
Компания ЛАНИКС работает на рынке России с 1993 года. С момента основания и 

по сей день основной миссией компании является поиск новых высококачественных 

товаров с последующей реализацией на российском рынке. 

За 20 с лишним лет компания зарекомендовала себя как надежный партнер и 

стала одним из самых крупных поставщиков тканей, настенных часов, косметики и 

товаров для здоровья из Южной Кореи. 

Нам доверяют такие клиенты, как ВОСТОК-СЕРВИС, ТЕХНОАВИА, БАОН, 

FINNFLARE, I AM STUDIO, БТК ГРУПП, СМЕНА и другие.  

Ежегодно компания участвует в отраслевых выставках «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» и 

«ИНТЕРТКАНЬ», принимая на своем стенде более 100 посетителей ежедневно.  

Представительства компании находятся в Санкт-Петербурге и Минске. Продукция 

также активно реализуется дилерами, расположенными в разных городах России 

(Екатеринбург, Новосибирск, Чебоксары и так далее).  

В ассортименте компании представлены плательно-блузочные ткани и трикотаж, 

плащево-курточные ткани, рубашечные ткани, меха, гипюры и так далее.  

Сравнительно новым направлением является продажа тканей для спецодежды и 

функциональных тканей.  

Страны-производители: Южная Корея (основной ассортимент), Китай, Турция 

Эксклюзивные поставщики: JIN-JIN, KSH, DYNTEX и другие.  

Диапазон цен приятно удивит тех, для кого важны как цена, так и качество: от 

$0.90 за подкладочную ткань до $25 долларов за искусственный мех.  

Товар реализуется под торговыми марками MorningTexи GreenTex.  

 

а) Компания ЛАНИКС сотрудничает как с физическими, так и с юридическими 

лицами. Предоставляет индивидуальные скидки и удобные для клиента способы оплаты 

товара.  

 

б) Минимальная партия для закупки со склада – 1 рулон. Цены и минимальное 

количество для заказных позиций рассчитываются индивидуально в зависимости от вида 

ткани, страны-производителя и закупаемого количества.  

 

в) Срок оформления и доставки товара  со склада – 1-2 рабочих дня, товара под 

заказ – 65-70 рабочих дней.  

 

д) Бесплатная доставка по Москве, бесплатная доставка до терминала ТК в 

Москве для клиентов из регионов 

 

Страна: Россия 



Город: Москва 

Адрес: ул. Лихоборская Набережная, 18, стр.1 

Телефон: 8(495) 787 91 86 

Факс: 8(499) 153 76 41 

E-mail:tkani@lanix.ru 

Адрес сайта в Интернет:www.lanix.ru 

 

 

 

http://www.lanix.ru/

