


VIRA PLONIKOVA — российская производственная 
компания верхней одежды.

Основная наша специализация —
шубы, пальто и куртки в тренде Teddy Bear
из инновационного материала Merino WoolFur.
Дополнительный ассортимент — изделия
из Люкс Эко-Меха, пальто из любого текстиля, 
пуховики. 

О КОМПАНИИ



Merino WoolFur —
это особенный искусственный мех.

Композиционный материал, состоящий из трех 
слоёв, прочно скреплённых между собой:
ворс из  100% натуральной шерсти испанского 
мериноса, трикотажная основа и искусственная 
замша.
По внешнему виду Merino WoolFur трудно 
отличить от натуральных меховых шкур, он 
идеально имитирует натуральный мех. 
Пластичность материала позволяет воплотить 
все самые смелые  дизайнерские решения.

MERINO WOOLFUR



Также можно отметить:

- выдающиеся эксплуатационные качества этого 
меха – он гораздо более износостоек, чем 
натуральный мех, 3 сезона ни как не 
сказываются на внешнем виде изделия
- его ворс плотнее, чем у натурального меха;
- подходит для температур в диапазоне от +5 С 
до -20 С, различные фактуры рассчитаны на 
разную погоду – низковорсые на теплую весну, 
а высоковорсые – на суровую зиму
- соответствие современным трендам на 
экологичность,  гуманность и  осознанное 
потребление



- его ворс состоит из нового поколения 
искусственной шерсти – высокопрочных 
красивых нитей, при производстве которых 
вредные выбросы сведены до минимума
- особо плотный эластичный бондинг, 
имитирующий люксовую замшу, соединен с 
мехом очень прочно
- поэтому он более теплый, чем основная масса 
искусственных мехов
- и более прочный - не вытягивается при носке

Люкс эко-мех – также трехслойный материал

ЛЮКС ЭКО-МЕХ



Каждый сезон VIRA PLOTNIKOVA включает в 
коллекции новые фактуры Merino WoolFur и Люкс 
эко-мех. Сейчас мы предлагаем  около 15 фактур и 
20 цветов.
В этом году мы добавили фактуры со смесовым 
ворсом – с содержанием шерсти и исскусственного 
волокна в соотношении 50/50 и 30/70.

Фактуры различаются высотой ворса, формой и 
размером завитка, плотностью, тактильными 
ощущениями при прикосновении, эстетическим 
эффектом: 
- коротковорсовый — фактуры под астраган, 
маленький кёрли;
- длинноворсовый — фактуры под большой кёрли, 
тоскану, калган;
- средневорсовые — фактуры под мутон, альпаку;
- с дизайнерскими стрижками и эффектами, 
- с полированным ворсом.

ФАКТУРЫ



В этом году мы разработали прекрасную 
технологию для нового заказчика с 
давальческим обычным искусственным мехом.

Изделия из давальческого сырья мы берем в 
работу редко, т.к. наше оборудование более 
приспособлено именно для особых материалов, 
описанных выше. Но и это возможно.

СОТРУДНИЧЕСТВО



Разработка изделий выполняется опытными 
специалистами текстильной отрасли: 
модельерами, технологами, конструкторами.

Vira Potnikova — единственная в России 
компания, освоившая и внедрившая технологию 
плоского пластичного шва при работе с Merino 
WoolFur.  
Это сложная в исполнении технология придаёт 
изделию качество уровня люкс,  позволяет 
отшивать двусторонние изделия безупречного с 
обеих сторон вида.  Воротники и 
конструктивные швы получаются идеально 
ровными и  без ненужного объёма, что делает 
шубку похожей на изящное пальто.



Мы можем изготовить партии любой величины, 
разработать для Заказчика лекала с нуля – 
достаточно идеи и технического задания. 
Обычно дизайнеры и бренды изготавливают 
образцы для участия в выставках и сборов 
заказов и только затем определяются с 
количественным размером партий.

VIRA PLOTNIKOVA успешно сотрудничает с  
известными дизайнерами, брендами, торговыми 
сетями, салонами одежды и выступает и как 
производственная площадка,  и как создатель 
собственных коллекций.



Минимальный объём заказа  моделей индивидуальной 
разработки — от 30 единиц на модель.
Минимальный заказ по каталогу VIRA PLOTNIKOVA — от 20 
изделий, причём не менее  3 штук на одну цветомодель. 
Минимальный заказ пуховиков — 500 штук, от 100 единиц 
на цветомодель.
Выполнение заказа — в зависимости от величины партии 
и очередности заказа от 2-х до 6-ти месяцев с момента 
предоплаты и утверждения образца-эталона. 
Разработка образца — от 14 дней
Размер предоплаты на момент размещения заказа — от 
60%

Manufacturing OEM/ODM (original equipment 
manufacturer / original design manufacturer).
Выполнение заказов возможно по каталогу
VIRA PLOTNIKOVA и по техническому заданию 
Заказчика.

УСЛОВИЯ ЗАКАЗА



Получите консультацию 
менеджера и каталог
+7 963 44 69 800
+7 996 18 80 811
WhatsApp Viber
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