KarFlorens (ООО «Флоренс Интернешнл»)

Компания «KARFLORENS» – известна на российском рынке производителей одежды.
Нас знают, как надежного и добросовестного партнера, способного найти выход из любой
ситуации.
Мы являемся одним из крупнейших производителей костюмных тканей в Азии и 30 лет
работаем с мировыми домами мод: ZARA, Marks&Spencer и LevisStrauss&Co. Наши
фабрики расположены на территории двух стран: Турции и Индии.
Значимые клиенты: Truvor (Славянка), Фабрика Сударь (Ковров, ТМ Venzano), Фабрика
Элегант (Ульяновск), БТК-групп (Санкт-Петербург), Сударь (сеть розничных магазинов),
SkyLake (школьная форма), OVAS (детская одежда), Claude, TS-collection, Dimark, Sinar
(Новосибирск), Фабрика Rostislav, Antiga, Charuel, Nobbyconstellation, Falinda, Fileo,
FinnFlare, Palla, Тамбовчанка.
2. Производство
- страна размещения производства
Индия, Турция, Корея, Индонезия, Тайвань.

Производство в цифрах:
 50 000 кв. метров - общая производственная площадь фабрики;
 36 млн. погонных метров в год – мощность выпуска;
 438 ткацких станков (Марки:Picanol, TsudakomaAirjet, RifaRapierloom);
 12 000 человек – общее число сотрудников фабрики.
 На фабрике есть собственный красильный и отделочный комплекс, состоящий из 8
процессныхстентеров.
 Прядильное оборудование прошло испытание и получило аккредитацию в ISO,
AATCC, ASTM, LevisStrauss&Co. и тестовый протокол M&S. Лаборатория успешно
прошла аккредитацию в LevisStrauss&Co., Marks&Spenser и также аккредитована
ISO 17025 NABL.
Мы предлагаем ткани для пошива следующих изделий:
 мужской/ женский костюм;
 мужские/ женские брюки;
 жилет;
 жакет;
 юбка;
 платье;
 блузка / сорочка;
 школьная форма;
 специализированная униформа.
в) особенности производства
- наличие дизайнерского отдела
Есть собстенный дизайнерский отдел.
- экспериментальные цеха
Есть собственный экспериментальный цех

6 особенностей компании «KARFLORENS»
1. Работаем с ниткокрашенными тканями, благодаря чему ткани получаются более
качественными, а количество брака минимально (сначала красят нити, потом ткут).
2. Качество работы проверяет независимая швейцарская компания
«SociétéGénéraledeSurveillance (SGS)». Продукция сертифицирована по мировым
стандартам.
3. Фабрика является производством полного цикла, что позволяет контролировать
качество и формировать цены.
4. Инновации. Мы следим за современными тенденциями текстильного бизнеса.
Работаем с инновационными волокнами, такими как SoronafromDupont и
волокнами высокого качества CoolmaxfromInvista.
5. Регулярно обновляем коллекцию тканей в шоуруме и поддерживаем только самые
актуальные образцы.
6. У нас огромное количество вариантов финишной обработки, что позволяет ткани
заиграть новыми красками. Одна и та же ткань может быть более мягкой и
приятной к телу или наоборот более жесткой и лучше держать форму изделия;
более гладкой с небольшим блеском или более ворсистой, матовой. В зависимости
от финиша можно менять вид ткани и тактильные ощущения.

а) Возможность сотрудничества с ИП, юр. лицами, регионами.
Работаем с любыми юр.лицами.
б) Минимальная партия для заказа (кол-во кв. м.) и минимальная сумма заказа
Минимальная партия заказа – 500м. Минимальная сумма заказа – не имеет значение.
Если ткань находится на складе, то можно выкупать от 1 рулона.
в) Сроки изготовления минимальной партии
От 8 недель с даты размещения заказа, до момента получения ткани в Москве.
д) Возможность доставки продукции
Мо Москве и до любой транспортной компании доставка осуществляется БЕСПЛАТНО.
Страна: Россия
Город: Москва
Адрес: Щелковское шоссе д.3 стр.1, офис 404, 416
Телефон: +7 (495) 987-12-32
Факс: +7 (495) 987-12-33
E-mail:info@karfflorens.com
Адрес сайта в Интернет:www.karfflorens.com

