Производство спецодежды,
униформы и текстиля для любого
бизнеса
Группа компаний
«Априори»:









Компания, зарекомендовавшая себя на рынке в качестве
надежного производителя спецодежды и поставщика
с 2008 года;
Корпоративный стиль вашего предприятия на заказ
(пошив под заказ);
Отдельные швейные цеха по направлениям: униформа, спецодежда,
спортивная форма, текстиль с высококвалифицированными специалистами
в узком профиле.
Широкий модельный ряд от 40 до 70 размеры и выше.
Нанесение логотипов на собственном оборудовании;

5 преимуществ работы с нами:
1. Собственное производство спецодежды и
униформы (вы заказали – мы разработали ваш
корпоративный стиль с учетом цвета и условий труда);
2. Изготовление нестандартных размеров от 40 до 70
и больше (в том числе, работа по обмерам);
3. Подбор тканей на любой бюджет (от экономичных
Российских, Китайских и Турецких производителей до
премиальных Италии, Англии, Франции и Японии);

4. Нанесение логотипов на собственном оборудовании
(вышивка, термотрансфер, сублимация, фотопечать,
шелкография);
5. Быстрые сроки поставки от 3 до 20 дней (при
изготовлении на заказ, в зависимости от объемов). Если
мы нарушим предварительно оговоренные сроки – с нас
хорошая скидка.

При заказе от 50 тысяч рублей - вышивка на
груди БЕСПЛАТНО!
Наше производство – это более 50 единиц техники и более 30 швей по трем направлениям

Бесплатная разработка корпоративного стиля:




Встречаемся для обсуждения ваших пожеланий, условий труда, подбора модели, материала.
Готовим коммерческое предложение с дизайнерским эскизом.
БЕСПЛАТНО изготавливаем образец, согласовываем изделие и запускаем всю партию.

Корпоративное решение для любого бизнеса:

Гостиничная сфера (Ресепшн, горничные, хоз. часть)





Производство, обслуживание
(Рабочие, ИТР, мастера)

Медицина
(Врачи, санитары, фармацевты)

Общественное питание (повара, официанты,
мойщицы)

Ритейл (продавцы, мерчендайзеры, кассиры)

Спорт (футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, ГЛК)

Кроме вышеперечисленного, в нашем ассортименте есть: текстиль, постельное белье, одноразовая одежда,
средства индивидуальной защиты, обувь облегченная, хозтовары, бытовая химия и многое другое.
Мы гарантируем, что за 60 минут выставим счет, за 1 день соберемся по вашему запросу и приедем с образцами,
за 16 рабочих часов с момента оплаты отгрузим вам товар, при условии его наличия на складе.
Позвоните +7 (862) 262-77-51 , + 7 (991) 359-69-42, или напишите: zakaz@apriorisochi.ru и наши специалисты
незамедлительно приедут к вам на предприятие с образцами любых интересующих вас моделей, тканей и
средств защиты, а также помогут подобрать их с учетом условий труда сотрудников. Включите нас в список
ваших главных поставщиков и наслаждайтесь: кратчайшими сроками, низкими ценами, высоким качеством.

Ждем ваших заявок! Растем и развиваемся вместе с вами!!!
г. Сочи Курортный проспект 31
www.apriorisochi.ru
8 (862) 262-77-51

