Вы уже видели нашу одежду
на сотрудниках других компаний

Шьем корпоративную и промо-одежду "под ключ"

Вам нужна промо-одежда
или корпоративная униформа?

Мы бережем время и деньги наших
клиентов. И с нами просто удобно!

Вот с чем обычно сталкивается
большинство заказчиков:

А вот как происходит заказ в iTailor:
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Разработка
дизайна
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Поиск цеха
пошива
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Потеря времени
от 2х дней до месяца

2 часа

среднее время оформления заказа

Проблемы упаковки
товара

4

Поиск траспортной
компании

В результате:
Потеря времени — потеря денег
Потеря сил — потеря денег
Потеря нервов — потеря денег
Если перевести все эти потери в денежные единицы, то
ваш заказ будут стоить в несколько раз дороже.

Мы экономим ваше время:
iTailor работает по принципу «одного окна» —
оказывает полный комплекс услуг по пошиву одежды: от
дизайна до доставки
Наш менеджер готов приехать в ваш офис и
продемонстрировать образцы
Все производственные вопросы решаются удаленно:
по телефону или по электронной почте
С вами работает персональный менеджер
Мы экономим ваши деньги:
Бесплатные услуги профессионального дизайнера
Бесплатная доставка по Москве
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Что мы можем? Все — от нарядного
галстука до рабочего комбинезона.

Наши швейные возможности
безграничны.

iTailor разрабатывает, шьет, брендирует, маркирует и
доставляет в офис заказчика:

Одежду для рекламных и промо-акций
Униформу для вузов и спортивных клубов
Спецодежду для предприятий и организаций
Униформу для ресторанов, банков, авиалиний,
транспортных компаний и других коммерческих
структур

Производственное объединение iTailor сошьет все,
что вы закажите.

Мы предлагаем
Любой тираж: от 10 до 100 000 экземпляров
Выбор из более чем 80 вариантов ткани (каталог
постоянно обновляется)
Выбор из 55 популярных моделей
Несколько технологий нанесения логотипа на одежду
Фурнитуру на любой стиль и вкус
Разработку эксклюзивного дизайна или пошив по вашему
эскизу
Любые консультации, касающиеся пошива корпоративной
одежды

iTailor в цифрах

iTailor

Команда
профессионалов

2009

Год основания

5лет

6

1300 м 2

50

217

800 000

швейных цехов
объеденено

довольных
клиентов

современного
технологичного
производства

единиц продукции
отгружено

швейного
опыта

профессионалов
в штате

19

тендеров на поставку
одежды выполено

Вас интересует качество?
Спросите о нем у наших клиентов!

Пошив утепленных
жилетов
Задача: пошив утепленных жилетов с нанесением
логотипа.

Срок
исполнения:

3 недели

Тираж:

1450 шт

Метод
нанесения:

печать

Ткань: ткань верха – Дюспа с ВО пропиткой(триколор), утеплитель
синтепон 300, подкладочная ткань таффета. Декоративная отделка
кантом по пройме жилета, по длине молнии, и по низу изделия.
Нанесение: печать логотипа.

Пошив
поло

Изготовление жаккардовых
галстуков

Задача: Разработка и пошив формы для сети
зоо-магазинов. Разработка дизайна вышивки на поло.

Срок
исполнения:

2 недели

Тираж:

100 шт

Метод
нанесения:

вышивка

Ткань: пике 100% хлопок, качество трикотажного полотна кардное.
Нанесение: вышивка плотным застилом.
Логотип на груди и надпись на спине.

Задача: Создание корпоративных жаккардовых
галстуков с логотипом компании.

Срок
исполнения:

2 недели

Тираж:

150 шт

Состав полотна: 100% пэ.
Логотип выполнен жаккардовым переплетением.
Производство: Италия.

Метод
нанесения:

вышивка

Пошив рубашек
поло

Пошив формы для
официантов и барменов

Задача: пошив рубашек поло для спортивной
команды Бауманского университета.

Срок
исполнения:

2 недели

Тираж:

50 шт

Ткань: пике 100% хлопок, качество ринг.
Нанесение: термотрансфер.
Поло классическое, с коротким рукавом.

Метод
нанесения:
термотрансфет

Задача: Разработка и пошив формы для сети кофеен.
Разработка дизайна вышивки на поло.

Срок
исполнения:

2 недели

Тираж:

50 поло

Метод
нанесения:

вышивка

Ткань: пике 100% хлопок, качество трикотажного полотна кардное.
Нанесение: вышивка плотным застилом.
Логотип на груди и надпись на спине.

Убедили?

Тогда за работу!
+7 499 322 40 39
info@totailor.ru
www.totailor.ru

