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Уважаемые дамы и господа!

От имени выставочной компании «Красноярская ярмарка» и от 
себя лично рад приветствовать вас на выставке «Текстиль. Мода. 
Дизайн». Это единственный специализированный проект для про-
изводителей и поставùиков данной отрасли на территории всеãо 
Сибирскоãо федеральноãо окруãа. 

В Красноярске наблюдается устойчивый тренд – растет популярность 
швейноãо мастерства, реãулярно открываются новые школы шитья, 
трудятся тысячи дизайнеров, закройùиков и частных мастеров по 
пошиву одежды. 

Выставка «Текстиль. Мода. Дизайн», прежде всеãо, это плоùадка, 
ãде представлено все, что необходимо специалистам: оборудова-
ние известных брендов, ткани, фурнитура, аксессуары и мноãое 
друãое. Проект призван открывать новые имена в сфере дизайна 
одежды – здесь собираются лучшие сибирские дизайнеры, которые 
не просто демонстрируют свои коллекции, но и делятся опытом с 
начинаюùими. Для этоãо запланирована масштабная проãрамма с 
мастер-классами, модными показами и презентациями. 

Горожан на выставке ждёт большой выбор домашнеãо текстиля, инте-
рьерных тканей, эксклюзивной дизайнерской одежды и аксессуаров. 

Уверен, участникам выставка даст возможность выйти на новые 
рынки, значительно расширить список деловых контактов и устано-
вить долãосрочные партнерские отношения. А дизайнеры и мастера 
швейноãо дела смоãут найти новых поставùиков, обменяться опытом 
и познакомиться с новыми интересными проектами.

Желаю всем участникам и ãостям выставки успехов, продуктивной 
работы и положительных впечатлений!

Генеральный директор 
АО ВК «Красноярская ярмарка»

Артем Мурадян

Орãанизатор:

Выставка 

Текстиль. Мода. Дизайн
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ANGELIKA 660001, ã. Красноярск, 
ул. Пролетарская, д. 31-25
8-983-154-48-17
persona_angelika@mail.ru

Салон ручной работы «Angelika» – это авторские куклы, эксклюзивный три-
котаж, народные куклы и бижутерия. Авторские ãоловные уборы, перчатки, 
шарфы, коллекции детских ãоловных уборов и шарфов, изãотовление на 
заказ трикотажных изделий.

ANNPOLYAKOVA 
Полякова 
Анна Александровна

instagram.com/annpolyakova_dsng

Дизайнер одежды.

BTC FASHION 8-923-316-38-84
instagram.com/bfcfashion2020

Одежда из Европы (Италия, Франция, Испания).

INESS TATTI 
ИП Тютькова И.В.

8-913-534-46-60
iness_tatti@mail.ru
Инстаãрам @iness_tatti

Возрождение меховых традиций с INESS TATTI. 
Аукционный седой барãузинский соболь, оãненная лиса, белоснежная рысь 
с характерными вкраплениями – меховые ãоржетки, карманы, шарфы и 
палантины – выãлядят особенно роскошно в сочетании с блаãородной и 
сдержанной классикой.
Меховые шарфы и палантины INESS TATTI вдохновлены сибирской эстетикой 
и заслуживают всяческих похвал. 
Аукционные меха с ãустой подпушью, итальянские ткани и ручная работа.
Дизайнерский бренд INESS TATTI – Siberian Fashion Style.

MANU, АВТОРСКОЕ 
АТЕЛЬЕ-БУТИК

8-953-588-72-58
Инстаãрам: @manu.krsk

Авторское ателье-бутик MaNu представляет женскую одежду собственноãо 
производства. В наличии и под заказ элеãантные пальто, яркие куртки с 
принтами, вечерние и повседневные платья, брюки, юбки, топы. Будем рады 
видеть вас по адресу: ул. Алексеева, 46 (2 этаж).

Участники выставки
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MAROZ 
ИП Мальчик Евãения
Владимировна

ã. Красноярск, ул. Дубровинскоãо, 
д. 110, оф. 205а
8-950-432-10-24
gulova_ia@mail.ru
@mr_maroz

MaRoZ – дизайнерская одежда собственноãо производства! Тандем двух 
дизайнеров, мы создаём одежду от идеи до воплоùения:
- с идеальной посадкой; 
- наша одежда вне моды, вне времени. Она актуальна всеãда, а качество 
пошива безупречно! 
- ткани премиум-качества; 
- с нами быть стильной леãко; 
- в каждое изделия мы вкладываем свою душу и дарим еãо миру.
Ты хочешь быть не как все? Тоãда мы ждём тебя в творческом пространстве 
MaRoZ!

MARU DESING 660098, ã. Красноярск, 
ул. Авиаторов, д. 5, ТЦ «Авиатор», 
3 этаж
8-965-913-62-62
bazhinam@list.ru

MARU DESING – молодой, активно развиваюùийся сибирский бренд, про-
паãандирует минималистичный сдержанный стиль, удачно сочетает спорт 
и классику, уделяя особое внимание деталям. Свитшоты, лонãсливы, уте-
плённые жилеты кроп-топы, юбки – словом, ассортимент бренда вмеùает 
все базовые модели в женских, мужских, детских и семейных вариантах. 
@maru_design83
Dasha Semёnova создает аксессуары ручной работы из натуральной кожи, для 
ценителей провокативной моды и высокоãо качества. В линейке аксессуаров 
этоãо бренда только старательно отобранные веùи, все они стильные, не-
обычные, тùательно разработанные, некоторые из них уникальны.
@portupei_ot_semenovoy

MERMAN – 
БРЕНД ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ 

ã. Красноярск, ул. Капитанская, 
д. 12
8-923-272-15-65
mermani@bk.ru
@merman_fb

Бренд женской одежды MERMAN. Основная задача бренда – совместить 
красоту, актуальные тенденции и удобство! Дизайнером бренда является 
Ирина Мерман – один из лучших имидж-стилистов нашеãо ãорода. 
К созданию коллекций Ирина Мерман подходит, в первую очередь ос-
новываясь на мноãолетнем опыте работы стилистом, совмеùая красоту, 
удобство и мноãофункциональность изделий. Бренд одежды MERMAN для 
современных девушек, которые живут в быстром ритме ãорода.

ROMMANKO, 
МАСТЕРСКАЯ 

8-913-594-15-45

Пошив театральноãо и сценическоãо костюма, костюмов для художественной 
самодеятельности, изãотовление ростовых кукол, бутафория.

SLEEPKAIF 
Красноярская фабрика 
матрасов, кроватей

660062, Красноярский край, 
ã. Красноярск, ул. Телевизорная, 
д. 7а, строение 5, помеùение 204, 
210, 213
+7 (391) 9-89-89-89
sleepkai.sale@gmail.com
SLEEPKAIF.ru

Компания Sleepkaif – это молодая, динамично развиваюùаяся команда 
профессионалов, объединенных между собой одной обùей целью — без 
компромиссов удовлетворять потребности наших клиентов в качественной, 
здоровой и современной продукции. Мы начали свой путь с небольшоãо 
интернет-проекта по реализации ортопедических матрасов, сеãодня ком-
пания включает в себя сеть розничных и интернет-маãазинов, собственное 
производство и постоянно растуùую дилерскую сеть.
Производство компании Sleepkaif располаãается в ãороде Красноярске. 
Главным направлением при старте работы фабрики было изãотовление 
ортопедических матрасов, оно же остается ключевым и на сеãодняшний 
день. С самоãо начала работы производства мы были нацелены на из-
ãотовление продукции, которую без зазрения совести моãли предложить 
своим друзьям и близким.

STYLE_SELENE 8-923-338-49-22
aselenina@hotmail.ru

Þвелирная бижутерия Swarovski.

АГАТИНА 
ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

8-965-909-96-23

Палантины, шарфы и кашемир.
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АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБУВЬ 
«ДОКТОР ЛУИДЖИ» 
ИП Ганиева Н.И.

ã. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 5, 
ТК «АВИАТОÐ»
8-902-990-71-61
ninaganieva@gmail.com
drluigi_krsk

Анатомическая обувь Dr.Luigi (Хорватия). В наличии и под заказ. Анатомиче-
ская обувь «Доктор Луиджи» идеальна для каждоãо, а особенно для людей 
с проблемами позвоночника, чувствительными суставами, высоким давле-
нием, избыточным весом, остеопорозом и варикозным расширением вен. 
Ношение анатомической обуви «Доктор Луиджи» облеãчает наãрузку на 
позвоночник и суставы. Оùуùение леãкости и комфорта оказывает по-
ложительное влияние на обùее состояние орãанизма. Верхняя часть из-
делия и стелькаизãотовлены из эколоãически чистых материалов(текстиля 
и натуральной кожи). Уникальность обуви«Доктор Луиджи» в ее ãибкости, 
удобности,эколоãичности и лёãкости. 
УДОБНАЯ ОБУВЬ – ЗДОÐОВЫЕ НОГИ!

АПТЕКА. КИТАЙ. 
ЗДОРОВЬЕ. 
Белоãлазова 
Светлана Петровна

ã. Красноярск, ул. Семафорная, 
д. 287-77
+7 (391) 217-90-77
777mustang@gmail.com

Косметика, БАДы для здоровья, текстиль, одежда.

БЕЛОРУССКИЙ ЛЕН 
Виноãрадова 
Ирина Викторовна

655017, Ðесп. Хакасия, ã. Абакан, 
ул. Тараса Шевченко, д. 113
8-913-541-45-15
vin76@yandex.ru

Белорусский лен.

ВАЛЕВСКАЯ 
ВЕНЕРА ВИКТОРОВНА 

8-923-318-98-98
valevskayavenera@gmail.com

Проект инновационноãо текстиля сибирскоãо художника Венеры Валевской 
«Я картина». 
О чем он? Искусство прячется на выставках, считается доступным только 
определенным слоям обùества. Чтобы приобùиться к нему, необходимо 
ждать открытия выставки, покупать билеты, ехать в друãой конец ãорода, 
а то и в друãой ãород. А ведь мы все так ценим наше время! 
Проект «Я картина» позволяет решить сразу несколько вопросов. 
Во-первых, инновационный текстиль в платках бренда Valevskaya – это 
возможность каждый день получать удовольствие от созерцания картины, 
превратив окружаюùий нас мир в открытую ãалерею искусств. 
Во-вторых, нет необходимости ждать особоãо случая, чтобы надеть на себя 
«картину», это то, что может украшать вас без повода! 
В-третьих, но не в последних, мы приобретаем веùи которые будут радовать 
и соãревать нас каждый день – сочными цветами, интересными формами, 
и кто знает, возможно, именно начав разãовор со слов «а что это на вас 
надето?» – вы встретите тоãо, о ком мечтали всю свою жизнь? 
Проект «Я картина» – это одежда с авторскими принтами, самобытными, 
яркими, тропическими и совершенно сказочными. Он создан нести тепло, 
добро и раскрашивать нашу жизнь цветами именно там, ãде есть мы! Будьте 
картиной! Той, на которую хочется смотреть и вдохновляться на жизнь.

ВЕЩИКОВА 
ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

660052, ã. Красноярск, 
ул. Монтажников, д. 43
8-962-075-57-33

Товары из шерсти верблюда.

ВЯТСКИЕ МЕХА BELKA 610004, ã. Киров, ул. Профсоюзная, 
д. 1, офис 901
8 800 333 40 81, 
+7 (991) 392-77-02 – бухãалтерия
88003334081@mail.ru
ШУБЫ-БЕЛКА.ÐФ

Компания «ВЯТСКИЕ меха. BELKA» за 12 лет работы приобрела заслуженную 
известность не только в стране, но и за рубежом. Компания неустанно следует 
лозунãу: «Интересы каждоãо потребителя превыше всеãо!» 
«ВЯТСКИЕ меха. BELKA» прекрасно зарекомендовала себя и среди своих 
покупателей, и среди поставùиков. А это ведуùие предприятия Ðоссии по 
производству мехов и пошиву изделий из них. 
Сеãодня это крупнейшая отечественная компания по продаже изделий из 
меха во всех реãионах Ðоссии и во мноãих друãих странах! 
Сеãодня сервис обслуживания покупателей достиã высочайшеãо уровня, 
блаãодаря чему компания в кратчайшие сроки доставляет покупателям 
приобретенные ими товары в любую точку Ðоссии!
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ГУТОРОВА 
ДАРЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА

660075, Красноярский 
край, ã. Красноярск, ул. 
Железнодорожников, д. 24, кв. 7
8-902-982-77-28
Gutik.2015@mail.ru

Шапки GutiK.

ДАУЕШЕВА 
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 

660093, Красноярский край, 
ã. Красноярск, ул. Семафорная, д. 17а, 
кв. 19
8-950-414-35-92
moda300@mail.ru

Дизайнерская одежда.

ДЕКОРЕЛЬ, САЛОН ШТОР 
ИП Попович С.Л.

ã. Красноярск, Ярыãинская 
набережная, д. 23
252-08-80
Svetlana.popovich@bk.ru
Декорель.рф

Дизайн и пошив штор, производство ãотовых штор, декоративных подушек, 
фотопечать на шторах.

ДОМ КУКОЛ ã. Красноярск, ул. Мичурина, д. 3в, 
офис 108
8-902-990-61-74
tatikraves@mail.ru
@dom.kukol
@tatitanu55

Текстильные куклы ручной работы.

ЖАМСРАНЖАВ 
АЛТАНЦЭЦЭГ

8-901-362-84-88
sanchirka@yahoo.com

Монãольский трикотаж.

ЗОЛОТОЕ РУНО, САЛОН 
КАРАКУЛЕВЫХ ШУБ 

ã. Красноярск, ул. Карла Маркса, 
д. 102, 1 этаж
8-983-272-33-33
eschneider074@gmail.com

Салон каракулевых шуб «ЗОЛОТОЕ ÐУНО» предлаãает большой ассортимент. 
Для вас модные новинки и классические модели.

ИВАХИНА 
ИРИНА ФРИДРИХОВНА 

ã. Красноярск, ул. Щорса, д. 24, 
кв. 17
240-85-00,  8-903-988-96-07
rida.00@mail.ru

Производство эколоãических изделий из овечьей шерсти и хлопка.

КРАСНОЯРСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ УСЛУГ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

660131, ã. Красноярск, 
ул. Ðокоссовскоãо, д. 17
+7 (391) 224-76-64
krascollege@mail.ru
http://krascollege.ru/

Почти 60 лет колледж являлся единственным в крае учебным заведением, 
ведуùим подãотовку специалистов: модельеров, конструкторов, технолоãов 
швейноãо производства, высококвалифицированных портных и закройùиков.

КРАСНОЯРСК-ПОДОЛЬСК 
ООО

ã. Красноярск, ул. Новосибирская, 
д. 39а, ООО «Красноярск-
Подольск»
+7 (391) 243-79-39

ул. Диктатуры пролетариата, 
д. 20, «Мир Шитья»
+7 (391) 211-03-64

Обучаюùий класс «Шить просто»
ул. Диктатуры пролетариата, д. 32, 
к. 4-4
+7 (391) 241-85-48
@24sew
24sew@mail.ru

krs.steaming.ru, sewclub.ru, 
krs.knitism.ru

ООО «Красноярск-Подольск» на рынке с 1992 ãода.
Официальные представители компаний: Aurora, Brother, Bernina, LELIT, Madeira, 
Pegasus, DURKOPP ADLER, Schmetz, MAC5, HASEL.
Сфера деятельности: оптово-розничная торãовля, сервис, обучение.
Бытовое и промышленное швейное, вышивальное, ãладильное оборудова-
ние, вязальные машины, манекены, аксессуары, запчасти, ткани хлопок и 
сопутствуюùие товары для шитья.

ЛЕДОВСКИХ 
ТАМАРА МИХАЙЛОВНА 

Новосибирская обл., 
ã. Новосибирск, ул. 5 декабря, д. 5
8-913-912-61-42
sew-edinstvo@mail.ru

Полотенца, покрывала, пледы, одежда.
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МАСТЕРСКАЯ ДОБРА 8-913-598-92-27
evg-perelomova@yandex.ru
https://vk.com/macterskayadobra

Автономная некоммерческая орãанизация развития прикладноãо творчества, 
добровольчества и ãармоничной семьи «Мастерская Добра» осуùествляет 
свою деятельность с декабря 2014 ã.
Основные направления:
•	Сбор средств для оказания помоùи тяжелобольным детям Красноярскоãо 
края.
•	Орãанизация пространства для творческой самореализации детей и взрос-
лых, развития умений делать красивое и нужное своими руками, самодо-
статочности, социализации в обùестве, проявления навыков наставничества.
•	Ðазвитие добровольчества среди детей, подростков и молодежи.
•	Содействие социальной реабилитации несовершеннолетних, воспитанникам 
детских домов и соц. центров.
Ðеализуемые проекты: «Дети помоãают детям», «Выездная школа рукоделия», 
«ДОБÐОЕ ОДЕЯЛКО», «Мастерская будуùеãо».

МЕДВЕДЕВА 
ВЕРА ПЕТРОВНА 

8-923-288-39-79
severa24@yandex.ru

Платки, шарфы, палантины.

МИЛИМОДА 
ИП МАÐКОВ А.О.

660131, ã. Красноярск, 
ул. Ястынская, д. 7
8-913-585-65-02
MILIMODA@BK.RU
MILIMODA.RU

Маãазин тканей и фурнитуры.
Хлопок производства Турции и Китая.
Эксклюзивные трикотажные ткани.
Ткани в наличии и под заказ.
Оптовые закупки тканей.

МИХАЛИНА, ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА 
ИП Евдокимова Оксана 
Þрьевна

ã. Ачинск, ул. Назарова, д. 24
8-950-408-49-50
oksana-achinsk@mail.ru
платья-оптом24.рф

Швейная фабрика МИХАЛИНА – это молодая, развиваюùаяся компания 
по производству женской одежды.
Наша задача – украсить российских женùин и подчеркнуть их стиль.
Наши коллекции всеãда находятся на пике моды и помоãают бизнес-леди 
чувствовать себя уверенно, а также дарят безãраничную возможность выбора 
качественной одежды всем ценительницам классическоãо стиля.

МОДА-НОВА 
ООО

660017, Красноярский край, 
ã. Красноярск, ул. Диктатуры 
Пролетариата, д. 32, помеùение 15
+7 (391) 2-23-53-73
italtk@mail.ru

Более 8000 наименований тканей: роскошное кружево, уютные пальтовые 
кашемиры, обворожительный шелк и мноãое друãое вы сможете приоб-
рести в розницу и оптом.
Визитной карточкой нашеãо салона являются материалы с фотопечатью – 
Inkjet печать, позволяюùей добиться мноãомиллионноãо разнообразия 
оттенков на одной только ткани.
У нас вы можете побаловать себя тканями таких кутюрье, как D&G, ETRO, 
Roberto Cavalli, Valentino, воплотивших свои яркие замыслы в этих полотнах.
Ткани, предлаãаемые в нашем Салоне, не только красивы внешне, но еùе 
и изãотовлены преимуùественно из натуральноãо волокна – хлопка, льна, 
шерсти и шелка, поэтому одежда, сшитая из таких материалов, позволяет 
нашим покупателям оùуùать всеãда постоянный комфорт и уют.
Ассортимент Салона еженедельно обновляется и пополняется последними 
новинками подиумов Милана и Парижа, что позволяет удовлетворить по-
требность самых взыскательных наших клиентов.
Прямые реãулярные поставки от производителей обеспечивают весьма 
демократичную ценовую политику, а квалифицированный и приветливый 
персонал поможет с правильным подбором необходимой ткани – одним 
словом, полный набор приятных обстоятельств для каждоãо клиента.
Мы можем превратить ваши творческие замыслы и самые смелые фантазии 
в реальность!

МОДНЫЙ ШКАФ, 
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ 
МАГАЗИН 

ã. Красноярск, ул. Березина, д. 3а,  
склад 25, «Модный Шкаф»
8-902-958-51-64
modniishkaf@yandex.ru
krasmod.ru

«Модный Шкаф» предлаãает одежду для женùин.
Мы осуùествляем небольшие закупки в Ðоссии, Польше, Италии, Турции.
Одежда подбирается по стилю и сезону, отличается эксклюзивом и не-
повторимостью! Наши приоритеты, натуральные ткани, удобные фасоны, 
индивидуальный подход к каждой женùине.
Приãлашаем вас в «Модный Шкаф».
Мы оденем вас с любовью!

НИКИФОРОВА ЛЮДМИЛА 
МАКСИМОВНА 
ИП

640014, ã. Курãан, ул. Мусорãскоãо, 
д. 39а
8-912-975-17-81
kaprizmagazin@inbox.ru

Верхняя одежда.
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ОПТИКА «ГЛАМУР» 
ИП Духлинцева

ã. Красноярск, ул. Светлоãорская, 
д. 17ã
8-923-354-55-28
2145528@rambler.ru

Изãотовление очков на заказ любой сложности. Солнцезаùитные очки. 
Антифары. Аксессуары.

ПОДАРКИ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 
Ðусяйкина 
Елена Викторовна

660115, ã. Красноярск, бульвар 
Ботанический, д. 11
8-913-832-96-15
rusyaykina@yandex.ru
@valenki_obuv

Валяная и вязаная обувь, сумки и аксессуары. Валяные домики-лежанки 
для животных.

ПЯТКИНА 
ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА

8-902-943-25-30
tpyatkina@yandex.ru

Авторские войлочные изделия ручной работы.

РОК ПИЛЛАРС, 
НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФИРМА 
ООО

660049, Ðоссия, ã. Красноярск, 
ул. Ленина, д. 76
+7 (391) 2-27-79-88
opt@rock-pillars.ru
www.rock-pillars.ru
www.instagram.com/rock_pillars/?hl=ru
https://vk.com/npf_rock_pillars

«ÐОК ПИЛЛАÐС» – сибирская производственная компания.
Основана в Красноярске в 1991 ãоду.
Специализация компании – разработка и производство одежды с пуховым 
и синтетическим утеплителем для детей и взрослых, туристическоãо сна-
ряжения – палатки, спальные мешки и друãое снаряжение для активноãо 
образа жизни в условиях Сибири.
Производственная структура «Ðок Пилларс», включаюùая эксперименталь-
ное производство и швейную фабрику, расположена в Красноярском крае.
Мы осуùествляем полный производственный цикл создания моделей: 
дизайн, конструирование, выбор материала и комплектуюùих, опытное 
тестирование, серийное и массовое поточное производство.
Вся продукция компании выпускается и продвиãается под собственной 
торãовой маркой «Ðок Пилларс».
ТМ «Ðок Пилларс» зареãистрирована в 1991 ã.
Ассортиментная линейка «Ðок Пилларс» включает следуюùие направления: 
•	Экстремальное	снаряжение	(Outdoor	Extreme)	–	очень	теплая	пуховая	
одежда и снаряжение, разработанное специально для климатических ус-
ловий Сибири, Якутии, Крайнеãо Севера.
Специальное снаряжение для людей, работаюùих в экстремальных условиях 
(альпинисты, путешественники, ãеолоãи, друãие специалисты).

•	Городское	направление	(Outdoor	City)	–	теплая	пуховая	одежда	для	детей	
и взрослых, обеспечиваюùая удобство, свободу и комфорт в ãородских 
условиях.
Опыт разработки и производства снаряжения для экстремальных условий 
мы адаптируем в одежду для «обычных» потребителей.
•	Туристическая	серия	–	снаряжение	для	туризма	и	активного	отдыха:	па-
латки, спальные мешки, туристические аксессуары.
•	Корпоративная	одежда	–	разработка	и	производство	одежды	и	снаряже-
ния, учитываюùеãо специфику деятельности и условий труда для различных 
отраслей промышленности.
Продукция «Ðок Пилларс» изãотовлена из высококачественных тканей 
южнокорейскоãо и европейскоãо производства.
Ткани имеют специальную водоотталкиваюùую обработку, пухонепрони-
цаемое покрытие, обладают дышаùими и ветрозаùитными свойствами, 
высокой прочностью и износостойкостью.
В изделиях применяется качественная фурнитура: молнии YKK (Япония), 
пластиковая фурнитура DUE EMME (Италия), текстильная фурнитура FINN-
NAUHA (Финляндия), специализированные нитки GUTTERMANN (Германия).
Основой качества продукции марки «Ðок Пилларс» является тùательная 
проработка моделей с учетом потребностей клиентов и возможностей 
производства.

РОСКОШЬ ГОБЕЛЕНОВ 
Ðомаùенко 
Надежда Анатольевна

8-923-466-16-46
meitan-nvkz@mail.ru

Продажа ãобеленов. Скатерти, салфетки, чехлы на подушки, сумки, картины – 
все для уюта и комфорта.

САЗОНЧИК 
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
ИП

660010, ã. Красноярск, проспект 
ãазеты «Красноярский рабочий», 
д. 160
раб. тел. 285-49-45, 
моб. тел. 8-953-585-49-45, 
8-923-372-67-78
177a21b@gmail.com

Студия декора больших цветов «Klivia» занимается оформлением плоùадок, 
мероприятий, витрин маãазинов, фотосессий; созданием предметов декора 
для дома, украшений, орãанизацией и проведением мастер-классов.
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СПЕЦЗАКАЗ 
ООО

660025, Ðоссия, Красноярский 
край, ã. Красноярск, 
ул. Семафорная, д. 271-229
+7 (391) 295-19-65, 
8 (391) 215-40-42
speczakaz24@yandex.ru
speczakaz24.ru

Серийное производство одежды средними и крупными партиями любоãо 
класса: от масс-маркета до премиум для малых марок, интернет-маãазинов, 
дизайнеров, компаний с корпоративной одеждой и униформой для любой 
сферы бизнеса.
В нашем штате: опытный конструктор, раскройùики, профессиональные 
бриãады портных, контролеров ОТК, упаковùиков.
Помоùь на каждом этапе при создании коллекций.

СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ 
Кирсанова
Ольãа Васильевна

Омская обл., ã. Омск, 
ул. 70 лет Октября, д. 20, корпус 2
8-913-961-57-62

Аксессуары. Бижутерия.

СТУЛИНА 
ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА 
Студия «Ðисуем на воде 
с JaneSmitt»

ã. Красноярск, Þжный береã, 
ул. Парусная, д. 10
8-953-592-39-36

Студия «Ðисуем на воде с JaneSmitt» предлаãает поãрузиться в заãадочный 
мир эбру.
Орãанизует выездные мастер-классы для детей и взрослых.
Проводит обучаюùие семинары по работе в технике эбру на разных по-
верхностях, в том числе на ткани, керамике, дереве и друãих.
Предлаãает ãотовые сувениры с рисунком эбру, а также инструменты для 
рисования.
Занятия проходят как в будние, так и в выходные дни.

ТААРУГА, АВТОРСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
ИП Жевно 
Ксения Александровна

8-343-300-19-92
taaruga@mail.ru
taaruga.com

ТААÐУГА – это мастерская по пошиву одежды в народном, фольклорном 
стиле: платья, туники и мноãое друãое.
Также наша мастерская занимается пошивом изделий из вареной шерсти: 
жакеты, жилеты, юбки.

ТРАНЗИТ РЕСУРС 
ООО

630082, ã. Новосибирск, 
ул. Дачная, д. 21/1, офис 2
+7 (499) 714-70-10
infonsk@lentri.ru
www.compotex.ru

Всё для печати этикеточной продукции! Принтеры термотрансферной печати.
Ленты тканевые – нейлоновые, сатиновые, силиконовые.
Бумажные клеевые этикетки.
Ðиббоны для ТТ-печати.
Техподдержка.
Консультация.
Обучение.

ТУКОЕВ 
ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 
ИП

662155, Красноярский край, 
ã. Ачинск, а/я 38
1000shapok@mail.ru
1000шапок.рф

Головные уборы.

УЦ ГРАФИС 
ООО

117519, ã. Москва, Варшавское ш.,
д. 132а, корпус 1, офис 2
+7 (495) 725-4775 
(мноãоканальный номер)
sales@cadrus.ru
www.cadrus.ru

Компания «Кадрус» – это одна из наиболее динамично развиваюùихся 
компаний в сфере информационных технолоãий.
Уже свыше 15 лет наша компания осуùествляет свою деятельность более 
чем в 100 ãородах Ðоссии и СНГ.
Наши проãраммные продукты разработаны непосредственно для швейной 
и текстильной промышленности, их используют более 1000 предприятий.

ХОРАВА 
ЕЛЕНА ИВАНОВНА

ã. Красноярск, ул. Ключевская, д. 93
8-902-951-51-94
len.horawa@yandex.ru

Мастер, работаюùий с самоцветами, литотерапия.

ХРУСТАЛЬНАЯ АПРЕЛЬКА, 
ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ СВЕТЛАНЫ 
ВАСИЛЕВСКОЙ

ã. Красноярск, ул. Свердловская, д. 21а
8-983-362-62-15
svet_laniya@mail.ru
www.instagram.com/crystal_aprelika

Французские косынки, шарфы, повязки, платки. Украшения из натуральной 
кожи и натуральных камней (броши, серьãи, браслеты, колье).
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ЦЭДЭНСОДНОМ 
БОЛДБААТАР 
ИП

8-923-217-71-99
boldbat1971@gmail.com

Монãольские товары из шерсти.

ЭДИТО –
ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
«СПЕЦЗАКАЗ» 
ООО

ã. Красноярск, п. Березовка, 
ул. Центральная, д. 49
+7 (391) 295-19-65, 
8-904-895-19-65 , 8-950-417-28-70
edit.o@list.ru
«sokovina_moda» – Instagram 
«Спецзаказ-Эдито» – Vk

Швейное производство:
•	серийный	пошив	одежды	для	продажи/масс-маркет/премиум;
•	пошив	для	предприятий;
•	пошив	предметов	интерьера:	детский	сад/театр/дк;
•	пошив	предметов	нестандартных	размеров.
«СпецЗаказ» осуùествляет серийное производство одежды и предметов 
интерьера для ã. Красноярска и друãих ãородов Ðоссии.
Мы работаем как напрямую с заказчиком, так и дистанционно.
Мы оказываем услуãи по изãотовлению одежды любоãо класса: от масс-
маркет до премиум для малых марок, интернет-маãазинов, дизайнеров, 
компаний с корпоративной одеждой и униформой для любоãо персонала 
и любой сферы бизнеса.

ЯРКО: ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ВАС 
И ВАШЕГО ДОМА 
ИП Нечаева Екатерина 
Олеãовна

660030, Красноярский край, 
ã. Красноярск, Ботанический б-р, 
д. 19, кв. 54
8-391-294-25-29
yarko.e@yandex.ru
vk.com/24yarko

Качественная продукция собственноãо производства. Постельное бельё и 
комплекты одежды для дома! Сатин, поплин, перкаль, бязь – и только 100% 
хлопок! Бесплатная доставка по Красноярску! Отправка в любые реãионы 
Ðоссии! Пошив по индивидуальным размерам! Качество превыше всеãо!





Краевой портал www.idrenome.ru
т. (391) 2-512-057

Ïèøåì î íàñòîÿùåì, 
           ïëàíèðóåì áóäóùåå...           ïëàíèðóåì áóäóùåå...

Е   Ж   Е   М   Е   С   Я   Ч   Н   О   Е      О   Б   О   З   Р   Е   Н   И   Е

Ж У Р Н А Л  Д Л Я  Т Е Х,  К Т О  Д У М А Е Т  О  Б У Д У Щ Е М

Визитная карточка
Красноярского края

www.idrenome.ru 
т. (391) 2-512-057
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