


О КОМПАНИИ

 Российская швейная фирма «Айвенго» ведет свою историю с 1942 года. 
 Сегодня это современная компания, которая производит и продает мужские костюмы, 
трикотаж, сорочки, аксессуары. 
 С 2009 года в ассортимент продукции введена детская школьная одежда 
для мальчиков и девочек.

Основным акционером компании является британский инвестор, полностью 
модернизировавший производственные мощности и бизнес-процессы компании.

«Айвенго» - неоднократный победитель профессиональных конкурсов, в числе которых: 
          «Российский Национальный Олимп»,
          «Трудовая слава России»,
          «Качество товаров оценивает покупатель»,
          «Сто лучших товаров России», 
          «Символ Доверия» и др. 

Многократный обладатель дипломов:
 «За творческие идеи и высокий уровень мастерства исполнения коллекций», 
 «Лучшее предприятие года» и др.  

На предприятии внедрена система  менеджмента качества  в соответствии с 
требованиями  ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
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УСЛУГИ 

Швейная фирма «Айвенго» предлагает комплексные услуги в 
создании стиля корпоративной одежды для работников банков, 
ресторанов, гостиниц, охранных агентств и бизнес-центров,
а так же деловой одежды для руководителей среднего и высшего 
звена.

МЫ:

ОБЛАДАЕМ СОБСТВЕННОЙ  СОВРЕМЕННОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ
Это позволяет компании предлагать конкурентоспособные цены своим 
потребителям при высоком качестве продукции.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПОЛНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦИКЛ РАБОТ:
 Разработка концепции заказа и создание дизайна, 
 Подбор материала и фурнитуры,
 Разработка лекал и опытных образцов,
 Нанесение шевронов или логотипов компании,
 Маркировка и отправка изделий.

ГАРАНТИРУЕМ БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ И 
АКТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН,
с учетом специфики данного сегмента бизнеса, и современных тенденций в 
области корпоративной моды.
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В состав компании входит ряд структурных
подразделений:

Дизайнерское бюро

Конструкторское бюро

Экспериментальное бюро

Раскройное производство

Швейное производство

Склад сырья

Склад готовой продукции

Отдел закупок и оптовых продаж

Сеть фирменных магазинов
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ДЕЛОВАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН:

 Сорочки гладкие с коротким и длинным рукавом

 Сорочки под бабочку

 Костюмы, в т.ч. смокинги

 Брюки

 Пиджаки

 Кардиганы

 Жилеты трикотажные и шитые

 Галстуки и бабочки

Размерная линейка  44-74, рост 158-188 
                                         
Две полнотные группы: 2 и 3.

Цветовые решения представлены тремя капсулами:
синей, черной и серой.

Минимальная партия заказа от 10 единиц.
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ДЕЛОВАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЖЕНЩИН:

 Блузки

 Кардиганы

 Жилеты трикотажные и шитые

 Юбки

 Брюки

 Жакеты

 Галстуки

Размерная линейка  40-52,  рост 158-182

Две полнотные группы: 2 и 3.

Цветовые решения представлены тремя капсулами:
синей, черной и серой.

Минимальная партия заказа от 10 единиц.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

Мы одеваем мужчин:
Ивановского музыкального театра 
Ярославской Филармонии
Карельской Филармонии
Государственной Капеллы Москвы им. В. Судакова
Русского концертного оркестра «Боян» и др.
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

Охранное предприятие 
банковской сети «Нордеа Банк»«Сбербанк» Ярославский филиал

Охранное предприятие «Тополь»
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КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

АДРЕС: 153002 г. Иваново, ул. Шестернина, 39А

ТЕЛЕФОН: 8 (4932) 59-22-22 (многоканальный)

ФАКС: 8 (4932) 30-07-85

E-MAIL: opt@aivengo.info
       

mailto:opt@aivengo.info

