАДЛЕН 37 полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (915) 847-71-31, 

+7 (920) 359-11-79 elena@vladlen37.ru http://www.vladlen37.ru

ВСЕ В ДОМ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (493) 227-22-77 vce-v-dom@mail.ru http://www.vce-v-dom.ru

ВСЕ ХАЛАТЫ полотенца (махровые) Ивановская область Дунилово +7 (999) 730-20-02 zoyastyleivanovo@mail.ru, 
zoyastyleivanovo@mail.ru http://vsehalaty.ru

ВСЕЛЕННАЯ ТЕКСТИЛЯ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Беляницы

+7 (800) 500-08-53, 
+7 (493) 224-51-28, 
+7 (493) 236-01-04, 
+7 (499) 322-05-83, 
+7 (915) 830-01-04

mail@ivunitex.ru https://ivunitex.ru

ВУЛЛИ ВУЛ ТЕКС одеяла (из шерсти, детские, пледы, шерстяные) Ивановская область Иваново
+7 (493) 258-14-31, 
+7 (930) 342-20-58, 
+7 (800) 200-94-91

581-431@mail.ru, 929-131@
mail.ru http://hometekstil.ru

ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ХБК полотенца (махровые, вафельные) Тверская область Вышний Во-
лочек

+7 (482) 336-13-97, 
+7 (482) 336-47-93, 
+7 (495) 768-34-18

info@vvhbk.ru, sbit@vvhbk.ru http://www.vvhbk.ru/

ГАЛТЕКС
постельное белье (бязь, поплин, сатин), одеяла, штучная 
продукция для спальни, подушки, кпб для детей, кухонные 
вафельные полотенца

Ивановская область Иваново +7 (800) 775-31-12 sale@galtex.ru http://galtex37.ru

ГАУСС ФИНАНС жалюзи (вертикальные), шторы (римские, рулонные, на 
кухню) Москва Москва +7 (900) 900-00-00, 

+7 (925) 771-17-57

design@design-centre.ru, d2b@
design-centre.ru, b2b@design-
centre.ru, job@design-centre.ru

https://design-centre.ru

ГИАЦИНТ полотенца (махровые) Ивановская область Иваново
+7 (493) 227-00-37, 
+7 (920) 358-48-04, 
+7 (902) 747-00-37

aslan37@mail.ru http://www.ivanovo-
pokrivalo.ru

ГК КВАН жалюзи (вертикальные), шторы (римские, блэкаут, рулонные, 
день/ночь) Москва Москва

+7 (495) 128-74-05, 
+7 (495) 236-83-95, 
+7 (495) 545-41-46, 
+7 (495) 646-02-26

info@shtorki-online.ru https://shtorki-online.ru/

ГОБЕЛЕН ПЛЮС полотенца (махровые), одеяла Ивановская область Иваново +7 (493) 293-97-14, 
+7 (910) 668-76-82 info@gobelenplus.ru http://gobelenplus.ru

ГОБЕЛЕНГЛАВСНАБ полотенца (махровые), одеяла Ивановская область Иваново
+7 (929) 086-23-78, 
+7 (800) 775-38-90, 
+7 (800) 775-38-20

midavaneri_oksana@mail.ru, 
midaveneri.kryukova@yandex.ru http://gobelen-rus.ru

ГОЛДТЕКС
полотенца (махровые), постельное белье (поплин, хлопок, 
сатин, жаккард), одеяла (верблюжьи, шелковые, пуховые, из 
шерсти), подушки (из шерсти, пуховые)

Ивановская область Иваново
+7 (493) 223-19-04, 
+7 (495) 145-27-52, 
+7 (920) 345-61-45

goldtex@mail.ru, opt@
goldteks.ru http://www.goldteks.ru
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ГРУППА КОМПАНИЙ 
ИВТЕКСПРОМ

полотенца (вафельные, махровые), матрасы (ватные, дву-
спальные), одеяла (ватные, из шерсти), подушки (пуховые) Ивановская область Иваново +7 (493) 234-46-15 sale@ivteksprom.ru http://ivteksprom.ru/

ДДА шторы (рулонные, римские) Москва Москва +7 (495) 502-96-76, 
+7 (495) 795-39-30 karniz@dda.ru https://dda.ru/

ДИВИНО шторы (рулонные, блэкаут, фотошторы) Московская область Ногинск +7 (800) 222-85-55 sale@divino-d.com https://divino-d.com

ДИМИТЕКС
постельное белье, подушки и наволочки, пледы, скатерти, 
тканевые салфетки, тканевые дорожки, фотошторы, фото-
шторы в ванную, вафельные полотенца, прихватки

Москва Москва +7 (495) 241-20-42, 
+7 (991) 208-49-21 info@dimitex.ru https://dimitex.ru

ДЛЯ ВАС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (920) 366-15-14, 

+7 (800) 511-47-44 kpbiv@bk.ru http://tex-stile.ru

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново
+7 (910) 994-70-55, 
+7 (930) 341-52-54, 
+7 (915) 817-57-27

dmd37@mail.ru, popper.
js@1.16.0

http://www.milaya-
dama.ru

ДНС ТЕКСТИЛЬ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (493) 220-87-77 info@dns-textile.ru http://dns-textile.ru

ДОБРОЕ УТРО полотенца (махровые, вафельные), постельное белье (бязь, 
поплин, сатин), одеяла, простыни Ивановская область Иваново

+7 (493) 232-73-10, 
+7 (800) 234-10-28, 
+7 (493) 232-55-90

maxra@dobroe-utro.com http://dobroe-utro.com

ДРИМЛАЙН КОМПАНИ матрасы (ортопедические, детские, пружинные, беспружин-
ные), одеяла (шелковые, пуховые), подушки (ортопедические) Москва Москва

+7 (499) 372-36-80, 
+7 (800) 707-70-68, 
+7 (909) 938-19-31, 
+7 (800) 707-80-46

zakaz@matras.rest, opt@matras.
rest, garant@matras.rest, top@
matras.rest, info@matras.rest

http://dreamline.online

ДУШКА МАХРУШКА полотенца (махровые), одеяла Ивановская область Кохма

+7 (978) 161-55-11, 
+7 (800) 200-18-89, 
+7 (800) 550-90-18, 
+7 (800) 550-99-18

0009@dm37.ru, 1002@dm37.ru, 
1250@dm37.ru, 1676@dm37.ru, 
7778@dm37.ru

https://dushka-mahrushka.
ru

ЕГОРКА постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-35-85, 
+7 (800) 100-37-05, 
+7 (906) 513-58-12, 
+7 (906) 513-58-20

zakaz@egorka37.ru http://egorka37.ru

ЕГОРЬЕВСКИЕ МАТРАЦЫ матрасы (ортопедические, пружинные) Московская область Егорьевск +7 (496) 402-39-04, 
+7 (910) 434-57-47 нет http://m-egk.ru/

ЕЛЕНА НАЙС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (493) 224-23-43, 
+7 (493) 229-39-18 peter.tpi@mail.ru http://elena-nice.ru

ЕЛЕНАТЕКС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (493) 293-80-63, 
+7 (964) 495-31-11 info@elenatex.com https://elenatex.com

ЕЛЕНА-ТЕКСТИЛЬ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (493) 241-30-40, 
+7 (905) 156-12-65, 
+7 (960) 500-12-57

elena-kortex@mail.ru http://elena-textile.ru

ЖАЛЮЗИ жалюзи (вертикальные), шторы (плиссе, римские, рулонные) Москва Москва +7 (800) 707-71-40 info@jaluzirf.ru https://жалюзи.рф/

ЖАР-ПТИЦА полотенца (махровые) Ивановская область Иваново
+7 (493) 236-45-35, 
+7 (910) 997-78-32, 
+7 (910) 999-20-25

mail@ivgarptica.ru, sergei_
zharinov@list.ru http://garptica.ru

ЖАСМИН постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Шуя +7 (910) 668-23-57, 
+7 (920) 367-48-24 belyaev37@bk.ru http://trikotazh-optom.info

ЖЕМЧУЖИНА полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (915) 811-92-03, 
+7 (980) 692-50-00, 
+7 (996) 027-07-00

pearlfabric@mail.ru, pearltex37@
mail.ru https://pearliv.ru

ЗАРКА постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (493) 277-31-61 sales@zarka.ru, sales@
zarka37.ru http://zarka37.ru
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ЗНАКТЕКС полотенца (вафельные), постельное белье (бязь, сатин, по-
плин, жаккард), одеяла (верблюжьи, из шерсти, детские) Ивановская область Иваново

+7 (493) 234-54-21, 
+7 (493) 258-78-38, 
+7 (493) 258-78-18, 
+7 (493) 258-68-28, 
+7 (493) 258-36-68

znaktex@inbox.ru http://www.milanika.net/

ЗОЛОТОЕ РУНО одеяла Ивановская область Иваново +7 (800) 707-37-01

zolotoeruno1m@mail.
ru, zolotoeruno3m@mail.
ru, zolotoeruno5m@mail.ru, 
mail@runo37.ru, marikaruno@
yandex.ru

http://www.runo37.ru

ИВАНОВО ТЕКСТИЛЬ прихватки, скатерти, кухонные полотенца, кухонные 
салфетки Ивановская область Иваново +7 (910) 983-00-31, 

+7 (891) 098-30-03
sales@ivtextil.com, ivtextilreg@
yandex.ru http://ivtextil.com

ИВАНОВСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ 
КОМПАНИЯ

одеяла,подушки, наматрасники, постельные принадлежности, 
наволочки, простыни махровые, простыни трикотажные, по-
додеяльники, кухонные принадлежности, кухонные наборы

Ивановская область Иваново
+7 (910) 667-95-48, 
+7 (915) 816-60-44, 
+7 (800) 201-13-70

mail@iv-tk.ru, savin@ds-st.ru http://iv-tk.ru

ИВАНОВСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ 
ФАБРИКА INES полотенца, постельные принадлежности Ивановская область Иваново +7 (493) 242-75-26 ines-nat@mail.ru http://trikotage.org

ИВАНОВСКИЕ СИТЦЫ постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново
+7 (493) 237-41-71, 
+7 (493) 241-91-78, 
+7 (493) 237-47-57

ivsitcy@mail.ru http://ivsitcy.ru

ИВБЭБИ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (800) 505-02-01 mail@ivbaby.ru http://ivbaby.ru

ИВТЕКС 37 (ИВАНОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ)

полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (930) 362-85-39, 
+7 (930) 362-85-40, 
+7 (800) 222-32-52

ivteks37@mail.ru, 
ivteksmagazin@yandex.ru http://www.ивтекс37.рф

ИВ-ТЕКСТИЛЬ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (493) 238-89-90 iv-textile@mail.ru http://iv-textil.ru

ИВТЕКСТИЛЬ-ОПТ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (493) 292-90-64, 
+7 (493) 253-03-03 ivtextil-opt@mail.ru http://ivtextil-opt.ru

ИВШВЕЙМАРКЕТ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (493) 234-53-62, 
+7 (493) 234-53-64

ivshveimarketshop@gmail.com, 
kpb2007@mail.ru

http://www.ivshveimarket.
ru

ИВШВЕЙСТАНДАРТ
постельное белье (сатин, бязь, детское), одеяла (верблюжьи, 
байковые, шелковые, детские, пледы, детские), подушки 
(ортопедические, из шерсти, пуховые)

Ивановская область Комсомольск
+7 (493) 224-60-00, 
+7 (920) 350-32-58, 
+7 (920) 361-88-10

opt@ivshvey.ru http://ivshvey.ru

ИДИЛЛИЯ постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (493) 247-68-91, 
+7 (902) 317-68-91 idilia.kpb@yandex.ru http://www.idillia-kpb.ru

ИЛИАДА постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (493) 250-99-39, 
+7 (493) 249-79-69 iliada37@yandex.ru http://iliada37.narod.ru

ИМПЕРИЯ ТКАНИ постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (800) 700-41-77

sales@imperiatkani.ru, 
it.ivanovo@mail.ru, ts@
imperiatkani.ru, tkani@
imperiatkani.ru

http://www.imperiatkani.ru

ИНТЕТЕКС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (800) 333-45-46 info@inteteks.ru http://postelnoebeleoptom.

ru
ИНФОТЕКС (ИНФОТЕКС 
ИВАНОВО) полотенца (вафельные), постельное белье (сатин) Ивановская область Иваново +7 (495) 280-37-28 info@infoteks.net, osimak@

infoteks.net http://www.infoteks.net/

КАМЕЛИЯ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (910) 988-99-02, 

+7 (915) 815-82-81 camtex@mail.ru https://cam-tex.ru

КАМЫШИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ постельное белье (детское, бязь) Волгоградская область Камышин +7 (800) 777-03-59 info@kamtextile.ru https://kamtextile.ru/
КАРАПУЗИК 37 постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (996) 918-30-94 milasha-37@mail.ru http://www.karapuzik37.ru

КАРИГУЗ (НПК КАРИГУЗ) полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Москва Москва +7 (495) 980-48-75 admin@kariguz.ru, reception@

kariguz.ru http://www.npk-kariguz.ru
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КИНТЕКС матрасы, матрасы для детей, матрасы экостандарт Ивановская область Кинешма +7 (493) 312-47-84 ooofnm@mail.ru https://kfnm.ru

КЛАС-КО полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Фурманов +7 (910) 982-15-50 info@clasco.ru http://clasco.ru

КЛАССИК ПЛЮС полотенца (махровые), одеяла Ивановская область Иваново +7 (493) 237-43-30 klpl37@mail.ru, e_shuvalova@
bk.ru, klpl37olga@yandex.ru http://teksdom37.ru

КОЛИБРИ (ИП СТРУННИКОВА 
М.А.) полотенца (махровые), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (920) 376-49-01, 
+7 (961) 244-17-59, 
+7 (963) 216-40-72

astrunnikov@bk.ru, 
oookolibri37@yandex.ru http://иваново-текс.рф

КОМФОРТТЕКС постельное белье (бязь, поплин, сатин), одеяла (верблюжьи, 
из шерсти, пледы, велсофт, детские), подушки (пуховые) Ивановская область Иваново +7 (493) 234-46-53, 

+7 (910) 018-55-55 comforttex37@gmail.com http://komforttex.ru

КОНСТАНЦИЯ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново

+7 (920) 340-01-77, 
+7 (930) 347-57-14, 
+7 (985) 950-02-60, 
+7 (800) 255-25-25, 
+7 (800) 255-25-26

zakaz@ivbest.ru http://ivbest.ru

КОНСУЛ матрасы (беспружинные), подушки (ортопедические) Москва Москва +7 (495) 730-80-80, 
+7 (800) 333-33-00 shop@consul-coton.ru https://consul-coton.ru

КОРОЛЕВА МАРГО полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (800) 300-46-97 info@koroleva-margo.ru http://koroleva-margo.ru

КОРОНА матрасы (детские, беспружинные, ортопедические), подушки 
(ортопедические)

Республика Башкор-
тостан Туймазы +7 (905) 691-97-53 korona-sales1@mail.ru http://matras-korona.ru

КОРТИН шторы (римские) Севастополь Севастополь +7 (800) 333-76-61 zakaz@cortin.ru https://cortin.ru

КУКАМЕД полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), кбп Ивановская область Иваново +7 (493) 242-02-29, 

+7 (493) 242-02-87 info@kukamed.ru http://kukamed.ru

ЛАГУНА М
полотенца, вафельные полотенца, полотенца из рогожки, 
махровые полотенца, полотенца, наборы полотенец, именные 
полотенца, килты банные

Москва Москва
+7 (925) 726-00-17, 
+7 (495) 118-69-49, 
+7 (499) 357-13-33

info@lagunam.ru https://lagunam.ru

ЛАЙТПРОМ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (905) 155-63-96 iv-postel@list.ru, ivpostel@list.ru http://www.iv-postel-

shop.ru
ЛАКАСА-ТЭКС полотенца (махровые) Алтайский край Барнаул +7 (385) 250-34-56 com@lacasa-tex.ru http://lacasa-tex.ru/

ЛАНАТЕКС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Кохма
+7 (493) 293-97-35, 
+7 (493) 257-69-22, 
+7 (930) 358-30-94

av@lanatex37.ru, sa@lanatex37.
ru http://lanatex37.ru

ЛАСКО ТЕКСТИЛЬ ГРУПП

полотенца (махровые), одеяла, постельное белье, подушки, 
декоративные подушки, пледы, покрывала, наматрасники, 
наволочки, простыни, пододеяльники, наперники, полотенца, 
скатерти, фартуки, матрасы, панно из гобелена, текстиль для 
гостиниц и отелей, текстиль для медицинских учреждений, 
текстиль для детских учреждений

Ивановская область Иваново +7 (493) 234-46-70, 
+7 (800) 700-77-01 textile@lascogroup.ru http://lascotextilegroup.ru

ЛЕГКИЕ СНЫ (ППК АГРО-ДОН)

пуховое одеяло, верблюжье одеяло, овечье одеяло, бамбу-
ковое одеяло, лебяжье одеяло, подушки пуховые, перьевые 
подушки, гусиный пух подушки, подушки из верблюжьей 
шерсти, подушки бамбуковое волокно, подушки лебяжий пух

Ростовская область Целина +7 (499) 322-25-33 info@agro-don.ru http://agro-don.ru

ЛЕ-ГРАНД шторы (блэкаут, день/ночь) Московская область Пушкино +7 (800) 500-14-62 info@karnizov.net, zakaz@
karnizov.net https://легранд.рф/

ЛЕНТАБЕЛ шторы (рулонные, готовые) Московская область Люберцы

+7 (495) 505-63-80, 
+7 (495) 508-84-69, 
+7 (925) 192-56-46, 
+7 (800) 777-05-27

lenta-by@yandex.ru https://lenta-by.ru/

ЛЕПОТЕКС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (495) 255-31-07, 
+7 (800) 775-72-61, 
+7 (910) 990-84-58, 
+7 (910) 992-39-07

lepotex@mail.ru, pospeeva-
ivanovo@mail.ru http://www.lepotex.ru
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ЛИЗА полотенца (махровые) Ивановская область Шуя +7 (961) 118-74-50 liza-tex-zakaz@yandex.ru, 
mihail-matveev-94@mail.ru https://liza-tex.ru

ЛИКА ДРЕСС постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (905) 109-38-58, 
+7 (800) 250-95-37 lika.dress@mail.ru http://likadress.ru

ЛИНОР

полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла, комплекты постельного белья, постельные 
принадлежности, полотенца, пледы и покрывала, домашний 
мужской текстиль, домашний женский трикотаж, полотенца 
махровые, наборы для сауны, подушки, одеяла

Ивановская область Иваново
+7 (493) 223-35-25, 
+7 (493) 229-36-98, 
+7 (920) 351-12-61

fancybox@3.5.7, linor37@mail.ru http://www.linor37.com

ЛИСИТЕЯ матрасы (ортопедические, детские, беспружинные, пружин-
ны), одеяла (пуховые), подушки (ортопедические Московская область Мытищи

+7 (707) 751-01-00, 
+7 (800) 700-51-60, 
+7 (499) 638-21-93, 
+7 (900) 600-90-26, 
+7 (962) 879-11-35

info@perrino.ru https://perrino.ru/

ЛИС-ТРИКОТАЖ (СПАРТАК) постельные принадлежности, текстиль для дома, постельное 
белье, подушки, одеяла, простыни Ивановская область Иваново

+7 (492) 445-24-83, 
+7 (492) 445-33-67, 
+7 (904) 260-55-55, 
+7 (999) 730-20-27, 
+7 (999) 730-07-64

info@fabrikaspartak.ru https://fabrikaspartak.ru

Л-ТЕКСТИЛЬ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (905) 108-77-77 info@kpb-optom.com http://kpb-optom.com

ЛЮСИ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (493) 259-01-59, 

+7 (920) 369-82-81 info@lucy.su http://lucy.su

МАГДА одеяла Ивановская область Иваново
+7 (901) 682-50-62, 
+7 (905) 155-74-03, 
+7 (920) 670-17-34

magdatex@yandex.ru http://magdatex.ru

МАЛИНА одеяла Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-19-29, 
+7 (493) 249-64-92, 
+7 (903) 889-33-53, 
+7 (930) 330-19-29

ooomalina@bk.ru, regoptom@
gmail.com https://ooomalina.ru

МАЛКА (ЗОЛОТОЙ ЛЕВ) постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (493) 257-68-58 malka.iv@mail.ru http://малкатекстиль.рф

МАРИША постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Комсомольск +7 (800) 700-18-42 info@babymod.ru, tricotagbebi@
mail.ru https://babymod.ru

МАРЭЛЬ жалюзи (вертикальные), шторы (рулонные, день/ночь, плиссе) Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (863) 273-21-17 info@marand.su https://marand.su/

МАСТЕРИЦА полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (962) 168-59-50 masteritsa-tex.ru@mail.ru http://www.masteritsa-

tex.ru

МАТВЕЙКА полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (920) 369-36-76 info@matvejka.ru http://matvejka.ru

МАХРОВЫЙ МИР полотенца (махровые) Ивановская область Иваново +7 (493) 257-48-83, 
+7 (920) 377-71-10

info@mahroviymir.ru, sale1@
mahroviymir.ru https://mahroviymir.ru

МЕГА-ОПТИМ матрасы (противопролежневые) Москва Москва
+7 (495) 777-36-00, 
+7 (495) 777-36-09, 
+7 (916) 503-12-29

megaoptim@bk.ru http://www.mega-optim.ru

МИР-ТЕКСТИЛЬ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), домашний текстиль Ивановская область Иваново +7 (910) 669-40-00 mir-tekstil@mail.ru https://mir-textile.ru

МИСТЕР ПЛЕД одеяла (из шерсти, детские, пледы, шерстяные) Ивановская область Иваново +7 (493) 293-83-93, 
+7 (930) 341-84-11

93-83-93@mail.ru, 939393@
mail.ru http://mrpled.ru/

ММ ДЕКОР полотенца (махровые) Ивановская область Иваново +7 (493) 259-25-24 mm-dekor@mail.ru http://mm-dekor.ru
МОДЕЛИ-ОПТ постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Коляново +7 (902) 318-40-86 modeli-opt@yandex.ru http://modeli-opt.ru

МОДНАЯ ЛИНИЯ полотенца (махровые) Ивановская область Иваново +7 (493) 238-66-47, 
+7 (920) 675-91-03 ivanyshka_2010@mail.ru http://modno-line.ru

МОЁША полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (963) 151-79-99 info@divbaby.ru http://divbaby.ru
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МОЙ АНГЕЛОЧЕК полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (920) 361-34-07 darimson@mail.ru http://moy-angel.com

МОНА ЛИЗА одеяла (верблюжьи, из шерсти), подушки (пуховые постель-
ное белье (бязь, сатин) Курская область 1-я Моква +7 (968) 478-59-83 info@mona-liza.com https://mona-liza.com/

МОНОЛИТ-ИВАНОВО полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Московская область Октябрьский

+7 (495) 508-84-30, 
+7 (495) 558-03-00, 
+7 (495) 558-84-30, 
+7 (495) 558-84-40, 
+7 (495) 777-84-30

info@monolittex.ru http://www.monolittex.ru

МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), матрасы Ивановская область Иваново +7 (493) 257-52-61, 

+7 (930) 347-52-61 postelkamed@yandex.ru http://postelkamed.ru

МЯГКИЙ СОН одеяла (детские, из шерсти), подушки (из шерсти) Нижегородская область Нижний Нов-
город

+7 (495) 228-83-46, 
+7 (831) 424-09-94, 
+7 (915) 930-70-01

info@softdream.ru http://softdream.ru/

НАДИТЕКС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (901) 281-05-56, 
+7 (909) 248-06-03, 
+7 (930) 347-66-45

naditex@yandex.ru, opt@
naditex.ru https://naditex.ru

НАТАЛЬЯ-ТЕКСТИЛЬ

Полотенца вафельные, Полотенца махровые, Полотенца 
рогожка, Полотенца льняные, Наборы полотенец, Кухонные 
принадлежности, Постельные принадлежности, Пледы, 
Аксессуары для дома, Постельное белье

Ивановская область Иваново
+7 (920) 371-93-15, 
+7 (920) 375-56-26, 
+7 (915) 838-00-21

info@natasha-tekstil.ru https://natasha-tekstil.ru

НАТУРАС одеяла (шелковые, пуховые, из шерсти, верблюжьи), подушки 
(пуховые) Москва Москва +7 (903) 717-62-59, 

+7 (495) 111-77-38 natura-sanat@mail.ru http://natures.su/

НЕПОСЕДА (ТЕЙКОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ) детский домашний текстиль Ивановская область Тейково

+7 (493) 248-27-91, 
+7 (499) 707-09-01, 
+7 (800) 350-99-33

teikovo.hbk@yandex.ru, 
referent@msk.rustextile.com, 
nop@ivanovo.utexco.ru, sales5@
ivanovo.utexco.ru, teikovohbk.
shop@yandex.ru

http://teikovo.com

НЕСАДЕН
постельное белье (детское, бязь, сатин, поплин), матрасы 
(двуспальные), одеяла (из шерсти, верблюжьи, пледы, велсо-
фт, детские), подушки (ортопедические, из шерсти, пуховые)

Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-58-89, 
+7 (493) 258-59-85, 
+7 (910) 980-59-66, 
+7 (926) 301-50-15, 
+7 (960) 503-26-76

info@nesaden.com https://nesaden.com/

НИКА полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново
+7 (493) 234-50-88, 
+7 (901) 030-93-41, 
+7 (926) 111-11-11

nika_textile11@mail.ru, 
textile11@mail.ru http://nika-textil.ru

НОРДТЕКС полотенца (махровые), постельное белье (детское облачко, 
сатин, хлопок), одеяла (из шерсти), подушки (пуховые) Московская область Балашиха +7 (495) 775-97-75 content@nord-tex.ru https://www.nord-tex.ru/

НОРМТЕКС, ТЕКСДИЗАЙН
полотенца (вафельные, махровые), постельное белье 
(детское, бязь, сатин), одеяла (из шерсти, пуховые, из шерсти), 
подушки (пуховые)

Ивановская область Иваново +7 (493) 258-54-57, 
+7 (499) 505-50-43 нет http://texdesign.ru

НПЦ МТ АРМЕД матрасы (противопролежневые) Новосибирская область Новосибирск +7 (495) 636-28-25 sales@armed.ru https://www.armed.ru

О ЛЕНА полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (493) 242-45-40, 
+7 (930) 347-68-99, 
+7 (930) 361-55-82, 
+7 (930) 361-55-83, 
+7 (930) 361-55-84

elena.ognevina@mail.ru, 
magazin-o-lena@mail.ru, maria.
olena@mail.ru, zhukova-o-lena@
mail.ru

http://o-lena.su

ОБЪЕДИНЁННАЯ 
ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (493) 259-25-21 info@ruotk.ru http://ruotk.ru

ОДЕВАЙТЕ скатерти, одеяло, подушки, наматрасники, полотенца (махро-
вые, вафельные), покрывала, постельное белье Новосибирская область Новосибирск +7 (913) 913-20-10, 

+7 (383) 209-09-77 zakaz@odvt.ru, an@odvt.ru https://mz-shop.ru

ОЛ-ТЕКС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (962) 159-95-77 oltex-ivanovo@mail.ru https://oltex-ivanovo.ru
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ОМСКАЯ ФАБРИКА НЕТКАНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ матрасы (ватные, пружинные), одеяла (детские, ватные) Омская область Омск +7 (381) 236-72-30, 

+7 (913) 969-91-06 нет http://net-ma.ru/

ОНИКА полотенца (махровые) Ивановская область Иваново +7 (920) 672-68-42, 
+7 (961) 246-37-06 oooonika@yandex.ru http://onika-textil.ru

ОПТ ТЕКС 37 пледы Ивановская область Иваново +7 (905) 108-05-21 optteks37@mail.ru https://optteks37.ru

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ 
ПЛАТОК (ФАБРИКА 
ОРЕНБУРГСКИХ ПУХОВЫХ 
ПЛАТКОВ)

пледы Оренбургская область Оренбург

+7 (353) 238-74-04, 
+7 (800) 234-64-66, 
+7 (987) 115-03-63, 
+7 (353) 291-13-05, 
+7 (353) 291-11-19

info@orenshal.ru https://orenshal.ru

ОРМАТЕК (ОРМА ГРУПП)

постельное белье (детское, сатин, жаккард), матрасы (орто-
педические орматек, детские, беспружинные, пружинные), 
одеяла (детские, пуховые), подушки (ортопедические, 
пуховые), матрасы (пружинные, беспружинные, ортопеди-
ческие, детские, двуспальные), подушки (для беременных, 
ортопедические)

Москва Москва +7 (800) 333-37-37 info@ormatek.com https://ormatek.com/

ОРХИДЕЯ ТРИКОТАЖ полотенца (махровые) Ивановская область Иваново +7 (493) 228-00-92, 
+7 (920) 671-13-98 orhideya-trikotazh@mail.ru http://orhideya-trikotazh.ru

ОЧАРОВАНИЕ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (493) 226-12-84, 

+7 (962) 157-67-15 kpb-ocharovanie@yandex.ru http://iv-kpb.com

ПАВЛОВОПОСАДСКАЯ 
ПЛАТОЧНАЯ МАНУФАКТУРА Скатерти хлопковые, Скатерти, дорожки льняные Московская область Павловский 

Посад +7 (496) 437-07-77
buh@platki.ru, emelyanov@
platki.ru, glavbuhppm@platki.ru, 
p.s.i.n.k.a@mail.ru, pds@platki.ru

https://platki.ru

ПАЛИТРА ТЕКСТИЛЬ

полотенца (вафельные, махровые), шторы (на кухню, 
фотошторы), постельное белье (поплин, бязь, сатин), одеяла 
(верблюжьи, детские, пуховые, пледы, велсофт), подушки 
(пуховые)

Ивановская область Иваново
+7 (493) 226-26-08, 
+7 (920) 366-70-04, 
+7 (800) 511-78-37

sale@palitra-37.ru https://palitra-37.ru/

ПАРАЛЛЕЛЬ постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (472) 537-83-33, 
+7 (493) 292-93-66 tk-parallel@yandex.ru http://tk-parallel.ru

ПАРТНЕР 37 полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (901) 280-77-33 partner37@mail.ru http://www.partner37.ru

ПАТРИОТ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Глумово +7 (493) 277-32-32 patriot-iv@mail.ru http://patriot-iv.ru

ПЕРВАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (901) 688-07-76, 

+7 (980) 732-32-20 info@1teks.ru https://1teks.ru

ПК ЛИДЕР матрасы (детские, двуспальные, беспружинные) Москва Москва +7 (495) 780-00-10, 
+7 (800) 300-37-63 info@toris-mebel.ru http://www.toris.su/

ПК РЕЛАКС

постельное белье (сатин, бязь, поплин, хлопок, жаккард), ма-
трасы (ортопедические (classic, relax, twist, active line, airsleeр, 
city, эко), детские (релакс-baby, пружинные, беспружинные, 
двуспальные), одеяла (верблюжьи, из шерсти), подушки 
(ортопедические, пуховые)

Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 295-72-08 asmorto-relaks.ru http://orto-relaks.ru/

ПКП ВЕГА одеяла Краснодарский край Садовый +7 (925) 887-83-35 vega.moscow@mail.ru http://matrasvega.ru/

ПОЛИТЕКС постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-40-53, 
+7 (910) 667-78-08, 
+7 (910) 669-04-75, 
+7 (910) 680-96-91, 
+7 (910) 988-64-65

poly37@yandex.ru http://poly37.ru

ПОЛОТЕНЦА-ОПТОМ.РУ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), простыни, кпб Ивановская область Иваново +7 (493) 252-81-01, 

+7 (800) 100-02-57 bonus98001@yandex.ru https://polotenca-optom.ru
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ППК ЯНТАРЬ полотенца (махровые) Ивановская область Иваново

+7 (493) 223-28-33, 
+7 (493) 227-27-28, 
+7 (493) 242-68-17, 
+7 (902) 747-27-28

iberis18@mail.ru http://ppk37.ru

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Кохма +7 (493) 258-42-90, 
+7 (964) 493-32-13

sale1@princessa-textil.ru, 
princessa-tkani@yandex.ru, 
princessa-textil@yandex.ru

http://www.princessa-
textil.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ МАГНАТ матрасы (беспружинные, детские) Республика Дагестан Махачкала +7 (800) 707-02-02, 

+7 (872) 252-02-02 info@magnat-matras.ru https://magnat-matras.ru/

ПРОКСИМ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (493) 234-52-49 sale@proxim.su http://www.proxim.su

ПРОМА полотенца (махровые) Москва Москва

+7 (383) 230-00-48, 
+7 (495) 647-79-52, 
+7 (495) 647-79-53, 
+7 (812) 334-15-29, 
+7 (846) 379-00-25

mail@proma.ru http://proma.ru/

ПУЗЗИКИ (ФЕНИКС) полотенца (махровые), одеяла Владимирская область Ковров +7 (800) 234-17-55 shop@puzziki.ru https://puzziki.ru

РЕХМУНОВЪ постельное белье (бязь, поплин, сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (800) 200-64-12 info@rekhmunov.com, opt@
podushka.net

https://www.rekhmunov.
com

РИСТОН полотенца (махровые) Ивановская область Иваново
+7 (493) 240-56-30, 
+7 (493) 248-65-65, 
+7 (910) 667-13-56

v405630@yandex.ru http://matras-opt.ru

РИШЕЛЬЕ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Пучеж +7 (800) 550-48-15 shop@rishelye.ru https://rishelye.ru

РОБАСНАБ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново
+7 (930) 330-30-14, 
+7 (930) 330-30-15, 
+7 (930) 330-30-18

info@robasnab.ru, natstep@
robasnsb.ru, manager2@
robasnab.ru, alex@robasnab.ru, 
manager@robasnab.ru

https://robasnab.ru

РОЛТЕХ ДЕКОР полотенца (махровые) Москва Москва +7 (495) 760-03-60 roltech@roltech.ru https://roltech.ru/
РОСПРОМЭКСПОРТ 
(ПРОМАЛЬЯНС) полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (493) 258-43-45, 

+7 (800) 302-95-92 ivatex_@mail.ru https://ivatex.ru

РОССИЯНОЧКА полотенца (махровые) Ивановская область Иваново +7 (906) 617-83-77 rossiynochka@yandex.ru http://www.tex247.ru

РУССКИЙ ДОМ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (493) 270-00-07 info@tkrusdom.ru https://tkrusdom.ru

РУССКИЙ МАНЧЕСТЕР полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (493) 233-08-07 tk-rm@mail.ru http://rusmanchester.ru

РУСТЕКС МГ полотенца (махровые) Ивановская область Кохма +7 (493) 255-37-77 info@rusteksmg.ru, 
volkov1607@mail.ru http://rusteksmg.ru

РУСФЛАГ полотенца (махровые) Москва Москва

+7 (302) 241-46-64, 
+7 (343) 305-00-51, 
+7 (481) 240-09-01, 
+7 (487) 231-10-10, 
+7 (495) 120-14-40

info@rflag.ru, info@promoflagi.
ru, info@rus-flag.ru, info@flag-rf.
ru, info@vwell.biz

https://rusflagcity.ru/

САМСОН полотенца (махровые), одеяла Ивановская область Иваново
+7 (910) 667-95-29, 
+7 (980) 688-88-84, 
+7 (800) 100-78-98

shop@perina.ru http://perina.ru

САН ГИФТС пледы (вязаные) Москва Москва +7 (495) 772-47-58 zakaz@rospled.ru https://rospled.ru/
САНАТА-ТЕКСТИЛЬ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (493) 234-51-29 ooo@sanata-tex.ru http://sanata-tex.ru
СБЫТ-ДЕКОР жалюзи (вертикальные), шторы (рулонные, плиссе, римские) Москва Москва +7 (495) 787-97-87 info@amigo.ru https://amigo.ru

СЕЛЕНА полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (800) 444-37-36 zakaz@ivselena.ru http://www.ivselena.ru

СЕРЕНАДА полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (905) 156-50-60, 

+7 (910) 991-99-57 elena.s75@bk.ru http://serenadatex.ru
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СИЛУЭТ-ТЕКС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (915) 829-68-48, 
+7 (493) 234-63-69, 
+7 (960) 505-88-22, 
+7 (800) 700-88-22

manager@siluet-tex.ru, sale@
deemili.ru http://www.siluet-tex.ru

СИНЕЛЬ шторы (готовые, на кухню) Новосибирская область Новосибирск
+7 (383) 306-53-82, 
+7 (495) 600-03-63, 
+7 (495) 673-57-07

svvirina@mail.ru, sinel-tex@
yandex.ru https://www.sinel-tex.ru

СИТИ
матрасы (ортопедические, беспружинные, пружинные, 
детские, дешевые, двуспальные), одеяла (пуховые), подушки 
(ортопедические, пуховые, латексные)

Краснодарский край Отрадная +7 (800) 555-57-27 market@matras-city.ru https://www.matras-
city.ru/

СК ГРУПП шторы (фотошторы, на кухню), постельное белье (бязь), 
пледы (флисовые) Московская область Балашиха +7 (495) 212-11-49 info@sk-fabric.com http://sk-fabric.com/

СЛАВКОНТРАКТ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (920) 375-91-35 info@slavkon.ru http://www.slavkon.ru

СОЛОВИЯ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (905) 157-30-29, 
+7 (800) 700-25-24, 
+7 (960) 506-88-11, 
+7 (960) 506-88-99, 
+7 (960) 506-30-00

admin@solovia.ru, sale@
magnateks.ru http://solovia.ru

СОНЯ-КПБ
полотенца (вафельные, махровые), постельное белье (бязь, 
детское, поплин, сатин), одеяла (пуховые, верблюжьи, пледы, 
велсофт), подушки (из шерсти, пуховые)

Ивановская область Шуя +7 (915) 815-37-37 sale@sonya-kpb.ru https://sonya-kpb.ru/

СОРТЕКС-УЮТ одеяла (из шерсти, верблюжьи), подушки (ортопедические) Ивановская область Иваново +7 (495) 521-38-22 arusetskiy@sortex-y.ru http://sortex-y.ru/

СОФТЕКС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново
+7 (493) 242-43-23, 
+7 (800) 775-34-74, 
+7 (920) 368-74-88

soft-tex@mail.ru http://www.soft-tex.ru

СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ИГРУШЕК полотенца (махровые) Ивановская область Иваново

+7 (493) 230-38-34, 
+7 (812) 325-72-02, 
+7 (812) 388-31-60, 
+7 (800) 200-49-87

info@spi1.ru http://spi1.ru

СПЕЦКРОЙ полотенца (махровые) Ивановская область Иваново +7 (910) 690-20-20, 
+7 (930) 341-35-55 spk37@mail.ru http://www.speckroy.ru

СПЕЦРЕСУРС полотенца (махровые), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-12-40, 
+7 (493) 258-12-41, 
+7 (493) 258-12-42, 
+7 (493) 258-12-43

58124037@mail.ru http://spec-odezhda37.ru

СТАРТЕКС одеяла, подушки, кпб бязь, кпб поплин, кпб сатин, кпб 
перкаль Ивановская область Иваново

+7 (493) 255-74-45, 
+7 (910) 988-86-71, 
+7 (915) 835-68-53

ooostartex@mail.ru http://ooostartex.ru

С-ТЕКСТИЛЬ

полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла, подушки, наматрасники, коврики для ног, тек-
стиль для ресторанов, домашний текстиль, пледы покрывала, 
махровые полотенца, текстиль для кухни

Ивановская область Иваново +7 (495) 585-57-57 info@s-textile.ru http://s-textile.ru

СТЕРЛИНГ-ТЕКСТИЛЬ одеяла (детские, пуховые, верблюжьи, из шерсти), подушки 
(ортопедические, пуховые) Московская область Королёв +7 (495) 979-28-45 info@sterling-textil.ru https://sterling-textil.ru/

СТОИК-СПЕЦОДЕЖДА 
(СТОИК) полотенца (махровые) Ивановская область Иваново +7 (493) 258-66-77, 

+7 (800) 250-48-09 opt@stoitex.ru https://stoitex.ru

СТОЛИЦА ТЕКСТИЛЯ полотенца (махровые) Ивановская область Кохма +7 (800) 250-87-10

victoriya.karpowa2017@yandex.
ru, kapittex@mail.ru, infokaptex@
mail.ru, 1c_kapittex@mail.ru, 
market@stextil.ru

http://stextil.ru

СТРОЙ-ЛАЙФ жалюзи (вертикальные), шторы (рулонные, римские) Республика Хакасия Абакан +7 (390) 228-75-11, 
+7 (390) 228-75-20 нет http://строй-лайф.рф/



159

Содержание

Компания/бренд Продукция Регион Город Телефон Email Сайт
СТУДИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО 
ДИЗАЙНА полотенца (махровые), одеяла Ивановская область Иваново +7 (929) 086-23-78, 

+7 (800) 775-38-20
midavaneri_oksana@mail.ru, 
midaveneri.kryukova@yandex.ru http://gobelen-rus.ru

СТУДИЯ ТЕКСТИЛЯ постельное белье (бязь, поплин, сатин), одеяла Ивановская область Иваново
+7 (905) 157-86-79, 
+7 (906) 510-74-80, 
+7 (906) 512-74-53

studio-text@mail.ru http://www.studio-tex.ru

СУНДУЧОК постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (996) 026-62-39 textil-center@yandex.ru http://fabrika-ivanovo.ru
СЮИТА пледы (флисовые) Москва Москва +7 (495) 971-97-54 info@hermes-rk.ru https://hermes-rk.ru/
ТД АЛТЫН АСЫР полотенца (махровые) Самарская область Тольятти +7 (800) 250-72-40 cotton-tlt@yandex.ru http://www.cotton100.ru

ТДЛ ТЕКСТИЛЬ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (493) 259-11-11

olga_ze@atdl.ru, anna_mo@atdl.
ru, ksenia_m@atdl.ru, yuliya_d@
atdl.ru, natalya_shi@atdl.ru

https://tdl-textile.ru

ТЕКС ИМПОРТ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (920) 355-22-22 manager.tex-import@mail.ru http://tex-import.ru
ТЕКС ПЛЮС (ИП КРОПИВКО 
А.П.) пледы (детские) Карачаево-Черкесская 

республика Черкесск +7 (928) 399-71-89, 
+7 (800) 201-06-89 sales@teksplus.ru http://teksplus.ru

ТЕКСИВАНОВО полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (928) 771-36-27 sale@texivanovo.ru, roman@

texivanovo.ru, info@texivanovo.ru http://www.texivanovo.ru

ТЕКС-ПЛЮС
полотенца (вафельные), постельное белье (сатин, бязь, по-
плин, детское), матрасы (двуспальные), одеяла (верблюжьи, 
из шерсти, детские, пледы, велсофт), подушки (пуховые)

Ивановская область Иваново +7 (800) 500-29-30 info@teks-plus.ru https://www.teks-plus.ru

ТЕКСПРОМ
полотенца (вафельные), шторы (готовые), постельное белье 
(сатин, бязь, детское), одеяла (пуховые, шелковые, из шерсти, 
детские), подушки (пуховые, ортопедические)

Московская область Люберцы +7 (495) 981-83-83, 
+7 (967) 286-50-31 shop@primavelle.ru https://primavelle.ru/

ТЕКСТАЙЛ полотенца (махровые) Ивановская область Шуя
+7 (493) 226-32-11, 
+7 (920) 352-01-11, 
+7 (920) 353-07-20

opt@leto-tekc.ru http://www.tekcstyle.ru

ТЕКСТИЛЬ КОМИ 
СЫКТЫВКАРСКАЯ ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА

полотенца (махровые, вафельные), постельное белье (бязь, 
поплин), матрасы (ватные), одеяла (байковые, детские, 
ватные, верблюжьи), подушки (ортопедические, пуховые, для 
беременных)

Республика Коми Сыктывкар +7 (800) 350-12-88, 
+7 (908) 717-43-88

574388@mail.ru, 574188@
mail.ru

https://текстилькоми-
опт.рф/

ТЕКСТИЛЬ ПРО одеяла (пуховые, верблюжьи, из шерсти), подушки (ортопеди-
ческие, для беременных) Москва Москва +7 (499) 270-56-72, 

+7 (800) 333-34-62 info@texstyle.pro http://oootexstyle.ru/

ТЕКСТИЛЬ СИТИ полотенца (махровые) Ивановская область Иваново
+7 (493) 257-55-75, 
+7 (499) 638-21-18, 
+7 (800) 555-20-71

info@textile-city.ru https://www.textile-city.ru

ТЕКСТИЛЬ ЭКСПОРТ

постельное белье (бязь, поплин, сатин), одеяла, постельное 
белье в комплектах и отдельными изделиями, наперники, 
наматрасники, подушки, матрасы, покрывала, пеленки, 
махровые и вафельные полотенца; столовые принадлежно-
сти: скатерти, салфетки, полотенца, ксб.

Ивановская область Иваново +7 (493) 259-04-44 info@textile-export.ru http://textile-export.ru

ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
БАГИРА

полотенца (вафельные, махровые), одеяла (ватные, верблю-
жьи, шелковые , пледы, флисовые) Ивановская область Иваново +7 (996) 893-35-50, 

+7 (800) 500-08-44 sabina-2005@inbox.ru https://tk-bagira.ru

ТЕКСТИЛЬНЫЙ РАЙ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (493) 222-79-29, 

+7 (908) 562-79-29 491023@mail.ru http://rai-teks.ru

ТЕКСТИЛЬ-РЕГИОН 37 полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (915) 820-71-00, 

+7 (915) 820-72-00 tex-reg@mail.ru http://textil37.su

ТЕКСТИЛЬ-ТОРГ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (493) 250-93-98, 
+7 (800) 700-56-12, 
+7 (493) 242-72-05

tekstil-torg@mail.ru http://tk-tekstil-torg.ru

ТЕПЛЫЕ РЕШЕНИЯ пледы Москва Москва +7 (495) 015-25-14 info@rutricot.ru, 9151622481@
mail.ru https://rutricot.ru
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ТЕФИЯ пледы (шерстяные) Рязанская область Рязань

+7 (961) 130-54-19, 
+7 (903) 839-18-16, 
+7 (491) 230-16-17, 
+7 (491) 234-61-62

tefiya@tefiya.com https://opt.tefiya.com

ТК ОМЕГА полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (493) 242-72-05, 
+7 (493) 249-66-57, 
+7 (493) 257-66-59, 
+7 (930) 359-56-17

tekstil@omеgatex.ru, ivsiti@
mail.ru http://www.omegatex.ru

ТРАДИЦИИ ТЕКСТИЛЯ полотенца (махровые), пляжные полотенца из вафельной 
ткани Ивановская область Иваново

+7 (493) 230-16-85, 
+7 (493) 234-50-19, 
+7 (950) 888-00-25

info@tradtex.ru http://tradtex.ru

ТРАДИЦИЯ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (493) 234-43-07 textileoptom@mail.ru http://textileoptom.ru

ТРЕЙД-ДИЗАЙН полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (493) 234-50-91, 
+7 (493) 234-50-92

john_smith@example.com, trade-
design07@mail.ru http://www.tr-design.ru

ТРИКОТАЖ-ВЛАДИМИР одеяла Владимирская область Владимир
+7 (492) 260-05-45, 
+7 (905) 612-39-86, 
+7 (915) 770-80-95

info@tricotazh.com https://tricotazh.com

ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА 
УДАЧНЫЙ ВЫБОР одеяла Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 305-50-78, 

+7 (383) 305-50-79 happy.vibor@gmail.com https://www.happychoice.
ru/

ТРУД постельное белье (поплин, бязь, сатин), одеяла (байковые, 
детские, верблюжьи), подушки (пуховые) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 334-12-88, 

+7 (812) 334-10-00
a.sergeeva@trud.spb.ru, 
o.tomilova@trud.spb.ru https://trud.spb.ru/

УЛЫБАСИКИ (ИП ШВИЛКИНА 
Ю.С.)

постельное белье (детское), одеяла (детские, пледы, велсофт, 
детские), подушки (для беременных) Ивановская область Иваново +7 (903) 888-68-86 ulybasiki37@mail.ru https://ulybasiki.ru/

УНИСОН (ТЕЙКОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ)

текстиль для спальни, текстильт для гостиной, текстиль для 
кухни (скатерти, дорожки, салфетки, прихватки, полотенца, 
подушки на стул/табурет, шторы), текстиль для ванной 
комнаты

Ивановская область Тейково
+7 (493) 248-27-91, 
+7 (499) 707-09-01, 
+7 (800) 350-99-33

teikovo.hbk@yandex.ru, 
referent@msk.rustextile.com, 
nop@ivanovo.utexco.ru, sales5@
ivanovo.utexco.ru, teikovohbk.
shop@yandex.ru

http://teikovo.com

УЮТ жалюзи (вертикальные), шторы (рулонные, день/ночь, 
фотошторы, плиссе) Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (812) 324-24-70, 
+7 (812) 325-01-99, 
+7 (495) 739-59-39, 
+7 (343) 263-21-09

opt@ujut.com https://www.ujut.com/

ФАБИТЕКС полотенца (махровые) Ивановская область Иваново

+7 (493) 293-43-13, 
+7 (920) 349-09-97, 
+7 (920) 359-08-79, 
+7 (930) 347-57-74, 
+7 (930) 352-00-29

contact@fabitex.ru http://fabitex.ru

ФАБРИКА ПЛЕДОВ №1 (ИП 
МОСТОВОЙ А.Г.) пледы (вязаные) Москва Москва +7 (800) 777-35-90 info@fabrika-pledov.ru https://fabrika-pledov.ru

ФАБРИКА СОНТЕКС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (493) 250-02-77, 
+7 (961) 248-97-95, 
+7 (961) 248-97-96

fabrikasontex@mail.ru http://fabrikasontex.ru

ФАБРИКАНТ полотенца (махровые), наматрасники Ивановская область Гаврилов Посад

+7 (800) 200-41-30, 
+7 (493) 293-96-74, 
+7 (493) 293-41-30, 
+7 (493) 293-41-32, 
+7 (493) 293-41-33

fabrikant_sh@mail.ru, sales@
fabrikant-textile.ru http://fabrikant-textile.ru

ФАВОРИТ постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (800) 100-38-40 favorit2004@yandex.ru http://www.art-favorit37.
ru

ФЕДЕЛЕ ГРУПП полотенца (махровые) Москва Москва +7 (499) 391-99-54, 
+7 (495) 127-71-32

info@fedele-group.ru, op@
fedele-group.ru

https://www.fedele-
group.ru

ФИРМА КАЛИТА жалюзи (вертикальные), шторы (рулонные, плиссе, римские) Московская область Раменское +7 (925) 022-41-55, 
+7 (903) 257-99-49 нет https://www.foroom.ru/
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ФЛАЙТЕКС полотенца (махровые) Ивановская область Иваново
+7 (960) 510-95-37, 
+7 (800) 201-46-88, 
+7 (800) 201-49-37

info@flytex.net http://www.flytex.net

ФРАНС ГАРДИНЕР РАША шторы (день/ночь, рулонные) Ленинградская область Мурино +7 (931) 297-11-04 info@francgardiner.ru https://francgardiner.ru/
ФРЕШГИФТС пледы (вязаные, флисовые, шерстяные) Москва Москва +7 (499) 394-42-01 info@fresh-gifts.ru https://fresh-gifts.ru/
ФУТБОЛКИ ОПТОМ пледы (флисовые) Москва Москва +7 (495) 215-55-32 pinq@pinq.ru https://pinq.ru/

ФЭМ ПРОМТЕКС-ОРИЕНТ матрасы (ортопедические, детские, беспружинные, пружин-
ные), подушки (ортопедические) Москва Москва

+7 (495) 722-39-49, 
+7 (925) 500-69-76, 
+7 (495) 500-69-76

нет http://promtex-orient.ru/

ХБК ШУЙСКИЕ СИТЦЫ полотенца (вафельные), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), столовое белье (скатерти, салфетки) Ивановская область Шуя +7 (495) 788-47-00 099@sitsy.ru, aprovotorova@

sitsy.ru https://sitsy.ru

ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ подушки (ортопедические випсон) Республика Татарстан Казань

+7 (843) 212-51-27, 
+7 (843) 212-51-94, 
+7 (843) 212-15-19, 
+7 (843) 212-51-75

cpt@list.ru https://myvipson.ru/

ЧАРУЮЩАЯ НОЧЬ 
(ПРОГРЕСС-ТЕКСТИЛЬ) постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново

+7 (493) 234-54-08, 
+7 (493) 292-05-20, 
+7 (493) 292-05-21, 
+7 (905) 105-05-97, 
+7 (920) 340-33-01

charnoch10@gmail.com, 
luxtextorg10@gmail.com, 
luxtextorg1123@gmail.com, 
tkani1141a@mail.ru

http://tkani-belyo-
optom.ru

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА СЕЛТЕКС постельное белье (детское, бязь, сатин, поплин), пледы 
(велсофт, флисовые) Ивановская область Иваново

+7 (493) 241-91-40, 
+7 (930) 350-83-97, 
+7 (930) 347-66-00

dv@seltex-iv.ru, sale@seltex-iv.
ru, tex@seltex-iv.ru, tric@
seltex-iv.ru

http://seltex-iv.ru

ШВЕТЕКС матрасы (ватные, детские) Московская область Видное +7 (495) 506-93-22, 
+7 (495) 549-31-33 нет http://shveteks.ru/

ШЕРСТЯНАЯ СТРАНА пледы Республика Карелия Петрозаводск +7 (814) 263-10-98 woollywool@mail.ru https://woollywool.com
ЩИГРОВСКАЯ ПЕРО-
ПУХОВАЯ ФАБРИКА

постельное белье (хлопок), одеяла (пуховые, из шерсти, 
верблюжьи), подушки (пуховые, латексные) Курская область Курск +7 (471) 273-33-83, 

+7 (800) 250-17-13 store@belashoff.ru http://www.belashoff.ru

ЭДЕЛЬВЕЙС постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-58-85, 
+7 (493) 258-58-96, 
+7 (910) 995-03-00, 
+7 (929) 269-00-13, 
+7 (906) 618-47-19

comilfo37@mail.ru, info@
edelveystex.ru https://edelveystex.ru

ЭКОЛАН 37 полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (910) 693-78-34, 
+7 (920) 378-57-17, 
+7 (961) 116-64-22, 
+7 (800) 700-04-06

ecolan37@mail.ru http://ecolan37.ru

ЭЛЕГАНТ постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново

+7 (920) 361-35-10, 
+7 (960) 509-83-83, 
+7 (493) 226-21-09, 
+7 (901) 289-48-00, 
+7 (800) 300-85-48

elegant2003@yandex.ru http://eleganttex.ru

ЭЛЕОНОР полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла, подушки, покрывала, матрацы, пледы Ивановская область Грозилово

+7 (493) 245-00-09, 
+7 (493) 245-46-47, 
+7 (930) 340-51-55

admin@eleonor-corp.ru http://www.eleonor-
corp.ru

ЭЛКОМ пледы (вязаные) Ленинградская область Сосновый Бор

+7 (911) 298-09-97, 
+7 (952) 231-84-11, 
+7 (951) 655-95-51, 
+7 (911) 967-99-31

elcom-as@mail.ru, zakaz@
elcom-kids.ru https://elcom-kids.ru

ЭСДЖИМЕДИКАЛ матрасы (противопролежневые, беспружинные), подушки 
(ортопедические) Москва Москва +7 (495) 120-10-67 sales@sgmedical.ru http://sgmedical.ru/

ЭСКАР шторы (римские, день/ночь, плиссе, блэкаут, рулонные, на 
кухню) Московская область Подольск +7 (499) 504-43-67 info@eskar.ru http://www.eskar.ru
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ЮНЭКТ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (920) 365-61-66 ekaterina@unekt.ru http://unekt.ru

ЮТАТЕКС
полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, сатин, 
детское), одеяла (из шерсти, верблюжьи, пуховые ), подушки 
(пуховые)

Ивановская область Иваново
+7 (493) 226-46-00, 
+7 (493) 226-46-02, 
+7 (493) 226-46-03

info@uta-tex.ru https://uta-tex.ru/

ЯКОВЛЕВСКАЯ 
МАНУФАКТУРА полотенца (махровые), одеяла Ивановская область Приволжск

+7 (493) 394-26-06, 
+7 (963) 157-01-12, 
+7 (961) 115-94-29

ves@jlk.ru, material@jlk.ru http://jlk.ru

ЯКОВЛЕВСКИЙ ЛЕН полотенца (махровые) Ивановская область Приволжск +7 (901) 030-18-08, 
+7 (915) 842-00-00

info@lenmagazin.ru, trade@
lenmagazin.ru http://lenmagazin.ru

ЯКТЕКС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (960) 510-49-22, 

+7 (961) 119-14-19 yakteks@yandex.ru https://gav-yam.ru

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ. РОЗНИЦА
Компания/бренд Продукция Регион Город Телефон Email Сайт

37 ТЕКСТИЛЬ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (800) 200-96-55 info@atms.ru https://www.37tekstilopt.

ru
ALPECORA (КАМПОТЕКС) пледы Псковская область Остров +7 (495) 781-58-34 pr@woolhouse.ru https://woolhouse.ru
AMADEUS FAMILY (ИП ИВАНОВ 
В.В.) пледы (вязаные) Орловская область Орёл +7 (800) 700-89-57 mail@amadeus-f.ru https://amadeus-family.ru

ARISHA (ИП ЖИГАЛОВ В.А.) постельное бельё Челябинская область Челябинск +7 (919) 351-58-39 arishababy@mail.ru https://arishababy.ru

ATERRA HOME TEXTILE (АРК 
ЭКО ТЕКСТИЛЬ)

aterra home textile: постельное белье, аксессуары, одеяла, 
покрывала, текстиль для ванной, текстиль для столовой, 
кухонный ассортимент: прихватки, скатерти, солфетки, 
махровые изделия: полотенца

Ивановская область Иваново +7 (493) 259-07-73 info@aterraimpex.com http://www.aterraimpex.
com

BASIC (НПК КАРИГУЗ)
полотенца (махровые), постельное белье (детское, жаккард, 
сатин), одеяла (пуховые, из шерсти, шелковые, детские), 
подушки (пуховые, латексные)

Москва Москва

+7 (495) 980-48-83, 
+7 (495) 980-48-73, 
+7 (499) 112-26-74, 
+7 (906) 760-87-33

kariguz-shop@kariguz.ru https://www.kariguz.ru/

DELUXE (НПК КАРИГУЗ)
полотенца (махровые), постельное белье (детское, жаккард, 
сатин), одеяла (пуховые, из шерсти, шелковые, детские), 
подушки (пуховые, латексные)

Москва Москва

+7 (495) 980-48-83, 
+7 (495) 980-48-73, 
+7 (499) 112-26-74, 
+7 (906) 760-87-33

kariguz-shop@kariguz.ru https://www.kariguz.ru/

DM TEXTILE (ДОНЕЦКАЯ 
МАНУФАКТУРА М)

полотенца (махровые), постельное белье (поплин, сатин, 
жаккард, хлопок), одеяла (шелковые, детские) Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (800) 200-70-60 tddm@dmtextile.ru http://www.dmtextile.ru

FIORITA (ФИОРИТА) полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин) Ивановская область Иваново +7 (910) 999-85-85, 

+7 (960) 504-09-19 fiorita-ivtex@mail.ru https://fiorita-trikotaj.ru

FLEURTEX (МЕЧТА) полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин) Ивановская область Иваново +7 (800) 550-61-36 fleurtex@yandex.ru https://fleurtex.ru

GRANDSTOCK
постельное белье, одеяла, подушки, полотенца, покрывала, 
пододеяльники, наволочки, текстиль для кухни, коврики, 
пледы, простыни, наматрасники, скатерти

Ивановская область Иваново +7 (800) 333-03-12, 
+7 (804) 333-06-36

sale@grandstock.ru, control@
grandstock.ru, buy@grandstock.
ru, opt@grandstock.ru, partner@
grandstock.ru

https://grandstock.ru

KARIGUS (НПК КАРИГУЗ)
полотенца (махровые), постельное белье (детское, жаккард, 
сатин), одеяла (пуховые, из шерсти, шелковые, детские), 
подушки (пуховые, латексные)

Москва Москва

+7 (495) 980-48-83, 
+7 (495) 980-48-73, 
+7 (499) 112-26-74, 
+7 (906) 760-87-33

kariguz-shop@kariguz.ru https://www.kariguz.ru/

LET'S GO полотенца Омская область Омск +7 (905) 099-08-44, 
+7 (800) 551-08-44 info@letsgo-style.ru https://letsgo-style.ru
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MATEX (МАТЕКС) полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин) Ивановская область Кохма +7 (493) 246-45-46 info@ma-tex.ru https://ma-tex.ru

NATALI (НАТАЛИ 37) домашний текстиль, постельное белье, одеяла Ивановская область Иваново +7 (493) 247-50-50, 
+7 (962) 160-33-33

zakaz@natali37.ru, zakaz_rozn@
natali37.ru https://natali37.ru

RASH (РАШ) постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново
+7 (493) 241-61-75, 
+7 (910) 994-06-03, 
+7 (800) 511-96-12

info@rash.su https://rash.su

RD-ТЕКСТИЛЬ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (963) 151-11-11, 

+7 (493) 231-14-25
mail@rd-tex.com, rdtex6060@
mail.ru https://rd-tex.com

SMART TEXTILE (ОСТ) подушки (для беременных, ортопедические) Ивановская область Шуя +7 (493) 259-11-11, 
+7 (800) 600-02-37 shop@smart-textile.ru https://smart-textile.ru

STARTEX (СТАРТЕКС) полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (905) 105-90-63 sell_startex@inbox.ru http://www.startex.

ivplaneta.ru

STASIA
полотенца (вафельные), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла (верблюжьи, из шерсти, пледы, велсофт, 
детские), подушки (из шерсти, пуховые)

Ивановская область Иваново
+7 (493) 250-17-12, 
+7 (909) 248-10-47, 
+7 (915) 845-12-45

stasia1405.manager@mail.ru, 
stasia1405@mail.ru http://www.stasia37.ru

TATIANA полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин) Ивановская область Иваново

+7 (493) 293-41-85, 
+7 (902) 315-77-88, 
+7 (910) 668-88-78

sales@tex-t.ru https://www.tex-t.ru

АВАНГАРД полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин) Ивановская область Иваново

+7 (493) 242-64-45, 
+7 (910) 980-46-17, 
+7 (920) 367-24-08, 
+7 (800) 250-62-37

mail@avangard37.ru https://avangard37.ru

АДЕЛЬ (ИП ЯКОВЛЕВ Н.С.) полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин) Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-01-00, 
+7 (493) 241-00-40, 
+7 (493) 258-40-75, 
+7 (493) 295-74-44, 
+7 (800) 775-83-48

sale@td-adel.ru https://td-adel.ru

АЛЛЕРИ (СЛАВ ТЕКСТИЛЬ)
постельное белье (бязь, сатин, поплин), матрасы (ортопеди-
ческие, двуспальные), подушки (ортопедические), одеяла, 
покрывала, пледы, наматрацники и наперники

Ивановская область Иваново +7 (910) 681-72-37, 
+7 (800) 550-49-00 info@alleri.ru https://alleri.ru

АЛМАЗ-ТЕКСТИЛЬ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (920) 353-41-32 almaz-textil@yandex.ru https://optom-kpb.ru

АЛЬЯНС 37 полотенца (махровые) Ивановская область Иваново +7 (493) 259-19-09 info@aliance37.ru http://www.aliance37.ru

АРИОН подушки корпоративные Москва Москва +7 (495) 777-41-87, 
+7 (495) 661-90-32 in@rpk-arion.ru http://www.rpk-arion.ru

БАТУК-ТЕКСТИЛЬ

полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла, покрывала из хлопка и искусственного меха, 
мягкие пледы из велсофта, банные и кухонные полотенца из 
хлопка и бамбука, - подушки с различными видами наполни-
теля (овечья или верблюжья шерсть, лебяжий пух, а также 
пух-перо, греча, бамбук), декоративные подушки квадратной 
формы и в виде сердца, легкие и теплые одеяла из бамбука, 
овечьей или верблюжьей шерсти, а также из невесомого ле-
бяжьего пуха, коврики на резиновой основе, разнообразные 
модели домашних тапочек, все виды тюля и портьер

Ивановская область Иваново +7 (999) 730-00-00, 
+7 (999) 730-00-11 нет http://www.batuktextil.ru

БИЗНЕС КЛАСС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (493) 234-50-82, 
+7 (902) 746-37-28, 
+7 (915) 840-50-82

mail@ivtkani.ru http://ivtkani.ru

БИО-ТЕКСТИЛЬ подушки, одеяла, наматрасники, полотенца, подушки для 
стула Ивановская область Шуя +7 (800) 551-34-13 info@bio-textiles.ru https://bio-textiles.ru

БОРСКАЯ ВОЙЛОЧНАЯ 
ФАБРИКА

одеяла, полдушки, наматрасники, постельные принадлеж-
ности Нижегородская область Бор +7 (831) 596-89-13 reklama@borvf.ru, sales@

borvf.ru http://borvf.ru
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БОЯРТЕКС-КПБ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин) Ивановская область Иваново +7 (800) 200-24-36 zakaz@boyartex.ru https://бояртекс.рф

ВАЛЕТЕКС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (493) 245-13-32, 
+7 (493) 248-33-18, 
+7 (800) 250-13-32

mail@valetex.ru http://www.valetex.ru

ВАСИЛИСА полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (493) 259-11-11, 
+7 (495) 700-05-00, 
+7 (495) 734-93-98

irina_r@atdl.ru, natalya_a@
atdl.ru http://vasylisa.ru

ВЕСТА полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин) Ивановская область Иваново +7 (905) 058-77-96 info@tdvesta.ru http://tdvesta.ru

ВЕТА полотенца (махровые) Ивановская область Иваново +7 (493) 234-61-89 veta37@list.ru http://www.ve-ta.ru

ВИЗАНТИЯ полотенца (махровые) Ивановская область Иваново
+7 (493) 292-90-73, 
+7 (493) 292-91-60, 
+7 (962) 160-21-24

vizantia@vizdecor.ru http://vizdecor.ru

ВЛАДЛЕН 37 полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (915) 847-71-31, 

+7 (920) 359-11-79 elena@vladlen37.ru http://www.vladlen37.ru

ВСЕ В ДОМ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (493) 227-22-77 vce-v-dom@mail.ru http://www.vce-v-dom.ru

ГОБЕЛЕН ПЛЮС полотенца (махровые), одеяла Ивановская область Иваново +7 (493) 293-97-14, 
+7 (910) 668-76-82 info@gobelenplus.ru http://gobelenplus.ru

ДЛЯ ВАС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (920) 366-15-14, 

+7 (800) 511-47-44 kpbiv@bk.ru http://tex-stile.ru

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново
+7 (910) 994-70-55, 
+7 (930) 341-52-54, 
+7 (915) 817-57-27

dmd37@mail.ru, popper.
js@1.16.0

http://www.milaya-
dama.ru

ДУШКА МАХРУШКА полотенца (махровые), одеяла Ивановская область Кохма

+7 (978) 161-55-11, 
+7 (800) 200-18-89, 
+7 (800) 550-90-18, 
+7 (800) 550-99-18

0009@dm37.ru, 1002@dm37.ru, 
1250@dm37.ru, 1676@dm37.ru, 
7778@dm37.ru

https://dushka-mahrushka.
ru

ЕГОРКА постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-35-85, 
+7 (800) 100-37-05, 
+7 (906) 513-58-12, 
+7 (906) 513-58-20

zakaz@egorka37.ru http://egorka37.ru

ЕЛЕНАТЕКС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин) Ивановская область Иваново +7 (493) 293-80-63, 

+7 (964) 495-31-11 info@elenatex.com https://elenatex.com

ЗАРКА постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (493) 277-31-61 sales@zarka.ru, sales@
zarka37.ru http://zarka37.ru

ИВТЕКС 37 (ИВАНОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ)

полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (930) 362-85-39, 
+7 (930) 362-85-40, 
+7 (800) 222-32-52

ivteks37@mail.ru, 
ivteksmagazin@yandex.ru http://www.ивтекс37.рф

ИВТРЕНД полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Шуя

+7 (930) 349-07-89, 
+7 (984) 675-34-34, 
+7 (800) 222-07-89

zakaz@ivtrend.ru https://ivtrend.ru

ИВШВЕЙСТАНДАРТ
постельное белье (сатин, бязь, детское), одеяла (верблюжьи, 
байковые, шелковые, детские, пледы, детские), подушки 
(ортопедические, из шерсти, пуховые)

Ивановская область Комсомольск
+7 (493) 224-60-00, 
+7 (920) 350-32-58, 
+7 (920) 361-88-10

opt@ivshvey.ru http://ivshvey.ru

ИДИЛЛИЯ постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (493) 247-68-91, 
+7 (902) 317-68-91 idilia.kpb@yandex.ru http://www.idillia-kpb.ru

ИНТЕТЕКС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (800) 333-45-46 info@inteteks.ru http://postelnoebeleoptom.

ru

КАМЕЛИЯ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (910) 988-99-02, 

+7 (915) 815-82-81 camtex@mail.ru https://cam-tex.ru
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КАРИГУЗ (НПК КАРИГУЗ) полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Москва Москва +7 (495) 980-48-75 admin@kariguz.ru, reception@

kariguz.ru http://www.npk-kariguz.ru

КОЛИБРИ (ИП СТРУННИКОВА 
М.А.) полотенца (махровые), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (920) 376-49-01, 
+7 (961) 244-17-59, 
+7 (963) 216-40-72

astrunnikov@bk.ru, 
oookolibri37@yandex.ru http://иваново-текс.рф

КОНСТАНЦИЯ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин) Ивановская область Иваново

+7 (920) 340-01-77, 
+7 (930) 347-57-14, 
+7 (985) 950-02-60, 
+7 (800) 255-25-25, 
+7 (800) 255-25-26

zakaz@ivbest.ru http://ivbest.ru

КУКАМЕД полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), кбп Ивановская область Иваново +7 (493) 242-02-29, 

+7 (493) 242-02-87 info@kukamed.ru http://kukamed.ru

ЛАСКО ТЕКСТИЛЬ ГРУПП

полотенца (махровые), одеяла, постельное белье, подушки, 
декоративные подушки, пледы, покрывала, наматрасники, 
наволочки, простыни, пододеяльники, наперники, полотенца, 
скатерти, фартуки, матрасы, панно из гобелена, текстиль для 
гостиниц и отелей, текстиль для медицинских учреждений, 
текстиль для детских учреждений

Ивановская область Иваново +7 (493) 234-46-70, 
+7 (800) 700-77-01 textile@lascogroup.ru http://lascotextilegroup.ru

ЛИЗА полотенца (махровые) Ивановская область Шуя +7 (961) 118-74-50 liza-tex-zakaz@yandex.ru, mihail-
matveev-94@mail.ru https://liza-tex.ru

ЛИНОР

полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла, комплекты постельного белья, постельные 
принадлежности, полотенца, пледы и покрывала, домашний 
мужской текстиль, домашний женский трикотаж, полотенца 
махровые, наборы для сауны, подушки, одеяла

Ивановская область Иваново
+7 (493) 223-35-25, 
+7 (493) 229-36-98, 
+7 (920) 351-12-61

fancybox@3.5.7, linor37@mail.ru http://www.linor37.com

Л-ТЕКСТИЛЬ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (905) 108-77-77 info@kpb-optom.com http://kpb-optom.com

МАЛИНА одеяла Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-19-29, 
+7 (493) 249-64-92, 
+7 (903) 889-33-53, 
+7 (930) 330-19-29

ooomalina@bk.ru, regoptom@
gmail.com https://ooomalina.ru

МАХРОВЫЙ МИР полотенца (махровые) Ивановская область Иваново +7 (493) 257-48-83, 
+7 (920) 377-71-10

info@mahroviymir.ru, sale1@
mahroviymir.ru https://mahroviymir.ru

МОДЕЛИ-ОПТ постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Коляново +7 (902) 318-40-86 modeli-opt@yandex.ru http://modeli-opt.ru

МОЙ АНГЕЛОЧЕК полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (920) 361-34-07 darimson@mail.ru http://moy-angel.com

МОНОЛИТ-ИВАНОВО полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Московская область Октябрьский

+7 (495) 508-84-30, 
+7 (495) 558-03-00, 
+7 (495) 558-84-30, 
+7 (495) 558-84-40, 
+7 (495) 777-84-30

info@monolittex.ru http://www.monolittex.ru

МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), матрасы Ивановская область Иваново +7 (493) 257-52-61, 

+7 (930) 347-52-61 postelkamed@yandex.ru http://postelkamed.ru

НАДИТЕКС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (901) 281-05-56, 
+7 (909) 248-06-03, 
+7 (930) 347-66-45

naditex@yandex.ru, opt@
naditex.ru https://naditex.ru

НАТАЛЬЯ-ТЕКСТИЛЬ

Полотенца вафельные, Полотенца махровые, Полотенца 
рогожка, Полотенца льняные, Наборы полотенец, Кухонные 
принадлежности, Постельные принадлежности, Пледы, 
Аксессуары для дома, Постельное белье

Ивановская область Иваново
+7 (920) 371-93-15, 
+7 (920) 375-56-26, 
+7 (915) 838-00-21

info@natasha-tekstil.ru https://natasha-tekstil.ru

НОРМТЕКС, ТЕКСДИЗАЙН
полотенца (вафельные, махровые), постельное белье (дет-
ское, бязь, сатин), одеяла (из шерсти, пуховые, из шерсти), 
подушки (пуховые)

Ивановская область Иваново +7 (493) 258-54-57, 
+7 (499) 505-50-43 нет http://texdesign.ru
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О ЛЕНА полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (493) 242-45-40, 
+7 (930) 347-68-99, 
+7 (930) 361-55-82, 
+7 (930) 361-55-83, 
+7 (930) 361-55-84

elena.ognevina@mail.ru, 
magazin-o-lena@mail.ru, maria.
olena@mail.ru, zhukova-o-lena@
mail.ru

http://o-lena.su

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ 
ПЛАТОК (ФАБРИКА 
ОРЕНБУРГСКИХ ПУХОВЫХ 
ПЛАТКОВ)

пледы Оренбургская область Оренбург

+7 (353) 238-74-04, 
+7 (800) 234-64-66, 
+7 (987) 115-03-63, 
+7 (353) 291-13-05, 
+7 (353) 291-11-19

info@orenshal.ru https://orenshal.ru

ОРХИДЕЯ ТРИКОТАЖ полотенца (махровые) Ивановская область Иваново +7 (493) 228-00-92, 
+7 (920) 671-13-98 orhideya-trikotazh@mail.ru http://orhideya-trikotazh.ru

ПАВЛОВОПОСАДСКАЯ 
ПЛАТОЧНАЯ МАНУФАКТУРА Скатерти хлопковые, Скатерти, дорожки льняные Московская область Павловский 

Посад +7 (496) 437-07-77
buh@platki.ru, emelyanov@
platki.ru, glavbuhppm@platki.ru, 
p.s.i.n.k.a@mail.ru, pds@platki.ru

https://platki.ru

ПЕРВАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (901) 688-07-76, 

+7 (980) 732-32-20 info@1teks.ru https://1teks.ru

ПОЛОТЕНЦА-ОПТОМ.РУ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), простыни, кпб Ивановская область Иваново +7 (493) 252-81-01, 

+7 (800) 100-02-57 bonus98001@yandex.ru https://polotenca-optom.ru

ПУЗЗИКИ (ФЕНИКС) полотенца (махровые), одеяла Владимирская область Ковров +7 (800) 234-17-55 shop@puzziki.ru https://puzziki.ru

РИСТОН полотенца (махровые) Ивановская область Иваново
+7 (493) 240-56-30, 
+7 (493) 248-65-65, 
+7 (910) 667-13-56

v405630@yandex.ru http://matras-opt.ru

РИШЕЛЬЕ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Пучеж +7 (800) 550-48-15 shop@rishelye.ru https://rishelye.ru

РУСТЕКС МГ полотенца (махровые) Ивановская область Кохма +7 (493) 255-37-77 info@rusteksmg.ru, volkov1607@
mail.ru http://rusteksmg.ru

СЕРЕНАДА полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (905) 156-50-60, 

+7 (910) 991-99-57 elena.s75@bk.ru http://serenadatex.ru

СОФТЕКС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин) Ивановская область Иваново

+7 (493) 242-43-23, 
+7 (800) 775-34-74, 
+7 (920) 368-74-88

soft-tex@mail.ru http://www.soft-tex.ru

СПЕЦРЕСУРС полотенца (махровые), одеяла Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-12-40, 
+7 (493) 258-12-41, 
+7 (493) 258-12-42, 
+7 (493) 258-12-43

58124037@mail.ru http://spec-odezhda37.ru

С-ТЕКСТИЛЬ

полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла, подушки, наматрасники, коврики для ног, тек-
стиль для ресторанов, домашний текстиль, пледы покрывала, 
махровые полотенца, текстиль для кухни

Ивановская область Иваново +7 (495) 585-57-57 info@s-textile.ru http://s-textile.ru

СТОИК-СПЕЦОДЕЖДА 
(СТОИК) полотенца (махровые) Ивановская область Иваново +7 (493) 258-66-77, 

+7 (800) 250-48-09 opt@stoitex.ru https://stoitex.ru

СТУДИЯ ТЕКСТИЛЯ постельное белье (бязь, поплин, сатин), одеяла Ивановская область Иваново
+7 (905) 157-86-79, 
+7 (906) 510-74-80, 
+7 (906) 512-74-53

studio-text@mail.ru http://www.studio-tex.ru

СУНДУЧОК постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново +7 (996) 026-62-39 textil-center@yandex.ru http://fabrika-ivanovo.ru

ТДЛ ТЕКСТИЛЬ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (493) 259-11-11

olga_ze@atdl.ru, anna_mo@atdl.
ru, ksenia_m@atdl.ru, yuliya_d@
atdl.ru, natalya_shi@atdl.ru

https://tdl-textile.ru

ТЕКС ИМПОРТ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин) Ивановская область Иваново +7 (920) 355-22-22 manager.tex-import@mail.ru http://tex-import.ru

ТЕКС ПЛЮС (ИП КРОПИВКО 
А.П.) пледы (детские) Карачаево-Черкесская 

республика Черкесск +7 (928) 399-71-89, 
+7 (800) 201-06-89 sales@teksplus.ru http://teksplus.ru
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ТЕКС-ПЛЮС
полотенца (вафельные), постельное белье (сатин, бязь, по-
плин, детское), матрасы (двуспальные), одеяла (верблюжьи, 
из шерсти, детские, пледы, велсофт), подушки (пуховые)

Ивановская область Иваново +7 (800) 500-29-30 info@teks-plus.ru https://www.teks-plus.ru

ТРАДИЦИЯ полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин) Ивановская область Иваново +7 (493) 234-43-07 textileoptom@mail.ru http://textileoptom.ru

ТРЕЙД-ДИЗАЙН полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин) Ивановская область Иваново +7 (493) 234-50-91, 

+7 (493) 234-50-92
john_smith@example.com, trade-
design07@mail.ru http://www.tr-design.ru

ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА 
УДАЧНЫЙ ВЫБОР одеяла Новосибирская область Новосибирск +7 (383) 305-50-78, 

+7 (383) 305-50-79 happy.vibor@gmail.com https://www.happychoice.
ru/

ЧАРУЮЩАЯ НОЧЬ 
(ПРОГРЕСС-ТЕКСТИЛЬ) постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново

+7 (493) 234-54-08, 
+7 (493) 292-05-20, 
+7 (493) 292-05-21, 
+7 (905) 105-05-97, 
+7 (920) 340-33-01

charnoch10@gmail.com, 
luxtextorg10@gmail.com, 
luxtextorg1123@gmail.com, 
tkani1141a@mail.ru

http://tkani-belyo-
optom.ru

ШЕРСТЯНАЯ СТРАНА пледы Республика Карелия Петрозаводск +7 (814) 263-10-98 woollywool@mail.ru https://woollywool.com

ЭДЕЛЬВЕЙС постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-58-85, 
+7 (493) 258-58-96, 
+7 (910) 995-03-00, 
+7 (929) 269-00-13, 
+7 (906) 618-47-19

comilfo37@mail.ru, info@
edelveystex.ru https://edelveystex.ru

ЭЛЕГАНТ постельное белье (бязь, поплин, сатин) Ивановская область Иваново

+7 (920) 361-35-10, 
+7 (960) 509-83-83, 
+7 (493) 226-21-09, 
+7 (901) 289-48-00, 
+7 (800) 300-85-48

elegant2003@yandex.ru http://eleganttex.ru

ЯКТЕКС полотенца (махровые), постельное белье (бязь, поплин, 
сатин), одеяла Ивановская область Иваново +7 (960) 510-49-22, 

+7 (961) 119-14-19 yakteks@yandex.ru https://gav-yam.ru
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1-TOUCH (ВАН ТАЧ)

полотенца (листовые), простыни (sms, в 
рулонах, одноразовые, медицинские, хирур-
гические), бахилы (медицинские), перчатки 
(одноразовые, виниловые, нитриловые)

Московская область Ногинск +7 (495) 663-94-41 info@1-touch.ru https://www.1-touch.ru

BASIA (ЦМС ЕВРАЗИЯ) маски защитные Саратовская область Саратов +7 (800) 700-88-86, 
+7 (845) 262-16-95 a.alimova@eurasia888.ru, info@basia888.ru https://basia888.ru

BEAUTY IS ART (ИП КОБЕЛЕВА 
Т.Б.) спецодежда, униформа для персонала Москва Москва +7 (910) 650-61-00 fartukt@mail.ru https://fartukinazakaz.ru

BRODEKS (ЭЙ ДЖИ ТИ) спецодежда Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (800) 777-35-68, 
+7 (812) 309-05-21 valentin.gordienko@ekipland.ru https://brodeks.ru

CAPRIZNAYA MODA (ИП 
НЕСТЕРЕНКО Е.Ю.) спецодежда, медицинская одежда Саратовская область Саратов

+7 (845) 265-00-60, 
+7 (800) 250-37-60, 
+7 (927) 277-68-76

trade@ca-priz.ru https://ca-priz.ru

CARIBA

корпоративная одежда, медицинская одежда, 
промоодежда, рабочая одежда, униформа для 
персонала, униформа для работников торгов-
ли, униформа для ресторанов и отелей

Москва Москва +7 (495) 363-95-23, 
+7 (495) 668-88-42 torg@cariba.ru, odejda-td@yandex.ru https://cariba.ru

CLEO (КЛЕО) защитные маски Москва Москва
+7 (999) 826-84-01, 
+7 (499) 755-55-07, 
+7 (495) 259-30-14

zakaz@cleo.pro https://cleo.pro

COMAZO (КОМАЦО) защитные маски Ленинградская 
область Тихвин mail@comazo.ru, marketer@comazo.ru https://comazo.ru

CЛАВЯНКА ТЕКСТИЛЬ спецодежда Владимирская 
область Владимир

+7 (492) 242-31-57, 
+7 (920) 943-00-00, 
+7 (492) 233-55-99

slavyanka@slavyanka.su https://www.slavyanka.su

DONE PRINT&WEAR (ДАН-
ПРИНТ) корпоративная одежда Санкт-Петербург Апрелевка +7 (951) 686-66-07, 

+7 (951) 666-27-98 hello@done-print.ru, done.ssprint@gmail.com https://doneprint.ru

EMP.CLO (ИП ПЫЩЕВА Е.Е.) спецодежда, рабочая одежда Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (911) 950-08-06 emp-forma.ru@mail.ru http://emp-forma.ru
FIFTY NINE (ИП КИРИЛЛОВ 
И.В.) маски текстильные Пермский край Пермь +7 (342) 203-37-32, 

+7 (909) 110-62-44 kreekwear@gmail.com, kirillov.iv@gmail.com https://kreekwear.com

FIORITA (ФИОРИТА) рабочая обувь, рабочая одежда, перчатки 
рабочие Ивановская область Кохма +7 (910) 999-85-85, 

+7 (960) 504-09-19 fiorita-ivtex@mail.ru https://fiorita-trikotaj.ru

FORUS маски защитные Москва Москва +7 (495) 236-73-55, 
+7 (800) 775-73-55 contact@forus-m.ru https://www.forus-m.ru

GIENA TACTICS спецодежда, форменная одежда Новосибирская 
область Бердск +7 (913) 723-37-98, 

+7 (913) 722-84-82
sales@gienatactics.ru, sergey.malykhin@
gienatactics.ru https://gienatactics.ru

GRANDSTOCK
спецодежда, для врачей, для обслуживающего 
персонала, для парикмахеров, для поваров, 
для работников торговли, защитные маски

Ивановская область Иваново +7 (800) 333-03-12, 
+7 (804) 333-06-36

sale@grandstock.ru, control@grandstock.
ru, buy@grandstock.ru, opt@grandstock.ru, 
partner@grandstock.ru

https://grandstock.ru

HUNTSMAN спецодежда Москва Москва +7 (495) 665-21-12, 
+7 (495) 258-40-19 sales@thehuntsman.ru, shop@thehuntsman.ru https://thehuntsman.ru

INSTILES (ИП СКРИПКО Е.Г.) обувь, рабочая обувь, рабочие туфли Владимирская 
область Владимир +7 (910) 176-45-93 instiles@mail.ru https://instiles.ru

ISPOLCOM спецодежда, униформа для персонала Москва Москва +7 (499) 703-38-03 info@i-spol.com https://i-spol.com
IVUNIFORMA (ИП ЯГОТИНЦЕВА 
О.В.) спецодежда, медицинская одежда Ивановская область Иваново +7 (800) 222-35-60 zakaz@ivuniforma.ru https://www.ivuniforma.ru
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LENA BASCO (ИП БАСКО Е.Е.) Ивановская область Иваново

+7 (910) 018-01-15, 
+7 (920) 341-27-45, 
+7 (800) 234-59-59, 
+7 (929) 086-78-77

manager4@lena-basco.ru https://lena-basco.ru

LIVE DECORATION рабочая ожежда, форменная одежда, защи-
теая одежда Московская область Дзержинский +7 (495) 015-17-31, 

+7 (905) 550-08-69 info@poshivodezhdy.com https://poshivodezhdy.com

MARABU (ИП МАРШАЛКО Е.Н.) маски защитные Ставропольский край Пятигорск +7 (800) 700-38-13, 
+7 (928) 821-85-88 info@marabushop.ru https://marabushop.ru

MDP GROUP 
(ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕЛОВЫЕ 
ПАРТНЕРЫ)

спецодежда, медицинская одежда Ивановская область Иваново
+7 (493) 270-03-71, 
+7 (905) 108-25-28, 
+7 (902) 316-91-92

td@mdp.ooo, terrakota-ivanovo@mail.ru https://pkmdp.ru

MED&TEX (ИП МИШИНЕВА 
Б.Э.) спецодежда, медицинская одежда Пензенская область Пенза

+7 (841) 268-17-09, 
+7 (841) 268-48-69, 
+7 (841) 268-62-03

meditex.penza@mail.ru https://meditexstyle.ru

MODANO UNIFORM (ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА МОДАНО) спецодежда, униформа для персонала Москва Москва +7 (800) 777-97-50, 

+7 (495) 991-08-49 info@modano.ru https://modano.ru

NATALI (НАТАЛИ 37) спецодежда Ивановская область Иваново +7 (493) 247-50-50, 
+7 (962) 160-33-33 zakaz@natali37.ru, zakaz_rozn@natali37.ru https://natali37.ru

NORR СПЕЦОДЕЖДА (ПК ОРД-
СПЕЦОДЕЖДА) спецодежда, форменная одежда Костромская область Кострома

+7 (485) 521-90-63, 
+7 (494) 230-02-68, 
+7 (494) 230-06-79, 
+7 (494) 230-10-20, 
+7 (494) 230-22-33

spec44@mail.ru https://spec44.ru

NORTHWESTEK (НОРДВЕСТЕК) Спецодежда для ИТР, Рабочие парки и куртки, 
Корпоративная одежда

Новгородская 
область Великий Новгород +7 (816) 268-61-40, 

+7 (963) 368-61-40 info@northwestek.com https://northwestek.com

NOVATEX одежда, спецодежда Москва Москва
+7 (343) 351-70-27, 
+7 (800) 333-64-47, 
+7 (495) 134-37-39

info@nova-tex.ru, shop@nova-tex.ru, msk@
nova-tex.ru https://nova-tex.ru

ODALIA (ДЕКОЛЮКС) маски защитные Краснодарский край Ейск
+7 (800) 201-02-61, 
+7 (861) 327-72-10, 
+7 (918) 214-60-92

info@trikotazh-odalia.ru, trikotazh-odalia@
yandex.ru https://trikotazh-odalia.ru

ONESELF FABRIC (ИП 
ЧЕРЕПАНОВ Е.А.) одежда, спецодежда Иркутская область Иркутск

+7 (908) 668-73-16, 
+7 (800) 300-06-20, 
+7 (395) 260-07-75, 
+7 (950) 123-45-45

mail@oneself-fabric.ru https://oneself-fabric.ru

OPT-TEXTILE37 (Ш. Е. Ф.) спецодежда, летняя спецодежда Ивановская область Иваново +7 (910) 998-22-22 mail@opt-textile37.ru, opt-textile37@yandex.ru https://opt-textile37.ru
ORBIS-S (ОРБИС-С) спецодежда, шевроны Саратовская область Приволжский +7 (902) 044-87-77 orbis-s@mail.ru, noreply@orbis-s.ru https://orbis-s.ru

PALLA маски защитные Московская область Коломна +7 (800) 555-17-03, 
+7 (915) 214-68-10 info@palla.su https://palla.su

ROKATEX спецодежда, униформа для персонала Воронежская область Воронеж
+7 (473) 251-63-51, 
+7 (903) 651-63-51, 
+7 (906) 676-00-01

hello@rokatex.ru http://rokatex.ru

SAILER, СЕЙЛЕР (ИП 
УРУСОВСКИЙ К.А.) перчатки Ивановская область Иваново +7 (915) 839-02-32, 

+7 (920) 351-06-41 parusnik37@mail.ru http://www.sailer.ru

SEVENONE (ИП ПОПКОВ К.Ю.) спецодежда Волгоградская 
область Волжский +7 (903) 327-32-32, 

+7 (904) 404-64-00 sevenone.vlz@gmail.com https://sevenone71.turbo.
site

SEWING JET (ИП ФЕРТИКОВА 
О.А.) спецодежда, рабочая одежда Москва Москва +7 (963) 644-70-60, 

+7 (901) 753-72-13 info@shveynaya.ru https://shveynaya.ru

SHEGIDA (АКТИВПРОМ-ПЛЮС) маски защитные Воронежская область Воронеж +7 (473) 333-46-25, 
+7 (920) 415-06-23 shegida@shegida.ru, shop@shegida.ru https://shegida.ru
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STARKS (ИП МИХАЛЕВА В.О.) спецодежда Москва Москва +7 (963) 990-31-61, 
+7 (903) 974-06-97 info@linkor-group.ru, retail@linkor-group.ru https://starks-wear.ru

TATIANA перчатки Ивановская область Иваново
+7 (493) 293-41-85, 
+7 (902) 315-77-88, 
+7 (910) 668-88-78

sales@tex-t.ru https://www.tex-t.ru

TERRAFORMATION (ТЕРРА) зимняя спецодежда Ивановская область Иваново +7 (493) 257-56-51 tp215@yandex.ru, terraformation2017@
gmail.com https://terraformation.ru

TEX-TRI (ГК) спецодежда, форменная одежда Ивановская область Иваново +7 (964) 561-34-20, 
+7 (915) 823-75-73 zakaz@tex-tri.ru https://tex-tri.ru

WORLD OF KANO (КАДО) спецодежда, рабочая одежда Новосибирская 
область Новосибирск

+7 (383) 279-25-93, 
+7 (383) 325-34-73, 
+7 (800) 551-45-07

1@kano54.ru https://kano54.ru

АВАЛОН (АВАЛОН+) спецодежда, рабочая одежда Республика Татарстан Казань +7 (843) 261-89-41, 
+7 (917) 893-35-75 vishivka-ts@mail.ru http://студиявышивки.рф

АВАНГАРД (ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА АВАНГАРД)

рабочая одежда, медицинская одежда, корпо-
ративная одежда, военная форма Алтайский край Барнаул +7 (385) 259-51-58, 

+7 (484) 539-12-62
fabrikapriz@yandex.ru, fabrikaavangard@
yandex.ru https://fabrikaavangard.ru

АВЕРС ПРОФ (АВЕРС)  спецодежда, рабочая одежда Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 414-97-67, 
+7 (812) 655-72-59, 
+7 (911) 933-50-00

sale@aversprof.ru https://aversprof.ru

АИР (ИП АЮХАНОВА О.В.) рабочая одежда Хабаровский край Хабаровск +7 (421) 254-64-64, 
+7 (421) 291-64-64 air@air27.ru, frolova.a@air27.ru https://air27.ru

АКС-ОБУВЬ Ивановская область Родники +7 (962) 166-55-44 info@aks-obuv.ru https://aks-obuv.ru

АЛТАЙСКИЙ ВЕРНИСАЖ спецодежда, медицинская одежда Алтайский край Барнаул +7 (385) 250-41-43, 
+7 (983) 607-89-66 alt_vernissage@mail.ru http://altvern.ru

АЛТЫНАЙ спецодежда, рабочая одежда Республика Татарстан Казань

+7 (843) 203-63-67, 
+7 (843) 278-51-53, 
+7 (919) 628-46-68, 
+7 (951) 892-08-64, 
+7 (906) 113-76-82

ar1000@yandex.ru, altinay-reklama@yandex.ru https://altinay.ru

АЛЬБА-С

перчатки, медицинская одежда, халаты, 
костюмы, головные уборы и другая одеждя для 
врачей, хирургов, стоматологов, педиатров, ве-
теринаров, косметологов, студентов медвузов, 
медсестер, фармацевтов в аптеках, лаборантов 
химического анализа, администраторов и всех, 
кто относится к сотрудникам в сфере меди-
цины. костюмы с трикотажными вставками, 
корпоративная мед одежда

Ивановская область Иваново +7 (915) 840-85-57, 
+7 (800) 505-16-47 sales_manager@alba-s.ru https://www.alba-s.ru

АМАРАНТ

бахилы (из спанбонда, медицинские), ком-
бинезоны (каспер, защитные, одноразовые), 
простыни (sms , в рулонах, медицинские, 
одноразовые, хирургические)

Удмуртская респу-
блика Ижевск

+7 (341) 291-83-34, 
+7 (341) 297-03-34, 
+7 (901) 865-44-40, 
+7 (950) 151-99-89, 
+7 (341) 255-44-40

2amarant@mail.ru, 1amarant@mail.ru, 
26amarant@mail.ru, 4amarant@mail.ru, 
8amarant@mail.ru

http://амарант18.рф/

АНГАРСКАЯ ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА спецодежда, рабочая одежда Иркутская область Егоровщина +7 (395) 248-83-01, 

+7 (924) 293-92-10
info@fabrika-angarsk.ru, ivanrazumov87@
gmail.com, tsv@fabrika-angarsk.ru http://fabrika-angarsk.ru

АНТАЛЕКС спецодежда, рабочая одежда Краснодарский край Краснодар +7 (800) 505-00-21, 
+7 (909) 468-79-32 zakaz@antaleks.info, pankratov@antaleks.info https://анталекс.рф

АРГЕНТ-Б комбинезоны, маски защитные Московская область Балашиха +7 (495) 790-67-45 argent@argent-tm.ru https://opt-argent.ru

АРИ спецодежда, форменная одежда Челябинская область Челябинск +7 (909) 744-08-50, 
+7 (922) 699-01-88 aritekstil@mail.ru http://www.aritekstil.ru

АРИОН корпоративная одужда, фартуки, промоформа Москва Москва +7 (495) 777-41-87, 
+7 (495) 661-90-32 in@rpk-arion.ru http://www.rpk-arion.ru
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АСКО спецодежда, рабочая одежда Псковская область Псков
+7 (811) 275-28-36, 
+7 (953) 235-77-97, 
+7 (900) 991-81-45

asko.pskov@mail.ru https://asko-pskov.ru

АТЕКС-ГРУПП спецодежда, униформа для персонала Москва Москва

+7 (495) 409-01-21, 
+7 (929) 674-91-74, 
+7 (926) 847-47-10, 
+7 (985) 205-45-48

info@ateks-group.ru https://ateks-group.ru

АТРИУМ (ИП КУЛИКОВ Э.Г.) спецодежда, форменная одежда Пензенская область Кузнецк +7 (999) 110-12-54 atrium_kuz@mail.ru https://atriumkuz.ru

БАРС спецодежда, форменная одежда Московская область Видное +7 (499) 393-33-56, 
+7 (926) 622-64-00 info@bars-voentorg.ru, zakaz@bars-voentorg.ru https://bars-voentorg.ru

БИЗНЕС КЛАСС перчатки Ивановская область Иваново
+7 (493) 234-50-82, 
+7 (902) 746-37-28, 
+7 (915) 840-50-82

mail@ivtkani.ru http://ivtkani.ru

БИН спецодежда, рабочая одежда Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (800) 700-11-97, 
+7 (812) 309-40-84 info@bin35.ru, bin35ru@mail.ru https://bin35.ru

БИОМЕДТОРГ

бахилы (из спанбонда, высокие, медицинские, 
хирургические), комбинезоны (каспер, защит-
ные, одноразовые), простыни (медицинские, 
одноразовые, хирургические, в рулонах, sms)

Москва Москва +7 (499) 110-98-09 info@biomedtorg.ru https://biomedtorg.ru

БИСЕР спецодежда, рабочая одежда Ивановская область Иваново
+7 (493) 293-29-00, 
+7 (493) 293-29-10, 
+7 (493) 293-89-81

magazin@biser-pro.ru, market10@biser-pro.ru https://biser-pro.ru

БМК МЕЛАНЖИСТ АЛТАЯ спецодежда, рабочая одежда Московская область Балашиха
+7 (385) 229-01-90, 
+7 (385) 277-25-00, 
+7 (495) 787-87-69

e.chauzova@btcgroup.ru, bmk@btcgroup.ru, 
sng@bmk-textile.ru, y.flegontova@btcgroup.ru, 
s.rudkovskaya@btcgroup.ru

https://www.bmk-textile.ru

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ (ЧЕБПРО) одежда, спецодежда Чувашская респу-
блика Чебоксары +7 (965) 684-75-85, 

+7 (969) 759-93-00 pro@chebopt.ru https://чебпро.рф

БОЖЬЯ КОРОВКА маски защитные Свердловская 
область Екатеринбург +7 (343) 382-92-35 ekb@bojiakorovka.ru https://bojiakorovka.ru

БТК ГРУПП спецодежда Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (495) 228-49-60, 
+7 (812) 244-55-10 n.fityo@btcgroup.ru https://btcgroup.ru

ВАХРУШИ-ЛИТОБУВЬ обувь, спецодежда, рабочие сапоги Кировская область Вахруши

+7 (833) 623-07-06, 
+7 (833) 623-13-32, 
+7 (833) 623-49-30, 
+7 (833) 623-49-50

office@ooovlo.ru, opt@ooovlo.ru https://ooovlo.ru

ВАЧЕГИ спецодежда, рабочая одежда Тамбовская область Рассказово

+7 (475) 312-45-19, 
+7 (475) 313-44-14, 
+7 (910) 756-37-42, 
+7 (915) 884-96-23

info@vachegy.ru https://www.vachegy.ru

ВЕГА-СТИЛЬ (ИП 
ГОВОРУШКИНА В.А.) спецодежда, униформа для персонала Краснодарский край Краснодар

+7 (861) 203-47-06, 
+7 (918) 087-29-43, 
+7 (918) 198-05-45

info@vega-style.ru https://vega-style.ru

ВЕКТОР (ПКФ ВЕКТОР) спецодежда, рабочая одежда, рабочая обувь, 
защитная одежда, сиз Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 372-67-27 tahin@bk.ru, sales@vhz.ru, info@vhz.ru https://vhz.ru

ВИЛАН спецодежда, медицинская одежда Чувашская респу-
блика Чебоксары +7 (835) 222-37-09 vilan21@mail.ru https://vilan-factory.ru

ВИРИНЕЯ спецодежда, униформа для персонала Саратовская область Саратов

+7 (904) 241-57-42, 
+7 (937) 243-43-01, 
+7 (937) 808-14-60, 
+7 (927) 151-62-92, 
+7 (845) 236-14-30

viri_neya@mail.ru http://virineya.ru
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ВОСТОК-СЕРВИС спецодежда, рабочая одежда Приморский край Владивосток
+7 (495) 665-06-65, 
+7 (495) 665-75-75, 
+7 (423) 270-48-44

td@vostok.ru, vladivostok@vostok.ru https://vostok.ru

ВОСХОД спецодежда, униформа для персонала, 
перчатки Москва Москва

+7 (903) 888-11-99, 
+7 (499) 670-07-70, 
+7 (800) 777-00-37

info@voshod.pro https://voshod.pro

ВУТТ защитная спецодежда Ивановская область Нерль

+7 (495) 510-86-91, 
+7 (903) 760-74-79, 
+7 (966) 195-41-25, 
+7 (920) 350-36-37

medvutt@mail.ru, wutt-info@yandex.ru http://medvutt.ulcraft.com

ГЕКСА-НЕТКАНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

бахилы (из спанбонда, высокие, медицинские), 
комбинезоны (защитные, одноразовые), меди-
цинские маски (одноразовые, трехслойные), 
простыни (sms, медицинские, одноразовые, 
хирургические, в рулонах)

Московская область Красногорск

+7 (495) 564-86-87, 
+7 (495) 984-20-22, 
+7 (343) 321-20-62, 
+7 (346) 222-41-41, 
+7 (347) 287-10-16

kazan-medik@gexa.ru, nsk-medik@gexa.ru, 
habarovsk-medik@gexa.ru, spb-medik@gexa.
ru, spb-medik1@gexa.ru

http://med.gexa.ru/

ГЕЛИОТЕКС спецодежда, рабочая одежда Ивановская область Иваново +7 (493) 227-06-25 gelioteks@mail.ru http://tekssnab.ru

ГЛОБАЛ (ПКО ГЛОБАЛ-С) спецодежда, медицинская одежда Московская область Балашиха +7 (495) 640-04-95, 
+7 (926) 619-63-42

info@global-sp.ru, zakaz@global-sp.ru, 207@
global-sp.ru https://global-sp.ru

ГЛОБАЛ-ТЕКС

медицинская одежда, рабочая спецодежда, 
одежда для сферы обслуживания, одежда для 
парикмахеров, поварская одежда, средства 
индивидуальной защиты для рабочих, дожде-
вики, ветровки, плащи, охота, рыбалка, туризм, 
детские костюмы спецодежда, профессио-
нальная обувь, одежда для ветеринаров, спе-
цодежда мужская, берцы, перчатки рабочие, 
спецодежда детская

Ивановская область Иваново
+7 (493) 293-74-18, 
+7 (800) 700-10-27, 
+7 (493) 234-33-68

global-teks2005@mail.ru https://www.global-teks.ru

ГОРОДСКАЯ ОТРАДНЕНСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ АРТЕЛЬ спецодежда, рабочая одежда Ленинградская 

область Отрадное +7 (964) 363-65-86, 
+7 (911) 982-09-26 lomovceva_irina@list.ru https://www.rusposhiv.com

ДАНВИК спецодежда, униформа для персонала Москва Москва +7 (499) 322-12-69, 
+7 (499) 322-12-49 moyzakaz@danvik.ru https://danvik.ru

ДА-ОПТ рабочая одежда, форма для сотрудников, 
шевроны и нашивки, маски защитные

Новосибирская 
область Бердск +7 (383) 381-26-42, 

+7 (951) 382-05-12 da@da-opt.ru https://da-shop.ru

ДДС
бахилы (медицинские), комбинезоны (каспер, 
защитные, одноразовые), простыни (медицин-
ские, в рулонах)

Москва Москва
+7 (495) 924-34-54, 
+7 (812) 926-34-54, 
+7 (383) 292-34-54

clients@labplus.ru https://labplus.ru/

ДЕЛЬФИН одежда, спецодежда, сигнальная одежда Ивановская область Иваново
+7 (493) 234-37-59, 
+7 (906) 513-03-43, 
+7 (920) 362-07-19

343759@mail.ru https://delfin37.ru

ДИЗАЙН И ПОШИВ одежда, спецодежда Московская область Егорьевск
+7 (495) 128-88-22, 
+7 (903) 760-74-19, 
+7 (965) 301-27-94

tailon_61@mail.ru, dip-sales@yandex.ru https://дизайнипошив.рф

ДМИТРОВСКАЯ 
ФАБРИКА ФОРМЕННОГО 
ОБМУНДИРОВАНИЯ (ИП 
ГАВРИЛОВА Н.В.)

спецодежда, форменная одежда Московская область Дмитров

+7 (495) 690-92-24, 
+7 (800) 505-39-40, 
+7 (905) 781-06-66, 
+7 (909) 993-16-20

voentorg-dmitrov@mail.ru http://voentorg-dmitrov.ru

ДОБРЫНЯ спецодежда Ивановская область Иваново +7 (493) 292-36-00, 
+7 (493) 257-55-81  info-dobro@ptk37.ru, ptk-dobro@mail.ru http://ptk37.ru

ЕЛЕНА НАЙС перчатки Ивановская область Иваново +7 (493) 224-23-43, 
+7 (493) 229-39-18 peter.tpi@mail.ru http://elena-nice.ru

ЗАВОД АЛЬЯНС ХИМ простыни (sms, медицинские, одноразовые) Москва Москва +7 (495) 182-31-22 info@alliance-him.ru, komdir@alliance-him.ru https://alliance-him.ru
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ЗАВОД ТРУД спецодежда, форменная одежда Нижегородская 
область Нижний Новгород

+7 (910) 141-64-48, 
+7 (831) 282-60-32, 
+7 (831) 466-81-81

info@zavod-trud.ru, online@zavod-trud.ru https://zavod-trud.ru

ЗДРАВМЕДТЕХ-Е
медицинские маски (одноразовые, трехслой-
ные), простыни (медицинские, одноразовые, 
хирургические)

Свердловская 
область Екатеринбург +7 (495) 128-53-63 info@zmt-m.ru http://www.zdravmedtech.

ru

ЗОЛОТАЯ НИТЬ одежда, спецодежда, шевроны Москва Москва
+7 (495) 664-25-90, 
+7 (831) 465-79-32, 
+7 (831) 246-57-93

info@zolotnit.ru https://www.zolotnit.ru

ИВАНОВО ТЕКСТИЛЬ рабочая очежда, брюки, костюмы, куртки, 
жилеты Ивановская область Иваново +7 (910) 983-00-31, 

+7 (891) 098-30-03 sales@ivtextil.com, ivtextilreg@yandex.ru http://ivtextil.com

ИВАНОВОБРЕЗЕНТ перчатки, рукавицы, костюм сварщика Ивановская область Иваново +7 (800) 101-68-64, 
+7 (915) 827-59-98 gera96@yandex.ru, modernity@email.net https://ivanovobrezent.ru

ИВАНОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ спецодежда Ивановская область Иваново +7 (800) 222-12-53 mail@ivcompany.ru https://ivcompany.ru

ИВАНОВСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ 
ФАБРИКА INES рабочая одежда, защитные маски Ивановская область Иваново +7 (493) 242-75-26 ines-nat@mail.ru https://trikotage.org

ИВАНОВСКАЯ ФАБРИКА 
СПЕЦОДЕЖДЫ спецодежда, медицинская одежда Ивановская область Иваново +7 (493) 234-35-85, 

+7 (905) 109-35-85 sale@fabrika-ivspec.ru https://fabrika-ivspec.ru

ИВАРУС спецодежда, рабочая одежда Москва Москва +7 (495) 623-19-48, 
+7 (495) 624-09-96 info@ivarus.ru, ivarus-vasily@yandex.ru https://ivarus.ru

ИВСПЕЦСНАБ спецодежда, форменная одежда Ивановская область Иваново +7 (902) 746-54-54, 
+7 (493) 220-54-54 205454@bk.ru https://adamant-ivanovo.ru

ИВСПЕЦТОРГ спецодежда, рабочая одежда Ивановская область Иваново +7 (493) 238-79-70, 
+7 (996) 026-85-89 info@ivspectorg.ru, ivspectorg37@yandex.ru https://ivspectorg.ru

ИВТЕХНОТКАНЬ перчатки, рукавицы Ивановская область Иваново +7 (958) 762-88-46, 
+7 (493) 237-14-51 brezent@inbox.ru http://37ru.net

ИВШВЕЙМАРКЕТ перчатки, рабочая одежда, костюмы рабочие, 
сигнальная одежда, халаты рабочие Ивановская область Иваново +7 (493) 234-53-62, 

+7 (493) 234-53-64
ivshveimarketshop@gmail.com, kpb2007@
mail.ru http://www.ivshveimarket.ru

ИЛИАДА перчатки, зимняя спецодежда, спецодежда 
весна и осень, летняя спецодежда Ивановская область Иваново +7 (493) 250-99-39, 

+7 (493) 249-79-69 iliada37@yandex.ru http://iliada37.narod.ru

ИНАРИ
корпоративная и промо-одежда, офисная оде-
жда, фартуки и накидки, шевроны и нашивки, 
маски текстильные, спецодежда

Москва Москва +7 (495) 204-16-42 snab@inari.ru https://inari.pro

ИНДУСТРИЯ-ЮГ спецодежда, рабочая обувь Краснодарский край Краснодар

+7 (861) 202-51-42, 
+7 (800) 500-40-43, 
+7 (918) 644-92-52, 
+7 (861) 279-01-31, 
+7( 861)  211-92-11

info@in-yug.ru https://www.in-yug.ru

ИНЕ спецодежда, рабочая одежда Карачаево-Черкес-
ская республика Хурзук +7 (878) 228-17-52, 

+7 (878) 225-80-74 osis@ine-09.ru http://ine-09.ru

ИНМЕДИЗ
бахилы (из спанбонда, высокие, медицинские, 
хирургические), простыни (хирургические, sms, 
медицинские, одноразовые, в рулонах)

Нижегородская 
область Павлово

+7 (831) 713-73-30, 
+7 (831) 713-73-34, 
+7 (800) 505-94-72

sale@inmediz.ru http://inmediz.ru

ИНТЕР спецодежда, рабочая одежда Ивановская область Иваново +7 (493) 230-49-92, 
+7 (910) 989-29-29 304992@mail.ru http://37tex.ru

ИНТЕРФОРМА-КУБАНЬ спецодежда Краснодарский край Краснодар
+7 (861) 234-52-79, 
+7 (861) 234-52-86, 
+7 (928) 416-20-30

ifkub@mail.ru, neshumova@ifcub.ru https://ifcub.ru

ИП ХУДЬКО С.А. спецодежда, рабочая одежда Ивановская область Иваново +7 (896) 050-83-86 fartuk37@mail.ru http://fartuk.ds37.ru
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ИРИДА (ИП ЩЕТИНИНА И.Г.) спецодежда, медицинская одежда, сиз Ивановская область Иваново

+7 (655) 777-99-65, 
+7 (910) 667-13-03, 
+7 (920) 353-97-15, 
+7 (996) 893-81-17

irida-ivanovo@yandex.ru https://irida-iv.ru

ИРМА-ДЕКОР спецодежда Москва Москва

+7 (926) 956-69-90, 
+7 (495) 374-89-60, 
+7 (800) 500-53-48, 
+7 (499) 252-85-47

4992528547@mail.ru https://www.irma-decor.ru

КАМЕНА спецодежда, форменная одежда Кемеровская область Кемерово
+7 (384) 231-19-55, 
+7 (384) 231-48-87, 
+7 (384) 254-71-28

kamena2006@rambler.ru http://kamena42.ru

КАПТЕЛЬ

простыни (хирургические, sms, медицин-
ские, одноразовые), бахилы (из спанбонда, 
высокие), медицинские маски (одноразовые, 
трехслойные)

Москва Москва +7 (495) 987-17-73 info@kaptel.ru http://www.kaptel.ru/

КАРТЕЛЬ (БЛЕСКОПОЛ) перчатки Ивановская область Горки
+7 (493) 250-07-70, 
+7 (915) 820-07-70, 
+7 (915) 838-45-16

ivkartel@mail.ru http://ivkartel.ru

КЕДР (ИП КУРЗЕНКОВА А.В.) спецодежда, форменная одежда Брянская область Брянск +7 (930) 826-88-10 kedr-torg@mail.ru http://kedr-tk.ru

КИНТЕКС перчатки, маски одноразовые, санитарно-гиги-
енические комплекты Ивановская область Кинешма +7 (493) 312-47-84 ooofnm@mail.ru https://kfnm.ru

КИРИЛЛИЦА 23 спецодежда, рабочая одежда Краснодарский край Краснодар +7 (861) 299-90-20, 
+7 (918) 220-20-09

2999020@mail.ru, info@кириллица23.рф, 
kirillitca232010@yandex.ru http://кириллица23.рф

КОМБИНАТ РАБОЧЕЙ 
ОДЕЖДЫ спецодежда, форменная одежда Республика Башкор-

тостан Уфа

+7 (347) 226-04-00, 
+7 (347) 226-04-03, 
+7 (347) 226-71-15, 
+7 (347) 226-71-16

kro_odegda@kro-ufa.ru, kro_odegda@kroufa.ru http://kro-ufa.ru

КОМПАНИЯ НЕФРИТ

 защитная спецодежда, комбинезоны (каспер, 
защитные, одноразовые), полотенца (в руло-
нах), простыни (медицинские, одноразовые, 
хирургические, в рулонах, sms)

Свердловская 
область Екатеринбург +7 (343) 310-24-26, 

+7 (919) 384-32-62 info@nefrit-med.ru https://nefrit-med.ru

КОМФОРТ+

бахилы (из спанбонда, высокие, медицин-
ские, хирургические), комбинезоны (каспер, 
защитные, одноразовые), медицинские маски 
(трехслойные спанпро, одноразовые спанпро), 
простыни (одноразовые, sms, медицинские, 
хирургические, в рулонах)

Московская область Подольск +7 (495) 018-20-44, 
+7 (495) 500-09-15 info@spanpro.ru https://spanpro.ru/

КОРВЕТ СПЕЦОДЕЖДА спецодежда, рабочая одежда Омская область Омск
+7 (381) 221-79-93, 
+7 (381) 221-79-94, 
+7 (381) 221-79-95

korvetomsk@yandex.ru http://korvet-spec.ru

КОСТРОМСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ спецодежда, сигнальная одежда Костромская область Кострома

+7 (494) 241-94-23, 
+7 (920) 643-04-48, 
+7 (930) 390-43-14

komissarov.ktk@yandex.com https://zhiletoptom.ru

КРАСНАЯ ВЕТКА перчатки Ивановская область Иваново

+7 (910) 018-90-90, 
+7 (910) 680-70-05, 
+7 (980) 737-90-70, 
+7 (800) 302-17-02

info@redvetka.ru http://www.redvetka.ru

КРОЙМАРК спецодежда, рабочая одежда Ростовская область Ростов-на-Дону
+7 (863) 247-45-70, 
+7 (863) 300-06-45, 
+7 (863) 250-42-15

kroymark.rnd@yandex.ru http://kroymark.ru

КУЗНЕЦКИЙ КОЖЗАВОД 
(КОЖСОЮЗ) спецодежда, рабочая одежда Москва Москва

+7 (499) 748-61-38, 
+7 (499) 748-61-58, 
+7 (926) 838-73-47

kozhsoyuz@yandex.ru http://kozhsoyuz.ru
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КУКАМЕД

перчатки, медицинская одежда, рабочая 
одежда, защитная одежда от биологических 
факторов, зимняя рабочая одежда, летняя 
рабочая одежда, медицинская одежда для ско-
рой помощи, медицинская одежда из смесовых 
тканий, медицинская одежда из хлопковых 
тканий, медицинская одежда премиум, одежда 
для одноразового использования, рабочая 
одежда от повышенных температур, сигналь-
ная одежда, средство индивидуальной защиты, 
униформа

Ивановская область Иваново +7 (493) 242-02-29, 
+7 (493) 242-02-87 info@kukamed.ru http://kukamed.ru

ЛАБОРАТОРИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ спецодежда, рабочая одежда Челябинская область Миасс

+7 (800) 700-35-72, 
+7 (932) 300-04-21, 
+7 (932) 300-04-31, 
+7 (351) 325-72-57

mail@lamsystems-lto.ru, ooolto1@lamsys.ru https://www.lamsystems-
lto.ru

ЛАКРОЙ маски текстильные Пензенская область Пенза

+7 (800) 302-94-65, 
+7 (841) 254-57-57, 
+7 (841) 254-83-83, 
+7 (841) 254-80-70

shop@lakroy.ru, lakroy@mail.ru https://lakroy.ru

ЛАНА-СТИЛЬ спецодежда, униформа для персонала Саратовская область Балаково +7 (937) 146-04-00 info@lana-style.ru http://lana-style.ru

ЛАНАТЕКС перчатки, спецодежда Ивановская область Кохма
+7 (493) 293-97-35, 
+7 (493) 257-69-22, 
+7 (930) 358-30-94

av@lanatex37.ru, sa@lanatex37.ru http://lanatex37.ru

ЛАТЭ маска защитная Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 408-47-56, 
+7 (905) 263-92-91, 
+7 (953) 366-07-33

info@moda-lt.ru, info.modalt@gmail.com https://moda-lt.ru

ЛЕОНИС спецодежда, медицинская одежда Ивановская область Иваново
+7 (493) 245-94-35, 
+7 (902) 318-88-10, 
+7 (915) 822-65-25

oooleonis@rambler.ru http://leonis-ivanovo.ru

ЛИГА СПЕЦОДЕЖДЫ спецодежда, рабочая одежда Республика Крым Симферополь
+7 (800) 775-45-53, 
+7 (978) 787-14-55, 
+7 (978) 787-14-66

zakaz@siz-portal.ru, sales@liga-crimea.ru https://siz-portal.ru

ЛИДЕР-ТУЛА спецодежды, комбинезоны, полукомбинезоны, 
рабочая одежда Тульская область Тула +7 (905) 117-66-88, 

+7 (960) 619-04-24 info@lider-tula.com, sales.lidertula@mail.ru http://lider-tula.com

ЛИКА ДРЕСС перчатки Ивановская область Иваново +7 (905) 109-38-58, 
+7 (800) 250-95-37 lika.dress@mail.ru http://likadress.ru

ЛИНОР перчатки, медицинская одежда, костюмы пека-
ря, костюмы повара, халаты рабочие Ивановская область Иваново

+7 (493) 223-35-25, 
+7 (493) 229-36-98, 
+7 (920) 351-12-61

fancybox@3.5.7, linor37@mail.ru http://www.linor37.com

ЛОГОТИП СПБ спецодежда, шевроны Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 934-06-71, 
+7 (921) 934-06-71, 
+7 (911) 261-99-79

logo@logotip-spb.ru https://www.logotip-spb.ru

М ТЕКСТИЛЬ спецодежда, униформа для персонала Москва Москва +7 (916) 593-06-00, 
+7 (963) 671-01-02 info@mtextile.ru https://mtextile.ru

МАЛИНА перчатки Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-19-29, 
+7 (493) 249-64-92, 
+7 (903) 889-33-53, 
+7 (930) 330-19-29

ooomalina@bk.ru, regoptom@gmail.com https://ooomalina.ru

МАЛКА (ЗОЛОТОЙ ЛЕВ) обувь, спецобувь, рабочая обувь Ивановская область Иваново +7 (493) 257-68-58 malka.iv@mail.ru http://малкатекстиль.рф

МАНТИС корпоративная одежда, одежда для промо-ак-
ций, униформа Московская область Одинцово +7 (929) 644-25-84 info@mantis-factory.com https://mantis-factory.com

МАРА ПЛЮС спецодежда Костромская область Кострома +7 (494) 241-47-21, 
+7 (961) 127-18-44 mara.kostroma@mail.ru https://mara-tm.ru
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МАРКТЕКС перчатки, костюмы для сварщиков, рукавицы 
рабочие, фартуки и нарукавники Ивановская область Иваново +7 (905) 155-97-77, 

+7 (929) 089-37-77 markteks@ya.ru http://www.markteks.ru

МАРТ спецодежда, рабочая одежда Орловская область Орел +7 (486) 273-55-11, 
+7 (920) 081-44-55 mart5751@mail.ru, mail@mart-profi.ru https://mart-profi.ru

МАСКА спецодежда, медицинская одежда Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (495) 560-48-92, 
+7 (812) 670-80-80 info@senserussia.com https://senserussia.com

МАТЭКО маски текстильные, комбинезоны защитные Ульяновская область Димитровград
+7 (499) 148-73-72, 
+7 (842) 359-26-28, 
+7 (960) 368-94-58

info@mateko.ru, sales@mateko.ru https://www.mateko.ru

МЕГАСТРОЙ спецодежда, рабочая одежда Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (950) 224-48-60, 
+7 (812) 495-98-87, 
+7 (812) 495-95-81

partner.06@mail.ru https://spec78.ru

МЕДИСТЕХ спецодежда, медицинская одежда Новосибирская 
область Новосибирск

+7 (383) 207-54-92, 
+7 (903) 900-03-13, 
+7 (383) 207-54-93

info@medisteh.ru, office@medisteh.ru http://medisteh.ru

МЕДИЦИНА-АЙРЛАЙД
бахилы (из спанбонда, высокие, медицинские), 
медицинские маски (трехслойные, одноразо-
вые), простыни (медицинские, одноразовые)

Челябинская область Зауральский +7 (351) 268-90-99, 
+7 (800) 333-17-23 medica@medica.su https://www.medica.su/

МЕДКОМПЛЕКТ

бахилы (из спанбонда, высокие, медицинские, 
хирургические), комбинезоны (защитные, 
одноразовые), медицинские маски (однора-
зовые, трехслойные, простыни (медицинские, 
одноразовые, хирургические, sms)

Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 326-54-29 info@euroday.ru http://euroday.ru

МЕДТЕКС

перчатки, медицинская одежда, медицинские 
костюмы, хирургические костюмы, медицин-
ские халаты, медицинские блузы, медицинские 
брюки, медицинские шапочки, рабочая одежда, 
колпак повара, форма для горничных, форма 
повара, фартук для работы

Ивановская область Иваново +7 (493) 250-92-01 info@ivmedtex.ru http://ivmedtex.ru

МЕРИДИАН спецодежда, сигнальная одежда Нижегородская 
область Нижний Новгород

+7 (831) 464-56-81, 
+7 (831) 465-82-74, 
+7 (831) 465-67-32, 
+7 (831) 465-83-97, 
+7 (831) 464-19-38

dubrovin@meridian-nn.com https://meridian-workwear.
com

МИАССКАЯ ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА спецодежда, форменная одежда Челябинская область Миасс +7 (351) 357-81-55, 

+7 (800) 300-46-90 mshf74@mail.ru, mshf@mshf.ru http://миасская-швей-
ная.рф

МИСОН защитная спецодежда Липецкая область Липецк +7 (800) 700-74-48, 
+7 (906) 593-89-19 info@mison.biz, sales@mison-office.ru https://mison.biz

МИТРА перчатки Ивановская область Иваново +7 (493) 293-83-18, 
+7 (800) 201-59-70 info@mitra37.ru http://mitra37.ru

МОДАДИЗАЙН спецодежда, летняя спецодежда Московская область Сергиев Посад +7 (499) 391-34-28, 
+7 (926) 149-81-51 mdsp7000@mail.ru http://spec-moda.ru

МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ перчатки, медицинская одежда Ивановская область Иваново +7 (493) 257-52-61, 
+7 (930) 347-52-61 postelkamed@yandex.ru http://postelkamed.ru

НАДИТЕКС перчатки Ивановская область Иваново
+7 (901) 281-05-56, 
+7 (909) 248-06-03, 
+7 (930) 347-66-45

naditex@yandex.ru, opt@naditex.ru https://naditex.ru

НЕОФОРМ спецодежда, рабочая одежда Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 643-20-17, 
+7 (812) 643-43-28

info@neofform.ru, opt@neofform.ru, zakaz@
neofform.ru, info@specbot.ru https://neofform.ru

НИКОЛЬ маски защитные Новосибирская 
область Новосибирск

+7 (913) 393-64-81, 
+7 (923) 732-66-26, 
+7 (913) 777-00-46

astaninaanna@ngs.ru http://nikol54.ru
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НОВАТОР
спецодежду для поваров и медицинских 
работников, прочие швейные изделия для 
медицины, форменная одежда

Москва Москва
+7 (495) 302-60-76, 
+7 (495) 302-82-92, 
+7 (495) 302-85-13

novatorb@mail.ru, zaonovator@zaonovator.ru http://www.zaonovator.ru

НОВАТРЕЙД спецодежда, рабочая одежда Кировская область Киров +7 (833) 225-48-55, 
+7 (833) 222-71-79

sale@k-standard.ruрежим, info@itgalaxy.
company, kv@k-standard.ru, sale@k-standard.
ru, info@k-standard.ru

http://k-standard.ru

НОЙЛАДЕМ (МАДРОК) спецодежда, медицинская одежда Москва Москва +7 (916) 444-52-78 info@noiladem.com http://noiladem.com

НОРДМЕД медицинские маски (одноразовые, трехслой-
ные) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 336-77-07 sales@nordmedtech.com https://nordmedtech.com/

НПП ВОЛГА МЕДИКАЛ

бахилы (из спанбонда, высокие, медицинские, 
хирургические), медицинские маски (одноразо-
вые, трехслойные), простыни (sms , в рулонах, 
медицинские, одноразовые, хирургические)

Нижегородская 
область Нижний Новгород +7 (831) 270-00-10, 

+7 (831) 270-35-93 info@volgamedical.ru http://volgamedical.ru/

НУРСНАБ (ПФК НУРСНАБ) спецодежда, рабочая одежда Республика Татарстан Набережные 
Челны

+7 (905) 372-55-99, 
+7 (965) 625-75-73, 
+7 (953) 481-37-24

nursnab@mail.ru, zakaz@nursnab.ru http://nursnab.ru

ОВЕРАЛ

перчатки, зимняя спецодежда, спецодежда 
весна и осень, летняя спецодежда, детская спе-
цодежда, одежда для охоты и рыбалки, форма 
охрана, кепки, рюкзаки, спальники

Ивановская область Иваново

+7 (963) 152-92-89, 
+7 (964) 491-59-79, 
+7 (964) 492-51-87, 
+7 (915) 816-40-05, 
+7 (962) 159-36-95

st-37@yandex.ru http://www.overal.ru

ОДЕТТА маски защитные Новосибирская 
область Новосибирск

+7 (383) 353-56-40, 
+7 (383) 353-56-70, 
+7 (800) 700-28-49, 
+7 (913) 012-39-95, 
+7 (913) 985-43-33

odetta@odetta.su, opt@odetta.su http://www.odetta.su

ОЛВЕЙЗ спецодежда, униформа для персонала Москва Москва
+7 (495) 704-80-01, 
+7 (903) 798-79-50, 
+7 (964) 577-75-95

zakaz@olveyz.com, gtg-07@mail.ru http://olveyz.com

ОЛИМП СПЕЦОДЕЖДА 
(ОЛИМП-СП) спецодежда, рабочая одежда Москва Москва +7 (499) 390-98-62 inform@olimp-sp.ru https://olimp-sp.ru

ОНИКА перчатки Ивановская область Иваново +7 (920) 672-68-42, 
+7 (961) 246-37-06 oooonika@yandex.ru http://onika-textil.ru

ОПТ ТЕКС 37 одежда для медицинских работников, однора-
зовая одежда Ивановская область Иваново +7 (905) 108-05-21 optteks37@mail.ru https://optteks37.ru

ОПТ-ПОШИВ (ИП СЕННИКОВ 
Б.Л.) спецодежда, рабочая одежда Ивановская область Иваново +7 (495) 532-88-06, 

+7 (915) 815-75-75 sale@linnetex.ru, sale-opt-poshiv@yandex.ru https://opt-poshiv.ru

ПАРАЛЛЕЛЬ

перчатки, летняя спецодежда, зимняя спецо-
дежда, для сварщиков, рабочая обувь, краги 
рабочие перчатки, рабочие рукавицы, индиви-
дуальная защита, медицинская одежда

Ивановская область Иваново +7 (472) 537-83-33, 
+7 (493) 292-93-66 tk-parallel@yandex.ru http://tk-parallel.ru

ПАТРИОТ спецодежда, рабочая одежда Москва Москва +7 (499) 500-14-00, 
+7 (926) 061-76-78 sales@patriot-cl.ru, info@patriot-cl.ru https://www.patriot-cl.ru

ПАТРИОТ перчатки Ивановская область Глумово +7 (493) 277-32-32 patriot-iv@mail.ru http://patriot-iv.ru
ПЕРВАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ

защитная спецодежда Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 200-47-46 info@spb-ppk.ru, sale@spb-ppk.ru https://www.spb-ppk.ru

ПЕРМОДЕЖДА спецодежда, рабочая одежда Пермский край Пермь
+7 (926) 432-77-97, 
+7 (342) 242-77-82, 
+7 (342) 206-20-00

zakaz@permodezhda.com, info@permodezhda.
com https://permodezhda.com

ПКФ РОДНИК перчатки Ивановская область Шуя +7 (493) 513-37-60, 
+7 (493) 513-77-97 rodtex-prodazhi@yandex.ru, rodtex@mail.ru https://rodtex.ru
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ПЛАНЕТА-СИРИУС зимняя спецодежда Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 642-22-73, 
+7 (812) 642-71-22, 
+7 (812) 983-71-17

sale@planeta-sirius.spb.ru https://planeta-sirius.spb.ru

ПОЛИНА спецодежда, медицинская одежда, перчатки, 
рабочая одежда, медицинская одежда Ивановская область Плес +7 (493) 241-71-38, 

+7 (905) 105-46-22 polina-tex@yandex.ru http://polina-tex.ru

ПРОЕКТПОШИВ спецодежда, униформа для персонала Москва Москва +7 (499) 288-70-17, 
+7 (906) 787-01-23

info@proektposhiv.ru, manager@proektposhiv.
ru, zakupki@proektposhiv.ru https://proektposhiv.ru

ПРОМТЕКС спецодежда, рабочая одежда Смоленская область Смоленск +7 (481) 221-98-03, 
+7 (481) 221-94-29 promteks@yandex.ru https://www.ooo-promtex.

ru

ПРОФФМАСТЕР спецодежда, медицинская одежда Челябинская область Челябинск
+7 (351) 215-55-52, 
+7 (351) 778-51-23, 
+7 (351) 778-51-63

chel@proff-master.com, proffmasterchel@
mail.ru https://proff-master.com

ПТК СТАНДАРТ-
СПЕЦОДЕЖДА спецодежда, рабочая одежда Ивановская область Иваново +7 (493) 234-38-78, 

+7 (905) 109-38-78 info@spec-standart.ru https://spec-standart.ru

ПТЦ РОСТРОБ спецодежда, рабочая одежда Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (863) 206-00-01 info@rostrob.ru http://rostrob.ru

РАБОЧАЯ МАРКА спецодежда, рабочая одежда Удмуртская респу-
блика Глазов +7 (341) 413-43-39, 

+7 (341) 413-50-15 sale@workmark.ru http://workmark.ru

РЕТЕКСТИЛЬ ГРУПП (ИП 
ВАПИНСКИЙ А.В.) спецодежда, медицинская одежда Москва Москва

+7 (495) 177-21-89, 
+7 (495) 641-86-11, 
+7 (977) 838-57-81, 
+7 (968) 759-10-30

info@retextile-rgc.ru, moscow@retextile-rgc.ru https://retextilegroup.ru

РИТМ спецодежда, униформа для персонала Тамбовская область Рассказово +7 (475) 313-09-84, 
+7 (910) 757-75-56 ritm-rasskazowo@mail.ru https://zaoritm.ru

РИШЕЛЬЕ перчатки Ивановская область Пучеж +7 (800) 550-48-15 shop@rishelye.ru https://rishelye.ru

РОБАСНАБ спецодежда, рабочая одежда, перчатки Ивановская область Иваново
+7 (930) 330-30-14, 
+7 (930) 330-30-15, 
+7 (930) 330-30-18

robasnabsale@gmail.com https://robasnab.ru

РОСОМАХА (ГРУППА 
КОМПАНИЙ ПОКРОВ) рабочая ожежда, форменная одежда Красноярский край Красноярск

+7 (800) 500-75-52, 
+7 (391) 989-13-24, 
+7 (395) 248-64-32, 
+7 (391) 245-65-00, 
+7 (391) 234-02-81

romanov@pokrov.ru, shop@tyrmag.ru https://www.pokrov.ru

РОСПРОМЭКСПОРТ 
(ПРОМАЛЬЯНС) перчатки, краги, рукавицы, спецодежда Ивановская область Иваново +7 (493) 258-43-45, 

+7 (800) 302-95-92 ivatex_@mail.ru https://ivatex.ru

РОССО (РОССОПРО) спецодежда, рабочая одежда Ивановская область Родники +7 (963) 215-25-26, 
+7 (996) 919-09-10 market@rossopro.ru https://rossopro.ru

РОСТ-МАСТЕР (ИП РЕЗНИК 
М.Э.) спецодежда, униформа для персонала Ростовская область Ростов-на-Дону

+7 (904) 500-51-61, 
+7 (863) 621-00-30, 
+7 (989) 630-80-70, 
+7 (900) 125-40-11

rost-mastera@yandex.ru https://rost-master.ru

РОСХАНТЕР спецодежда Москва Москва +7 (495) 350-38-38, 
+7 (926) 980-36-63 lublino@roshunter.su http://roshunter.su

РУСАНА спецодежда, униформа для персонала Орловская область Орел +7 (486) 248-52-76, 
+7 (910) 748-52-76 rusana94@mail.ru https://uniforma-rusana.com

РУССКИЙ ДОМ перчатки Ивановская область Иваново +7 (493) 270-00-07 info@tkrusdom.ru https://tkrusdom.ru
РУССКИЙ МАНЧЕСТЕР перчатки Ивановская область Иваново +7 (493) 233-08-07 tk-rm@mail.ru http://rusmanchester.ru

САНАТА-ТЕКСТИЛЬ перчатки, медицинская одежда, рабочая 
одежда, рукавицы Ивановская область Иваново +7 (493) 234-51-29 ooo@sanata-tex.ru http://sanata-tex.ru

СЕРВО-С одежда, спецодежда, шевроны Пензенская область Пенза +7 (841) 245-20-97 servo-s@1gb.ru, servo-s@sura.ru http://servoemb.ru
СИБИРСКАЯ ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА корпоративная одежда Новосибирская 

область Новосибирск +7 (383) 227-82-38, 
+7 (495) 291-70-38 zakaz@sibfactory.ru https://sibfactory.ru
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СИРИУС спецодежда, рабочая одежда Москва Москва +7 (495) 600-44-00, 
+7 (495) 777-23-45 info@planeta-sirius.ru https://www.planeta-

sirius.ru
СЛАВКОНТРАКТ перчатки Ивановская область Иваново +7 (920) 375-91-35 info@slavkon.ru http://www.slavkon.ru

СЛАВТЕКС спецодежда, медицинская одежда Ивановская область Иваново
+7 (902) 747-58-20, 
+7 (493) 242-80-02, 
+7 (902) 747-45-42

slavtex58@mail.ru http://славтекс.рф

СЛАВЯНКА спецодежда, форменная одежда Саратовская область Саратов
+7 (845) 259-90-16, 
+7 (904) 240-98-16, 
+7 (845) 259-98-16

molot2000@inbox.ru https://forma-kadet.ru

СМИЛОВИЧСКИЙ 
КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД краги, рукавицы, перчатки, спецодежда Москва Москва +7 (925) 220-80-35, 

+7 (849) 548-54-90 smilovichi1976@yandex.ru http://smilovichi.ru

СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА спецодежда, рабочая одежда Москва Москва

+7 (495) 463-09-19, 
+7 (926) 539-03-28, 
+7 (800) 551-48-74, 
+7 (800) 505-98-63, 
+7 (495) 788-78-08

93367088@specodegda.ru, klokov.i@
specodegda.ru https://www.specodegda.ru

СПАРТАСПЕЦ спецодежда, рабочая одежда Псковская область Великие Луки

+7 (811) 275-75-40, 
+7 (811) 535-51-95, 
+7 (811) 533-28-24, 
+7 (800) 200-96-86, 
+7 (811) 539-75-60

spartaspec@mail.ru http://spartaspec.ru

СПЕЦГОСТ-ФИРМА обувь, спецодежда, спецодежда Москва Москва

+7 (968) 000-05-97, 
+7 (495) 139-65-97, 
+7 (800) 770-05-97, 
+7 (965) 400-05-97, 
+7 (968) 000-09-57

info@specgost.ru https://specgost.ru

СПЕЦКРОЙ перчатки Ивановская область Иваново +7 (910) 690-20-20, 
+7 (930) 341-35-55 spk37@mail.ru http://www.speckroy.ru

СПЕЦМОДА спецодежда, медицинская одежда Костромская область Кострома +7 (494) 245-28-13, 
+7 (494) 263-90-00 info@specmoda.ru,  specmoda@yandex.ru https://specmoda.ru

СПЕЦОБЪЕДИНЕНИЕ спецодежда, рабочая одежда Орловская область Орел

+7 (383) 325-38-68, 
+7 (385) 299-75-05, 
+7 (495) 011-44-00, 
+7 (800) 600-44-00, 
+7 (861) 201-24-04

marketing@spets.ru, novosibirsk@spets.ru, 
spec-o@mail.ru https://novosibirsk.spets.ru

СПЕЦОДЕЖДА спецодежда, медицинская одежда Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (812) 412-05-58, 
+7 (812) 412-26-01, 
+7 (812) 412-29-81, 
+7 (812) 412-38-23, 
+7 (812) 973-41-33

supervatnik@mail.ru https://supervatnik.ru

СПЕЦОДЕЖДА 37 (ТПО) спецодежда, рабочая одежда Ивановская область Иваново +7 (493) 277-31-73, 
+7 (800) 777-90-37 info@specodezhda37.ru https://specodezhda37.ru

СПЕЦОПТОВИК37 (ДЕЛЬТА СК) спецодежда, рабочая одежда Ивановская область Иваново
+7 (905) 109-58-50, 
+7 (991) 118-26-44, 
+7 (799) 111-82-64

spetsoptovik37@yandex.ru https://specoptovik37.ru

СПЕЦПАРТНЕР спецодежда, рабочая одежда Республика Татарстан Казань +7 (833) 220-63-06, 
+7 (905) 870-02-02 sp-kirov@mail.ru http://спец-партнер.рф

СПЕЦПРОЕКТ спецодежда, летняя спецодежда Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 995-64-95 spprkt@ya.ru, wrk@bk.ru https://special-project.ru

СПЕЦПРОЕКТ

перчатки, рабочая одежда, рукавицы, краги, 
вачеги, трикотаж, перчатки, ткани, полога, 
рабочая обувь, одежда для работников ме-
дицины и сферы услуг, одежда для охранных 
структур, средства защиты головы и органов 
дыхания, головные уборы

Ивановская область Иваново +7 (493) 259-16-56, 
+7 (499) 110-28-24 ale11078@yandex.ru http://spets-proekt.ru



181

Содержание

Компания/бренд Продукция Регион Город Телефон Email Сайт

СПЕЦРЕСУРС спецодежда, рабочая одежда, перчатки Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-12-40, 
+7 (493) 258-12-41, 
+7 (493) 258-12-42, 
+7 (493) 258-12-43

58124037@mail.ru http://spec-odezhda37.ru

СПЕЦТЕКСТИЛЬ спецодежда, рабочая одежда Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 676-23-57, 
+7 (921) 746-48-40 6762357@mail.ru https://spetstek.ru

СПЕЦУРАЛ спецодежда, летняя спецодежда Свердловская 
область Екатеринбург

+7 (343) 216-61-66, 
+7 (343) 297-12-30, 
+7 (919) 367-73-77, 
+7 (982) 722-77-73, 
+7 (982) 726-44-03

info@spec-ural.ru, sale600@list.ru https://www.spec-ural.ru

СПОДОГРЕВОМ.РФ спецодежда Московская область Серпухов +7 (916) 461-46-46 s_podogrevom@mail.ru http://сподогревом.рф

СТАРТЕКС рукавицы, перчатки, перчатки с пвх Ивановская область Иваново
+7 (493) 255-74-45, 
+7 (910) 988-86-71, 
+7 (915) 835-68-53

ooostartex@mail.ru http://ooostartex.ru

СТИЛЬ МАКС спецодежда Ивановская область Иваново +7 (920) 349-02-03 stil-max@bk.ru https://vk.com/stilmax

СТИЛЬБ спецодежда, медицинская одежда Ивановская область Кохма

+7 (493) 255-12-94, 
+7 (493) 255-14-98, 
+7 (493) 255-15-85, 
+7 (493) 255-56-20, 
+7 (493) 255-84-67

sales@stilb.ru https://www.stilb.ru

СТОИК-СПЕЦОДЕЖДА 
(СТОИК) спецодежда, рабочая одежда, перчатки Ивановская область Иваново +7 (493) 258-66-77, 

+7 (800) 250-48-09 opt@stoitex.ru https://stoitex.ru

СУПЕР ГРУПП спецодежда, униформа для персонала Москва Москва

+7 (925) 406-70-25, 
+7 (495) 125-05-22, 
+7 (925) 450-59-39, 
+7 (993) 666-10-65

superfartuk@gmail.com https://super-fartuk.ru

ТД БЕЛСПЕЦСТИЛЬ

бахилы (из спанбонда, высокие, медицинские), 
комбинезоны (каспер, защитные, одноразо-
вые), перчатки, простыни (одноразовые, sms, 
медицинские, хирургические)

Белгородская 
область Белгород +7 (472) 220-50-75, 

+7 (472) 220-55-95 sales@bss31.ru https://белспецстиль.рф/

ТД МЕДИЦИНА ПЛЮС спецодежда, медицинская одежда Ивановская область Иваново +7 (495) 134-37-37 opt@medodegda.ru https://opt.medodegda.ru

ТД МИРТЕКС М защитная спецодежда Московская область Железнодорож-
ный

+7 (495) 532-46-89, 
+7 (495) 740-64-40, 
+7 (919) 956-65-63, 
+7 (920) 598-99-11, 
+7 (929) 544-54-72

info@mirtexm.ru, mirtexm@mail.ru https://mirtexm.ru

ТД РУСИН спецодежда, рабочая одежда Ивановская область Иваново +7 (493) 229-24-04, 
+7 (493) 234-34-33 specteksopt@mail.ru http://www.ooosks.ru

ТЕКСИВАНОВО перчатки Ивановская область Иваново +7 (928) 771-36-27 sale@texivanovo.ru, roman@texivanovo.ru, 
info@texivanovo.ru http://www.texivanovo.ru

ТЕКСКОМ маски защитные Московская область Королев

+7 (495) 781-16-26, 
+7 (926) 237-16-25, 
+7 (833) 424-32-69, 
+7 (833) 424-32-70, 
+7 (495) 781-16-25

fabrika@texcom.ru, 7811626@mail.ru, texcom.
nm@mail.ru, texcom_sklad@mail.ru https://texcom.ru

ТЕКСТИЛЬ М спецодежда, рабочая одежда Московская область Ногинск
+7 (495) 120-27-11, 
+7 (495) 600-42-10, 
+7 (495) 600-42-09

info@textilm.com http://textilm.ru
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ТЕКСТИЛЬ ЭКСПОРТ

перчатки, рабочая одежда: халаты, костюмы 
рабочие, фуфайки, брюки ватные, комбинезо-
ны и полукомбинезоны, жилеты. медицинская 
одежда: халаты, костюмы медицинские и 
хирургические, бахилы, колпаки, накидки 
для посетителей; средства индивидуальной 
защиты: рукавицы, краги, перчатки; продукция 
для сферы обслуживания: фартуки, костюмы 
повара и пекаря, колпаки.

Ивановская область Иваново +7 (493) 259-04-44 info@textile-export.ru http://textile-export.ru

ТЕКСТИЛЬНАЯ ФАБРИКА №1 форменная одежда, медицинская одежда, 
униформа, промоодежда Москва Москва

+7 (495) 212-11-71, 
+7 (499) 112-14-12, 
+7 (863) 240-25-93, 
+7 (812) 941-97-62

flag161@gmail.com, info@fabrika1.ru, spb@
fabrika1.ru http://fabrika1.ru

ТЕКСТИЛЬНЫЙ РАЙ перчатки Ивановская область Иваново +7 (493) 222-79-29, 
+7 (908) 562-79-29 491023@mail.ru http://rai-teks.ru

ТЕКСТИЛЬ-РЕГИОН 37 перчатки Ивановская область Иваново +7 (915) 820-71-00, 
+7 (915) 820-72-00 tex-reg@mail.ru http://textil37.su

ТЕХНОАВИА спецодежда, форменная одежда Москва Москва

+7 (495) 357-00-90, 
+7 (495) 447-42-71, 
+7 (495) 448-22-34, 
+7 (495) 448-40-00, 
+7 (495) 613-41-22

alt@technoavia.ru, aso@technoavia.ru, inform@
technoavia.ru, julebino@technoavia.ru, mm@
technoavia.ru

https://www.technoavia.ru

ТЕХПОШИВ спецодежда, рабочая одежда Свердловская 
область Нижний Тагил +7 (912) 232-37-78, 

+7 (982) 675-76-00
satooperator@gmail.com, v.lucenko@texposhiv.
ru https://www.texposhiv.ru

ТКАНИ-ПРОМ перчатки рабочие Ивановская область Иваново +7 (902) 317-52-17, 
+7 (996) 919-37-52 tkaniprom@yandex.ru https://tkaniprom.ru

ТКАЧЕВЪ спецодежда, медицинская одежда Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 628-02-80, 
+7 (911) 183-76-42 info@tkach.ru, d.dal@tkatchev.ru https://ткачёвъ.рф

ТПК ГЕРМЕСМЕД полотенца (в рулонах), простыни (sms, в руло-
нах), салфетки (дезинфицирующие) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (800) 201-51-69 info@germesmedical.ru https://germesmedical.ru/

ТРИКОТАЖНЫЙ КОНТИНЕНТ спецодежда, форменная одежда Ивановская область Иваново

+7 (920) 340-96-96, 
+7 (920) 345-45-90, 
+7 (493) 239-67-39, 
+7 (910) 691-99-46

trikcont@yandex.ru, info@trikcont.ru http://trikcont.ru

УПП ОСКОЛЬСКОЕ

бахилы (из спанбонда, медицинские), ком-
бинезоны (каспер, защитные, одноразовые), 
простыни (одноразовые, sms), салфетки 
(дезинфицирующие)

Белгородская 
область Старый Оскол +7 (472) 522-44-65 oskolvos@yandex.ru http://oskol-vos.ru/

УФИМСКИЕ ПЕРЧАТКИ спецодежда, рабочая одежда Республика Башкор-
тостан Уфа

+7 (917) 359-25-85, 
+7 (927) 959-51-67, 
+7 (917) 440-39-27

trh57@mail.ru http://ufa-gloves.ru

ФАБИТЕКС перчатки Ивановская область Иваново

+7 (493) 293-43-13, 
+7 (920) 349-09-97, 
+7 (920) 359-08-79, 
+7 (930) 347-57-74, 
+7 (930) 352-00-29

contact@fabitex.ru http://fabitex.ru

ФАБРИКА ОДЕЖДЫ спецодежда, рабочая одежда Новосибирская 
область Новосибирск +7 (383) 353-68-07, 

+7 (913) 917-44-64 fabrika-nsk@mail.ru, 3536807@mail.ru http://istekn.ru

ФАБРИКА ПЕРЕДОВИК спецодежда, рабочая одежда Ивановская область Иваново

+7 (493) 242-45-44, 
+7 (800) 550-83-20, 
+7 (962) 166-63-30, 
+7 (963) 215-88-50, 
+7 (964) 497-88-99

a_fperedovik@mail.ru, fabrikaperedovik@bk.ru, 
fabrikaperedovik@mail.ru, fperedovik37@mail.
ru, info-fp37@mail.ru

http://fabrikaperedovik.ru
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ФАБРИКА ФАКТУРА спецодежда, рабочая одежда Свердловская 
область Екатеринбург +7 (932) 618-82-88 info@faktura96.ru, topmanager@faktura96.ru http://faktura96.ru

ФАБРИКАНТ перчатки Ивановская область Гаврилов Посад

+7 (800) 200-41-30, 
+7 (493) 293-96-74, 
+7 (493) 293-41-30, 
+7 (493) 293-41-32, 
+7 (493) 293-41-33

fabrikant_sh@mail.ru, sales@fabrikant-textile.ru http://fabrikant-textile.ru

ФАВОРИТ-ТЕКСТИЛЬ спецодежда, рукавицы, перчатки, краги Ивановская область Иваново

+7 (493) 231-13-22, 
+7 (493) 257-52-32, 
+7 (493) 257-53-23, 
+7 (493) 257-58-88

575888@bk.ru, 575111@f-textile.ru http://www.f-textile.ru

ФАНЕМА медицинские маски (трехслойные, однора-
зовые)

Ленинградская 
область Коммунар +7 (911) 094-48-15 info@fanema.company https://fanema.company

ФАРМ-ГЛОБАЛ

бахилы (медицинские), медицинские маски 
(трехслойные, одноразовые), простыни 
(медицинские, одноразовые, хирургические, в 
рулонах, sms), салфетки (дезинфицирующие, 
спиртовые)

Москва Москва +7 (495) 786-34-91, 
+7 (495) 902-54-91 info@pharm-global.com http://www.pharm-global.

com/

ФЛЕКСМЕТ комбинезоны (каспер, защитные, одноразовые) Московская область Ногинск +7 (977) 270-53-00 manager@flexmet.ru https://flexmet.ru/
ФОРЕСТ спецодежда Республика Татарстан Казань +7 (843) 260-31-27 da.sayapov@gmail.com, forest-kzn@ya.ru http://www.forest-kzn.ru

ФОРМА ШОП (ПРОГРЕСС) спецодежда, рабочая одежда Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (495) 645-95-80, 
+7 (812) 645-95-80, 
+7 (921) 587-67-14, 
+7 (812) 405-97-68

info@forma-shop.ru https://www.forma-shop.ru

ФОРМГОСТ спецодежда, рабочая одежда Москва Москва
+7 (495) 215-18-18, 
+7 (800) 500-34-56, 
+7 (570) 004-51-66

info@formgost.ru https://formgost.ru

ФУТБОЛКИ спецодежда, корпоративная одежда, фартуки Москва Москва +7 (495) 998-43-17, 
+7 (495) 642-31-44 1300989@mail.ru, mail@sewingru.ru https://sewingru.ru

ХАРБЕГОН спецодежда, униформа для персонала Ростовская область Ростов-на-Дону

+7 (863) 303-21-18, 
+7 (961) 402-30-03, 
+7 (863) 237-21-92, 
+7 (977) 892-38-28, 
+7 (863) 285-06-60

zakaz@harbegon.ru, manager@harbegon.ru https://harbegon.ru

ХОЗ-ТЕХ спецодежда, рабочая одежда Москва Москва +7 (495) 771-21-48 t-771-21-48@yandex.ru https://hoz-teh.ru

ХОККЕРС одежда, зимняя спецодежда Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 335-95-85, 
+7 (812) 335-95-10

ctrspecoda@yandex.ru, info@specoda.ru, 
productcenter-xokkers@yandex.ru https://specoda.ru

ЦЕХ№1 спецодежда, униформа для персонала Челябинская область Челябинск +7 (922) 017-17-66 garmentfactory74@mail.ru https://proizvodstvoodezhdy.
ru

ЧИСТОВЬЕ
полотенца (в рулонах, махровые), простыни 
(медицинские, одноразовые, хирургические, 
sms, в рулонах), бахилы (медицинские)

Московская область Ногинск +7 (800) 200-28-76 info@chistovie.ru https://chistovie.ru

ШВЕЙНАЯ МАНУФАКТУРА защитная спецодежда Нижегородская 
область Нижний Новгород +7 (987) 752-71-51 m88314291355@gmail.com http://www.manufactura1.

com

ШВЕЙНАЯ СТРАНА спецодежда, униформа для персонала Москва Москва +7 (495) 585-65-13, 
+7 (925) 585-65-13 5856513@mail.ru https://shveystrana.ru

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА №23 маски защитные Краснодарский край Краснодар +7 (995) 209-01-50 sewingfactory@mail.ru https://sewfactory.ru

ШВЕЯ спецодежда, медицинская одежда Томская область Северск +7 (382) 356-79-76, 
+7 (382) 356-69-90 shveya@mail2000.ru http://shveya.tom.ru

ЭКСТРИМ ДИРЕКШН бахилы, маски защитные Воронежская область Воронеж

+7 (473) 200-78-46, 
+7 (800) 302-53-51, 
+7 (473) 251-36-51, 
+7 (473) 240-30-99

extremevrn@mail.ru https://extremevrn.ru
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ЭЛЕГРИН
простыни (в рулонах, медицинские, одно-
разовые, хирургические, sms), бахилы (из 
спанбонда, медицинские)

Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (800) 100-97-08, 
+7 (812) 400-81-00 sale@bahilyrf.ru, support@bahilyrf.ru https://elegreen.ru

ЭЛИТА74 спецодежда, рабочая одежда Челябинская область Челябинск
+7 (351) 776-18-16, 
+7 (909) 068-56-70, 
+7 (351) 776-16-18

elita74@inbox.ru https://elita74.com

ЭЛИТЕКС спецодежда, летняя спецодежда Московская область Талдом
+7 (496) 206-16-19, 
+7 (916) 123-39-45, 
+7 (926) 383-73-93

elitex@elitex.ru http://elitex.ru

ЮКАРТ спецодежда, рабочая одежда Волгоградская 
область Волгоград

+7 (844) 264-05-51, 
+7 (902) 363-46-83, 
+7 (904) 403-18-90, 
+7 (917) 330-24-03, 
+7 (844) 264-57-93

kartuz@bk.ru, epkartuz@mail.ru http://юкарт.рф

ЮНИ ДОКС спецодежда, медицинская одежда Москва Москва +7 (495) 205-93-94, 
+7 (749) 520-59-39 shop@docsuniform.ru https://docsuniform.ru

ЮНТ-ПРОД бахилы (медицинские), простыни (медицин-
ские, в рулонах)

Владимирская 
область Владимир +7 (492) 260-28-68 office@uniteprod.ru https://www.uniteprod.ru/

ЯРОСЛАВСКАЯ ОВЧИННО-
МЕХОВАЯ ФАБРИКА спецодежда, рабочая одежда Ярославская область Микляиха

+7 (962) 203-40-26, 
+7 (980) 740-97-14, 
+7 (485) 334-43-73, 
+7 (961) 974-42-06

shubenki@yandex.ru https://shubenki.ru

СПЕЦОДЕЖДА И СИЗ. РОЗНИЦА
Компания/бренд Продукция Регион Город Телефон Email Сайт
BEAUTY IS ART (ИП КОБЕЛЕВА 
Т.Б.) спецодежда, униформа для персонала Москва Москва +7 (910) 650-61-00 fartukt@mail.ru https://fartukinazakaz.ru

CAPRIZNAYA MODA (ИП 
НЕСТЕРЕНКО Е.Ю.) спецодежда, медицинская одежда Саратовская область Саратов

+7 (845) 265-00-60, 
+7 (800) 250-37-60, 
+7 (927) 277-68-76

trade@ca-priz.ru https://ca-priz.ru

COMAZO (КОМАЦО) защитные маски Ленинградская область Тихвин mail@comazo.ru, marketer@comazo.ru https://comazo.ru

FIORITA (ФИОРИТА) рабочая обувь, рабочая одежда, перчатки 
рабочие Ивановская область Кохма +7 (910) 999-85-85, 

+7 (960) 504-09-19 fiorita-ivtex@mail.ru https://fiorita-trikotaj.ru

GRANDSTOCK

спецодежда, для врачей, для обслужи-
вающего персонала, для парикмахеров, 
для поваров, для работников торговли, 
защитные маски

Ивановская область Иваново +7 (800) 333-03-12, 
+7 (804) 333-06-36

sale@grandstock.ru, control@
grandstock.ru, buy@grandstock.ru, opt@
grandstock.ru, partner@grandstock.ru

https://grandstock.ru

IVUNIFORMA (ИП ЯГОТИНЦЕВА 
О.В.) спецодежда, медицинская одежда Ивановская область Иваново +7 (800) 222-35-60 zakaz@ivuniforma.ru https://www.ivuniforma.ru

NATALI (НАТАЛИ 37) спецодежда Ивановская область Иваново +7 (493) 247-50-50, 
+7 (962) 160-33-33

zakaz@natali37.ru, zakaz_rozn@
natali37.ru https://natali37.ru

ODALIA (ДЕКОЛЮКС) маски защитные Краснодарский край Ейск
+7 (800) 201-02-61, 
+7 (861) 327-72-10, 
+7 (918) 214-60-92

info@trikotazh-odalia.ru, trikotazh-
odalia@yandex.ru https://trikotazh-odalia.ru

STARKS (ИП МИХАЛЕВА В.О.) спецодежда Москва Москва +7 (963) 990-31-61, 
+7 (903) 974-06-97

info@linkor-group.ru, retail@linkor-
group.ru https://starks-wear.ru

TATIANA перчатки Ивановская область Иваново
+7 (493) 293-41-85, 
+7 (902) 315-77-88, 
+7 (910) 668-88-78

sales@tex-t.ru https://www.tex-t.ru
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WORLD OF KANO (КАДО) спецодежда, рабочая одежда Новосибирская область Новосибирск
+7 (383) 279-25-93, 
+7 (383) 325-34-73, 
+7 (800) 551-45-07

1@kano54.ru https://kano54.ru

АКС-ОБУВЬ Ивановская область Родники +7 (962) 166-55-44 info@aks-obuv.ru https://aks-obuv.ru

АЛЬБА-С

перчатки, медицинская одежда, халаты, 
костюмы, головные уборы и другая одеждя 
для врачей, хирургов, стоматологов, педиа-
тров, ветеринаров, косметологов, студентов 
медвузов, медсестер, фармацевтов в 
аптеках, лаборантов химического анализа, 
администраторов и всех, кто относится к 
сотрудникам в сфере медицины. костюмы 
с трикотажными вставками, корпоративная 
мед одежда

Ивановская область Иваново +7 (915) 840-85-57, 
+7 (800) 505-16-47 sales_manager@alba-s.ru https://www.alba-s.ru

АНТАЛЕКС спецодежда, рабочая одежда Краснодарский край Краснодар +7 (800) 505-00-21, 
+7 (909) 468-79-32

zakaz@antaleks.info, pankratov@
antaleks.info https://анталекс.рф

АРГЕНТ-Б комбинезоны, маски защитные Московская область Балашиха +7 (495) 790-67-45 argent@argent-tm.ru https://opt-argent.ru

АРИОН корпоративная одужда, фартуки, промо-
форма Москва Москва +7 (495) 777-41-87, 

+7 (495) 661-90-32 in@rpk-arion.ru http://www.rpk-arion.ru

АСКО спецодежда, рабочая одежда Псковская область Псков
+7 (811) 275-28-36, 
+7 (953) 235-77-97, 
+7 (900) 991-81-45

asko.pskov@mail.ru https://asko-pskov.ru

БИЗНЕС КЛАСС перчатки Ивановская область Иваново
+7 (493) 234-50-82, 
+7 (902) 746-37-28, 
+7 (915) 840-50-82

mail@ivtkani.ru http://ivtkani.ru

БИН спецодежда, рабочая одежда Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (800) 700-11-97, 
+7 (812) 309-40-84 info@bin35.ru, bin35ru@mail.ru https://bin35.ru

БОЖЬЯ КОРОВКА маски защитные Свердловская область Екатеринбург +7 (343) 382-92-35 ekb@bojiakorovka.ru https://bojiakorovka.ru
ВИЛАН спецодежда, медицинская одежда Чувашская республика Чебоксары +7 (835) 222-37-09 vilan21@mail.ru https://vilan-factory.ru

ВОСХОД спецодежда, униформа для персонала, 
перчатки Москва Москва

+7 (903) 888-11-99, 
+7 (499) 670-07-70, 
+7 (800) 777-00-37

info@voshod.pro https://voshod.pro

ГЛОБАЛ-ТЕКС

медицинская одежда, рабочая спецодежда, 
одежда для сферы обслуживания, одежда 
для парикмахеров, поварская одежда, сред-
ства индивидуальной защиты для рабочих, 
дождевики, ветровки, плащи, охота, рыбал-
ка, туризм, детские костюмы спецодежда, 
профессиональная обувь, одежда для 
ветеринаров, спецодежда мужская, берцы, 
перчатки рабочие, спецодежда детская

Ивановская область Иваново
+7 (493) 293-74-18, 
+7 (800) 700-10-27, 
+7 (493) 234-33-68

global-teks2005@mail.ru https://www.global-teks.ru

ДЕЛЬФИН одежда, спецодежда, сигнальная одежда Ивановская область Иваново
+7 (493) 234-37-59, 
+7 (906) 513-03-43, 
+7 (920) 362-07-19

343759@mail.ru https://delfin37.ru

ДМИТРОВСКАЯ 
ФАБРИКА ФОРМЕННОГО 
ОБМУНДИРОВАНИЯ (ИП 
ГАВРИЛОВА Н.В.)

спецодежда, форменная одежда Московская область Дмитров

+7 (495) 690-92-24, 
+7 (800) 505-39-40, 
+7 (905) 781-06-66, 
+7 (909) 993-16-20

voentorg-dmitrov@mail.ru http://voentorg-dmitrov.ru

ИНЕ спецодежда, рабочая одежда Карачаево-Черкесская 
республика Хурзук +7 (878) 228-17-52, 

+7 (878) 225-80-74 osis@ine-09.ru http://ine-09.ru

ИНТЕРФОРМА-КУБАНЬ спецодежда Краснодарский край Краснодар
+7 (861) 234-52-79, 
+7 (861) 234-52-86, 
+7 (928) 416-20-30

ifkub@mail.ru, neshumova@ifcub.ru https://ifcub.ru
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КАМЕНА спецодежда, форменная одежда Кемеровская область Кемерово
+7 (384) 231-19-55, 
+7 (384) 231-48-87, 
+7 (384) 254-71-28

kamena2006@rambler.ru http://kamena42.ru

КУКАМЕД

перчатки, медицинская одежда, рабочая 
одежда, защитная одежда от биологических 
факторов, зимняя рабочая одежда, летняя 
рабочая одежда, медицинская одежда для 
скорой помощи, медицинская одежда из 
смесовых тканий, медицинская одежда из 
хлопковых тканий, медицинская одежда 
премиум, одежда для одноразового исполь-
зования, рабочая одежда от повышенных 
температур, сигнальная одежда, средство 
индивидуальной защиты, униформа

Ивановская область Иваново +7 (493) 242-02-29, 
+7 (493) 242-02-87 info@kukamed.ru http://kukamed.ru

ЛАКРОЙ маски текстильные Пензенская область Пенза

+7 (800) 302-94-65, 
+7 (841) 254-57-57, 
+7 (841) 254-83-83, 
+7 (841) 254-80-70

shop@lakroy.ru, lakroy@mail.ru https://lakroy.ru

ЛИНОР перчатки, медицинская одежда, костюмы 
пекаря, костюмы повара, халаты рабочие Ивановская область Иваново

+7 (493) 223-35-25, 
+7 (493) 229-36-98, 
+7 (920) 351-12-61

fancybox@3.5.7, linor37@mail.ru http://www.linor37.com

МАЛИНА перчатки Ивановская область Иваново

+7 (493) 226-19-29, 
+7 (493) 249-64-92, 
+7 (903) 889-33-53, 
+7 (930) 330-19-29

ooomalina@bk.ru, regoptom@gmail.com https://ooomalina.ru

МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ перчатки, медицинская одежда Ивановская область Иваново +7 (493) 257-52-61, 
+7 (930) 347-52-61 postelkamed@yandex.ru http://postelkamed.ru

НАДИТЕКС перчатки Ивановская область Иваново
+7 (901) 281-05-56, 
+7 (909) 248-06-03, 
+7 (930) 347-66-45

naditex@yandex.ru, opt@naditex.ru https://naditex.ru

НИКОЛЬ маски защитные Новосибирская область Новосибирск
+7 (913) 393-64-81, 
+7 (923) 732-66-26, 
+7 (913) 777-00-46

astaninaanna@ngs.ru http://nikol54.ru

НОВАТОР
спецодежду для поваров и медицинских 
работников, прочие швейные изделия для 
медицины, форменная одежда

Москва Москва
+7 (495) 302-60-76, 
+7 (495) 302-82-92, 
+7 (495) 302-85-13

novatorb@mail.ru, zaonovator@
zaonovator.ru http://www.zaonovator.ru

ПОЛИНА спецодежда, медицинская одежда, перчат-
ки, рабочая одежда, медицинская одежда Ивановская область Плес +7 (493) 241-71-38, 

+7 (905) 105-46-22 polina-tex@yandex.ru http://polina-tex.ru

РИШЕЛЬЕ перчатки Ивановская область Пучеж +7 (800) 550-48-15 shop@rishelye.ru https://rishelye.ru

РОСОМАХА (ГРУППА 
КОМПАНИЙ ПОКРОВ) рабочая ожежда, форменная одежда Красноярский край Красноярск

+7 (800) 500-75-52, 
+7 (391) 989-13-24, 
+7 (395) 248-64-32, 
+7 (391) 245-65-00, 
+7 (391) 234-02-81

romanov@pokrov.ru, shop@tyrmag.ru https://www.pokrov.ru

РОСХАНТЕР спецодежда Москва Москва +7 (495) 350-38-38, 
+7 (926) 980-36-63 lublino@roshunter.su http://roshunter.su

СИРИУС спецодежда, рабочая одежда Москва Москва +7 (495) 600-44-00, 
+7 (495) 777-23-45 info@planeta-sirius.ru https://www.planeta-sirius.ru

СЛАВТЕКС спецодежда, медицинская одежда Ивановская область Иваново
+7 (902) 747-58-20, 
+7 (493) 242-80-02, 
+7 (902) 747-45-42

slavtex58@mail.ru http://славтекс.рф
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СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА спецодежда, рабочая одежда Москва Москва

+7 (495) 463-09-19, 
+7 (926) 539-03-28, 
+7 (800) 551-48-74, 
+7 (800) 505-98-63, 
+7 (495) 788-78-08

93367088@specodegda.ru, klokov.i@
specodegda.ru https://www.specodegda.ru

СПЕЦМОДА спецодежда, медицинская одежда Костромская область Кострома +7 (494) 245-28-13, 
+7 (494) 263-90-00

info@specmoda.ru,  specmoda@
yandex.ru https://specmoda.ru

СПЕЦОПТОВИК37 (ДЕЛЬТА СК) спецодежда, рабочая одежда Ивановская область Иваново
+7 (905) 109-58-50, 
+7 (991) 118-26-44, 
+7 (799) 111-82-64

spetsoptovik37@yandex.ru https://specoptovik37.ru

СПЕЦПРОЕКТ

перчатки, рабочая одежда, рукавицы, краги, 
вачеги, трикотаж, перчатки, ткани, полога, 
рабочая обувь, одежда для работников 
медицины и сферы услуг, одежда для ох-
ранных структур, средства защиты головы и 
органов дыхания, головные уборы

Ивановская область Иваново +7 (493) 259-16-56, 
+7 (499) 110-28-24 ale11078@yandex.ru http://spets-proekt.ru

СПЕЦРЕСУРС спецодежда, рабочая одежда, перчатки Ивановская область Иваново

+7 (493) 258-12-40, 
+7 (493) 258-12-41, 
+7 (493) 258-12-42, 
+7 (493) 258-12-43

58124037@mail.ru http://spec-odezhda37.ru

СПЕЦУРАЛ спецодежда, летняя спецодежда Свердловская область Екатеринбург

+7 (343) 216-61-66, 
+7 (343) 297-12-30, 
+7 (919) 367-73-77, 
+7 (982) 722-77-73, 
+7 (982) 726-44-03

info@spec-ural.ru, sale600@list.ru https://www.spec-ural.ru

СТОИК-СПЕЦОДЕЖДА 
(СТОИК) спецодежда, рабочая одежда, перчатки Ивановская область Иваново +7 (493) 258-66-77, 

+7 (800) 250-48-09 opt@stoitex.ru https://stoitex.ru

ТЕКСКОМ маски защитные Московская область Королев

+7 (495) 781-16-26, 
+7 (926) 237-16-25, 
+7 (833) 424-32-69, 
+7 (833) 424-32-70, 
+7 (495) 781-16-25

fabrika@texcom.ru, 7811626@mail.ru, 
texcom.nm@mail.ru, texcom_sklad@
mail.ru

https://texcom.ru

ТЕХПОШИВ спецодежда, рабочая одежда Свердловская область Нижний Тагил +7 (912) 232-37-78, 
+7 (982) 675-76-00

satooperator@gmail.com, v.lucenko@
texposhiv.ru https://www.texposhiv.ru

ТРИКОТАЖНЫЙ КОНТИНЕНТ спецодежда, форменная одежда Ивановская область Иваново

+7 (920) 340-96-96, 
+7 (920) 345-45-90, 
+7 (493) 239-67-39, 
+7 (910) 691-99-46

trikcont@yandex.ru, info@trikcont.ru http://trikcont.ru

ФОРМГОСТ спецодежда, рабочая одежда Москва Москва
+7 (495) 215-18-18, 
+7 (800) 500-34-56, 
+7 (570) 004-51-66

info@formgost.ru https://formgost.ru

ФУТБОЛКИ спецодежда, корпоративная одежда, 
фартуки Москва Москва +7 (495) 998-43-17, 

+7 (495) 642-31-44 1300989@mail.ru, mail@sewingru.ru https://sewingru.ru
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ENTEXGROUP (ТРИУМФ-
КАПИТАЛ) брезент Ивановская область Иваново +7 (800) 550-07-06 info@entexgroup.ru http://www.entexgroup.ru

HOLLOFIBER (ТЕРМОПОЛ) материалы нетканые (кроме ватинов) Москва Москва +7 (495) 585-80-14, 
+7 (495) 664-74-30 info@thermopol.ru https://hollowfiber.ru

АВГОЛ спанбонд (медицинский, в рулонах, укрывной) Тульская область Узловая +7 (499) 124-70-77, 
+7 (499) 124-77-53 sales@lefnin.com, lefnin@mail.ru https://www.lefnin.com

АГРОДОСТУП (СТРОЙ-
АГРОДОСТУП)

геотекстиль (нетканый), спанбонд (в рулонах, укрывной), 
полиэтилен (пвд) Московская область Мытищи +7 (495) 749-26-05, 

+7 (926) 178-10-16 agrodostup@mail.ru https://agrodostup.ru

АГРОСЕТКА-ЮГ
геотекстиль (нетканый), спанбонд (укрывной, в рулонах, 
ламинированный), ветро-влагозащита и пароизоляция 
профспан

Ростовская область Кировская +7 (800) 600-52-41 info@agrosetka-ug.ru, sale@
agrosetka-ug.ru http://agrosetka-ug.ru

АЗОВСКОЕ ПО АЛЕКО-
ПОЛИМЕРЫ полипропиленовая ткань Ростовская область Азов +7 (863) 261-88-88, 

+7 (800) 250-38-68

info@alekogroup.ru, info2@
alekogroup.ru, mihaylenko@
alekogroup.ru, jan@alekogroup.
ru, pivovarovai@alekogroup.ru

https://alekogroup.ru

АКИРА геотекстиль (нетканый), спанбонд (sms, в рулонах, лами-
нированный, укрывной) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 309-13-57 sale@izpolimer.ru https://izpolimer.ru/

АЛЬЯНС 37

поролон (мебельный поролон, обладающий эффектом 
памяти, губочный и рулонный ппу, ячеистый поролон, 
сверхмягкий ппу, материал повышенной жесткости, 
стандартный пороло), спанбонд

Ивановская область Иваново +7 (493) 259-19-09 info@aliance37.ru http://www.aliance37.ru

АМЕЛИЯ (АМЕЛИЯ-
ПОВОЛЖЬЕ)

суровые хб ткани, марля, техническая салфетка, пере-
вязочные средства, холстопрошивное полотно, брезент, 
двунитка, нетканое полотно

Ивановская область Иваново +7 (493) 250-43-17, 
+7 (493) 250-43-18 amelia37@mail.ru http://www.amelia37.ru

БАЛТЕКС материалы нетканые (кроме ватинов) Саратовская область Балашов +7 (845) 453-07-49 mailtomiike@gmail.com, sales@
newbaltex.ru http://newbaltex.ru

БАЛЭМ спанлейс (в рулонах, белый) Саратовская область Балаково +7 (845) 368-72-71, 
+7 (927) 225-72-71 info@balenergomash.ru http://www.balenergomash.

ru
ВЕК-ПОЛИМЕР геотекстиль (нетканый), спанлейс (белый) Московская область Истра +7 (495) 120-77-86 info@izovek.ru http://www.izovek.ru/

ВЕСТ ЭНТЕРПРАЙЗ геотекстиль (нетканый), спанбонд (для масок, медицин-
ский, ламинированный, укрывной) Республика Адыгея Новый сад +7 (918) 041-54-54, 

+7 (937) 313-33-33 geotexagro@mail.ru https://geotexagro.ru/

ГЕКСА-НЕТКАНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

геотекстиль (нетканый, тканый), спанбонд (ламинирован-
ный, sms, медицинский), спанлейс (белый) Московская область Красногорск

+7 (495) 564-86-87, 
+7 (495) 984-20-22, 
+7 (343) 321-20-62, 
+7 (346) 222-41-41, 
+7 (347) 287-10-16

kazan-medik@gexa.ru, nsk-
medik@gexa.ru, habarovsk-
medik@gexa.ru, spb-medik@
gexa.ru, spb-medik1@gexa.ru

http://med.gexa.ru/

ГЕКСА-НМ материалы нетканые (кроме ватинов) Тверская область Лесная +7 (495) 564-86-87 нет https://gexa.ru

ГЕОНОР геотекстиль (нетканый geonor, тканый geonor) Свердловская 
область Екатеринбург

+7 (343) 226-03-71, 
+7 (383) 207-80-84, 
+7 (499) 704-20-92, 
+7 (863) 303-40-48, 
+7 (800) 333-92-20

info@geonor.ru https://geonor.ru/

ГЕОПЛАСТ геотекстиль (нетканый, тканый), спанбонд (в рулонах, 
укрывной)

Нижегородская 
область Нижний Новгород +7 (800) 333-49-20, 

+7 (800) 600-49-00 info@geo-plast.com https://geo-plast.com/

ГЕОПОЛИТЕКС геотекстиль (нетканый, тканый) Нижегородская 
область Нижний Новгород +7 (499) 444-16-50, 

+7 (800) 500-28-01
info@geopolitex.ru, office@
geopolitex.ru https://geopolitex.ru/

ГЕОПРОДУКТ геотекстиль (нетканый) Москва Москва +7 (800) 555-06-10 site@geoproduct.ru https://geoproduct.ru/
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ГЕОСИНТЕТИКС геотекстиль (нетканый, тканый) Санкт-Петербург Санкт-Петербург
+7 (812) 703-02-07, 
+7 (981) 846-05-59, 
+7 (800) 700-36-29

info@geosinterra.ru https://geosinterra.ru/

ГЕОЭТАЛОН геотекстиль (нетканый, тканый) Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (800) 350-54-80, 
+7 (800) 550-48-64, 
+7 (800) 550-49-64, 
+7 (905) 200-50-64

info@geotekstil-dornit.ru https://geotekstil-dornit.ru/

ГК ГЕОМАТЕРИАЛЫ геотекстиль (нетканый, тканый), спанбонд (укрывной) Ростовская область Новочеркасск +7 (800) 700-01-71 info@geotekstil.ru http://www.geotekstil.ru/

ДИМИТЕКС
вафельное полотно, башмачка, саржа отбеленная, 
спанбонд, лен 185 гр, твил, ткань костюмная, ткань 
джинсовая. деним, канвас отбеленный

Москва Москва +7 (495) 241-20-42, 
+7 (991) 208-49-21 info@dimitex.ru https://dimitex.ru

ДОЛОМИКС-СПБ
геотекстиль (нетканый, тканый), спанбонд (в рулонах, 
для масок, ламинированный, медицинский, укрывной), 
спанлейс (белый)

Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 900-04-56 info@flypolimer.ru https://www.flypolimer.ru

ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО геотекстиль (нетканый, тканый) Краснодарский край Краснодар +7 (800) 250-53-07, 
+7 (961) 500-16-06 dorpolotno@mail.ru https://dorpolotno.ru

ДОРПИР спанбонд (в рулонах, укрывной) Нижегородская 
область Нижний Новгород

+7 (343) 288-54-86, 
+7 (383) 383-03-69, 
+7 (391) 228-73-51, 
+7 (401) 279-55-42, 
+7 (423) 202-51-58

info@dorpir.ru https://dorpir.ru

ЗАВОД АКУСТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ материалы нетканые (кроме ватинов) Нижегородская 

область Нижний Новгород

+7 (831) 220-42-90, 
+7 (831) 225-11-04, 
+7 (831) 225-12-08, 
+7 (831) 225-27-93, 
+7 (831) 282-58-88

direct@uk-avt.ru https://auto-t.ru

ЗАВОД НЕВОХИМ мельтблаун (медицинский), спанлейс (в рулонах) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 431-37-66, 
+7 (812) 431-37-67 zakaz@nevohim-group.com http://nevohim.com/

ЗАВОД ЭЛАСТИК спанбонд (медицинский, sms, в рулонах) Республика Та-
тарстан Нижнекамск

+7 (855) 538-30-90, 
+7 (855) 538-30-98, 
+7 (855) 538-34-85

info@zavodelastic.com, sb@
zavodelastic.com http://www.zavodelastic.ru/

ИВТЕХНОТКАНЬ
парусина полульняная, брезентовая ткань, мешковина 
и упаковочная ткань, двунитка, брезент огнеупорный и 
водостойкоий (парусина полульняная оп и во)

Ивановская область Иваново +7 (958) 762-88-46, 
+7 (493) 237-14-51 brezent@inbox.ru http://37ru.net

КАРТЕЛЬ (БЛЕСКОПОЛ)
холстопрошивное нетканое полотно, ветошь трикотаж-
ная, вафельное полотно отбеленное, вафельное полотно 
отбеленное

Ивановская область Горки
+7 (493) 250-07-70, 
+7 (915) 820-07-70, 
+7 (915) 838-45-16

ivkartel@mail.ru http://ivkartel.ru

КБК-ТОРГ геотекстиль (нетканый), спанбонд (sms, в рулонах, 
укрывной) Московская область Подольск +7 (499) 341-00-85 kbk-torg@mail.ru https://kbk-torg.ru/index.

html

КИНТЕКС
материалы нетканые (кроме ватинов), холстопрошивное 
полотно (хпп), нитепрошивное полотно (неткол), двунит-
ка, техническая салфетка (бязь, ситец), синтепон

Ивановская область Кинешма +7 (493) 312-47-84 ooofnm@mail.ru https://kfnm.ru

КЛАССИК ПЛЮС нетканые материалы, марля Ивановская область Иваново +7 (493) 237-43-30 klpl37@mail.ru, e_shuvalova@
bk.ru, klpl37olga@yandex.ru http://teksdom37.ru

КОВРОТЕКС-М материалы нетканые (кроме ватинов) Ульяновская область Димитровград +7 (842) 355-10-27, 
+7 (916) 677-38-57 sb@lcarpets.ru http://kovrotex.com

КОМИТЕКС (КОМИТЕКС ГЕО) материалы нетканые (кроме ватинов), геотекстиль 
(нетканый, тканый) Республика Коми Сыктывкар +7 (821) 228-65-01 market@komitex.ru http://www.komitex.ru

КОМПАНИЯ НАФТА-ХИМ материалы нетканые (кроме ватинов) Московская область Клин +7 (495) 419-18-29

klin@nafta-him.com, tdnafta@
nafta-him.com, tsa@nafta-him.
com, 5600609@mail.ru, nafta@
nafta-him.com

http://www.nafta-him.com
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КОТЛИН-ГРУПП спанлейс (в рулонах, белый) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 385-43-93, 
+7 (812) 438-30-84

serviceimport2015@yandex.
ru, freetechnolog@mail.
ru, plastcom2009@mail.ru, 
plastcom2013@rambler.ru, 
igor_nov@rambler.ru

https://kotlin-group.com/

КОТОВСКИЙ ЗАВОД 
НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ спанбонд (ламинированный) Тамбовская область Котовск

+7 (475) 414-08-68, 
+7 (475) 414-49-19, 
+7 (475) 414-83-73

kznm@kznm.biz http://kznm.biz/

КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП материалы нетканые (кроме ватинов) Ярославская область Ярославль

+7 (485) 221-45-74, 
+7 (485) 221-53-14, 
+7 (485) 221-84-85, 
+7 (485) 232-63-15, 
+7 (485) 221-61-73

markcom@post.ru, birukova@
post.ru, supply@post.ru http://kr-perekop.narod.ru

ЛАВТЕКС спанбонд (в рулонах, укрывной) Ставропольский 
край Пятигорск

+7 (978) 877-67-66, 
+7 (988) 369-36-36, 
+7 (988) 369-66-96

office@porolon-krasnodar.ru https://www.porolon-
krasnodar.ru/

МАРТ спанбонд (sms, в рулонах, укрывной) Ивановская область Иваново +7 (493) 220-30-60, 
+7 (961) 119-33-38 sale@martspanbond.ru https://martspanbond.ru

МОНОЛИТ-ИВАНОВО

технические ткани, брезент, бязь набивная, бязь 
отбеленная/суровая, ватин, вафельное полотно, готовые 
изделия, двунитка суровая, диагональ гладкокрашеная, 
лен полотенчатый, марля, мешковина, полотно одеяльное 
полушерстяное, синтепон, ситцы гладкокрашеные, тик 
матрацный и наволочный, ткань курточная, фланель, 
холстопрошивное полотно

Московская область Октябрьский

+7 (495) 508-84-30, 
+7 (495) 558-03-00, 
+7 (495) 558-84-30, 
+7 (495) 558-84-40, 
+7 (495) 777-84-30

info@monolittex.ru http://www.monolittex.ru

НЕТКАНИКА спанбонд (медицинский, для масок, sms, укрывной) Москва Москва +7 (495) 228-80-08 info@netkanika.com, sales@
netkanika.com http://netkanika.ru/

НИПРОМТЕКС ткани, геотекстиль (нетканый) Курская область Железногорск +7 (471) 483-51-43, 
+7 (495) 662-94-42

user_0303@nipromtex.ru, 
user_1321@nipromtex.ru https://www.nipromtex.ru/

НКГ - ИНЖИНИРИНГ спанбонд (для масок, медицинский, ламинированный, 
укрывной, в рулонах)

Свердловская 
область Екатеринбург +7 (343) 386-16-06 neospan@neospan.ru http://neospan.ru/

НОМАТЕКС материалы нетканые (кроме ватинов) Ульяновская область Новая Майна +7 (842) 357-81-28 nomatex@nomatex.ru http://nomatex.ru

НОРДМЕД мельтблаун (медицинский), спанбонд (в рулонах, для 
масок, sms) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 336-77-07 sales@nordmedtech.com https://nordmedtech.com/

НПК ЭНЕРГИЯ материалы нетканые (кроме ватинов) Пермский край Пермь +7 (342) 214-03-45

support@npk-perm.ru, bvk@npk-
perm.ru, barsukov@npk-perm.
ru, s-barsukov@npk-perm.ru, 
maximov@npk-perm.ru

http://www.npk-perm.ru

НПО СЛАВРОС геотекстиль (нетканый) Москва Москва +7 (499) 390-79-19 info@slavrosgeo.com http://slavrosgeo.com/

НПП ВОЛГА МЕДИКАЛ
мельтблаун (медицинский, для масок), спанбонд (меди-
цинский, для масок, sms, ламинированный), спанлейс 
(белый)

Нижегородская 
область Нижний Новгород +7 (831) 270-00-10, 

+7 (831) 270-35-93 info@volgamedical.ru http://volgamedical.ru/

ОМСКАЯ ФАБРИКА НЕТКАНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ геотекстиль (нетканый) Омская область Омск +7 (381) 236-72-30, 

+7 (913) 969-91-06 нет http://net-ma.ru/

ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
МОСКОВСКИЙ ЗАВОД 
НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

геотекстиль (нетканый) Москва Москва +7 (495) 384-55-55, 
+7 (495) 384-56-05 zakaz@montem.ru http://www.montem.ru/

ОСЕНЬ

наполнитель для одеял, наполнители для одеял из 
верблюжей и овечей шерсти, файберпласта, синтепона, 
бамбука, наполнитель для матрасов: файберпласт м, 
овечья и верблюжья шерсть, бамбук.

Ивановская область Иваново +7 (493) 247-40-70, 
+7 (915) 814-43-59 osen-iv@yandex.ru http://osen-iv.ru
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ОХК ЩЕКИНОАЗОТ спанбонд (укрывной) Тульская область Первомайский +7 (487) 519-62-13, 
+7 (487) 519-67-78

azot@azot.net, azot@azot.
net2022 http://n-azot.ru/

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ 
КАМВОЛЬЩИК материалы нетканые (кроме ватинов) Московская область Павловский Посад

+7 (496) 432-11-06, 
+7 (496) 435-56-02, 
+7 (496) 435-88-58, 
+7 (496) 432-11-86

kamvolshik1@mail.ru, 
kamvolshik@kamvolshik.ru https://kamvolshik.ru

ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ 
ЗАВОД материалы нетканые (кроме ватинов) Пермский край Пермь +7 (342) 250-19-05 ppz@perm.ru http://fkpppz.ru

ПО ПОЛИЛАЙН геотекстиль (нетканый геопол) Новгородская 
область Великий Новгород

+7 (816) 299-70-38, 
+7 (816) 299-72-09, 
+7 (800) 555-66-53

нет http://www.polyline.ru/

ПОЛИМАТИЗ мельтблаун (медицинский, для масок), спанбонд (для 
масок, медицинский, укрывной, ламинированный)

Республика Та-
тарстан Алабуга

+7 (855) 575-91-10, 
+7 (855) 575-91-15, 
+7 (855) 575-91-16, 
+7 (800) 222-45-94

info@polymatiz.ru https://www.polymatiz.ru/

ПРЕДПРИЯТИЕ НЕТКАНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ материалы нетканые (кроме ватинов) Владимирская 

область Вязники +7 (492) 332-66-00, 
+7 (492) 332-43-00 vz_pnm@mail.ru http://pnm33.ru

ПРОМСИНТЕКС материалы нетканые (кроме ватинов) Оренбургская 
область Оренбург +7 (353) 254-09-09 sales@pstex.ru, zetkina@pstex.ru https://pstex.ru

ПСК ГАБИОН геотекстиль (нетканый, тканый) Краснодарский край Краснодар +7 (800) 250-70-19 info@pskgabion.ru, sale@
pskgabion.ru https://pskgabion.ru/

ПСК ГЕОДОР материалы нетканые (кроме ватинов) Саратовская область Энгельск +7 (800) 775-30-93 info@pskgeodor.ru, order@
pskgeodor.ru https://pskgeodor.ru

РАДУГА геотекстиль (нетканый) Приморский край Владивосток +7 (800) 222-39-44
89940004000@mail.ru, sales@
zaoraduga.ru, zao_raduga@
rambler.ru

http://zaoraduga.ru/

РЕКСТРОМ-К материалы нетканые (кроме ватинов) Тверская область Кимры +7 (495) 517-39-62, 
+7 (499) 745-97-10

sales@rextrom-k.ru, gridex-k@
mail.ru, rextrom-k@yandex.ru, 
sales@rextrom-k.ru

http://rextrom-k.ru

РЕНЕССАНС мельтблаун (медицинский, для масок), спанбонд (для 
масок , sms, медицинский) Ивановская область Иваново +7 (910) 997-73-73, 

+7 (920) 351-07-70 renetex@mail.ru https://renetex.ru/

РИТТЕН ГЕОСИНТЕТИКС геотекстиль (нетканый риттекс, тканый риттекс) Нижегородская 
область Нижний Новгород +7 (800) 550-93-93 info@ritten.ru https://ritten.ru/

РОСХИМВОЛОКНО

термополотно шерстяное, термополотно из козьей шер-
сти, термополотно шелковое, термополотно бамбуковое, 
термофайбер, термополотно хлопковое, микрофайн, син-
тепон, микрофибра и полиэстер, многоигольная стежка

Ивановская область Иваново

+7 (493) 235-98-24, 
+7 (493) 293-28-06, 
+7 (499) 340-02-86, 
+7 (902) 243-07-43, 
+7 (962) 160-96-75

mansurovaea@mail.ru, 
rushimvolokno@gmail.com http://www.roshimvolokno.ru

РУСГЕОСИНТ геотекстиль (нетканый, тканый) Нижегородская 
область Нижний Новгород +7 (800) 500-09-26 378593@geo-sin.ru, info@

geo-sin.ru https://geo-sin.ru/

С2ГРУПП материалы нетканые (кроме ватинов) Новосибирская 
область Озерский

+7 (383) 233-22-11, 
+7 (495) 908-83-50, 
+7 (812) 409-31-04, 
+7 (812) 642-85-15, 
+7 (921) 948-31-84

moscow@c2group.ru, 
novosibirsk@c2group.ru, spb@
c2group.ru

https://c2group.ru

СЕЛЕНА материалы нетканые (кроме ватинов) Карачаево-Черкес-
ская республика Усть-Джегута +7 (800) 222-90-50

metelskiy@selenatex.ru, karaev.
tausoltan@selenatex.ru, selena@
selenatex.ru, mt@selenatex.ru, 
glushkova@selenatex.ru

http://selenatex.ru
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СИБИРСКИЙ СИНТЕПОН материалы нетканые (кроме ватинов) Новосибирская 
область Озерский

+7 (383) 233-22-11, 
+7 (495) 908-83-50, 
+7 (812) 409-31-04, 
+7 (812) 642-85-15, 
+7 (921) 948-31-84

moscow@c2group.ru, 
novosibirsk@c2group.ru, spb@
c2group.ru

https://c2group.ru

СОЮЗТЕКСТИЛЬ-СТ геотекстиль (тканый стайлстаб) Москва Москва +7 (800) 505-90-39 info@ultrafilament.ru http://souztex.ru
СПАНЛАБ спанбонд (в рулонах) Ивановская область Иваново +7 (493) 226-13-12 info@spanlab.ru https://spanlab.ru/

СПАНЛАЙН спанбонд (для масок, медицинский, укрывной) Ивановская область Иваново +7 (493) 258-77-70, 
+7 (800) 101-82-89 info@spanline.ru http://spantex.ru/

СПАНМАСТЕР спанбонд (в рулонах, медицинский) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 642-72-82 spanmaster@mail.ru http://spanmaster.ru/
С-ТЕКСТИЛЬ нетканные утеплители для одежды Ивановская область Иваново +7 (495) 585-57-57 info@s-textile.ru http://s-textile.ru
ТД ВАН-МАРКЕТ спанбонд (в рулонах, ламинированный) Московская область Подольск +7 (495) 134-35-66 info@van-market.com http://www.izobond.ru/

ТД СИНТЕКОМ спанбонд (для масок, медицинский, укрывной) Свердловская 
область Екатеринбург +7 (343) 288-59-00 sales@sintekom.ru http://sintekomtorg.ru/

ТЕРМОПОЛ материалы нетканые (кроме ватинов) Москва Москва +7 (495) 585-80-14, 
+7 (495) 664-74-30 info@thermopol.ru http://thermopol.ru

ТЕХНОЛАЙН материалы нетканые (кроме ватинов) Самарская область Отрадный +7 (495) 668-14-05, 
+7 (846) 613-33-34 ivanov@gmail.com https://technoline-nw.ru

ТЕХНОПЛАСТ геотекстиль (нетканый дорнит) Москва Москва +7 (495) 221-10-33 zakaz@technoplast.msk.ru https://technoplast.msk.ru/

ТЕХНОТЕКС геотекстиль (тканый геофлакс, нетканый геофлакс) Нижегородская 
область Нижний Новгород

+7 (499) 322-14-98, 
+7 (717) 269-62-45, 
+7 (800) 500-32-24, 
+7 (341) 226-03-81, 
+7 (342) 255-43-12

info@geo-sm.ru https://geo-sm.ru

ТЕХПОЛИМЕР геотекстиль (нетканый, тканый) Красноярский край Дивногорск
+7 (391) 269-58-98, 
+7 (495) 663-15-25, 
+7 (861) 244-77-84

info@texpolimer.ru https://www.texpolimer.ru/

ТКАНИ-ПРОМ марля, двунитка, полотно палаточное, брезент, ватин, 
синтепон, неткол, ткань упаковочная, мешковина Ивановская область Иваново +7 (902) 317-52-17, 

+7 (996) 919-37-52 tkaniprom@yandex.ru https://tkaniprom.ru

ТОРГОВЫЙ ДОМ УЛЬТРАСТАБ геотекстиль (нетканый, тканый) Москва Москва +7 (800) 200-75-10 sales@ultrastab.ru https://tdultrastab.ru

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 
ИЗОЛЯЦИИ ГЕРМЕС геотекстиль (нетканый) Челябинская область Челябинск

+7 (342) 204-50-04, 
+7 (343) 382-30-72, 
+7 (351) 246-44-72, 
+7 (351) 777-22-37, 
+7 (800) 550-00-72

germesizol@mail.ru https://germesizol.ru/

ФАБИТЕКС

водоупорные и высокоморозостойкие (-70°с) палаточные 
ткани с силиконовыми покрытиями, ткани огнестойкие 
и износостойкие с дискретными поливинилхлоридными 
покрытиями для рабочей одежды и сиз, огнестойкие и 
малонамокаемые ткани для внутренней отделки палаток, 
материалы медицинского применения - подкладные 
клеенки и антивирусные самодезинфицирующиеся мем-
браны, термостойкие и огнестойкие арамидные ткани, 
ткани защищающие от действия горящих огнесмесей и 
расплавленных металлов, ткани для средств противо-
химической защиты - изолирующие и фильтрующие, в 
том числе с сорбционно-активные угленаполненные. 
антипригарный материал для пищевой промышленности 
и использования в быту. брезенты различных плотностей 
с оп-пропитками, ткани с дискретным пвх покрытием 
повышенной износостойкостью, хлопчато-бумажные 
или смешанные, суровые и аппретированные ткани для 
швейных изделий общего назначения

Ивановская область Иваново

+7 (493) 293-43-13, 
+7 (920) 349-09-97, 
+7 (920) 359-08-79, 
+7 (930) 347-57-74, 
+7 (930) 352-00-29

contact@fabitex.ru http://fabitex.ru
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ФАБРИКА НЕТКАНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ВЕСЬ МИР мельтблаун (для вентиляции) Московская область Подольск +7 (495) 677-95-39 info@wesmir.com https://wesmir.com/

ФАВОРИТ-ТЕКСТИЛЬ пвх ткани Ивановская область Иваново

+7 (493) 231-13-22, 
+7 (493) 257-52-32, 
+7 (493) 257-53-23, 
+7 (493) 257-58-88

575888@bk.ru, 
575111@f-textile.ru http://www.f-textile.ru

ФАНЕМА геотекстиль (нетканый дорнит) Ленинградская 
область Коммунар +7 (911) 094-48-15 info@fanema.company https://fanema.company

ФЛЕКСМЕТ спанбонд (в рулонах) Московская область Ногинск +7 (977) 270-53-00 manager@flexmet.ru https://flexmet.ru/

ХИМВОЛОКНО материалы нетканые (кроме ватинов) Московская область Серпухов +7 (496) 776-40-01, 
+7 (499) 110-99-70

ximvolokno@mail.ru, sb@
ximvolokno.ru, teplo@
ximvolokno.ru, omts@
ximvolokno.ru, mail@ximvolokno.
ru

http://ximvolokno.ru

ХОЗАГРО спанбонд (укрывной) Ростовская область Таганрог
+7 (928) 880-09-06, 
+7 (988) 893-03-03, 
+7 (800) 250-83-04

sales@hoz-agro.ru https://hoz-agro.ru/

ЭЛЕГРИН спанбонд (ламинированный, укрывной, медицинский), 
спанлейс (белый, в рулонах) Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (800) 100-97-08, 

+7 (812) 400-81-00
sale@bahilyrf.ru, support@
bahilyrf.ru https://elegreen.ru

ЭМИЛИ ГРУПП геотекстиль (нетканый, тканый) Нижегородская 
область Нижний Новгород +7 (960) 172-56-29, 

+7 (800) 700-56-46 info@emiligroup.ru https://emiligroup.ru

ЭМИТЕКС геотекстиль (нетканый, тканый) Нижегородская 
область Нижний Новгород

+7 (960) 164-43-41, 
+7 (495) 877-33-88, 
+7 (800) 600-09-50

info@emitexgeo.ru, zakaz@
emitexgeo.ru https://emitexgeo.ru

НЕТКАНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. РОЗНИЦА
Компания/бренд Продукция Регион Город Телефон Email Сайт

АЛЬЯНС 37

поролон (мебельный поролон, обладающий эффектом 
памяти, губочный и рулонный ппу, ячеистый поролон, 
сверхмягкий ппу, материал повышенной жесткости, 
стандартный пороло), спанбонд

Ивановская область Иваново +7 (493) 259-19-09 info@aliance37.ru http://www.aliance37.ru

МОНОЛИТ-ИВАНОВО

технические ткани, брезент, бязь набивная, бязь 
отбеленная/суровая, ватин, вафельное полотно, готовые 
изделия, двунитка суровая, диагональ гладкокрашеная, 
лен полотенчатый, марля, мешковина, полотно одеяльное 
полушерстяное, синтепон, ситцы гладкокрашеные, тик 
матрацный и наволочный, ткань курточная, фланель, 
холстопрошивное полотно

Московская область Октябрьский

+7 (495) 508-84-30, 
+7 (495) 558-03-00, 
+7 (495) 558-84-30, 
+7 (495) 558-84-40, 
+7 (495) 777-84-30

info@monolittex.ru http://www.monolittex.ru

С-ТЕКСТИЛЬ нетканные утеплители для одежды Ивановская область Иваново +7 (495) 585-57-57 info@s-textile.ru http://s-textile.ru
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BTK YARN (БАЙКАЛЬСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ) гребенная крашенная пряжа Республика Бурятия Улан-Удэ +7 (914) 050-03-24, 

+7 (301) 237-23-11 info@btk-yarn.com http://www.btk-yarn.com

АЗИЯГРУППТЕКСТИЛ (АЗИЯ-
ТЕКСТИЛЬ) пряжа ткацкая х/б Ивановская область Иваново +7 (493) 232-24-79 нет http://aziya-grupp.ru

АЗОВСКОЕ ПО АЛЕКО-
ПОЛИМЕРЫ пряжа синтетическая Ростовская область Азов +7 (863) 261-88-88, 

+7 (800) 250-38-68

info@alekogroup.ru, info2@alekogroup.
ru, mihaylenko@alekogroup.ru, jan@
alekogroup.ru, pivovarovai@alekogroup.
ru

https://alekogroup.ru

БРЯНСКИЙ КАМВОЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ шерсть пряжа Брянская область Брянск

+7 (483) 252-51-99, 
+7 (483) 252-43-99, 
+7 (910) 743-42-81

info@bkk32.ru, bkk@bkk32.ru http://bkk32.ru

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА пряжа синтетическая Владимирская область Владимир +7 (492) 221-12-29 нет http://detskaya-odezhda.regtorg.ru

ЕРМОЛИНО хб пряжа Ивановская область Иваново
+7 (495) 203-42-00, 
+7 (495) 640-74-90, 
+7 (916) 733-11-80

sbyt@ermolino.ru, av@ermolino.ru, 
buh@ermolino.ru, secretary@ermolino.
ru, kiv@gobelen-mtok.ru

https://www.ermolino.ru

ИВАНОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ хб пряжа Ивановская область Иваново +7 (800) 222-12-53 mail@ivcompany.ru https://ivcompany.ru

ИВАНОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНО-
ГАЛАНТЕРЕЙНАЯ ФАБРИКА

швейные нитки, шнуры и ленты 
всех видов с применением лю-
бых видов отделок (крашений, 
пропиток и покрытий)

Ивановская область Иваново +7 (493) 238-81-81 lenta@itgf.ru, office@itgf.ru http://www.itgf.ru

КАМЕНСКВОЛОКНО пряжа синтетическая, нитки 
швейные Ростовская область Каменск-Шахтинский +7 (800) 200-31-77 info@aramid.ru http://www.aramid.ru

КАМЫШИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ хб пряжа Волгоградская область Камышин +7 (800) 777-03-59 info@kamtextile.ru https://kamtextile.ru/

КОРД хб пряжа Ярославская область Ярославль

+7 (485) 258-36-00, 
+7 (485) 258-36-05, 
+7 (485) 258-36-10, 
+7 (485) 258-36-12, 
+7 (485) 258-36-55

inni.info@gmail.com https://kord.inni.info

КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП пряжа синтетическая, хб пряжа Ярославская область Ярославль

+7 (485) 221-45-74, 
+7 (485) 221-53-14, 
+7 (485) 221-84-85, 
+7 (485) 232-63-15, 
+7 (485) 221-61-73

markcom@post.ru, birukova@post.ru, 
supply@post.ru http://kr-perekop.narod.ru

МЕРИНОС пряжа синтетическая Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (863) 200-54-28, 
+7 (863) 273-11-11 merinos@zaomerinos.ru http://www.zaomerinos.ru

МОСКОВСКАЯ ШФ шерсть пряжа Костромская область Кострома +7 (495) 748-37-93 msf@msf.ru http://www.msf.ru

НЕФТЕКАМСКОЕ ПО 
ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ хб пряжа Республика Башкортостан Нефтекамск

+7 (347) 832-00-50, 
+7 (347) 832-01-87, 
+7 (347) 832-07-28, 
+7 (347) 832-11-88, 
+7 (800) 222-87-62

bez@iskosh.ru, info@iskosh.ru, priem@
iskosh.ru, salesinfo@iskosh.ru, snab@
iskosh.ru

https://iskosh.ru

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ 
ПЛАТОК (ФАБРИКА 
ОРЕНБУРГСКИХ ПУХОВЫХ 
ПЛАТКОВ)

пряжа для ручного вязания Оренбургская область Оренбург

+7 (353) 238-74-04, 
+7 (800) 234-64-66, 
+7 (987) 115-03-63, 
+7 (353) 291-13-05, 
+7 (353) 291-11-19

info@orenshal.ru https://orenshal.ru

ПАВЛОВОПОСАДСКАЯ 
ПЛАТОЧНАЯ МАНУФАКТУРА

шерсть пряжа, льняная пряжа, 
хб пряжа Московская область Павловский Посад +7 (496) 437-07-77

buh@platki.ru, emelyanov@platki.ru, 
glavbuhppm@platki.ru, p.s.i.n.k.a@mail.
ru, pds@platki.ru

https://platki.ru
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ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ 
КАМВОЛЬЩИК пряжа синтетическая Московская область Павловский Посад

+7 (496) 432-11-06, 
+7 (496) 435-56-02, 
+7 (496) 435-88-58, 
+7 (496) 432-11-86

kamvolshik1@mail.ru, kamvolshik@
kamvolshik.ru https://kamvolshik.ru

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ ШЕЛК пряжа синтетическая Московская область Павтовский Посад

+7 (496) 432-51-87, 
+7 (496) 432-12-22, 
+7 (496) 432-21-20, 
+7 (496) 432-51-91, 
+7 (495) 993-04-31

sale@sholk.ru http://www.sholk.ru

ПЕРКАЛЬ хб пряжа Волгоградская область Камышин
+7 (844) 579-21-28, 
+7 (844) 579-34-72, 
+7 (844) 579-64-34

office@khbk.ru http://www.khbk.ru

ПЕХОРСКИЙ ТЕКСТИЛЬ шерсть пряжа Московская область Жилино-2
+7 (495) 557-55-45, 
+7 (499) 707-73-83, 
+7 (800) 555-76-99

pehortecstil@mail.ru http://pehorka.ru

ПНК ИМ. КИРОВА хб пряжа Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 274-18-83 senior.sale@pnk.ru https://pnk.ru

ПНК КРАСНАЯ НИТЬ пряжа синтетическая, нитки 
швейные Санкт-Петербург Санкт-Петербург

+7 (812) 334-36-36, 
+7 (812) 334-36-37, 
+7 (812) 542-94-97, 
+7 (812) 602-18-24, 
+7 (812) 602-18-25

info@krnit.ru, sale@krnit.ru, 
t.bakanova@krnit.ru, n.bakhtiarova@
krnit.ru

http://www.krnit.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ НЕТКАНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ льняная пряжа Владимирская область Вязники +7 (492) 332-66-00, 

+7 (492) 332-43-00 vz_pnm@mail.ru http://pnm33.ru

ПРОМТЕКСТИЛЬ хб пряжа Воронежская область Воронеж +7 (473) 211-21-21 promtextile@promtextile.ru https://promtextile.ru

ПУШКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ шерсть пряжа Московская область Пушкино
+7 (495) 993-33-95, 
+7 (495) 993-42-77, 
+7 (916) 319-34-78

pushtex@rambler.ru http://pushtex.ru

РУНО шерсть пряжа Калужская область Боровск +7 (905) 765-57-06 runofabrika@mail.ru http://fabrikaruno.ru
САНАТА-ТЕКСТИЛЬ пряжа крученая, пряжа хб Ивановская область Иваново +7 (493) 234-51-29 ooo@sanata-tex.ru http://sanata-tex.ru

СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ нитки швейные Ивановская область Иваново +7 (493) 234-54-00, 
+7 (800) 511-79-83 info@st-iv.ru http://st-iv.ru

СИНТЕКС пряжа синтетическая Тверская область Тверь
+7 (482) 242-74-70, 
+7 (495) 232-21-23, 
+7 (495) 232-21-24

zao.syntex@mail.ru http://sintex-tver.ru

ТДЛ ТЕКСТИЛЬ хб пряжа Костромская область Кострома +7 (493) 259-11-11
olga_ze@atdl.ru, anna_mo@atdl.ru, 
ksenia_m@atdl.ru, yuliya_d@atdl.ru, 
natalya_shi@atdl.ru

https://tdl-textile.ru

ТЕКСТИЛЬ ЭКСПОРТ нитки, резинка-вздежка, кипер-
ная лента, пуговицы, молнии Ивановская область Иваново +7 (493) 259-04-44 info@textile-export.ru http://textile-export.ru

ТКАНИ ОРЕТЕКС хб пряжа Московская область Орехово-Зуево +7 (496) 416-94-55 4169565@mail.ru https://tkani-oretex.ru
ТРОИЦКАЯ КАМВОЛЬНАЯ 
ФАБРИКА шерсть пряжа Москва Москва +7 (495) 850-18-48, 

+7 (966) 110-12-44
shop@troitskwool.com, info@
troitskwool.com http://www.troitskwool.com

УЗОР пряжа синтетическая Ленинградская область Вырица
+7 (813) 714-97-90, 
+7 (813) 714-94-86, 
+7 (813) 714-98-72

uzor-v-sbit@yandex.ru http://uzor.biz

ХБК НАВТЕКС хб пряжа Ивановская область Наволоки +7 (493) 259-11-11 info@navtex.ru https://navtex.ru

ХИМТЕКС-РТИ пряжа синтетическая Ульяновская область Игнатовка

+7 (834) 229-15-93, 
+7 (834) 229-19-71, 
+7 (834) 229-19-72, 
+7 (834) 229-19-73

himtex@mail.ru http://himteks.himsaransk.ru
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ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ пряжа синтетическая, хб пряжа Пермский край Чайковский

+7 (800) 300-10-15, 
+7 (800) 700-78-08, 
+7 (495) 745-09-14, 
+7 (495) 745-09-15

info@textile.ru http://www.textile.ru

ШЕЛКОВСКАЯ 
ШЕЛКОТКАЦКАЯ ФАБРИКА пряжа синтетическая Московская область Щелково +7 (496) 562-83-44, 

+7 (496) 562-82-09 shtf1@yandex.ru https://shtf.su

ШУЙСКАЯ СУКОННАЯ 
ФАБРИКА шерсть пряжа Ивановская область Шуя

+7 (493) 514-84-70, 
+7 (915) 825-99-99, 
+7 (920) 677-54-99, 
+7 (920) 343-61-99, 
+7 (920) 343-91-99

sale@sukonka.ru http://www.sukonka.ru

ЯРЦЕВСКИЙ ХБК хб пряжа Смоленская область Ярцево +7 (481) 437-27-62 нет http://www.yarxbk.ru

ПРЯЖА, НИТИ. РОЗНИЦА
Компания/бренд Продукция Регион Город Телефон Email Сайт

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ 
ПЛАТОК (ФАБРИКА 
ОРЕНБУРГСКИХ ПУХОВЫХ 
ПЛАТКОВ)

пряжа для ручного вязания Оренбургская область Оренбург

+7 (353) 238-74-04, 
+7 (800) 234-64-66, 
+7 (987) 115-03-63, 
+7 (353) 291-13-05, 
+7 (353) 291-11-19

info@orenshal.ru https://orenshal.ru

ПАВЛОВОПОСАДСКАЯ 
ПЛАТОЧНАЯ МАНУФАКТУРА

шерсть пряжа, льняная пряжа, 
хб пряжа Московская область Павловский Посад +7 (496) 437-07-77

buh@platki.ru, emelyanov@platki.ru, 
glavbuhppm@platki.ru, p.s.i.n.k.a@mail.
ru, pds@platki.ru

https://platki.ru

СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ нитки швейные Ивановская область Иваново +7 (493) 234-54-00, 
+7 (800) 511-79-83 info@st-iv.ru http://st-iv.ru

ТДЛ ТЕКСТИЛЬ хб пряжа Костромская область Кострома +7 (493) 259-11-11
olga_ze@atdl.ru, anna_mo@atdl.ru, 
ksenia_m@atdl.ru, yuliya_d@atdl.ru, 
natalya_shi@atdl.ru

https://tdl-textile.ru
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VOROTNIKOFF меховые полуфабрикаты (воротники, 
опушки, помпоны) Москва Москва +7 (495) 543-60-14, 

+7 (903) 683-85-05 ykimovairinka@yandex.ru http://vorotnikoff.com

БОРСКАЯ ВОЙЛОЧНАЯ 
ФАБРИКА

войлок, войлок тонкошерстный, войлок 
полугрубошерстный, войлок грубошер-
стный, войлок иглопробивной, войлок 
бытового назначения

Нижегородская 
область Бор +7 (831) 596-89-13 reklama@borvf.ru, sales@borvf.ru http://borvf.ru

ВАХРУШИ-ЮФТЬ кожа натуральная, кожа искуственная Кировская область Вахруши

+7 (833) 623-05-46, 
+7 (833) 623-05-80, 
+7 (833) 623-06-43, 
+7 (833) 623-06-45, 
+7 (800) 234-70-77

admin@vaxrushi.ru, dv-nikitin@bk.ru, 
yuft43r@mail.ru, snab@vaxrushi.ru http://vaxrushi.ru

ВОРОТНИКОФФ 
(VOROTNIKOFF)

меховые полуфабрикаты (воротники, 
опушки, помпоны) Москва Москва +7 (495) 543-60-14, 

+7 (903) 683-85-05 ykimovairinka@yandex.ru http://vorotnikoff.com

ВОСТОКХИМВОЛОКНО полиэфирные волокна, специальные 
волокна, вискозные волокна Ивановская область Иваново

+7 (982) 608-93-62, 
+7 (383) 205-07-44, 
+7 (493) 231-12-86, 
+7 (495) 967-69-29, 
+7 (496) 449-80-89

'a.alekperova@interteks.ru, a.gabriel@
interteks.ru, d.fatyanov@interteks.ru, 
e.gubanov@interteks.ru, e.vyalitov@
interteks.ru

http://volokno.ru

ВЯЗЕМСКОЕ КОЖЕВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ (ВКП ЛТ) кожа натуральная, кожа искуственная Смоленская область Вязьма +7 (481) 312-57-44, 

+7 (481) 312-57-46
info@vkplt.ru, sales@vkplt.ru, snab@
vkplt.ru http://www.vkplt.ru

ЕМЕЛЬЯНЪ САВОСТИНЪ-
ВАТНАЯ ФАБРИКА вата гигроскопическая Рязанская область Екшур +7 (491) 250-22-20 tdes@list.ru, info@savostin.ru, mail@

vata.org http://www.savostin.ru

КОЖА CПБ кожа натуральная, кожа искуственная Санкт-Петербург Санкт-Петербург +7 (812) 350-04-11, 
+7 (812) 600-85-07 office@koja-spb.ru http://www.koja-spb.ru

МЕХ ОРЕТЕКС

мех для эко-шуб, мех для эко-шуб, 
мех для домашнего текстиля, мех для 
подкладки в верхнюю одежду, мех для 
подкладки в обувь, мех для спецна-
значения, мех для ортопедических 
изделий, мех для малярных валиков и 
фильтров, искусственный мех

Московская область Орехово-Зуево

+7 (495) 798-40-05, 
+7 (496) 416-92-69, 
+7 (496) 416-93-83, 
+7 (496) 416-95-50, 
+7 (985) 924-71-87

meh-oretex@mail.ru, oretex.products@
gmail.com https://meh-oretex.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ АРТЭКС кожа натуральная, кожа искуственная Кировская область Киров +7 (833) 240-02-24, 
+7 (833) 222-08-10 arteks1@arteks.su http://arteks.su

ПРОМТКАНЬ

красители для текстильной, кожевенной 
и бумажной промышленностей, тек-
стильно-вспомогательные вещества для 
текстильной, кожевенной, бумажной 
промышленности, пигменты и пигмент-
ные пасты, промышленная химия

Ивановская область Иваново
+7 (493) 229-45-67, 
+7 (493) 229-90-40, 
+7 (493) 229-90-50

promtkan@yandex.ru http://www.promtkan.com

РОСХИМВОЛОКНО

полиэфирное волокно, искусственный 
лебяжий пух, синтепух от производи-
теля, синтешар, полиэфирное волокно, 
первичное волокно, вторичное волокно, 
силиконизированное волокно, биком-
понентное волокно, синтетическое 
волокно

Ивановская область Иваново

+7 (493) 235-98-24, 
+7 (493) 293-28-06, 
+7 (499) 340-02-86, 
+7 (902) 243-07-43, 
+7 (962) 160-96-75

mansurovaea@mail.ru, 
rushimvolokno@gmail.com http://www.roshimvolokno.ru

РУСВАТА вата гигроскопическая Рязанская область Рязань +7 (491) 255-98-99 sales@rus-vata.ru https://rus-vata.ru
РУССКАЯ КОЖА кожа натуральная, кожа искуственная Рязанская область Рязань +7 (491) 230-65-80 market@leather.ru https://tannery.ru
РЫБИНСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ 
ЗАВОД кожа натуральная, кожа искуственная Ярославская область Рыбинск +7 (485) 540-40-21 rkz_1@mail.ru, sales@rkz1896.ru http://rkz1896.ru
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РЯЗАНЬВЕСТ кожа натуральная, кожа искуственная Рязанская область Рязань

+7 (491) 221-75-89, 
+7 (491) 227-47-48, 
+7 (491) 227-47-63, 
+7 (491) 225-34-36, 
+7 (491) 224-02-29

rwest@ryazanwest.ru, sbyt@
ryazanwest.ru http://www.ryazanwest.ru

СЕРПУХОВСКИЙ КОЖЗАВОД 
ТРУД кожа натуральная, кожа искуственная Московская область Серпухов

+7 (496) 772-35-75, 
+7 (496) 772-78-86, 
+7 (903) 774-80-38, 
+7 (916) 689-65-82

skz-trud@bk.ru https://kojavalom.ru

СМИЛОВИЧСКИЙ 
КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД кожа, кожзам, натуральная кожа Москва Москва +7 (925) 220-80-35, 

+7 (849) 548-54-90 smilovichi1976@yandex.ru http://smilovichi.ru

СПАССКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ 
ЗАВОД кожа натуральная, кожа искуственная Рязанская область Спасск-Рязанский +7 (491) 353-33-91 spassk00@mail.ru http://спасск-кожа.рф

ХРОМ кожа натуральная, кожа искуственная Ярославская область Ярославль

+7 (485) 245-03-64, 
+7 (485) 245-03-65, 
+7 (485) 245-03-74, 
+7 (485) 245-04-95, 
+7 (485) 245-23-64

khrom@khrom.ru http://khrom.ru

СЫРЬЕ, ВОЛОКНО. РОЗНИЦА
Компания/бренд Продукция Регион Город Телефон Email Сайт

БОРСКАЯ ВОЙЛОЧНАЯ 
ФАБРИКА

войлок, войлок тонкошерстный, войлок 
полугрубошерстный, войлок грубошер-
стный, войлок иглопробивной, войлок 
бытового назначения

Нижегородская 
область Бор +7 (831) 596-89-13 reklama@borvf.ru, sales@borvf.ru http://borvf.ru
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ALKIM TEKSTIL (АЛКИМ 
ТЕКСТИЛЬ)

трикотажное полотно, кулирная гладь, рибана, интерлок, футер начес, футер 
петля, футер диагональ, кашкорсе, боди сайз, лапша

Ивановская 
область Иваново +7 (493) 226-01-34, 

+7 (800) 222-72-59 info@alkimtextile.com https://alkimtextile.com

ATERRA IMPEX (АРК ЭКО 
ТЕКСТИЛЬ) текстильные полуфабрикаты: бязь, поплин, перкаль, сатин Ивановская 

область Иваново +7 (493) 259-07-73 info@aterraimpex.com http://www.aterraimpex.com

ES TEKS

ангора, атлас, барби, бархат, бифлекс, вельвет, гипюр, джерси, джинс, замша, 
кожа, костюмные ткани, креп, лапша, лён, мех трикотаж, неопрен, ниагара, пайет-
ки/блестки, подкладочные ткани, русский сатин, сандра, сетка, трикотаж гусинная 
лапка, хлопок, шелк армани, шифон, штапель

Ивановская 
область Иваново

+7 (493) 295-05-01, 
+7 (961) 249-10-03, 
+7 (920) 355-77-93, 
+7 (930) 330-21-50

info@esteks.ru https://esteks.ru

SVANTEX (СВАНТЕКС) поплин, сатин, сатин-жакард, сатин-твил, сатин детский Ивановская 
область Иваново +7 (920) 677-06-14 svantex-37@yandex.ru http://37kpb.ru

TIGO-TEX полиэстер, сатин, велсофт Ивановская 
область Иваново

+7 (905) 108-17-97, 
+7 (905) 108-08-99, 
+7 (962) 155-77-70, 
+7 (963) 150-19-77, 
+7 (963) 151-46-88

tigo-tex@mail.ru, 
tigo-tex@mail.ru, 
yulya.tigoteks@bk.ru, 
yulyatigotex@mail.ru, 
elena-tigotex@mail.ru

https://tigo-tex.ru

АВРОРА
ткани для специальной одежды, материалы повышенной видимости для сигналь-
ной одежды, ткани курточные, ткани огнестойкие и антистатические, трикотаж-
ные материалы, ткани для медицинской одежды, флис, утеплители, сетки

Ивановская 
область Иваново +7 (493) 277-31-36, 

+7 (915) 102-00-80 shop.ivanovo@balttex.ru https://ivanovo.balttex.ru

АЛЬЯНС 37 мебельные ткани, кожа искуственная, мех искуственный Ивановская 
область Иваново +7 (493) 259-19-09 info@aliance37.ru http://www.aliance37.ru

АМЕЛИЯ (АМЕЛИЯ-
ПОВОЛЖЬЕ)

ткани хб, бязь, ситец, диагональ, полотно вафельное, фланель, поплин, тик 
матрацный

Ивановская 
область Иваново +7 (493) 250-43-17, 

+7 (493) 250-43-18 amelia37@mail.ru http://www.amelia37.ru

БИЗНЕС КЛАСС

хб ткани, льняные ткани, байка, бортовка, брезент, бязь (однотонная, отбельная, 
суровая), бязь набивная, ш80 гост, бязь набивная, ш150, бязь набивная, ш220, 
ватин, вафельное полотно и полотенца, дорожка для ж/д, двунитка, диагональ, 
гобелены, мебельные ткани, канва для вышивания, лён вареный (простын-
ный, скатертный, декоративный, костюмный), лён жаккардовый (скатертный и 
портьерный), лён гладкокрашеный (простынный, скатертный, декоративный, 
костюмный), лён набивной ш150-160 (простынный, скатертный, декоративный, 
костюмный), лён набивной ш220 (простынный, скатертный, декоративный, 
костюмный), лён отбельный (простынный, скатертный, декоративный, костюм-
ный), лён пестротканый (с просновками и клетками, простынный и костюмный), 
лён полотенечный, марля, махровое полотно, мешковина, упаковочная ткань, 
муслин, палатка, перкаль, поплин, пряжа, хлопок, суровые ткани, рогожка, саржи, 
плащевки, тиси, смешанные ткани для рабочей одежды, ситец, сатин, синтепон, 
термополотно, сукно, тик, фланель, шотландка, фуле, сорочка, хпп (холстопро-
шивное полотно), обтирка, ветошь, тех салфетка, холсты художника

Ивановская 
область Иваново

+7 (493) 234-50-82, 
+7 (902) 746-37-28, 
+7 (915) 840-50-82

mail@ivtkani.ru http://ivtkani.ru

БЛЭКРАМ кулирная гладь, кашкорсе, вискоза однотонная, кулирка с лайкрой, футер 2х 
нитка, футер 3х нитка

Ивановская 
область Кинешма +7 (493) 258-81-85, 

+7 (495) 666-44-20

blackram-moskow@
mail.ru, rus.blackram@
mail.ru

https://blackramtextile.com

БМ ТЕКСТИЛЬ термополотно из верблюжей шерсти, нетканые материалы для текстильной 
продукции

Ивановская 
область Иваново +7 (493) 258-53-93 bmtex37@gmail.com http://bmtextile.ru

БМК МЕЛАНЖИСТ АЛТАЯ хб ткани Алтайский край Барнаул
+7 (385) 229-01-90, 
+7 (385) 277-25-00, 
+7 (495) 787-87-69

e.chauzova@btcgroup.
ru, bmk@btcgroup.ru, 
sng@bmk-textile.ru, 
y.flegontova@btcgroup.
ru, s.rudkovskaya@
btcgroup.ru

https://www.bmk-textile.ru

БРЯНСКИЙ КАМВОЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ шерсть ткани Брянская область Брянск

+7 (483) 252-51-99, 
+7 (483) 252-43-99, 
+7 (910) 743-42-81

info@bkk32.ru, bkk@
bkk32.ru http://bkk32.ru
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ВАЛЕТЕКС атлас, сатин, твил-сатин, поплин, шуйская бязь, бязь, поликоттон, перкаль, тик 
матрасный, льняная ткань рогожка

Ивановская 
область Иваново

+7 (493) 245-13-32, 
+7 (493) 248-33-18, 
+7 (800) 250-13-32

mail@valetex.ru http://www.valetex.ru

ВЕТА
вафельное полотно шир. 150 см., тейково вафельное полотно 150 см, ткань ро-
гожка, ткань рогожка шахты, рогожка арт 150см, ситец ш.95, вафельное полотно 
отб. ш.0.45м, бм двунитка

Ивановская 
область Иваново +7 (493) 234-61-89 veta37@list.ru http://www.ve-ta.ru

ВСЕЛЕННАЯ ТЕКСТИЛЯ

бязь, вафельное полотно, водонепроницаемые, гобелен, двунитка, диагональ, 
для штор, дорожка, марля, мерный лоскут, микрофибра, муслин, перкаль, поли-
сатин, полулен, поплин, рогожка, сатин, синтепон, ситец, фланель, хпп полотно 
холстопрошивное

Ивановская 
область Беляницы

+7 (800) 500-08-53, 
+7 (493) 224-51-28, 
+7 (493) 236-01-04, 
+7 (499) 322-05-83, 
+7 (915) 830-01-04

mail@ivunitex.ru https://ivunitex.ru

ВУЛКАМ (КВЕСТ-А) шерсть ткани
Карачае-
во-Черкесская 
республика

Черкесск +7 (878) 225-05-81, 
+7 (928) 655-85-65 info@woolcam.ru https://kvest-a.com

ВЯЗЕМСКИЙ 
ЛЬНОКОМБИНАТ льняные ткани Смоленская 

область Вязьма +7 (481) 312-58-68 vlk-len@yandex.ru http://www.vlen.ru

ГАЛТЕКС бязь набивная, поплин, бязь крашенная, ткани для кухни набивные, ткани отбе-
ленные, вафельное полотно крашенное

Ивановская 
область Иваново +7 (800) 775-31-12 sale@galtex.ru http://galtex37.ru

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА ткани синтетические Владимирская 
область Владимир +7 (492) 221-12-29 нет http://detskaya-odezhda.

regtorg.ru

ДИМИТЕКС

ткани для одежды, ткани для пошива одежды, кулирная гладь 160 гр, кулирная 
гладь 180 гр, кулирная гладь 240 гр, футер 2-х ниточный, футер 3-х нитка, 
плательная ткань, блузочная ткань, ткань сорочечная стрейч, интерлок 190 гр, 
чесуча, батист 100 гр, технические ткани, ткани для пошива аксессуаров и слож-
ных изделий, вафельное полотно, башмачка, саржа отбеленная, спанбонд, лен 
185 гр, твил, ткань костюмная, ткань джинсовая. деним, канвас отбеленный, для 
дома, ткани для пошива изделий для дома, сатин отбеленный, бязь, муслин, лен 
160 гр, органза, перкаль, сатин молочный, поплин, мадаполам, ситец

Москва Москва +7 (495) 241-20-42, 
+7 (991) 208-49-21 info@dimitex.ru https://dimitex.ru

ДИНАСТИЯ

бязь, ткань поплин, поплин, ткань вафельное полотно, вафельное полотно, ткань 
рогожка набивная, рогожка набивная, ткань ситец, ситец, ткань платочный ситец, 
платочный ситец, ткань фланель, фланель, ткань марля, марля, ткань хпп, хпп, 
ткань тик, тик, ткань страйп-сатин, страйп-сатин, ткань двунитка, двунитка, ткань 
диагональ, диагональ

Ивановская 
область Иваново +7 (493) 293-99-93 461381@bk.ru http://www.tdynastia.ru

ДОБРОЕ УТРО ткань махровая Ивановская 
область Иваново

+7 (493) 232-73-10, 
+7 (800) 234-10-28, 
+7 (493) 232-55-90

maxra@dobroe-utro.com http://dobroe-utro.com

ЕРМОЛИНО хб ткани Ивановская 
область Иваново

+7 (495) 203-42-00, 
+7 (495) 640-74-90, 
+7 (916) 733-11-80

sbyt@ermolino.ru, av@
ermolino.ru, buh@
ermolino.ru, secretary@
ermolino.ru, kiv@
gobelen-mtok.ru

https://www.ermolino.ru

ИВАНОВОБРЕЗЕНТ брезент, двунитка Ивановская 
область Иваново +7 (800) 101-68-64, 

+7 (915) 827-59-98
gera96@yandex.ru, 
modernity@email.net https://ivanovobrezent.ru

ИВАНОВСКАЯ 
ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ хб ткани Ивановская 

область Иваново +7 (800) 222-12-53 mail@ivcompany.ru https://ivcompany.ru

ИВАНОВСКИЕ СИТЦЫ хб ткани Ивановская 
область Иваново

+7 (493) 237-41-71, 
+7 (493) 241-91-78, 
+7 (493) 237-47-57

ivsitcy@mail.ru http://ivsitcy.ru

ИВВТОРТЕКСТИЛЬ ветощь Ивановская 
область Иваново +7 (800) 250-28-86 vtortex1@ya.ru http://www.mvtex.ru

ИВСНАБ хб ткани Ивановская 
область Иваново

+7 (493) 220-20-40, 
+7 (493) 226-11-15, 
+7 (493) 258-17-71, 
+7 (493) 258-17-72, 
+7 (800) 550-44-01

info@ivsnab.ru https://ivsnab.ru
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ИМПЕРИЯ ТКАНИ бязь, поплин, фланель Ивановская 
область Иваново +7 (800) 700-41-77

sales@imperiatkani.ru, 
it.ivanovo@mail.ru, ts@
imperiatkani.ru, tkani@
imperiatkani.ru

http://www.imperiatkani.ru

ИНТЕКС
ткани для спецодежды, униформы, медицинской одежды, камуфляжные, сумоч-
ные, тентовые, брезент, плащевые, курточные, подкладочные, для постельного 
белья и домашнего текстиля

Ивановская 
область Иваново +7 (493) 234-61-90 geltex@yandex.ru http://www.geltex.ru

КАМЕНСКВОЛОКНО ткани синтетические Ростовская 
область

Ка-
менск-Шах-
тинский

+7 (800) 200-31-77 info@aramid.ru http://www.aramid.ru

КАМЫШИНСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ хб ткани Волгоградская 

область Камышин +7 (800) 777-03-59 info@kamtextile.ru https://kamtextile.ru/

КЛАССИК ПЛЮС полулён, суровые ткани, ситец, бязь, фланель, вафельное полотно, диагональ, 
брезент

Ивановская 
область Иваново +7 (493) 237-43-30

klpl37@mail.ru, 
e_shuvalova@bk.ru, 
klpl37olga@yandex.ru

http://teksdom37.ru

КОРД хб ткани Ярославская 
область Ярославль

+7 (485) 258-36-00, 
+7 (485) 258-36-05, 
+7 (485) 258-36-10, 
+7 (485) 258-36-12, 
+7 (485) 258-36-55

inni.info@gmail.com https://kord.inni.info

КОТТОНТОРГ (ТК 
КОТТОНТОРГ) ткани для домашнего текстиля, ткани для спецодежды Ивановская 

область Иваново +7 (493) 234-53-75 alex@cottontorg.ru http://cottontorg.ru

КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП ткани синтетические, хб ткани Ярославская 
область Ярославль

+7 (485) 221-45-74, 
+7 (485) 221-53-14, 
+7 (485) 221-84-85, 
+7 (485) 232-63-15, 
+7 (485) 221-61-73

markcom@post.ru, 
birukova@post.ru, 
supply@post.ru

http://kr-perekop.narod.ru

КУКАМЕД смесовые ткани тиси и сису, гретта, балтекс Ивановская 
область Иваново +7 (493) 242-02-29, 

+7 (493) 242-02-87 info@kukamed.ru http://kukamed.ru

ЛАНАТЕКС ткани для постельного белья, ткани для спецодежды Ивановская 
область Кохма

+7 (493) 293-97-35, 
+7 (493) 257-69-22, 
+7 (930) 358-30-94

av@lanatex37.ru, sa@
lanatex37.ru http://lanatex37.ru

ЛОГОСТЕКС ткани Ивановская 
область Иваново +7 (493) 259-20-50, 

+7 (910) 668-50-48 info@logostextil.ru https://logostextil.ru

МЕДТЕКС ткани для медодежды (тиси, cvc, cotton) Ивановская 
область Иваново +7 (493) 250-92-01 info@ivmedtex.ru http://ivmedtex.ru

МЕРИНОС ткани синтетические Ростовская 
область

Ро-
стов-на-Дону

+7 (863) 200-54-28, 
+7 (863) 273-11-11 merinos@zaomerinos.ru http://www.zaomerinos.ru

МЕРКУРИЙ мембранные ткани mercury-tex Ивановская 
область Иваново +7 (493) 293-91-98 office@mercury-tex.ru http://www.mercury-tex.ru

МИТРА ткани для спецодежды Ивановская 
область Иваново +7 (493) 293-83-18, 

+7 (800) 201-59-70 info@mitra37.ru http://mitra37.ru
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МОНОЛИТ-ИВАНОВО

ткань для постельного белья, бязь, новинка, ширина 150 см, ширина 220 см, 
гобелен, жаккард декоративный, микрофибра принт, микрошелк, микрошелк с 
начесом, полисатин жатка, полисатин с тиснением, поплин, сатин, теплый хлопок 
(фланель), тик, ткань для профессиональной одежды, алова, кмф, курточные 
ткани, оксфорд 150, оксфорд 210, оксфорд 300 d, оксфорд 420, оксфорд 600 
pu, оксфорд 600 pvc, таффета 190 milky, тканьтент акрил, плащевые ткани, 
бостон-лайт, габардин, грета-лайт, грета-лайт 2, подкладочные ткани, таффета 
180, таффета t cire, понж флис, сорочечные ткани, брава, медея, тиси, тиси-принт, 
эксклюзивные принты, ткань для столового белья, тюль/портьера, вельвет люкс, 
атлас-сатин гладкокрашеный, бархат, батист, блэкаут 100% светонепроницаемый, 
блэкаут гладкокрашеный глянец, блэкаут гладкокрашеный матовый, блэкаут 
жаккардовый, блэкаут под лен, блэкаут под лен-рогожка, блэкаут принт, блэкаут 
с тиснением, блэкаут шенилл, блэкаут-сатэн, вуаль гладкокрашеная, вуаль принт, 
димаут, креп-шифон, кристаллон принт, лен портьерный, лён портьерный, микро-
блэкаут, микровуаль, органза вышивка, органза деворе, органза жаккард, портье-
ра "песок" 150 см, портьера "песок" 300 см, портьера жаккард, портьера принт, 
портьера сатен, портьера сатен подкладочный, портьера сатен-шелк, портьера 
софт, портьера софт-рогожка, портьера тергалет-жатка, портьера шенилл, ткани 
для высоких потолков, трудновоспламеняемые ткани, тюль white 2022 / 2023, 
тюль сетка гладкокрашеная, тюль сетка жаккард, тюль/портьера турция, шанзе-
лизе, шелк вуаль, шифон, шифон вельвет многофункциональный

Московская 
область Октябрьский

+7 (495) 508-84-30, 
+7 (495) 558-03-00, 
+7 (495) 558-84-30, 
+7 (495) 558-84-40, 
+7 (495) 777-84-30

info@monolittex.ru http://www.monolittex.ru

МОСКОВСКАЯ ШФ шерсть ткани Костромская 
область Кострома +7 (495) 748-37-93 msf@msf.ru http://www.msf.ru

НЕФТЕКАМСКОЕ ПО 
ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ хб ткани Республика 

Башкортостан Нефтекамск

+7 (347) 832-00-50, 
+7 (347) 832-01-87, 
+7 (347) 832-07-28, 
+7 (347) 832-11-88, 
+7 (800) 222-87-62

bez@iskosh.ru, info@
iskosh.ru, priem@iskosh.
ru, salesinfo@iskosh.ru, 
snab@iskosh.ru

https://iskosh.ru

ОВЕРАЛ алова, оксфорд, грета, бондинг, флис, джордан, таслан, таффета, air-mesh Ивановская 
область Иваново

+7 (963) 152-92-89, 
+7 (964) 491-59-79, 
+7 (964) 492-51-87, 
+7 (915) 816-40-05, 
+7 (962) 159-36-95

st-37@yandex.ru http://www.overal.ru

ПАВЛОВОПОСАДСКАЯ 
ПЛАТОЧНАЯ 
МАНУФАКТУРА

шерсть ткани, льняные ткани, хб ткани, ткани шелковые Московская 
область

Павловский 
Посад +7 (496) 437-07-77

buh@platki.ru, 
emelyanov@platki.ru, 
glavbuhppm@platki.ru, 
p.s.i.n.k.a@mail.ru, pds@
platki.ru

https://platki.ru

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ 
КАМВОЛЬЩИК ткани синтетические Московская 

область
Павловский 
Посад

+7 (496) 432-11-06, 
+7 (496) 435-56-02, 
+7 (496) 435-88-58, 
+7 (496) 432-11-86

kamvolshik1@mail.
ru, kamvolshik@
kamvolshik.ru

https://kamvolshik.ru

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ 
ШЕЛК ткани синтетические Московская 

область
Павтовский 
Посад

+7 (496) 432-51-87, 
+7 (496) 432-12-22, 
+7 (496) 432-21-20, 
+7 (496) 432-51-91, 
+7 (495) 993-04-31

sale@sholk.ru http://www.sholk.ru

ПЕРКАЛЬ хб ткани Волгоградская 
область Камышин

+7 (844) 579-21-28, 
+7 (844) 579-34-72, 
+7 (844) 579-64-34

office@khbk.ru http://www.khbk.ru

ПЕХОРСКИЙ ТЕКСТИЛЬ шерсть ткани Московская 
область Жилино-2

+7 (495) 557-55-45, 
+7 (499) 707-73-83, 
+7 (800) 555-76-99

pehortecstil@mail.ru http://pehorka.ru
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ПКП ТКАНИТЕКС

авизент, ткань байка, бельтинг, брезент водоотталкивающий (во) и огнеупорный 
(оп), бязь отбеленная, гладкокрашеная, суровая, вафельное полотно, ветошь 
обтирочная, двунитка, ткань диагональ, марля медицинская отбеленная, ткань 
молескин, салфетка техническая купить оптом от производителя, тик матрасный, 
ткань кирза, двухслойная, 100 % хб, без пвх, ткань упаковочная мешковина, 
ткань фланель, холстопрошивное полотно

Ивановская 
область Иваново +7 (915) 830-18-30 tkanitex@yandex.ru http://www.tkanitex.ru

ПНК ИМ. КИРОВА хб ткани Санкт-Петербург Санкт-Пе-
тербург +7 (812) 274-18-83 senior.sale@pnk.ru https://pnk.ru

ПНК КРАСНАЯ НИТЬ ткани синтетические Санкт-Петербург Санкт-Пе-
тербург

+7 (812) 334-36-36, 
+7 (812) 334-36-37, 
+7 (812) 542-94-97, 
+7 (812) 602-18-24, 
+7 (812) 602-18-25

info@krnit.ru, sale@krnit.
ru, t.bakanova@krnit.ru, 
n.bakhtiarova@krnit.ru

http://www.krnit.ru

ПОЛИТЕКС

поплин 100% хлопок 110 гр., твил сатин 100% хлопок 115 гр. 220 см, твил сатин 
100% хлопок 115 гр. 235 см, страйп сатин, полисатин дисперс 80 гр., полиэстер 
набивной 60 гр., полиэстер тематика 60 гр., мулетон, микрофибра «peach skin» 80 
гр., тик полиэфирный 90 гр., тик полиэфирный 100 гр, тик смесовой 50% хл, 50% 
пэ 140 гр, бязь 100% хлопок

Ивановская 
область Иваново

+7 (493) 258-40-53, 
+7 (910) 667-78-08, 
+7 (910) 669-04-75, 
+7 (910) 680-96-91, 
+7 (910) 988-64-65

poly37@yandex.ru http://poly37.ru

ПОЛОТЕНЦА-ОПТОМ.РУ ткань махровая Ивановская 
область Иваново +7 (493) 252-81-01, 

+7 (800) 100-02-57 bonus98001@yandex.ru https://polotenca-optom.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ НЕТКАНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ льняные ткани Владимирская 

область Вязники +7 (492) 332-66-00, 
+7 (492) 332-43-00 vz_pnm@mail.ru http://pnm33.ru

ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ ткани для постельного белья Ивановская 

область Кохма +7 (493) 258-42-90, 
+7 (964) 493-32-13

sale1@princessa-textil.
ru, princessa-tkani@
yandex.ru, princessa-
textil@yandex.ru

http://www.princessa-
textil.ru

ПРОМТЕКСТИЛЬ хб ткани Воронежская 
область Воронеж +7 (473) 211-21-21 promtextile@

promtextile.ru https://promtextile.ru

ПУШКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ шерсть ткани Московская 
область Пушкино

+7 (495) 993-33-95, 
+7 (495) 993-42-77, 
+7 (916) 319-34-78

pushtex@rambler.ru http://pushtex.ru

РИВАТЕКС ткани, меланж, набивка двойное крашение, гладкокрашеные полотна, кулир, 
футер, рибана, кашкорсе, интерлок, ажур, жатка, пике лакост

Ивановская 
область Иваново +7 (961) 117-85-58 info@rivateks.ru, opt@

rivateks.ru https://www.rivateks.ru

РОСПРОМЭКСПОРТ 
(ПРОМАЛЬЯНС) брезент Ивановская 

область Иваново +7 (493) 258-43-45, 
+7 (800) 302-95-92 ivatex_@mail.ru https://ivatex.ru

РУНО шерсть ткани Калужская 
область Боровск +7 (905) 765-57-06 runofabrika@mail.ru http://fabrikaruno.ru

САНАТА-ТЕКСТИЛЬ бязь белоземельная, бязь oсобомодная, бязь детский Ивановская 
область Иваново +7 (493) 234-51-29 ooo@sanata-tex.ru http://sanata-tex.ru

САРАФАНОВО поплин, муслин, мулетон, полисатин, бязь, двунитка, рогожка Ивановская 
область Иваново +7 (493) 223-58-52, 

+7 (800) 222-46-37 sales@sarafanovo.com https://sarafanovo.com

СИНТЕКС ткани синтетические Тверская область Тверь
+7 (482) 242-74-70, 
+7 (495) 232-21-23, 
+7 (495) 232-21-24

zao.syntex@mail.ru http://sintex-tver.ru

СОФТЕКС велсофт, полиэстер, полиэстер, суперсофт, суперсофт, тик пухосодержащий 100 % 
хлопок, тик пухосодержащий 100 % хлопок

Ивановская 
область Иваново

+7 (493) 242-43-23, 
+7 (800) 775-34-74, 
+7 (920) 368-74-88

soft-tex@mail.ru http://www.soft-tex.ru

СПЕЦКРОЙ футер, кулирка Ивановская 
область Иваново +7 (910) 690-20-20, 

+7 (930) 341-35-55 spk37@mail.ru http://www.speckroy.ru

СТАРТЕКС ветошь обтирочная, ткани Ивановская 
область Иваново

+7 (493) 255-74-45, 
+7 (910) 988-86-71, 
+7 (915) 835-68-53

ooostartex@mail.ru http://ooostartex.ru
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С-ТЕКСТИЛЬ

бязь/поплин, полиэфирные ткани, полотенечные /льняные, сатин, ситец, специ-
альные ткани и утеплители, тик, фланель, ткани курточные оксфорд, ткани для 
медицины, служб сервиса и корпоративной одежды, ткани для нефте-газовой 
отрасли со специальными защитными свойствами, ткани для охотников и рыболо-
вов, ткани для специальной корпоративной и форменной одежды, ткани подкла-
дочные (прикладные материалы), ткани сигнальные повышенной видимости

Ивановская 
область Иваново +7 (495) 585-57-57 info@s-textile.ru http://s-textile.ru

ТДЛ ТЕКСТИЛЬ хб ткани, ткани для домашнего текстиля, ткани для одеял и подушек, фланель, 
лён

Ивановская 
область Иваново +7 (493) 259-11-11

olga_ze@atdl.ru, anna_
mo@atdl.ru, ksenia_m@
atdl.ru, yuliya_d@atdl.ru, 
natalya_shi@atdl.ru

https://tdl-textile.ru

ТЕКС ИМПОРТ креп (жатка), полисатин дисперс, полисатин пигмент, шелк (атлас-сатин), п/э 
(тематика) 65 гр., тик (поплекс), тик пуходержащий, мулетон, микрофибра

Ивановская 
область Иваново +7 (920) 355-22-22 manager.tex-import@

mail.ru http://tex-import.ru

ТЕКСТИЛЬ ЭКСПОРТ

хлопчатобумажные ткани: миткаль, ситец, бязь, сатин, фланель, вафельное 
полотно, тик, диагональ, двунитка, саржа, молескин, авизент, палатка, байка, 
гринсбон, бумазея; смесовые ткани для рабочей и медицинской одежды и сиз: 
ткань костюмная, дублон, брезент, ватин, грета, гренада, пвх на миткале, бязи, 
диагонали, сукно шинельное, синтепон, тиси, сису, панацея, журавинка; льняные 
ткани: полулен полотенечный, скатертной, бельевой, лен 100%

Ивановская 
область Иваново +7 (493) 259-04-44 info@textile-export.ru http://textile-export.ru

ТЕКСТИЛЬНАЯ ЛИНИЯ

бязь, бязь набивная ш.150см./ 100гр., бязь набивная ш.150см./ 120гр., бязь на-
бивная ш.150 см./ 140гр., бязь набивная ш.220 см./ 120гр., бязь отбеленная, бязь 
гладкокрашенная, вафельное полотно, вафельное полотно отбеленное, суровые 
ткани, бязь суровая, ситец, мадаполам

Ивановская 
область Иваново

+7 (493) 277-34-51, 
+7 (493) 227-98-53, 
+7 (493) 245-56-05

info@texlinecom.ru http://texlinecom.ru

ТЕПЛЫЕ РЕШЕНИЯ трикотажное полотно Москва Москва +7 (495) 015-25-14 info@rutricot.ru, 
9151622481@mail.ru https://rutricot.ru

ТКАНИ ИВАНОВО
бязь суровая, отбеленная и гладкокрашенная, фланель, ткань вафельная 
отбеленная, тик матрацный, марля отбеленная, двунитка аппретированная и 
суровая, ситец

Ивановская 
область Иваново

+7 (493) 239-39-65, 
+7 (493) 245-08-25, 
+7 (902) 243-39-65, 
+7 (910) 985-08-25

coby@inbox.ru http://iv-tkani.ru

ТКАНИ ОРЕТЕКС хб ткани Московская 
область

Орехово-Зу-
ево +7 (496) 416-94-55 4169565@mail.ru https://tkani-oretex.ru

ТКАНИ-ПРОМ
бязь, мадаполам, ситец б/з, вафельное полотно, фланель, двунитка, диагональ, 
саржа, молескин, джет, кирза, авизент, брезент, бельтинг, байка суровая, полотно 
холстопрошивное, техсалфетка, ветошь

Ивановская 
область Иваново +7 (902) 317-52-17, 

+7 (996) 919-37-52 tkaniprom@yandex.ru https://tkaniprom.ru

ТРАДИЦИИ ТЕКСТИЛЯ
поплин набивной 220 см, поплин набивной 150см детская коллекция, бязь 
набивная 220 см, бязь набивная 150 см, бязь 150 детская коллекция, вафельное 
полотно, рогожка набивная, гладкокрашеные ткани

Ивановская 
область Иваново

+7 (493) 230-16-85, 
+7 (493) 234-50-19, 
+7 (950) 888-00-25

info@tradtex.ru http://tradtex.ru

ТРЕАНОВА полин, бязь, вафельное волокно Ивановская 
область Иваново +7 (493) 293-94-13 sales@treanova.ru http://treanova.ru

ТРЕЙД-ДИЗАЙН ткани для постельного белья, плательные ткани, рогожка Ивановская 
область Иваново +7 (493) 234-50-91, 

+7 (493) 234-50-92

john_smith@example.
com, trade-design07@
mail.ru

http://www.tr-design.ru

ТРИКОТАЖНЫЙ РЯД трикотажные ткани Москва Москва +7 (495) 723-68-33 info@trikotazh-ryd.ru https://trikotazh-ryad.ru
ТРОИЦКАЯ КАМВОЛЬНАЯ 
ФАБРИКА шерсть ткани Москва Москва +7 (495) 850-18-48, 

+7 (966) 110-12-44
shop@troitskwool.com, 
info@troitskwool.com http://www.troitskwool.com

УЗОР ткани синтетические Ленинградская 
область Вырица

+7 (813) 714-97-90, 
+7 (813) 714-94-86, 
+7 (813) 714-98-72

uzor-v-sbit@yandex.ru http://uzor.biz

ФАБРИКАНТ ткань тиси для медицинской одежды, бязь Ивановская 
область

Гаврилов 
Посад

+7 (800) 200-41-30, 
+7 (493) 293-96-74, 
+7 (493) 293-41-30, 
+7 (493) 293-41-32, 
+7 (493) 293-41-33

fabrikant_sh@mail.
ru, sales@fabrikant-
textile.ru

http://fabrikant-textile.ru
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ФАВОРИТ-ТЕКСТИЛЬ

натуральные(лен/хлопок) и синтетические ткани(с добавлением п/эф): брезент 
в/о скпв (для строительства,изготовления палаток и юрт), для военных(армии и 
флота) и т.д., брезент оп (для рабочих (рукавицы,костюмы сварщиков, спец оде-
жда, и т. д.), для укрытия сельхозпродукции, для пологов и штор в цеха и гаражи); 
двунитку суровую и аппретированную (для пошива спецодежды и рукавиц для 
рабочих, для пчеловодов,галантерейных изделий и т. д.; бязь, суровую и аппре-
тированную с оп (для изготовления рукавиц, спецодежды, внутренних наметов 
палаток и юрт и т. д.); миткаль

Ивановская 
область Иваново

+7 (493) 231-13-22, 
+7 (493) 257-52-32, 
+7 (493) 257-53-23, 
+7 (493) 257-58-88

575888@bk.ru, 
575111@f-textile.ru http://www.f-textile.ru

ХБК НАВТЕКС хб ткани Ивановская 
область Наволоки +7 (493) 259-11-11 info@navtex.ru https://navtex.ru

ХБК ШУЙСКИЕ СИТЦЫ бязь, перкаль, фланель Ивановская 
область Шуя +7 (495) 788-47-00 099@sitsy.ru, 

aprovotorova@sitsy.ru https://sitsy.ru

ХИМТЕКС-РТИ ткани синтетические Ульяновская 
область Игнатовка

+7 (834) 229-15-93, 
+7 (834) 229-19-71, 
+7 (834) 229-19-72, 
+7 (834) 229-19-73

himtex@mail.ru http://himteks.himsaransk.ru

ЧАЙКОВСКАЯ 
ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ткани синтетические, хб ткани Пермский край Чайковский

+7 (800) 300-10-15, 
+7 (800) 700-78-08, 
+7 (495) 745-09-14, 
+7 (495) 745-09-15

info@textile.ru http://www.textile.ru

ЧАРУЮЩАЯ НОЧЬ 
(ПРОГРЕСС-ТЕКСТИЛЬ)

поплин, поплин отбеленный, поплин отбеленный, страйп-сатин, страйп-сатин, тик 
пуходержащий, тик пуходержащий, жаккард-сатин хлопок 100%, жаккард-са-
тин хлопок 100%, жаккард-сатин смесовой, жаккард-сатин смесовой, сатин 
гладкокрашеный, сатин гладкокрашеный, сатин отбеленный, сатин отбеленный, 
микрофибра с тиснением, микрофибра с тиснением, поликоттон, поликоттон, 
перкаль смесовой, перкаль смесовой

Ивановская 
область Иваново

+7 (493) 234-54-08, 
+7 (493) 292-05-20, 
+7 (493) 292-05-21, 
+7 (905) 105-05-97, 
+7 (920) 340-33-01

charnoch10@gmail.com, 
luxtextorg10@gmail.
com, luxtextorg1123@
gmail.com, tkani1141a@
mail.ru

http://tkani-belyo-optom.ru

ШЕЛКОВСКАЯ 
ШЕЛКОТКАЦКАЯ 
ФАБРИКА

ткани синтетические Московская 
область Щелково +7 (496) 562-83-44, 

+7 (496) 562-82-09 shtf1@yandex.ru https://shtf.su

ШУЙСКАЯ СУКОННАЯ 
ФАБРИКА шерсть ткани Ивановская 

область Шуя

+7 (493) 514-84-70, 
+7 (915) 825-99-99, 
+7 (920) 677-54-99, 
+7 (920) 343-61-99, 
+7 (920) 343-91-99

sale@sukonka.ru http://www.sukonka.ru

ЭЛЕОНОР ситец, полиэстер, поликотон, бязь, поплин Ивановская 
область Грозилово

+7 (493) 245-00-09, 
+7 (493) 245-46-47, 
+7 (930) 340-51-55

admin@eleonor-corp.ru http://www.eleonor-corp.ru

ЯКОВЛЕВСКАЯ 
МАНУФАКТУРА

ткань скатертная, ткань шириной 220 см, ткань с набивным рисунком, ткань 
разной структуры, ткань гладкокрашенная

Ивановская 
область Приволжск

+7 (493) 394-26-06, 
+7 (963) 157-01-12, 
+7 (961) 115-94-29

ves@jlk.ru, material@
jlk.ru http://jlk.ru

ЯКТЕКС льняные и хлопковые ткани Ивановская 
область Иваново +7 (960) 510-49-22, 

+7 (961) 119-14-19 yakteks@yandex.ru https://gav-yam.ru

ЯРЦЕВСКИЙ ХБК хб ткани Смоленская 
область Ярцево +7 (481) 437-27-62 нет http://www.yarxbk.ru

ТКАНИ, ПОЛОТНА. РОЗНИЦА
Компания/бренд Продукция Регион Город Телефон Email Сайт

ATERRA IMPEX (АРК ЭКО 
ТЕКСТИЛЬ) текстильные полуфабрикаты: бязь, поплин, перкаль, сатин Ивановская 

область Иваново +7 (493) 259-07-73 info@aterraimpex.com http://www.aterraimpex.
com

АЛЬЯНС 37 мебельные ткани, кожа искуственная, мех искуственный Ивановская 
область Иваново +7 (493) 259-19-09 info@aliance37.ru http://www.aliance37.ru
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БИЗНЕС КЛАСС

хб ткани, льняные ткани, байка, бортовка, брезент, бязь 
(однотонная, отбельная, суровая), бязь набивная, ш80 гост, бязь 
набивная, ш150, бязь набивная, ш220, ватин, вафельное полотно 
и полотенца, дорожка для ж/д, двунитка, диагональ, гобелены, 
мебельные ткани, канва для вышивания, лён вареный (простын-
ный, скатертный, декоративный, костюмный), лён жаккардовый 
(скатертный и портьерный), лён гладкокрашеный (простынный, 
скатертный, декоративный, костюмный), лён набивной ш150-
160 (простынный, скатертный, декоративный, костюмный), лён 
набивной ш220 (простынный, скатертный, декоративный, костю-
мный), лён отбельный (простынный, скатертный, декоративный, 
костюмный), лён пестротканый (с просновками и клетками, 
простынный и костюмный), лён полотенечный, марля, махровое 
полотно, мешковина, упаковочная ткань, муслин, палатка, 
перкаль, поплин, пряжа, хлопок, суровые ткани, рогожка, саржи, 
плащевки, тиси, смешанные ткани для рабочей одежды, ситец, 
сатин, синтепон, термополотно, сукно, тик, фланель, шотландка, 
фуле, сорочка, хпп (холстопрошивное полотно), обтирка, ветошь, 
тех салфетка, холсты художника

Ивановская 
область Иваново

+7 (493) 234-50-82, 
+7 (902) 746-37-28, 
+7 (915) 840-50-82

mail@ivtkani.ru http://ivtkani.ru

ВАЛЕТЕКС атлас, сатин, твил-сатин, поплин, шуйская бязь, бязь, поликоттон, 
перкаль, тик матрасный, льняная ткань рогожка

Ивановская 
область Иваново

+7 (493) 245-13-32, 
+7 (493) 248-33-18, 
+7 (800) 250-13-32

mail@valetex.ru http://www.valetex.ru

ВЕТА
вафельное полотно шир. 150 см., тейково вафельное полотно 
150 см, ткань рогожка, ткань рогожка шахты, рогожка арт 150см, 
ситец ш.95, вафельное полотно отб. ш.0.45м, бм двунитка

Ивановская 
область Иваново +7 (493) 234-61-89 veta37@list.ru http://www.ve-ta.ru

КУКАМЕД смесовые ткани тиси и сису, гретта, балтекс Ивановская 
область Иваново +7 (493) 242-02-29, 

+7 (493) 242-02-87 info@kukamed.ru http://kukamed.ru

МОНОЛИТ-ИВАНОВО

ткань для постельного белья, бязь, новинка, ширина 150 см, 
ширина 220 см, гобелен, жаккард декоративный, микрофибра 
принт, микрошелк, микрошелк с начесом, полисатин жатка, поли-
сатин с тиснением, поплин, сатин, теплый хлопок (фланель), тик, 
ткань для профессиональной одежды, алова, кмф, курточные 
ткани, оксфорд 150, оксфорд 210, оксфорд 300 d, оксфорд 420, 
оксфорд 600 pu, оксфорд 600 pvc, таффета 190 milky, тканьтент 
акрил, плащевые ткани, бостон-лайт, габардин, грета-лайт, 
грета-лайт 2, подкладочные ткани, таффета 180, таффета t cire, 
понж флис, сорочечные ткани, брава, медея, тиси, тиси-принт, 
эксклюзивные принты, ткань для столового белья, тюль/портье-
ра, вельвет люкс, атлас-сатин гладкокрашеный, бархат, батист, 
блэкаут 100% светонепроницаемый, блэкаут гладкокрашеный 
глянец, блэкаут гладкокрашеный матовый, блэкаут жаккардо-
вый, блэкаут под лен, блэкаут под лен-рогожка, блэкаут принт, 
блэкаут с тиснением, блэкаут шенилл, блэкаут-сатэн, вуаль 
гладкокрашеная, вуаль принт, димаут, креп-шифон, кристаллон 
принт, лен портьерный, лён портьерный, микроблэкаут, микрову-
аль, органза вышивка, органза деворе, органза жаккард, портье-
ра "песок" 150 см, портьера "песок" 300 см, портьера жаккард, 
портьера принт, портьера сатен, портьера сатен подкладочный, 
портьера сатен-шелк, портьера софт, портьера софт-рогожка, 
портьера тергалет-жатка, портьера шенилл, ткани для высоких 
потолков, трудновоспламеняемые ткани, тюль white 2022 / 2023, 
тюль сетка гладкокрашеная, тюль сетка жаккард, тюль/портьера 
турция, шанзелизе, шелк вуаль, шифон, шифон вельвет много-
функциональный

Московская 
область Октябрьский

+7 (495) 508-84-30, 
+7 (495) 558-03-00, 
+7 (495) 558-84-30, 
+7 (495) 558-84-40, 
+7 (495) 777-84-30

info@monolittex.ru http://www.monolittex.ru

ПАВЛОВОПОСАДСКАЯ 
ПЛАТОЧНАЯ 
МАНУФАКТУРА

шерсть ткани, льняные ткани, хб ткани, ткани шелковые Московская 
область

Павловский 
Посад +7 (496) 437-07-77

buh@platki.ru, emelyanov@platki.ru, 
glavbuhppm@platki.ru, p.s.i.n.k.a@mail.ru, 
pds@platki.ru

https://platki.ru

ПОЛОТЕНЦА-ОПТОМ.РУ ткань махровая Ивановская 
область Иваново +7 (493) 252-81-01, 

+7 (800) 100-02-57 bonus98001@yandex.ru https://polotenca-optom.ru
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СОФТЕКС велсофт, полиэстер, полиэстер, суперсофт, суперсофт, тик пухо-
содержащий 100 % хлопок, тик пухосодержащий 100 % хлопок

Ивановская 
область Иваново

+7 (493) 242-43-23, 
+7 (800) 775-34-74, 
+7 (920) 368-74-88

soft-tex@mail.ru http://www.soft-tex.ru

С-ТЕКСТИЛЬ

бязь/поплин, полиэфирные ткани, полотенечные /льняные, 
сатин, ситец, специальные ткани и утеплители, тик, фланель, 
ткани курточные оксфорд, ткани для медицины, служб сервиса 
и корпоративной одежды, ткани для нефте-газовой отрасли со 
специальными защитными свойствами, ткани для охотников и 
рыболовов, ткани для специальной корпоративной и форменной 
одежды, ткани подкладочные (прикладные материалы), ткани 
сигнальные повышенной видимости

Ивановская 
область Иваново +7 (495) 585-57-57 info@s-textile.ru http://s-textile.ru

ТДЛ ТЕКСТИЛЬ хб ткани, ткани для домашнего текстиля, ткани для одеял и 
подушек, фланель, лён

Ивановская 
область Иваново +7 (493) 259-11-11

olga_ze@atdl.ru, anna_mo@atdl.ru, 
ksenia_m@atdl.ru, yuliya_d@atdl.ru, 
natalya_shi@atdl.ru

https://tdl-textile.ru

ТЕКС ИМПОРТ
креп (жатка), полисатин дисперс, полисатин пигмент, шелк 
(атлас-сатин), п/э (тематика) 65 гр., тик (поплекс), тик пуходержа-
щий, мулетон, микрофибра

Ивановская 
область Иваново +7 (920) 355-22-22 manager.tex-import@mail.ru http://tex-import.ru

ТРЕЙД-ДИЗАЙН ткани для постельного белья, плательные ткани, рогожка Ивановская 
область Иваново +7 (493) 234-50-91, 

+7 (493) 234-50-92
john_smith@example.com, trade-
design07@mail.ru http://www.tr-design.ru

ТРИКОТАЖНЫЙ РЯД трикотажные ткани Москва Москва +7 (495) 723-68-33 info@trikotazh-ryd.ru https://trikotazh-ryad.ru

ЧАРУЮЩАЯ НОЧЬ 
(ПРОГРЕСС-ТЕКСТИЛЬ)

поплин, поплин отбеленный, поплин отбеленный, страйп-са-
тин, страйп-сатин, тик пуходержащий, тик пуходержащий, 
жаккард-сатин хлопок 100%, жаккард-сатин хлопок 100%, 
жаккард-сатин смесовой, жаккард-сатин смесовой, сатин глад-
кокрашеный, сатин гладкокрашеный, сатин отбеленный, сатин 
отбеленный, микрофибра с тиснением, микрофибра с тиснением, 
поликоттон, поликоттон, перкаль смесовой, перкаль смесовой

Ивановская 
область Иваново

+7 (493) 234-54-08, 
+7 (493) 292-05-20, 
+7 (493) 292-05-21, 
+7 (905) 105-05-97, 
+7 (920) 340-33-01

charnoch10@gmail.com, luxtextorg10@
gmail.com, luxtextorg1123@gmail.com, 
tkani1141a@mail.ru

http://tkani-belyo-optom.ru

ЯКТЕКС льняные и хлопковые ткани Ивановская 
область Иваново +7 (960) 510-49-22, 

+7 (961) 119-14-19 yakteks@yandex.ru https://gav-yam.ru
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ФУРНИТУРА,
ГАЛАНТЕРЕЯ
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ФУРНИТУРА, ГАЛАНТЕРЕЯ. ОПТ

ФУРНИТУРА, ГАЛАНТЕРЕЯ. РОЗНИЦА

 Компания/бренд Продукция Регион Город Телефон Email Сайт

АЛЬЯНС 37 вилатерма, лента, кант, липучка, мел, молдинг, молнии, нить, 
шнур, шпагат

Ивановская 
область Иваново +7 (493) 259-19-09 info@aliance37.ru http://www.aliance37.ru

БЕЙКА СТИЛЬ нарезка бейки, корсажная лента, маски для сна, налобник, 
манжет, вырубка деталей, кант, пошив по заказу

Московская 
область

Долгопруд-
ный

+7 (905) 512-02-77, 
+7 (925) 506-55-51 beyka2010@list.ru https://beyka.ru

ИВАНОВСКАЯ 
ТЕКСТИЛЬНО-
ГАЛАНТЕРЕЙНАЯ 
ФАБРИКА

швейные нитки, шнуры и ленты всех видов с применением 
любых видов отделок (крашений, пропиток и покрытий)

Ивановская 
область Иваново +7 (493) 238-81-81 lenta@itgf.ru, office@itgf.ru http://www.itgf.ru

МОНОЛИТ-ИВАНОВО

бегунки, бисер, бусинки, иглы и булавки, кант, кедер, лента 
атласная, лента георгиевская, лента киперная, лента контактная, 
лента корсажная, лента светоотражающая, матрацы, металличе-
ская фурнитура, молнии

Московская 
область Октябрьский

+7 (495) 508-84-30, 
+7 (495) 558-03-00, 
+7 (495) 558-84-30, 
+7 (495) 558-84-40, 
+7 (495) 777-84-30

info@monolittex.ru http://www.monolittex.ru

ПОЛИНА
тесьма эластичная плетельная (п/э нить и латекс), тесьма эла-
стичная вязаная (п/э нить и латекс), шнур-чулок, шнур плетель-
ный эластичный, шляпная резинка, тесьма упаковочная х/б

Ивановская 
область Плес +7 (493) 241-71-38, 

+7 (905) 105-46-22 polina-tex@yandex.ru http://polina-tex.ru

СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ кант, бегунки, застежки-молнии, ленты, шнур Ивановская 
область Иваново +7 (493) 234-54-00, 

+7 (800) 511-79-83 info@st-iv.ru http://st-iv.ru

ТЕКСТИЛЬ ЭКСПОРТ нитки, резинка-вздежка, киперная лента, пуговицы, молнии Ивановская 
область Иваново +7 (493) 259-04-44 info@textile-export.ru http://textile-export.ru

ХИМТЕКС

резинки для масок, стропа текстильная, лента окантовочная, 
шнур полипропиленовый, кант полипропиленовый, нить 
полипропиленовая, жаккард, резинка для белья, тесьма 
окантовочная

Ивановская 
область Вичуга +7 (493) 542-00-10, 

+7 (800) 550-71-11 sales@vhimtex.ru http://www.vhimtex.ru

 Компания/бренд Продукция Регион Город Телефон Email Сайт

АЛЬЯНС 37 вилатерма, лента, кант, липучка, мел, молдинг, молнии, нить, 
шнур, шпагат

Ивановская 
область Иваново +7 (493) 259-19-09 info@aliance37.ru http://www.aliance37.ru

МОНОЛИТ-ИВАНОВО

бегунки, бисер, бусинки, иглы и булавки, кант, кедер, лента 
атласная, лента георгиевская, лента киперная, лента контактная, 
лента корсажная, лента светоотражающая, матрацы, металличе-
ская фурнитура, молнии

Московская 
область Октябрьский

+7 (495) 508-84-30, 
+7 (495) 558-03-00, 
+7 (495) 558-84-30, 
+7 (495) 558-84-40, 
+7 (495) 777-84-30

info@monolittex.ru http://www.monolittex.ru

ПОЛИНА
тесьма эластичная плетельная (п/э нить и латекс), тесьма эла-
стичная вязаная (п/э нить и латекс), шнур-чулок, шнур плетель-
ный эластичный, шляпная резинка, тесьма упаковочная х/б

Ивановская 
область Плес +7 (493) 241-71-38, 

+7 (905) 105-46-22 polina-tex@yandex.ru http://polina-tex.ru

СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ кант, бегунки, застежки-молнии, ленты, шнур Ивановская 
область Иваново +7 (493) 234-54-00, 

+7 (800) 511-79-83 info@st-iv.ru http://st-iv.ru
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МАРКЕТПЛЕЙСЫ
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МАРКЕТПЛЕЙСЫ
Компания/бренд Продукция Регион Город Телефон Email Сайт

BERITO (ФОРМИКС)
женская одежда, мужская одежда, десткая одежда, домашний 
текстиль, спецодежда и сиз, спортивная одежда, аксессуары, 
обувь, нижнее белье, носки

Самарская область Самара +7 (800) 500-74-85, 
+7 (495) 545-45-84 help@berito.ru, idea@berito.ru https://www.berito.ru

KAZANEXPRESS 
(КАЗАНЬЭКСПРЕСС)

женская одежда, мужская одежда, десткая одежда, домашний 
текстиль, спецодежда и сиз, спортивная одежда, аксессуары, 
обувь, нижнее белье, носки

Республика 
Татарстан Зеленодольск +7 (800) 700-96-16 info@kazanexpress.ru https://kazanexpress.ru

LAMODA (КУПИШУЗ)
женская одежда, мужская одежда, десткая одежда, домашний 
текстиль, спецодежда и сиз, спортивная одежда, аксессуары, 
обувь, нижнее белье, носки

Москва Москва +7 (800) 700-64-46 help@lamoda.ru https://www.lamoda.ru

LIVEMASTER.RU (УК 
ЛИВМАСТЕР)

женская одежда, мужская одежда, десткая одежда, домашний 
текстиль, спецодежда и сиз, спортивная одежда, аксессуары, 
обувь, нижнее белье, носки

Смоленская область Смоленск +7 (962) 689-75-90 yblinova@livemaster.ru https://www.livemaster.ru

MEGAOPT24.RU
женская одежда, мужская одежда, десткая одежда, домашний 
текстиль, спецодежда и сиз, спортивная одежда, аксессуары, 
обувь, нижнее белье, носки

Москва Москва +7 (800) 200-45-80 info@megaopt24.ru https://megaopt24.ru

NA.MARKET (НОЕВ КОВЧЕГ)
женская одежда, мужская одежда, десткая одежда, домашний 
текстиль, спецодежда и сиз, спортивная одежда, аксессуары, 
обувь, нижнее белье, носки

Москва Москва +7 (929) 500-60-34 https://na.market

OZON (ИНТЕРНЕТ 
РЕШЕНИЯ)

женская одежда, мужская одежда, десткая одежда, домашний 
текстиль, спецодежда и сиз, спортивная одежда, аксессуары, 
обувь, нижнее белье, носки

Москва Москва +7 (495) 744-29-61, 
+7 (495) 258-27-47 help@ozon.ru https://www.ozon.ru/

PULSCEN.RU (ПУЛЬС ЦЕН)
женская одежда, мужская одежда, десткая одежда, домашний 
текстиль, спецодежда и сиз, спортивная одежда, аксессуары, 
обувь, нижнее белье, носки

Свердловская 
область Екатеринбург +7 (800) 234-43-06, 

+7 (929) 269-00-13 online@pulscen.ru https://www.pulscen.ru

SATOM.RU
женская одежда, мужская одежда, десткая одежда, домашний 
текстиль, спецодежда и сиз, спортивная одежда, аксессуары, 
обувь, нижнее белье, носки

Москва Москва +7 (499) 638-34-50 https://satom.ru

SBERMEGAMARKET 
(МАРКЕТПЛЕЙС)

женская одежда, мужская одежда, десткая одежда, домашний 
текстиль, спецодежда и сиз, спортивная одежда, аксессуары, 
обувь, нижнее белье, носки

Москва Москва +7 (800) 600-08-88, 
+7 (495) 783-08-88 https://sbermegamarket.ru

SUPL.BIZ (САПЛ-БИЗ)
женская одежда, мужская одежда, десткая одежда, домашний 
текстиль, спецодежда и сиз, спортивная одежда, аксессуары, 
обувь, нижнее белье, носки

Москва Москва +7 (800) 600-58-31 info@supl.biz https://supl.biz

WELLBEEN.RU (ИП 
МОРОЗОВ Е.С.) женская одежда, текстиль для дома Ивановская область Иваново +7 (985) 768-32-83 support@wellbeen.ru https://wellbeen.ru

WILDBERRIES 
(ВАЙЛДБЕРРИЗ)

женская одежда, мужская одежда, десткая одежда, домашний 
текстиль, спецодежда и сиз, спортивная одежда, аксессуары, 
обувь, нижнее белье, носки

Московская область Подольск +7 (800) 100-75-05 sales@wildberries.ru https://www.wildberries.ru

СДЭК.МАРКЕТ сумки, рюкзаки, клатчи, сумки-планшеты, портфели, сумки-шоп-
перы, спортивные сумки, кошельки Ростовская область Ростов-на-Дону +7 (499) 343-95-16 info@cdek.shopping https://cdek.shopping

ЯНДЕКС.МАРКЕТ (ЯНДЕКС)
женская одежда, мужская одежда, десткая одежда, домашний 
текстиль, спецодежда и сиз, спортивная одежда, аксессуары, 
обувь, нижнее белье, носки

Москва Москва +7 (495) 136-37-96 https://market.yandex.ru
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Биржа контрактного производства
Бесплатный сервис по поиску заказчиков 
и предоставлению своих услуг в сфере лёгкой 
промышленности
https://i.moscow/o-klastere 

Сервис импортозамещения 
Онлайн-сервис по импортозамещению, основанный 
на базе Государственной информационной системы 
промышленности (ГИСП).
https://etpgpb.ru/portal/import-substitution/ 
 



ruslegprom.ru

ok.ru/group/54964503576699

vk.com/ruslegprom

t.me/ruslegprom

Подписывайтесь на наш новый канал в Телеграм
Все о модных тенденциях, российских брендах 

и событиях в сфере легпрома!


