Высокое качество по доступной цене

Производство детского трикотажа

О нашей компании
Компания ‘’Мой малыш’’ предлагает выгодное сотрудничество по оптовым поставкам детского трикотажа
пенье качества от производителя. Мы предлагаем более 400 наименований детского трикотажа от 0 до 3
лет.
Располагаем крупными производственными мощностями площадью более 10 тыс. кв.м. Наши цеха
оснащены новейшим оборудованием: «TERROT», MAYER (Германия), «STOLLE» и «DINMENLER» (Турция)
— красильный цех, «JUKI», «PEGASUS»,, «JAMATO» — швейный цех, «ASSYST», «GERBER» —
конструкторские системы, «HOFMAN», «KURIS» — раскройные комплексы, «SPORTSMEN» —
оборудование для шелкографии, а также автоматическое закроечное оборудование
«BIERREBE» (Италия). Это позволяет нам изготавливать оригинальные и современные модели одежды
для детей и взрослых из трикотажа и других материалов.
Производство одежды для малышей- большая ответственность, поэтому компания «Мой Малыш»
предлагает для самых любимых самое лучшее!

Наши преимущества:
Сертификаты качества
Вся детская одежда имеет
сертификаты качества и
безопастности детей.

1

Огромный выбор
Более 400 наименований
детской одежды

2

Индивидуальные скидки
Для крупных оптовых заказов мы предлагаем
интересные цены и скидки.
Сотрудничать с нами выгодно!

3

Удобная и быстрая доставка
После оплаты счета мы отправим ваш заказ в любую
точку России в течение 3 дней выбранным вами
перевозчиком.

4

Персональный менеджер
С начала сотрудничества мы закрепляем за вами
персонального менеджера,
который всегда готов помочь советом и ответить на
вопросы.

5

Наличие всего товара
Прямые поставки сырья обеспечивают
бесперебойный пошив товаров.

Натуральные материалы.
К выбору сырья для производства
детского трикотажа мы подходим строго
и используем только натуральные
гипоаллергенные ткани пенье качества.

Своя система выкроек и лекал.
Индивидуальные дизайны
набивок и принтов

Самые низкие цены
У нас вы найдете без преувеличения самые низкие
цены на детский трикотаж по России
и СНГ, ведь мы — производитель!

Мой Малыш
Производитель детского трикотажа пенье качества

МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ

Индивидуальные дизайны:
Все дизайны разработаны нашими дизайнерами, что отличает
нас от других производителей, которые используют
идентичные дизайны и ткани.
-Все изделия и принты являются гипоалергенными и прошли
тщательную сертификацию и проверку.

Более 400 наименований детского
трикотажа пенье качества от 0 до
3 лет.
✓ Ползунки
✓ Кофточки
✓ Полукомбинезоны
✓ Комбинезоны
✓ Распашонки
✓ Боди
✓ Пижамы
✓ Штанишки
✓ Полотенце
✓ Футболки
✓ Песочники
✓ Комплекты на выписку
✓ Крестильные наборы
✓ Бортики и матрасы в
кроватку
✓ Пеленки
✓ Шапочки
✓ Царапки и многое другое…

Самые низкие цены на пенье
качество!
Скидки до 35% и
индивидуальный подход к
каждому клиенту.

МОЙ МАЛЫШ
Высокое качество по доступной цене!

Наша компания использует исключительно турецкую фурнитуру, что позволяет
достигать Европейского качества.

Фабрика ‘’Мой Малыш’’ производит и активно ведет
деятельность на рынке более 5 лет.

Мой Малыш- это гарант
качественной работы,
профессионализма,
заинтересованности в
благосостоянии клиентов.

Мой Малыш- это ответственный
подход к каждому клиенту,
оперативное решение
поставленных задач и выгодные
условия сотрудничества.

’’Мой Малыш’’
в цифрах
Более 200
профессиональных сотрудников, которые
стремятся выполнять все Ваши пожелание
и цели.

Более 15
коллекций, которые разработаны нашимим
дизайнерами, что отличает нас от других
производителей.

Более 400
клиентов, которые продолжают доверять
нам и сотрудничать с нами, развивая свой
бизнес.

Более 10.000

кв.м

производственных мощностей.

Наш профессионализм это производить гипоаллергенный и качественный трикотаж для самых
любимых.

Контактная информация
Российская федерация, Ростов-на-Дону,
улица Лелюшенко, 17А

8-800-222-52-60
8-928-1111-959

Контактная почта
moy.malysh61@mail.ru

Сайт компании
www.moy-malish161.ru

