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• LUX PERSONA» - фабрика по производству верхней женской одежды. 

• Предприятие существует с 2005 года в городе Пенза.

• Компания специализируется на пошиве демисезонных и утепленных пальто, 
полупальто, плащей и курток из собственного сырья или из расходных материалов 
клиентов.

• Все 15 лет работы мы успешно развиваемся и готовы предложить своим 
покупателям огромный выбор моделей без возрастных ограничений с широким 
размерным рядом от 42 до 70 по доступной цене. 

• Наше производство – это отлаженный процесс и четкое взаимодействие всех 
подразделений,  оснащенное современным оборудованием: от швейных и 
петельных машинок до пресса для дублирования тканей.  Оно помогает нам 
добиваться безупречной посадки по фигуре с учетом типологии фигур российских 
женщин.     

• У нас работают квалифицированные специалисты с большим опытом и создан 
полный цикл производства от разработки моделей до готовых изделий.

• Из обычной ткани рождается предмет восхищения. Мы производители- Тёплой 
Моды!

О НАШЕЙ 
КОМПАНИИ

Руководитель 

Калягина Галина Ивановна



• Швейное предприятие «LUX PERSONA» принимает заказы на оптовый 
пошив верхней одежды по собственным или индивидуальным лекалам 
заказчика из давальческого или своего сырья

• Выберете цвет, ткань, фурнитуру, размер и фасон модели, а мы воплотим 
Вашу идею! Современное оборудование, качественные ткани, 
команда квалифицированных специалистов позволяют нам 
выполнять пошив верхней одежды любой сложности

• Пополните коллекцию стильной одеждой по демократичной цене! 
Востребованные модели в широкой цветовой гамме с безупречной 
посадкой и высоким качеством пошива принесут Вам отличную 
прибыль от их дальнейшей реализации

ПОЧЕМУ 
ВЫБИРАЮТ НАС

Воплотим в
реальность

Ваш заказ

Ваш заказ
Разработка

лекал

Ваш
образец

Наша работа

Ваша ткань/ 
фурнитура

Наш пошив



НАШ АССОРТИМЕНТ
Женская линия верхней одежды

Молодежная линия верхней  одежды

Верхняя одежда для беременных 

Детская линия верхней  одежды



• Предприятие является участником Федеральной оптовой 
ярмарки товаров и оборудования для текстильной и легкой 
промышленности «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» - это самый крупный 
в Восточной Европе межотраслевой выставочный форум 
текстильной и легкой промышленности.

• CPM международной выставки женской, мужской и детской 
моды.

ПРОДУКЦИЯ 
СЕРТИФИЦИРОВАННА

Предприятие «LUX PERSONA» имеет пакет необходимой 
документации. Продукция задекларирована и соответствует 
техническому регламенту Таможенного союза. 



УСЛОВИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА Заказ

• Минимальный заказ на партию 
от 300 единиц. Минимальный 
заказ в цвет 50 ед.

Создание
• Разработка образца-10 дней

Выпуск

• Время производства заказа по 
договоренности с заказчиком и 
от объема партии.

Сырье

• Работаем на своем  и на 
давальческом сырье

Оплата

• Предоплата 40% на момент 
размещения заказа



• Партнерство. Для компании LUX PERSONA высокое значение имеют стабильные и 
долгосрочные партнёрские отношения. Опираясь на многолетний опыт работы мы всегда 
эффективно решаем задачи, внося вклад в развитие бизнеса наших клиентов.

• Комфорт клиента. Один из принципов деятельности предприятия – предельная честность в 
работе с клиентами, чуткое отношение и индивидуальный подход. Наши специалисты 
всегда готовы оптимальным образом решить Ваши потребности, согласовать наиболее 
выгодную схему сотрудничества.

• Располагая большим объёмом информации о производстве и назначении производимой 
нами продукции, мы готовы помочь нашим партнёрам в выполнении заказов по их 
индивидуальным запросам.

• Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!

Контакты

Отдел заказов

Тел: +7(937) 912-50-07

Тел:   8(800) 222-50-07 (бесплатно по РФ)

Viber, WhatsApp +79379125007

Skype: +79379125007

.

Почта
Эл. почта: luxpersona@mail.ru

Веб-сайт: оптпальто.рф

Время работы предприятия

Пн-Пт: 8:00 - 17:00 (время московское) 

Сб-Вс: выходные дни 

Фактический адрес

440018, Россия, Пенза     

ул. Гагарина, дом 11 а литера Т оф. 14

Менеджер Халанчук Елена 
Александровна

Модельер Дизайнер       
Перфильева  Татьяна Вячеславовна


