
World of Estiya
Производство трикотажной одежды



Компания World of Estiya специализируется на изготовлении
высококачественных трикотажных изделий с 2000 года, пройдя путь от
небольшого семейного бизнеса до одного из ведущих предприятий в
сфере легкой промышленности

Карачаево-Черкесская Республика



Мы можем удовлетворить клиентский спрос на трикотажные
изделия любой сложности и из любых видов пряж,
изготавливать продукцию различного назначения в том числе
мужскую, женскую и детскую одежду, а также головные
уборы в объемах до 25 тысяч единиц в месяц



Что мы можем предложить
своим клиентам?

Разработать коллекцию вязаных
изделий с нуля "под ключ"

ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ
БРЕНДА ОДЕЖДЫ

Приобрести трикотажную одежду 
 товарной марки "World of Estiya",
которая обновляется каждые 2
недели

ДЛЯ ШОУРУМОВ 

Закупить готовые модели из
прошлых и нынешних коллекций
со склада

ДЛЯ КРУПНОГО ОПТА



 Наша компания готова производить партии от 10
единиц на один артикул/цвет

Минимальный заказ готовых изделий от 10 позиций
 



Мы работаем как на давальческой, так и на
собственной пряже.
Это очень удобно для клиентов, ведь им не
приходится искать хороших поставщиков и
доверенных лиц, что значительно упрощает и
ускоряет работу

Наш большой опыт позволил наладить связи с
зарубежными производителями из Италии,
Индонезии, Турции, Китая и Белоруссии

 



Чем мы лучше конкурентов?

Основная часть наших сотрудников – это люди,
которые работают в компании с самого ее
основания и стали профессионалами своего дела.
Но несмотря на это, они проходят обучения и
повышают квалификацию

- КОМАНДА

Более 20 лет работаем в производстве трикотажа.
Построили эффективную систему отслеживания
всех производственных процессов, что помогает
тратить на 30% меньше времени на изготовление
образцов чем другие предприятия

- КОМПЕТЕНЦИЯ

На производстве задействованы  специалисты из
Турции, сотрудничавшие с известными брендами.
Также, мы несколько раз в год посещаем не только
российские, но и зарубежные выставки

- ВЫХОД НА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК



Производство 
World of Estiya

- За последние несколько лет выросло в два
раза

- Занимает площадь более 1800 кв.м.

- Оснащено вязальными машинами Stoll всех
классов, швейными машинами Juki, Jack,
Tajima, кеттельными станками, стиральными и
сушильными машинами, паровыми утюгами и
т.д. 

- Имеет сертификаты качества продукции

- Тестирует программу дистанционного
пошива коллекции



 Самое главное – это наше собственное отношение к изделиям, которые у нас
производятся. Мы гордимся и ценим пройденный путь компании, но этого невозможно

было бы добиться без пристального внимания к конечному продукту и постоянного
развития возможностей производства. В конечном счете, усилия и со стороны

предприятия, и со стороны заказчиков прилагаются для того, чтобы получить на
выходе то, что будет иметь потребительский спрос

 
«World of Estiya» дорожит своей репутацией, это означает абсолютную прозрачность в
отношениях с клиентами, в наших приоритетах наладить прочную связь с заказчиками
и обеспечить для них комфортные условия работы и взаимовыгодное сотрудничество

 

Ценности - 



Сотрудничая с 
World of Estiya

ВЫ 
БУДЕТЕ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО

С ПРОФЕССИОНАЛАМИ
СВОЕГО ДЕЛА

ВЫ 
ПОЛУЧИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ

И ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПРОДУКТ

ВЫ
УВЕЛИЧИТЕ СВОЙ ДОХОД

ЗА СЧЕТ УПРОЩЕНИЯ И
УСКОРЕНИЯ РАБОТЫ 




