
МЫ ШЬЕМ КРАСИВУЮ 
ОДЕЖДУ ДЛЯ БИЗНЕСА

МЫ СОЗДАЕМ ОДЕЖДУ, КОТОРАЯ ПОНРАВИТСЯ ВАМ И ВАШИМ СОТРУДНИКАМ.



о нашей 
компании
Швейное производство «Kotlyarov» – компания по производству униформы в сфере 
общественного питания, гостиничного бизнеса, медицинских учреждений, торговых 
компаний, сетей и прочего бизнеса в России. Мы производим одежду для многократного 
использования и при этом ищем практичные решения для нее.

Вот уже несколько лет наша компания не только прочно удерживает свои позиции в 
рынке, но и внимательно отслеживает возникающие тренды и гибко реагирует на новые 
веяния во всем, что касается концепций бизнеса в России и за рубежом. Мы постоянно 
развиваем производство, предлагая новые идеи, совершенствуя дизайн, применяя 
качественные и практичные материалы и современные технологии изготовления 
униформы.



История 
нашей компании
2017/2021

Все началось со знакомства с основателем бренда «Кайлер» 
сумки для велопутешествий Дмитрием ЛукЪяновым. 
Вдохновившись швейным производством я предложил 
объединиться и создать новое направление B to B (Business by 
Business). Разработав  и пошив униформу для нескольких 
проектов и компаний мы назвали наше новое направление 
швейное производств «KOTLYAROV». Здесь мы увидели большой 
запрос от компаний нашего региона и России быть красивыми и 
модными, наша задача сделать бизнес КРАСИВЫМ. 
Теперь - это наша миссия .

2020г. Выдался неожиданным и поворотным. 
В период пандемии «COVID-19»! Мы в числе первых в 
Волгоградской области пришли на помощь врачам и 
государственным учреждениям. Получили, три регистрационных 
удостоверения (РУ) на средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
Произвели более 100 000 единиц. Мы поняли что наша 
команда готова к новому этапу развития.

1 января 2021г. мы осознали ,что дальше рынок будет меняться 
и нам нужно возвращаться обратно в производство услуг и 
униформы для бизнеса. Мы начали увеличиваться и привлекать 
больше профессиональных специалистов легкой 
промышленности в команду, внедрять автоматизацию в 
процессы и учет, отцифровывать работу модельеров и 
конструкторов в Сапр Grafis. 
Наша команда развивается вместе с Вами.



Выбери свой размер

ОПТОВЫЕ 
ПРОДАЖИ 
ГОТОВЫХ 
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ПОЖЕЛАНИЯМИ 
ОТ КЛИЕНТА

Выбрав модели из нашего каталога, 
вы можете поменять в изделии длину 

рукава и низа изделия.
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РАЗРАБОТКА 
НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

КАСТОМИЗИРОВАННАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

- отрисовка коллекции;
- подготовка технического описания

изделия и отшив образца;
- создание лекал и градации;
- подбор ткани и фурнитуры.

работа на 
давальческом 

сырье
Для просчета стоимости 
клиент предоставляет:

- техническое описания изделия;
- табель мер;
- бренд лист (бирки. этикетки);
- конфекционная карта по ткани и
фурнитуре;
- маркировка и упаковка;
- спецификация;
- образец.

Минимальная партия 
от 300 единиц (на цвет и модель). 

Минимальная партия 
от  30 единиц (на цвет и модель).

Минимальная партия 
от 30 единиц (на цвет и модель).

Минимальная партия 
от 30 единиц (на цвет и модель).

По нашему каталогу.



Ассортимент

Головные уборы 

Одежда для 
производств

Фирменный мерч Трикотажные изделия

Медицинская одежда
и костюмы (СИЗ)

Корпоративная 
одежда

Верхняя одежда

Кулинария



ОПЫТ РАБОТЫ кАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Главное преимущество производства 

Kotlyarov - тонкое умение прочувствовать 
ценности и характерные особенности 

бизнеса и правильно услышать желания 
заказчиков.

Создавая одежду, мы учитываем все 
пожелания до тончайших деталях. 

И создаем то, что нужно именно вам! 

Продуманная функциональность, 
идеальный крой и ровные, симметричные 

швы - то, что отличает одежду нашего 
производства. 

Швейное производство Kotlyarov выполняет 
полный цикл изготовления одежды: от эскиза 

до последнего стежка. Подбираем ткани и 
фактуру. Делаем одежду функциональной и 

удобной. Продумываем каждую деталь.

Индивидуальный подход

Мы отшлили большое количество видов  
изделий и нам доверяют такие компании как:

P A S T A  &  PI Z Z A

Последовательность действий, техника 
исполнения и настрой. Все это и есть 

процесс создания качественных изделий.

Современная отцифровка лекал, 
разработка и отрисовка коллекции для 

вашей компании, подбор ткани и 
фурнитуры, а также качественная и 
профессиональная сборка изделий. 

Сложный процесс создания простых и 
удобных вещей.

KOTLYAROV производит не просто одежду, 
а создает комфорт. 

три самых главных преимущества



Условия 
сотрудничества

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ЗАКАЗ
минимальный заказ 

от 30 единиц 
(на цвет и модель)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
время производства

зависит от объема партии

РАЗРАБОТКА
этап разработки 

и утверждение образца

предоплата 70% на 
момент размещения заказа

ПРЕДОПЛАТА

СЫРЬЕ
подбор ткани
и фурнитуры

ДОСТАВКА
доставка до 

транспортной 
компании за наш счет

ОПЛАТА
оплата после 

проверки изделий



С нетерпением ждем 
начала работы с вами! 
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