
                               Условия сотрудничества 
          

         Минимальный объем размещение заказа на производство от 100-300 единиц на 1 

модель, с градацией размеров. При этом допускается 2-4 цвета, но не более (зависит от 

количества метров в рулонах). 
 

Образец изделия: 
 

         Для начала работы с новыми заказчиками в работу берется на изготовление 

образца только 1 модель.  

Внесение корректировок в лекало не более трех раз.  

Прошивается максимум 3 образца, стоимость пошива 1-го образца 20 долларов США  

Стоимость разработки лекал , при условии, что модель не дошла до запуска в 

производство = 30-50 долларов США. При запуске модели в производство стоимость 

изготовления лекал высчитывается с основного суммы заказа. 

Срок изготовления первого образца до 7 дней. 
 

 

Поскольку стоимость каждого изделия просчитывается индивидуально, для просчета 

просим отправить: 

• Фотографию изделия/изделий  

• Есть ли у вас лекала или вам удобнее если мы ее разработаем?  

• Планируемый размерный ряд  

• Название ткани, которую хотели бы использовать 

 

Цена включает в себя: 

 

• Разработку лекала (если иное не оговорено с заказчиком)  

• Подбор ткани и фурнитуры  

• Разбраковка и декатировка ткани  

• Услуги пошива  

• Финальная инспекция качества  

• Составники и размерники  

• Упаковка и маркировка 

• Отправка  
 

 

Указанная цена является ориентировочной, точную цену сможем сказать после 

пошива образца и утверждения ткани.  

 

Документация: 
 

       У нас есть «Декларация о Соответствии»  качества в зоне ЕАЭС, при 

необходимости можем выслать электронный формат. 

 

 

 

 



Оплата: 

 
       После согласования сторонами детали заказа и подписания договора,  мы 

выставляем счет  на оплату 50% от общей суммы заказа. Оставшиеся 50 % выставляем 

после отгрузки товара транспортной компанией. 
 

Сроки: 

 
Наши мощности позволяют выпускать 2 000 – 10 000 ед. различного ассортимента в 

месяц.  

Первая тестовая партия 100-500 ед. до 10-ти дней.  

 

Производственная система позволяет одновременно выпускать следующий 

ассортимент:  

• 1.Платья  

• 3.Блузки  

• 5.Костюмы  

• 6.Текстильный трикотаж  
 

В связи с постоянной загрузкой желательно планировать запуск моделей:  

за 1 месяц.  

 
 
Упаковка изделий: 

1. Обычные упаковочные пакеты (включено в цену) 
2. ZiP пакеты (5-10 руб.) 
3. Индивидуальные пакеты с маркировкой (Заказ в типографию) 

 
 

Составники и размерники:  

Печатается на атласные (сатиновые) ленты по шаблону бренда заказчика. 

 
Картонные этикетки и лейблы: 

Жаккардовые, сатиновые лейблы и картонные этикетки изготавливаются в Бишкеке в 

малом количества в типографии AdMAx от 100 - 1000 ед. 
Большим тиражом от 1000 и выше ед. в типографиях Haktan Group и Etiketka KG. 

 

Логистика:  
 

 Логистика осуществляется через транспортные компании, в частности по Alpha-Cargo, 

Цена за доставку 1 кг товара - от 25-40 руб., срок доставки 5-10 дней 

(в зимний период 2-3 недели). 

  Отправка образцов осуществляется через курьерскую службу CDEK.ru, Сроки 2-4 

дней. Цены по тарифам курьерской компании. 

http://admax.kg/
https://haktan.kg/contact/
https://instagram.com/etiketka_kg
https://www.alpha-cargo.kg/
https://www.cdek.ru/ru
https://www.cdek.ru/ru/express-light


 

 КОНТАКТЫ: 

 

тел: +996 (559) 890-390 

тел: +996 (556) 33-00-77 

 

e-mail: profshovkg@gmail.com 

 
Для более оперативной коммуникации в WhatsApp вы можете перейти по следующим 

ссылкам:      https://wa.me/996559890390  

                    https://wa.me/996505330077  
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