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Уважаемые дамы и господа!

Рад приветствовать вас на первой выставке «Сибирский салон тек-
стиля». Можно с уверенностью сказать, что сегодня это единствен-
ный специализированный проект для производителей и поставщи-
ков данной отрасли на территории всего Сибирского федерального 
округа. 

В Красноярске наблюдается устойчивый тренд – растет популяр-
ность швейного мастерства, регулярно открываются новые школы 
шитья, трудятся тысячи дизайнеров, закройщиц и частных мастеров 
по пошиву одежды. 

Выставка «Сибирский салон текстиля», прежде всего, это площадка, 
где представлено все, что необходимо специалистам: оборудование 
известных брендов, ткани, фурнитура, аксессуары и многое другое. 
Кроме того, проект призван открывать новые имена в сфере дизай-
на одежды – здесь соберутся лучшие сибирские дизайнеры, кото-
рые не просто продемонстрируют свои коллекции, но и поделятся 
опытом с начинающими. Для этого запланирована масштабная про-
грамма с мастер-классами, модными показами и презентациями.

Всех горожан ждет на выставке большой выбор домашнего тек-
стиля, интерьерных тканей, эксклюзивной дизайнерской одежды и 
аксессуаров. Всего здесь презентуют более 50 сибирских брендов 
авторской одежды. Отдельная локация посвящена детской моде. 

Уверен, что участникам выставка даст возможность выйти на новые 
рынки, значительно расширить список деловых контактов и устано-
вить долгосрочные партнерские отношения. А дизайнеры и мастера 
швейного дела смогут найти новых поставщиков, обменяться опы-
том и познакомиться с новыми интересными проектами.

Желаю всем участникам и гостям выставки успехов, продуктивной 
работы и положительных впечатлений! 

Генеральный директор 
АО ВК «Красноярская ярмарка»

Артем Мурадян

Уважаемые участники, 
организаторы и гости выставки 
«Сибирский салон текстиля»!

Приветствую вас на выставке «Сибирский салон текстиля» – пер-
вой масштабной выставке текстильной и легкой промышленности в 
Сибирском федеральном округе.

Безусловно, появление такой специализированной выставки неслу-
чайно, это знаковое событие, отвечающее потребностям социально-
экономического развития региона. 

В настоящее время легкая промышленность является одним из при-
оритетных направлений экономической политики нашей страны. 
Кроме того, экономика края, которая развивается достаточно бы-
стрыми темпами, преследует главную цель – повышение качества 
жизни, создание социально привлекательной среды, которая очень 
сильно зависит от легкой промышленности и сферы обслуживания.

Выставка «Сибирский салон текстиля», объединившая на своей 
площадке представителей почти всех подотраслей легкой промыш-
ленности, является эффективным инструментом поддержки малого 
бизнеса, продвижения местных товаров и торговых марок, фор-
мирования и укрепления инвестиционного сотрудничества между 
предприятиями и финансовыми институтами, а также расширения 
бизнес-коммуникаций среди производителей и потребителей из 
всех регионов России и из-за рубежа.

Уверена, что «Сибирский салон текстиля» станет ежегодным отрас-
левым форумом предприятий текстильной и легкой промышлен-
ности, смотром ее достижений и будет способствовать насыщению 
российского потребительского рынка качественными товарами, 
ускорению процесса внедрения инноваций в отрасль, стимулиру-
ющих отечественных производителей к выпуску конкурентоспособ-
ной продукции.

Искренне желаю всем участникам выставки, ее организаторам и 
гостям эффективной работы, плодотворных деловых встреч, надеж-
ных партнеров и взаимовыгодных контрактов! 

Генеральный директор
КВК «Москонгресс»

Татьяна Серебрякова
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Дамы и господа!

Мы рады, что первая выставка «Сибирский салон текстиля» даёт 
возможность ключевым участникам индустрии лёгкой и швейной 
промышленности региона наладить эффективное взаимодействие 
между начинающими специалистами и работодателями. 

Почти 60 лет колледж являлся единственным в крае учебным заве-
дением, ведущим подготовку специалистов: модельеров, конструк-
торов, технологов швейного производства, высококвалифицирован-
ных портных и закройщиков. Но только в прямом взаимодействии 
с реальными участниками рынка мы можем сформировать модель 
современного высококвалифицированного специалиста. 

Директор 
Красноярского колледжа 

сферы услуг и предпринимательства
Владимир Батурин

Дорогие друзья!

Текстильная выставка такого масштаба проводится на территории 
Сибири впервые, и, конечно, мы не могли пропустить такое собы-
тие. Быть партнером такого масштабного проекта – это значит реа-
лизовать свои маркетинговые задачи. Это возможность расширить 
свою целевую аудиторию, познакомить с сибирскими дизайнерами 
большое количество людей. Конечно, для нас это потенциальные 
клиенты.

В первую очередь, Siberian Fashion Market важен для развития куль-
туры дизайнерской одежды. Ни один другой проект не собирает 
вместе такое количество, как топовых, так и молодых достойных 
брендов. Для городской фэшн-индустрии, которой долгое время 
просто не было, SFM стал прорывом. Дизайнеры вышли из под-
полья, нашли свою аудиторию и стали работать усиленнее. Также 
благодаря маркету на одной площадке собираются люди искусства 
и творчества, бизнесмены, предприниматели. Казалось бы, они из 
разных миров, но именно на модном маркете люди из разных сфер 
находят друг друга, а потом создают совместные проекты.  

Поэтому подобные события дают возможность не только продавать 
свои товары, но и находить новых партнеров, создавать интересные 
коллаборации.   

Директор 
ООО «Центр развития креативных

индустрий «СФМ», 
организатор Siberian Fashion Market

Кирилл Метелкин
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ИНФОРМАЦИЯ

Выставка «Сибирский салон текстиля»
— специализированная выставка тканей, текстильных материалов, фурнитуры и комплек-
тующих.

Год начала проведения: 2019. 

Цели выставки:
•	 продемонстрировать новейшие образцы швейного оборудования, текстильных 

материалов, фурнитуры;
•	 создать для дизайнеров и мастеров швейного дела площадку для профессиональ-

ного общения, поиска новых поставщиков и клиентов, обмена опытом и знаком-
ства с новыми идеями;

•	 способствовать выходу сибирских дизайнеров на новые рынки..
•	
Тематика выставок:
•	 Одежда. Мода. Дизайн;
•	 Салон белья. Бельевой трикотаж;
•	 Обувь;
•	 Ткани для производства одежды;
•	 Текстиль для дома, декоративные и интерьерные ткани;
•	 Пряжа и нити, фурнитура, аксессуары;
•	 Вспомогательные и сопутствующие товары, комплектующие;
•	 Текстильное сырье;
•	 Технический текстиль и нетканые материалы;
•	 Оборудование.

В рамках выставки:
•	 SIBERIAN FASHION MARKET;
•	 Выставка обуви «ШУЗ ЭКСПО»;
•	 INSTA-ВИТРИНА: эксклюзивная дизайнерская одежда и аксессуары; 
•	 KID’s FASHION; 
•	 Выставка авторских работ художника, дизайнера и модельера Венеры Валевской;
•	 Модные показы и презентации трендов fashion-индустрии;
•	 Международный фестиваль-конкурс «ОТКРЫТАЯ СИБИРЬ». 



участники

Участники выставки 
«Сибирский салон текстиля»

660016, г. Красноярск, ул. Анатолия 
Гладкова, д. 25, кв. 52 
8-903-700-90-02
butsvera@mail.ru 

Buts#8

Дизайнерская одежда Buts#8.

660075, г. Красноярск, ул. Железно-
дорожников, д. 24, квартира 7 
8-902-982-77-28
dakira84@mail.ru

g.u.t.i.k

Трикотажные головные уборы.

г. Красноярск 
8-902-927-72-29

LIZA, 
магазИн поДаркоВ

8-908-206-59-11
5783919@mail.ru 
vk.com/4bambina

BAmBInA, 
Семейная маСтерСкая 

Семейная мастерская по пошиву товаров для новорожденных и детей ранне-
го возраста с доставкой по России. 
В наличии и под заказ:
бортики в кроватку;
одеялки в технике лоскутного шитья;
комплекты на выписку;
первая обувь малыша, комплекты для фотосессии.
Ручная работа – лучшее малышу!

У нас в ассортименте украшения для мам и дочек: бижутерия, заколки, бре-
локи, рюкзачки, колечки и, конечно, красивые брошки. У нас у единственных 
в Красноярске в продаже знаменитая чешская бижутерия нескольких чеш-
ских фирм, включая знаменитый Jablonex, и ювелирная бижутерия с ориги-
нальными кристаллами Swarovski.



участники

660098, г. Красноярск, ул. Авиато-
ров, д. 5, ТЦ «Авиатор», 3 этаж 
8-908-212-99-19
bazhinam@list.ru

mARU DESInG & DASHA SEmEnOVA 

MARU DESING – молодой, активно развивающийся сибирский бренд, про-
пагандирует минималистичный сдержанный стиль, удачно сочетает спорт 
и классику, уделяя особое внимание деталям. Свитшоты, лонгсливы, уте-
плённые жилеты кроп-топы, юбки – словом, ассортимент бренда вмещает 
все базовые модели в женских, мужских, детских и семейных вариантах. @
maru_design83

Dasha Semёnova создает аксессуары ручной работы из натуральной кожи, для 
ценителей провокативной моды и высокого качества. В линейке аксессуаров 
этого бренда только старательно отобранные вещи, все они стильные, не-
обычные, тщательно разработанные, некоторые из них уникальны.
@portupei_ot_semenovoy

г. Красноярск, ТК «Эверест», 
ул. Диктатуры Пролетариата, д. 32, 
отдел Scorpio 
8-904-892-57-51
en-scorpio@yandex.ru

PULLTOnIC – WE ARE THE BIG 
FAMiLY

Качественные современные свитеры из шерсти ламы и кашемира для всей 
семьи, производство Турция.

г. Красноярск, 
ул. Капитанская, д. 12 
8-923-272-15-65
mermani@bk.ru 
@merman_fb

mERmAn – бренД женСкой 
оДежДы

Бренд женской одежды – MERMAN.
Основная задача бренда совместить красоту, актуальные тенденции и удоб-
ство!
Дизайнером бренда является Ирина Мерман – один из лучших имидж-сти-
листов нашего города. 
К созданию коллекций Ирина Мерман подходит, в первую очередь основы-
ваясь на многолетний опыт работы стилистом, совмещая красоту, удобство и 
многофункциональность изделий. 
Бренд одежды MERMAN для современных девушек, которые живут в бы-
стром ритме города.

г. Красноярск 
8-913-179-15-37
kati111078@gmail.com

RInA mAInA, 
аВторСкИе УкрашенИя

Бижутерия ручной работы класса Luxe.

660130, г. Красноярск, ул. Молокова, 
д. 7, оф. 278 
215-55-55 
@sibirsafari@mail.ru

siBiRsAFARi.Ru

Выделка, продажа, закупка шкурок. Пошив и реставрация одежды из меха.

660094, г. Красноярск, ул. Щорса, 
д. 54, кв. 76 
8-950-417-09-58 
shamus33@mail.ru

SVETPLAT&VILVETR – наДомная 
тВорчеСкая маСтерСкая СВет-
ланы платоноВой И ВИлены 
ВетроВой

Авторские изделия ручной работы:
стеганые лоскутные одеяла, подушки, дорожки;
стеганая одежда (пальто, жакеты, сарафаны, юбки) в народном стиле;
аксессуары в технике "пэчворк": сумки, рюкзаки, кошельки, косметички и пр.; 
одежда в стиле ЭТНО (муж. рубахи с вышивкой, платья, жен. и детские ру-
бахи);
одежда в стиле БОХО (сочетание ткани, тесьмы с вязаными вставками): пла-
тья, туники, юбки, детские платья;
аксессуары  в стиле БОХО: броши, воротники, ожерелья; 
авторские шапки ручной работы.

г. Москва 
8-916-554-41-94

SImPLE LInE

Палантины двусторонние.

660055, г. Красноярск, ул. Джам-
бульская, д. 2д 
8-913-534-93-32
info@vikimag.ru
vikimag.ru

VIkI – проИзВоДСтВо ДетСкой 
оДежДы

Производство детской одежды в городе Красноярске.
Только качественные и безопасные ткани и материалы.
Есть свидетельство государственно регистрации EAC.



Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Советская, д. 29а 
+7 (908) 209-83-51
irak26@yandex.ru
 www.styla.ecwid.c

аДелЬ

Творческая мастерская «АДЕЛЬ» занимается авторским дизайном и пошивом 
текстильных рюкзаков, сумок, аксессуаров в этническом стиле. Основу состав-
ляют авторские работы в единичном экземпляре.

630032, г. Новосибирск, ул. Большая, 
д. 258 
+7 (383) 209-209-2
+7 (383) 209-209-2
www.airis-nsk.ru

айрИС
ооо

Компания «Айрис» вот уже 25 лет является одной из крупнейших оптовых 
компаний России на рынке швейной фурнитуры, текстильной галантереи, 
а также товаров для рукоделия и творчества. Мы представляем огромный 
ассортимент товаров от известных российских и зарубежных брендов, сре-
ди которых Gutermann, PRYM, Bestex, Glorex, Vervaco, Zweigart, ARTA-F, 
SWAROVSKI, Darwi, Cernit и многие другие. 
Также наша компания активно развивает и собственные бренды Hobby&Pro, 
Астра, Бисеринка, которые появились благодаря запросам наших оптовых и 
розничных покупателей

г. Краснояск
8-963-266-88-55
24auto-shopping@mail.ru

акСеССУары kAnO

Аксессуары, палантины.

214-80-86
marinairina1163@rambler.ru

аИСт – оДежДа Для беремен-
ных

Производство подушек для беременных, продажа одежды для беременных.



участники

афроДИта, 
нароДная СтУДИя 
праВобережного горДк

«Народная» студия художественной вышивки «Афродита» образована в му-
ниципальном автономном учреждении «Правобережный городской Дворец 
культуры» 1 октября 2001 года. Коллективу присвоено звание «Народный» в 
2005 г. В составе студии 20 участниц в возрасте от 27 до 72 лет. Это люди раз-
ных профессий и интересов, всех их объединяет любовь к народному твор-
честву – вышивке, которой они занимаются много лет, есть и начинающие 
ученицы. Многие участницы студии «Афродита» являются членами Союза 
самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства 
и народных умельцев Красноярского края.

В списочном составе коллектива более 400 работ: вышитые крестиком, руш-
ники, салфетки, пейзажи, работы из бисера, портреты и авторские работы. По 
технике вышивания работы выполнены классическим крестом, двойным кре-
стом, строчкой, гобеленовым швом. Для выполнения работ выбирается более 
сложная техника исполнения, где используется от 25 до 40 оттенков цвета.
Коллектив неоднократно принимал участие в краевых и городских выстав-
ках, был награжден грамотами и дипломами администрации г. Красноярска, 
Государственным центром народного творчества Красноярского края. Чле-
нам студии «Афродита» объявлена благодарность за сохранение истории 
и культуры родного Красноярья. Персонально отмечены  вышивальщицы: 
Н. М. Мальцева (руководитель), Т. Н. Ляшенко, Л. Р. Яныгина, Е. П. Дрыкова, 
Л. Е. Шевчук. Мастера Н. М. Мальцева, Л. Р. Яныгина, Е. П. Дрыкова вошли в 
краевой Совет мастеров «Красный яр» при ГЦНТ (2003). В этом же году на 
краевой выставке художников любителей и мастеров декоративно-приклад-
ного искусства, посвященной 65-летию ГЦНТ, получили памятные дипломы.

660005, г. Красноярск, ул. Красно-
дарская, д. 34
8-950-404-81-19

байДакоВа 
люДмИла ВИктороВна

Все мои изделия – это ручная работа в технике  коклюшечного кружева. Я 
с удовольствием делаю для вас уникальные вещи, а также выполняю инди-
видуальные заказы на кружевные изделия: кружевные салфетки и дорожки, 
скатерти – размеры по вашему желанию; элементы декора одежды: жилеты, 
воротники, галстуки, а также сувенирную продукцию.



участники

ТЦ «Взлетка Citi»,
г. Красноярск, ул. Партизана Желез-
няка, д. 40а, 2 этаж
205-10-40

белЬетерра

«Бельетерра» – оптово-розничный склад-магазин. Мы осуществляем рознич-
ные продажи по оптовым ценам в таких категориях, как чулочно-носочные 
изделия, домашняя одежда, женское и мужское белье, купальники, детский 
ассортимент.
Мы готовы предложить товар от более чем 50 зарекомендовавших себя 
брендов, таких как: Clever, Conte, Pelican, Beg Good, VISAVIS, Opium, Mia Cara, 
Valeria, Omsa, SiSi, MiNiMi, Filodoro, Philipe Matignon, Grand, Lucky Socks по при-
ятным ценам. 
Действует система скидок.

г. Красноярск, ул. Ленина, д. 128 
ул. Джамбульская, д. 4, офис 203
8-902-940-38-36
inkras8@mail.ru

бИрюза, 
юВелИрное ателЬе

Ювелирное ателье «Бирюза» – ремонт, изготовление ювелирных изделий 
из серебра и золота. 13 лет на рынке Красноярска. Работаем с другими ре-
гионами.

660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, 
д. 10, кв. 85
8-913-539-94-62

брИлЬ наталЬя фИлИппоВна

Палантины, платки, украшения из натуральных камней.

8-913-532-18-46, 
8 (391) 247-37-15

бороДа наДежДа ВаСИлЬеВна

Тканые изделия в народном стиле (пояса, салфетки, рушники и др.).

630045, Новосибирская обл., г. Ново-
сибирск, ул. Волховская, д. 39, кв. 67
8 913-001-12-12
b2bexpo@list.ru

В2В ЭкСпо

«Legendary man» (LGM)
Молодая Российско-Польская обувная марка Legendary man (LGM) появи-
лась в 2015 г. На логотипе фирмы легендарный персонаж «Робин Гуд» на 
фоне щита, он как бы отсылает нас к тем старым временам, когда достоин-
ство и честь были самым важным мужским качеством.
Основатель этой марки Щигрев Константин – российский предприниматель, 
который занимается оптово-розничными продажами обуви с 2000 года и 
отлично разбирается в производственных вопросах, так как очень давно 
активно сотрудничает с польскими и российскими обувными фабриками. 
Российский обувной рынок с тех пор перетерпел значительные изменения, 
в связи со сложной финансовой ситуацией в стране. Главный девиз новой 
обувной марки Legendary man (LGM) – это оптимальное соотношение цены 
и качества. Обувь для российского потребителя должна быть износостойкой, 
необычной по стилю и иметь доступную цену. Качество изготовления обуви 
отслеживается опытными технологами на всех этапах производства. Весь мо-
дельный ряд разрабатывается талантливыми дизайнерами из России и Поль-
ши, которые следят за новыми веяниями моды. В производстве используются 
только натуральные материалы (в различных вариациях и обработках): кожа, 
нубук, замша, велюр, гидрофобный нубук. Применяется фурнитура польских, 
российских и турецких производителей. Подошвы подбираются в зависимо-
сти от сезонности обуви и погодных условий регионов: ТЭП, термо-каучук, 
полиуретан, тунискор, резина. Крепление подошвы: клеевое, борто-прошив-
ное, флексии и штробель. 
г. Подольск, Революционный проспект, дом 23
Тел.: +7-925-777-14-26
Эл. почта: ks82277@mail.ru
www.legendaryman.ru

Обувная фабрика «Лель» существует на рынке уже 20 лет и зарекомендовала 
себя, как надежный российский производитель прочной детской обуви.
Наши постоянные покупатели знают, что коллекция обуви ЛЕЛЬ обновляется 
каждый сезон. У нас в предложении более 400 моделей обуви, выполненных 
только из натуральных материалов, очень широкой цветовой гаммы и раз-
нообразного дизайна для детей и школьников на все сезоны: зимняя, осенне-
весенняя, школьная, летняя с 19 по 43 размеры.
Наши цены позволяют клиентам не просто успешно вести бизнес, но и раз-
вивать его!
При формировании ассортимента особое внимание уделяем ШКОЛЬНОЙ об-
уви. Это – наша удача и хит продаж! Для дошколят изготавливается много 
чудесных моделей (и мы в этом смысле не исключение), а вот детская обувь 
для школьников до 43 размера, пожалуй,
только у нас!
Наши цены позволяют тем, с кем мы работаем не просто успешно вести биз-
нес, но и развивать его!
Мы используем все существующие натуральные материалы очень широкой 
цветовой гаммы. Можно сказать, что дизайн наших коллекций детской обуви 
рождается в Италии, где мы регулярно бываем на выставках и показах моды, 



а конструируются и разрабатываются модели - совместно с партнерами–по-
купателями!
Детская обувь «Лель» очень надежна и является залогом здоровых ножек 
ваших детей!Екатеринбург
Офис-продаж:
620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 82
4 этаж, офис 44
+7 (922) 179-80-22

Московская обувная фабрика «Парижская коммуна», Торговый Дом «ПК-
Заря»:
115114, Россия, г. Москва, Шлюзовая набережная, д. 6
Тел.: +7-499-235-31-31
Эл. почта: info@pk-obuv.ru
www.pk-zarya.ru

Россия, 610030, г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 86
+7 (8332) 41-91-03
lel@pflel.ru

Представительства:
Оптовый склад в г. Москве:
127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31в (метро Медведково)
+7 (926) 888-29-36
skype: olga_sycheva_04
olga_sycheva_04@mail.ru
+7 (926) 888-29-36

Екатеринбург
Офис-продаж:
620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 82
4 этаж, офис 44
+7 (922) 179-80-22

Московская обувная фабрика «Парижская коммуна», Торговый Дом «ПК-
Заря»:
115114, Россия, г. Москва, Шлюзовая набережная, д. 6
Тел.: +7-499-235-31-31
Эл. почта: info@pk-obuv.ru
www.pk-zarya.ru
Московская обувная фабрика «Парижская коммуна» является российским 
производителем обуви и предлагает большой выбор детской (ТМ Elegami), 
женской и мужской (ТМ Riconte) обуви из натуральной кожи.
Широкий ассортимент, актуальный дизайн, использование натуральных ма-
териалов и современных технологий позволяют удовлетворять желания лю-
бого покупателя.
Поставки обуви фабрики «Парижская коммуна» на российский рынок осу-
ществляет Торговый Дом «ПК-Заря», который является официальным дис-
трибьютором фабрики и предлагает своим клиентам широкий ассортимент

высококачественной обуви для детей и взрослых по ценам производителя.
Будем рады нашему сотрудничеству!

8-923-318-98-98
valevskayavenera@gmail.com

ВалеВСкая Венера ВИктороВна

Проект инновационного текстиля сибирского художника Венеры Валевской 
«Я картина». 

О чем он? Искусство прячется на выставках, считается доступным только 
определенным слоям общества. Чтобы приобщиться к нему, необходимо 
ждать открытия выставки, покупать билеты, ехать в другой конец города, а то 
и в другой город. А ведь мы все так ценим наше время! 
Проект «Я картина» позволяет решить сразу несколько вопросов. 
Во-первых, инновационный текстиль в платках бренда Valevskaya – это воз-
можность каждый день получать удовольствие от созерцания картины, пре-
вратив окружающий нас мир в открытую галерею искусств. 
Во-вторых, нет необходимости ждать особого случая, чтобы надеть на себя 
«картину», это то, что может украшать вас без повода! 
В-третьих, но не в последних, мы приобретаем вещи которые будут радовать 
и согревать нас каждый день – сочными цветами, интересными формами, 
и кто знает, возможно, именно начав разговор со слов «а что это на вас на-
дето?» – вы встретите того, о ком мечтали всю свою жизнь? 
Проект «Я картина» – это одежда с авторскими принтами, самобытными, 
яркими, тропическими и совершенно сказочными. Он создан нести тепло, 
добро и раскрашивать нашу жизнь цветами именно там, где есть мы! Будьте 
картиной! Той, на которую хочется смотреть и вдохновляться на жизнь.

г. Новосибирск
8-983-269-88-05

ВаУлИна елена ВаСИлЬеВна

Шапки и аксессуары.

23



участники

660005, г. Красноярск, ул. Красно-
дарская, д. 3 
8-923-300-5234
vik-feniks@mail.ru

Вера ВИкторИя, 
проИзВоДСтВо ДетСкой 
оДежДы

Молодая красноярская компания по производству детского трикотажа от 
рождения до 7 лет «Вера & Виктория». Мы предлагаем своим покупателям 
широкий ассортимент детского белья, одежды для новорожденных конверты, 
комбинезоны и полукомбинезоны, песочники, боди, ползунки, кофточки, рас-
пашонки, шапочки чепчики, от 56 размера до 92. Готовые комплекты одежды 
для детей ясельного и младшего возраста мы предлагаем майки, плавки, 
трусы, боксеры, пижамы, кальсоны, трико, велосипедки, водолазки, футболки 
до 122 см. Мы разработали по просьбам красноярских родителей уникальные 
эргономичные комбинезоны для детей с заболеванием ДЦП от 104 до 152 
размера, которые облегчают жизнь детям и их родителям. 
Производство России, Узбекистана, Турции. Товар прошел сертификацию. Мы 
готовы к сотрудничеству с оптовыми покупателями на территории края и 
других регионов.

г. Красноярск
8-950-414-35-92
moda300@mail.ru

грИгорЬеВа а.е.

Авторское вязание, одежда.

г.Красноярск, ул. Авиаторов, д. 5, 
ТК «Авиатор», 2 этаж
8-902-990-71-61
ninaganieva@gmail.com

ганИеВа н.И.
ИП

Анатомическая обувь компании DrLuigI (Хорватия), в наличии и под заказ.

г. Москва, ул. Краснобогатырская, 
д. 42, стр. 1
+7 903-201-96-66
eshemodabags@mail.ru
www.eshemoda.ru

ДейСнер Д.а.
ИП

Производство дизайнерских сумок, рюкзаков, обложек на документы, ко-
шельков, визитниц и других аксессуаров из натуральной кожи с авторскими 
принтами.

660127. Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Мате Залки, д. 6 
8-913-521-21-79
rima.w@mail.ru

ВИшнякоВа 
рИма ВалерИаноВна

Вязаные, текстильные головные уборы.



участники

г. Красноярск, ул. Карамзина, д. 20
8 (391) 296-78-09
8 (391) 252-08-80 
www.декорель.рф

ДеКорель, САлон шТор

Наша компания вот уже на протяжении 11 лет успешно оказывает услуги по 
профессиональному дизайну штор, пошиву штор, покрывал, домашнего и 
столового текстиля, подбору и установке карнизных систем, рулонных штор, 
жалюзи, умных карнизов, а также услуги по профессиональной химчистке 
штор любой сложности.
В работе с клиентами мы используем наши главные правила: индивидуаль-
ный подход, доброжелательное отношение к любому посетителю нашей сту-
дии, выявление потребностей клиента, идей и задач, а затем с помощью 
своего видения, опыта и креатива мы вместе добиваемся великолепного ре-
зультата!

г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 3в, 
офис 108
8-902-990-61-74
tatikraves@mail.ru

ДеКорель, САлон шТор

Дом Кукол – салон по изготовлению текстильной куклы. Изготовление на 
заказ по фото или по описанию, тематическая кукла. Прекрасный подарок на 
день рождения, новый год, свадьбу или просто так. Для близкого человека, 
подруги, начальника или для себя. Проведение мастер-классов. Приглашаем 
в наш Дом Кукол. Каждый  подберет подарок по настроению.

660093, г. Красноярск, ул. Капитан-
ская, д. 6, оф. 238
+7 (391) 202-65-40
textile-24kr@mail.ru
enisey-textil.ru// 
енисей-текстиль.рф

енИСей ТеКСТИль
ООО

Торговля тканями:
•	для	скатертей;
•	сорочечные;
•	курточные;
•	утеплители;
•	флис;
•	для	спецодежды.
Производство одежды для:
•	форменное	обмундирование	для	охранных	структур;
•	силовых	структур	(МЧС,	УВД,	Министерство	обороны,	внутренние	войска,	
воспитанники кадетских корпусов Красноярского края);
•	ведомственной	одежды	(Аэропорт	«Емельяново»,	Красноярская	ж/д,	
«КрасПригород»);
•	для	корпоративных	служащих	(комбинат	«Волна»,	ОАО	«КрасЦветМет»	и	
др.);
•	рабочая	одежда.

г. Москва
8-916-143-66-40
terzyic@mail.ru

ЗыБИнА ольГА нИКолАеВнА 
(ольгаАртСтиль)

Ателье-мастерская дизайнерской одежды «ОльгаАртСтиль». 
Автор и создатель – дизайнер Ольга Зыбина.
Одежда из нежнейшего фактурного войлока и  натуральных тканей, а также 
изысканные аксессуары ручной работы.
Модели одежды придумываю для живых людей, а не для стандартных и 
идеальных фигур с подиума.
Ту одежду, которая будет украшать женщину, девушку, не только в праздни-
ки, но и каждый день, заряжая ее радостью и вдохновением! 
Каждая модель продумана и адаптирована под разные фигуры, что дает 
комфорт и уют в ее применении.
Одежда – это выражение индивидуальности и своего взгляда на мир. Надев 
в начале дня какую-либо одежду, можно задать нужный тон и настроение 
на весь день!

8-923-296-20-14
eizraeva@mail.ru

ИЗрАеВА еленА ИВАноВнА

Текстильные игрушки из хлопка и льна.

630110, г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 90, офис 5 
+7 (383) 271-33-30
www.istok-spt.ru

ИСток – СИбИрСкИе пУхоВые 
тоВары
ООО

Основное направление деятельности – полный цикл переработки пуха и 
пера исключительно водоплавающей птицы и изготовление изделий с таким 
натуральным и экологичным наполнителем.
Большое значение компания «ИСТОК – Сибирские пуховые товары» придает 
высокому качеству собственной сырьевой базы. При производстве продукции 
наша компания использует пухоперовое сырье только высокого качества, по-
ставляемое из экологически чистых районов Сибири и только от здоровой 
птицы.
В производственном ассортименте компании – подушки, одеяла, пуховые 
куртки для взрослых и детей, спальные мешки и другая продукция.
Компания проводит полный цикл заготовки и переработки пухо-перового 
сырья водоплавающей птицы, проектирования и изготовления изделий, про-
движения и продаж продукции.
Продукция поставляется практически по всей территории России, готовый 
продукт для наполнения продукции экспортируется во многие страны даль-
него зарубежья – в Западную Европу, Японию, Китай и другие страны.
Компания развивает собственную фирменную сеть магазинов по розничной 
продаже продукции под брендом «Исток – Сибирские пуховые товары».
ООО «Исток» – постоянный участник многих международных выставок как 
в России, так и за рубежом. Компания удостоена многочисленных наград за 
качество продукции и инновационные разработки.
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8-903-922-37-61казанцеВа алена

Броши из дерева ручной работы.

660131, г. Красноярск, ул. Рокоссов-
ского, д. 17
8 (391) 224-76-64
krascollege@mail.ru
http://krascollege.ru/

КрАСноЯрСКИй КоллеДЖ СФеры 
УСлУГ И ПреДПрИнИМАТельСТВА

Почти 60 лет колледж являлся единственным в крае учебным заведением, 
ведущим подготовку специалистов: модельеров, конструкторов, технологов 
швейного производства, высококвалифицированных портных и закройщиков.

 610007, г. Киров, ул. Ленина, 
д. 176в
8-922-946-27-73
otkr2001@yandex.ru

КИроВСКАЯ МехоВАЯ ФАБрИКА

Кировская меховая фабрика создает качественные изделия для женщин из 
меха норки, мутона, нутрии, лисы, куницы и орилага. Мы стремимся к тому, 
чтобы меховая мода была доступной. На все изделия действует рассрочка 0% 
без переплат и первого взноса по промокоду на 2 года.

г. Красноярск, ул. Новосибирская, 
д. 39а, ООО «Красноярск-Подольск» 
+7 (391) 243-79-39
ул. Диктатуры пролетариата, д. 20, 
«Мир Шитья»
+7 (391) 211-03-64
Обучающий класс «Шить просто»
ул. Диктатуры пролетариата, д. 32, 
к. 4-4
+7 (391) 241-85-48
24sew@mail.ru
24sew
krs.steaming.ru, 
sewclub.ru, 
krs.knitism.ru

КрАСноЯрСК-ПоДольСК
ООО

ООО «Красноярск-Подольск» на рынке с 1992 года.
Официальные представители компаний: Aurora, Brother, Bernina, LELIT, 
Madeira, Pegasus, DURKOPP ADLER, Schmetz, MAC5, HASEL.
Сфера деятельности: оптово-розничная торговля, сервис, обучение.
Бытовое и промышленное швейное, вышивальное, гладильное оборудова-
ние, вязальные машины, манекены, аксессуары, запчасти, ткани хлопок и со-
путствующие товары для шитья.

630015, г. Новосибирск, ул. Короле-
ва, д. 40, корпус 36, помещение 108
8-962-828-4866 
8-961-846-8401
8-906-960-4408
Lumiteks@mail.ru
Lumiteks.ru

люМИТеКС
ООО

Компания «ЛюмиТекс»  – реализует оптом и в розницу, ткани, трикотажные 
полотна и фурнитуру.
Мы ведем строгий контроль на всех этапах:
Приемка;
Перемотка;
Разбраковка;
Упаковка;
Отправка.
Большой опыт, высокое качество продукции и быстрая доставка по РФ.
Отгрузка на следующий день после оплаты. 
Ассортимент, представленный на сайте, есть в наличии на складе в г. Ново-
сибирске.
Режем ткань от 1 метра.
Двойная упаковка ткани.
Широкая цветовая гамма Рибаны и Кашкорсе (более 70 цветов).
Мы тщательно следим за новыми трендами и расширяем ассортимент.

8-913-598-92-27
evg-perelomova@yandex.ru

МАСТерСКАЯ ДоБрА

Автономная некоммерческая организация развития прикладного творчества, 
добровольчества и гармоничной семьи «Мастерская Добра» осуществляет 
свою деятельность с декабря 2014 г.
Основные направления:
Сбор средств для оказания помощи тяжелобольным детям Красноярского 
края.
Организация пространства для творческой самореализации детей и взрос-
лых, развития умений делать красивое и нужное своими руками, самодо-
статочности, социализации в обществе, проявления навыков наставничества.
Развитие добровольчества среди детей, подростков и молодежи.
Содействие социальной реабилитации несовершеннолетних, воспитанникам 
детских домов и соц. центров.
Реализуемые проекты: «Дети помогают детям», «Выездная школа рукоделия»,
«ДОБРОЕ ОДЕЯЛКО», «Перекресток историй».
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220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 
д. 5-11
+375 29-680-00-00
vadim@oval.by
GERRYROSS.RU

оВАл, ТорГоВый ДоМ
ООО

Производим вязаный мужской, женский и детский трикотаж, а также вязаные 
шапки и шарфы. Основа производства – плосковязальные машины STOLL 
различных типов. Имеется современное отделочное оборудование для стир-
ки и влажно-тепловой обработки. Используем пряжи известных итальянских 
производителей. Также изготавливаем футболки и рубашки-поло из трико-
тажного полотна. Выполняем заказы других компаний, включая разработку 
коллекций.

660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 
91, офис 2-8 
+7 (391) 208-99-08 
2089908@mail.ru 

оДеЯлКо, ПроИЗВоДСТВеннАЯ 
КоМПАнИЯ 
АО

Шитьё спальных принадлежностей: подушки, одеяла, постельное белье. Про-
дажа матрасов и ортопедических оснований. Халаты, полотенца, покрывала 
и спальные мешки – за этим тоже обращайтесь к нам. 
Работаем с 2009 года. Начали с производства на базе «Черногорской ПОШ», 
со временем модернизировали оборудование до современного и разрабо-
тали такую систему качества, что даже в изделиях экономсегмента производ-
ственный брак (неровный крой, непрошитые участки) исключен.
Тем, кто пользуется услугами нашего интернет-магазина, организуем бесплат-
ную доставку при заказе от 3000 рублей.

660001, г. Красноярск, ул. Пролетер-
ская, д. 31-25
8-983-154-48-17
persona_angelika@mail.ru

ПАхоМоВА 
АнЖелИКА юрьеВнА

Трикотаж, шапки, шарфы, текстильная кукла. 

+7 905-105-27-07
http://ninel-tex.ru

нИнель
ООО

Фабрика «Ninel» занимается производством и реализацией качественного 
домашнего трикотажа с 2010 года. Наш производственный цех находится в 
городе Иваново. Мы реализуем домашний трикотаж в Иваново оптом с до-
ставкой по всей России. 
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662978, г. Железногорск, пр. Ленин-
градский, д. 49-119
8-906-971-92-72 
8-902-920-43-22
o.per@mail.ru

ПереВоЗчИКоВА 
ольГА ИВАноВнА

Родилась на Урале в Перми. Переехала в 1986 г. в Железногорск (Краснояр-
ского края), где до сих пор проживаю.
Образование – художник витражист, но изготавливаю свои изделия в при-
кладной технике.
Занимаюсь изготовлением авторских сумок из кожи, кукол, картин в лоскут-
ной технике, войлочных изделий, головных уборов и украшений в смешан-
ной технике.
Принимаю участие в персональных и других выставках. Являюсь победите-
лем некоторых конкурсов, таких как «Сибирский левша» (Красноярск), «Узо-
ры жизни на войлоке» (Кызыл), «Русь мастеровая» (Москва). Постоянный 
участник выставок «Арт-Красноярск», «Ярмарка ремёсел», «Мир Сибири». 
Провожу мастер-классы и обучаю мастерству людей с ограниченными воз-
можностями.

660032, г. Красноярск, ул. Белинско-
го, д. 1, пом. 381
+7 (391) 20-20-250 (факс)
+7 (391) 20-20-250
rika2@bk.ru
safeco24.ru

рИД
ООО

ООО «Рид» – официальный представитель французской фабрики Safeco в 
Сибири и на Дальнем Востоке.
Продажа тканей оптом и в розницу французских фабрик: Linder, Stoff, 
Recorbet, Casamance.
Услуги по декорированию, пошив штор, подушек, покрывал, монтаж, сервис-
ное обслуживание.
Изготовление пуфов, кроватей, кресел с мягкой обивкой.
Опыт работы более 25 лет. 

8-965-918-14-40
robertus1984@mail.ru

роБерТУС 
ИрИнА ВольДеМАроВнА
ИП

Нижнее бельё, домашния одежда, носочно-чулочный трикотаж.

8 902-943-25-30
tpyatkina@yandex.ru

ПЯТКИнА ТАМАрА ВАСИльеВнА

Авторские войлочные изделия ручной работы.

660049, Россия, г. Красноярск, 
ул. Ленина, д. 76
8 (391) 2-27-79-88
opt@rock-pillars.ru
www.rock-pillars.ru  
www.instagram.com/rock_pillars 
vk.com/npf_rock_pillars

роК ПИллАрС, нАУчно-ПроИЗ-
ВоДСТВеннАЯ ФИрМА 
ООО

«РОК ПИЛЛАРС» – сибирская производственная компания. Основана в Крас-
ноярске в 1991 году. 
Специализация компании – разработка и производство одежды с пуховым 
и синтетическим утеплителем для детей и взрослых, туристического снаряже-
ния – палатки, спальные мешки и другое снаряжение для активного образа 
жизни в условиях Сибири. 

Производственная структура «Рок Пилларс», включающая экспериментальное 
производство и швейную фабрику, расположена в Красноярском крае. Мы 
осуществляем полный производственный цикл создания моделей: дизайн, 
конструирование, выбор материала и комплектующих, опытное тестирова-
ние, серийное и массовое поточное производство. 
Вся продукция компании выпускается и продвигается под собственной тор-
говой маркой «Рок Пилларс». ТМ «Рок Пилларс» зарегистрирована в 1991 г. 
Ассортиментная линейка «Рок Пилларс» включает следующие направления: 
•	 Экстремальное	 снаряжение	 (Outdoor	 Extreme)	 –	 очень	 теплая	 пуховая	
одежда и снаряжение, разработанное специально для климатических усло-
вий Сибири, Якутии, Крайнего Севера. Специальное снаряжение для людей, 
работающих в экстремальных условиях (альпинисты, путешественники, гео-
логи, другие специалисты). 
•	 Городское	направление	 (Outdoor	City)	–	 теплая	пуховая	одежда	для	де-
тей и взрослых, обеспечивающая удобство, свободу и комфорт в городских 
условиях. Опыт разработки и производства снаряжения для экстремальных 
условий мы адаптируем в одежду для «обычных» потребителей. 
•	Туристическая	серия	–	снаряжение	для	туризма	и	активного	отдыха:	палат-
ки, спальные мешки, туристические аксессуары. 
•	Корпоративная	одежда	–	разработка	и	производство	одежды	и	снаряже-
ния, учитывающего специфику деятельности и условий труда для различных 
отраслей промышленности. 

Продукция «Рок Пилларс» изготовлена из высококачественных тканей южно-
корейского и европейского производства. Ткани имеют специальную водоот-
талкивающую обработку, пухонепроницаемое покрытие, обладают дышащи-
ми и ветрозащитными свойствами, высокой прочностью и износостойкостью. 
В изделиях применяется качественная фурнитура: молнии YKK (Япония), 
пластиковая фурнитура DUE EMME (Италия), текстильная фурнитура FINN-
NAUHA (Финляндия), специализированные нитки GUTTERMANN (Германия). 
Основой качества продукции марки «Рок Пилларс» является тщательная про-
работка моделей с учетом потребностей клиентов и возможностей произ-
водства. 



участники

660017, г. Красноярск, ул. Обороны, 
д. 3, стр. 1, помещение 7
8 (391) 242-05-13
info@des24.ru
des24.ru

СИБИрСКАЯ шКолА ДИЗАйнА

Сибирская школа дизайна – это новая и современная образовательная пло-
щадка г. Красноярска в сфере дизайна.
Наша главная задача: помочь человеку получить вдохновение, освоить вы-
бранную специальность и смело развиваться в ней.

СИБГАТУлИнА 
ИннА КоМИльеВнА

Дизайнер одежды.

8-923-466-16-46
meitan-nvkz@mail.ru

роСКошь ГоБеленоВ

Продажа гобеленов. Скатерти, салфетки, чехлы на подушки, сумки, 
картины – все для уюта и комфорта.

155900, Ивановская обл., г. Шуя, 
ул. Фабричная, д. 2
8-49351-4-84-70, 
8-915-825-99-99
sale@sukonka.ru
sukonka.ru

СУКоннАЯ ФАБрИКА, ПроИЗВоД-
СТВенно-КоММерчеСКАЯ ФИрМА 
ООО

Суконная фабрика является российским производителем полушерстяных и 
байковых одеял и располагается в городе Шуя Ивановской области. Фабрика 
ежемесячно производит более 20 видов продукции: полушерстяные одеяла, 
байковые одеяла, ватин п/ш. 
Состав предприятия: 160-200 человек прядильщиков, ткачей, упаковщиков, 
контролеров качества, технологов, инженеров. Выпуску продукции высокого 
качества способствует опыт работы фабрики с 1916 г., двухступенчатая систе-
ма ОТК и собственная лаборатория. На фабрике полный цикл производства, 
благодарю этому мы уверены в качестве нашей продукции, т.к. все сырье 
мы перерабатываем сами, используем только проверенных поставщиков РФ.
На протяжении многих лет «Суконная фабрика» является поставщиком полу-
шерстяных одеял для многих бюджетных ведомств, в частности для исправи-
тельных колоний. Такие одеяла являются стандартом для этих учреждений, 
помогают поддержать строгую атмосферу, что соответствует характеру ве-
домства.  
Одеяло / полотно полушерстяное для осужденных ТУ 8358-225-08946314-
2014 – это теплые качественные одеяла, предназначенные для государствен-
ных структур ФСИН. Такие одеяла содержат в своем составе 70% натуральной 
шерсти и 30% синтетических материалов, что позволяет одеялам быть эла-
стичными, износостойкими, такие одеяла очень теплые, благодаря натураль-
ной шерсти не возникает парникового эффекта.
Одеяла ведомственные вырабатываются в соответствии с требованиями на-
стоящих технических условий и соответствуют образцу-эталону, утвержденно-
му в ГУФСИН. Одеяла, выпускаемые «Суконной фабрикой» в г. Шуя, строго 
соответствуют ГОСТ 9382-2014 и ТУ.
Одеяла байковые строго соответствуют ГОСТ 27832-88, содержат в своем со-
ставе 80% хлопка и 20% синтетических материалов, что позволяет одеялам 
быть эластичными, износостойкими, теплыми, благодаря натуральному хлоп-
ку не возникает парникового эффекта, исключается возникновение аллергии. 
Данные одеяла подходят для роддомов, больниц, детских садов и т.д.
Производство шерстяных и байковых одеял высокого качества является при-
оритетом «Суконной фабрики».



участники

г. Красноярск, ул. Семафорная, 
д. 289, пом. 52 
ул. Мужества, д. 10, ТК «Зелный»
+7 (391) 205-40-01 
8-967-609-40-52
scdo@bk.ru
СЦДО.РФ

СЦДо.рФ – СИБИрСКИй ЦенТр 
ДеТСКой оДеЖДы

СЦДО.РФ (Сибирский центр детской одежды) – мультибрендовый дилер-
ский оптово-розничный центр.
Мы предлагаем широкий, постоянно обновляемый ассортимент детской 
одежды – более 20 000 наименований и моделей трикотажа, верхней ве-
сенне/осенней демисезонной и зимней одежды, школьной формы, карна-
вальных костюмов, обуви, головных уборов, чулочно-носочной продукции, 
игрушек и сопутствующих товаров для мальчиков и девочек в возрасте от 0 
до 16 лет (новорожденных, малышей и подростков).
Оптовым покупателям предоставляются индивидуальные скидки.
Многодетным семьям и молодым родителям с ребенком до 6 месяцев ассор-
тимент продается по оптовым ценам.
Работаем напрямую с фабриками, поэтому весь товар отличается высоким 
качеством, разнообразием принтов и моделей.

+7 (499) 559-99-68
centrsklad@textiloptom.net
www.textiloptom.net

ТеКСТИльоПТоМ
ООО

Оптовая и розничная торговля постельными принадлежностями (комплекты 
постельного белья, отдельные предметы).

г. Железногорск
8-963-188-88-48
kaktus_87@bk.ru

ТеПлоwool

Вещи из шерсти животных ценных пород.

660017, г. Красноярск, ул. Диктатуры 
Пролетариата, д. 32, помещение 15
+7 (391) 2-23-53-73
italtk@mail.ru

ТКАнИ БрАВИССИМо

Более 8000 наименований тканей: роскошное кружево, уютные пальтовые 
кашемиры, обворожительный шелк и многое другое вы сможете приобрести 
в розницу и оптом.
Визитной карточкой нашего салона являются материалы с фотопечатью — 
Inkjet печать, позволяющей добиться многомиллионного разнообразия от-
тенков на одной только ткани. У нас вы можете побаловать себя тканями 
таких кутюрье, как D&G, ETRO, Roberto Cavalli, Valentino, воплотивших свои 
яркие замыслы в этих полотнах. 
Ткани, предлагаемые в нашем Салоне, не только красивы внешне, но еще и 
изготовлены преимущественно из натурального волокна – хлопка, льна, шер-
сти и шелка, поэтому одежда, сшитая из таких материалов, позволяет нашим 
покупателям ощущать всегда постоянный комфорт и уют.
Ассортимент Салона еженедельно обновляется и пополняется последними 
новинками подиумов Милана и Парижа, что позволяет удовлетворить по-
требность самых взыскательных наших клиентов.
Прямые регулярные поставки от производителей обеспечивают весьма демо-
кратичную ценовую политику, а квалифицированный и приветливый персо-
нал поможет с правильным подбором необходимой ткани — одним словом, 
полный набор приятных обстоятельств для каждого клиента.
Мы можем превратить ваши творческие замыслы и самые смелые фантазии 
в реальность!

ТКАнИ В КрАСноЯрСКоМ КрАе  
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

«Ткани в Красноярском крае» – интернет-магазин тканей и фурнитуры. На 
постоянной основе предлагаем из наличия и под заказ большой выбор три-
котажных полотен (футер 2х нитка петля с лайкрой, футер 2х нитка с наче-
сом, футер 3х нитка петля, футер 3х нитка петля бархат (новинка), футер 3х 
нитка с начесом, кулирка с лайкрой, джерси с люрексом) редких и сложных 
цветов, а также эксклюзивные принты и другие натуральные ткани. Мы ра-
ботаем напрямую с фабриками Китая, Кореи, Турции, а также российского 
производства, что позволяет нам предложить лучшую цену как для рознич-
ного, так и для  мелкооптового покупателя. Осуществляем отправку тканей 
по Красноярскому краю и другие регионы через ТК или ПО.

Красноярский край,  Березовский 
район, пгт. Березовка, 
ул. Маяковского, д. 19
8-913-507-5857
suprun_ev@mail.ru
vk.com/tkanikrsk  

660121, г. Красноярск, ул. Парашют-
ная, д. 13
marketingptu@yandex.ru

ФКУ ИК-22 ГУФСИн роССИИ По 
КрАСноЯрСКоМУ КрАю

Комплекты постельного белья.
Костюмы летние для охоты и рыбалки.
Трикотажные изделия.
Одежда для активного отдыха.



участники

660046, г. Красноярск, ул. Машино-
строителей, д. 21
8-903-920-91-70
log141@yandex.ru

ФролоВА МАрИЯ ГеорГИеВнА

Текстильная бижутерия, игрушки ручной работы и сувениры.

660079, г. Красноярск, ул. Свердлов-
ская, д. 21, корпус А, квартира 38
8-983-362-62-15
svet_laniya@mail.ru
@crystal_aprelika

хрУСТАльнАЯ АПрельКА, 
ТВорчеСКАЯ МАСТерСКАЯ
ВасИлеВская 
сВетлана якоВлеВна

Творческая мастерская Светланы Василевской «Хрустальная Апрелька» – это 
коллекция дизайнерских украшений из натуральной кожи и натурального и 
поделочного камня. В числе работ автора – броши, браслеты, колье, а также 
коллекция ультрасовременных мужских украшений – миниатюрные броши-
иголки на лацкан. 

660012, г. Красноярск, ул. Карамзи-
на, д. 23, кв. 127
8-933-33-55-483
siberianfashiondays@gmail.com

ЦенТр рАЗВИТИЯ КреАТИВных 
ИнДУСТрИй «СФМ»
ООО

Siberian Fashion Market важен для развития культуры дизайнерской одежды. 
Ни один другой проект не собирает вместе такое количество, как топовых, 
так и молодых достойных брендов. Для городской фэшн-индустрии, которой 
долгое время просто не было, SFM стал прорывом. Дизайнеры вышли из 
подполья, нашли свою аудиторию и стали работать усиленнее. Также благо-
даря маркету на одной площадке собираются люди искусства и творчества, 
бизнесмены, предприниматели. Казалось бы, они из разных миров, но имен-
но на модном маркете люди из разных сфер находят друг друга, а потом 
создают совместные проекты. 

8-913-172-08-86
optovik24@yandex.ru

шКАрПеТоВА 
еленА нИКолАеВнА

Носочно-чулочные изделия, колготки.



СМИ

г. Красноярск, п. Березовка, ул. Цен-
тральная, д. 49
8 (391) 295-19-65 
8-904-895-19-65 
8-950-417-28-70
edit.o@list.ru
instagram.com/sokovina_moda
vk: «Спецзаказ-Эдито»

ЭДИТо – шВейное 
ПроИЗВоДСТВо «СПеЦЗАКАЗ»

Швейное производство:
•	Серийный	пошив	одежды	для	продажи	/масс-маркет/премиум;
•	Пошив	для	предприятий;
•	Пошив	предметов	интерьера:	детский	сад/театр/дк;
•	Пошив	предметов	нестандартных	размеров.
«СпецЗаказ» осуществляет серийное производство одежды и предметов ин-
терьера для г. Красноярска и  других городов России.
Мы работаем как напрямую с заказчиком, так и дистанционно. 
Мы оказываем услуги по изготовлению одежды любого класса: от масс-
маркет до премиум для малых марок, интернет-магазинов, дизайнеров, 
компаний с корпоративной одеждой и униформой для любого персонала и 
любой сферы бизнеса.

+7 (391) 294-25-29
yarko.e@yandex.ru
https://vk.com/24yarko
instagram.com/24yarko

ЯрКо

«Ярко» — особый стиль и уют вашего дома!
Вот уже несколько лет мы трудимся над созданием уютных коллекций по-
стельного белья, одежды для отдыха и мн. др. Любое изделие может быть 
исполнено как по стандартным, так и по индивидуальным размерам. Раз-
нообразие выбора тканей и расцветок приятно удивят вас и ваших близких. 
Главный принцип нашей работы — забота о качестве. Все: ткани, фурнитура, 
линии кроя и готовые изделия — отличаются высокой надежностью, не дефор-
мируются и не выцветают.
Приглашаем к сотрудничеству розничных и оптовых покупателей.
В нашем ассортименте представлены товары для детских садов, гостиниц, 
саун, кафе и ресторанов.
Вся продукция сертифицирована.

аккредитованные СмИ



СМИ

Журнал Fashion Collection – это федеральный журнал, который имеет пред-
ставительства в столицах мировой моды: Париже, Лондоне, Милане и Нью-
Йорке. 
Fashion Collection – это первый русский журнал о моде, который одинаково 
интересен как женщинам, так и мужчинам. Он повествует о значимых и инте-
ресных событиях в мире культуры и моды, а также рассказывает о последних 
тенденциях.
Fashion Collection является официальным информационным партнером Все-
мирной зимней универсиады – 2019 в Красноярске.

Проект MODA 24/7 – динамично развивающееся медиа о красоте, моде и 
путешествиях, представленное на всех социальных площадках. Отдельный 
раздел Fashion&Art посвящен искусству: https://moda247.ru/art/.

Сеть кинотеатров MORI CINEMA – это современные мультиплексы, отвечаю-
щие последним техническим требованиям.
В кинотеатрах MORI CINEMA демонстрируют новинки мирового и российско-
го кинопроката, регулярно проводятся премьерные показы, встречи с люби-
мыми актерами и культурно-массовые мероприятия. 
«Мори Синема» – новые горизонты ваших эмоций.

info@fcollection.ru
https://fcollection.ru/

+7 910-472-01-79
moda@moda247.ru
moda247.ru
www.instagram.com/moda247.ru/

660133, Россия, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Партизана Желез-
няка, д. 23
660133, г. Красноярск, а/я 24924
+7 (391) 231-90-31
reklama.kja@mori-cinema.ru
mori-cinema.ru

FASHIOn COLLECTIOn
ЖУРНАЛ 

mODA 24/7

морИ СИнема
КИНОТЕАТР



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ

Информация для экспонентов

мВДц «Сибирь»:  
успешный бизнес в комфортных условиях!

Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна – 
это современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных и де-
ловых услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей необходимой для это-
го инфраструктурой.

Центр возведен в новом деловом центре Красноярска. Проект разработан проектным 
бюро ЗАО «Сибагропромстрой» с участием знаменитого красноярского архитектора 
Арэга Демирханова. Величественно и современно решено внутреннее архитектурное 
пространство: гостей встречает грандиозный атриум, панорамные лифты и фонтаны 
в холлах. Центр признан лучшим реализованным проектом 2006 года среди много-
функциональных комплексов г. Красноярска.

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» – 52000 м2 – включает в себя Grand Hall Siberia, 
открытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), четыре зала 
для переговоров от 30 до 100 человек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, 
гостиницу на 174 номера, ресторан на 300 посадочных мест, 3 кафе, ночной клуб, 
спортивный комплекс, салон красоты, филиалы банков, отделение туристического 
агентства, ж/д и авиакассы, удобные подъездные пути, теплую автостоянку, охраняе-
мую парковку большой площади.

В этом здании проходят знаковые события – Красноярский экономический форум, 
Губер наторский IQ-бал, Ассамблея «Красноярск – технологии будущего», Краснояр-
ский городской форум, Съезд депутатов Красноярского края, Всероссийские сорев-
нования по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.



Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Сиби-
ри и Дальнему Востоку выставочных предприятий.

Ежегодно профессиональная команда «Красноярской ярмарки» создает b2b и b2c 
проекты, которые становятся знаковыми событиями для края. Событийный календарь 
компании насчитывает порядка 60 собственных и гостевых мероприятий, в их чис-
ле выставки, конгрессы, форумы регионального, федерального и международного 
масштаба. В мероприятиях участвуют эксперты профессионального сообщества раз-
личных отраслей со всей страны и из-за рубежа.

За 26 лет было проведено более 1 010 мероприятий, в которых приняли участие 
российские и иностранные компании. Количество посетителей, пришедших на вы-
ставочные площадки за 26 лет, превысило 3 554 000 человек.  

«Красноярская ярмарка» организует свои проекты на базе Международного выста-
вочно-делового центра «Сибирь». Сегодня экспоцентр располагает хорошо развитой 
инфраструктурой и предлагает участникам мероприятий полный спектр услуг: про-
сторные выставочные залы, 11 конференц-залов, оснащенных по самым современным 
требованиям; открытая выставочная площадка, современный бизнес-отель, рестора-
ны, кафе. Кроме того, в МВДЦ «Сибирь» входит конгресс-центр и концертный зал 
Grand Hall Siberia, а также недавно открытая многоуровневая парковка, не имеющая 
аналогов за Уралом.  

Компания выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в краевых 
и общегородских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, Красно-
ярская ярмарка книжной культуры, Краевая ярмарка ремёсел, региональные этапы 
конкурса WorldSkills Russia и многие другие.

Адрес:  660077, г. красноярск, ул. авиаторов 19, 
МВДЦ «сибирь» 

Тел.: +7 (391) 200-44-00
e-mail: krasfair@krasfair.ru

Сайт: www.krasfair.ru

ао Вк «красноярская ярмарка»
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