
представляет



О компании

Уважаемые господа!

Предлагаем Вам

познакомиться с продукцией 

«Швейной фабрики 

Смирновых», которая 

располагается

на Юге России

в станице Павловской 

Краснодарского края



Производство было создано

в 2014 году

небольшим коллективом

под руководством опытных 

специалистов в области 

проектирования и создания 

мужской одежды



Мы работаем на современном немецком, японском, китайском,
греческом и итальянском оборудовании

Используем высокотехнологичную обработку ткани



В течение нескольких лет
мы производим мужскую одежду из натуральных тканей, изготовленных на фабриках Италии, 

Швейцарии, Бельгии, Португалии
В 2019 году начали выполнять заказы по пошиву женских деловых костюмов



Используем качественную фурнитуру, именные пуговицы из ореха, рога и ракушечника



Мы разработали 
собственные бренды

и получили
Свидетельства

на Торговые знаки



Наша продукция имеет несколько линий: «Зрелая», «Молодежная» и «Детская».

«Зрелая» рассчитана на мужчин от 40 лет с различными типами фигуры: стандартной и 
нестандартной (учитываются все особенности фигуры, большие размеры и различный рост).

«Молодежная» создана для представителей поколения «39 минус».
«Детская» представлена для малышей и подростков от 3 до 12 лет.



С 2018 года «Швейная фабрика Смирновых» представляет свои экспозиции на 
различных выставках и форумах.

В 2018 и 2019 годах
бизнес-форум “Дело за малым” в “Экспоцентре” г. Краснодара



В феврале 2018 года мы участвовали в Выставке 
“CPM – COLLECTION PREMIÈRE MOSCOW  весна” в “Экспоцентре” в г. Москва

В феврале 2019 года здесь же мы представили свою фабрику в составе команды Краснодарского края по 
приглашению Департамента промышленной политики

Успешно заключили и реализовали несколько контрактов



В сентябре 2021 представили предприятие-гордость Северной экономической Зоны 
Краснодарского края на торжественном собрании Губернатора



Александр Шоуа отдает предпочтение одежде наших брендов



В станице Павловская мы открыли «Выставочный зал» при швейной фабрике, где все желающие 
могут познакомиться с нашими коллекциями
С 2020 года наши коллекции представлены в "Shoping Hall" Гранд Отеля Поляна. Газпром Курорта 
Красная Поляна и Radisson Blu Resort & Congress Centre г. Адлер.
Наши клиенты – это представители власти и различных видов бизнеса, звезды шоу-бизнеса.













В 2020 году мы создали «детскую деловую коллекцию» для мальчиков от 3 до 12 лет



«Швейная фабрика Смирновых» для детей 







352041

Краснодарский край

станица Павловская

Раб. тел.:   +7 (861-91) 5-20-19

Моб. тел.: +7 (918) 316-24

E-mail:  352041@inbox.ru

Web: www.smirnovsf.com

Instagram: smirnovsewingfactory


