
 
ВНИМАНИЮ ЗАКУПЩИКОВ:  

БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВЫСТАВКЕ ИНДУСТРИЯ МОДЫ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!!! 

 
ОВАЛ (Г. МИНСК)  

Компания предлагает вязаный мужской, женский и детский трикотаж, а также вязаные 
шапки и шарфы; футболки и рубашки-поло из трикотажного полотна. Производят 
продукцию под своей торговой маркой GERRY ROSS, а также выполняет заказы других 
компаний (включая разработку коллекций). Как правило, используется пряжа итальянских 
производителей. 

    
 

МИЛОРИ СТИЛЬ (Г. МИНСК)  

Милори Стиль представит на выставке «Индустрия Моды» обновленную весеннюю 
коллекцию «Весна-2017» от Милори/VarVara. Компания будет рада представить вам не 
только коллекции  от Милори и VarVara, но и новые модели, разработанные специально к 
выставке. 

      

 
 
ТМ BLAUZ (Г. МИНСК)  
ООО «БЛАУЗ» - это производственная компания, существующая на рынке с 2002 года. 
Компания производит блузки, юбки, брюки, платья. Предлагает своим клиентам женскую 
одежду оптом высочайшего качества и неповторимого стиля.  
 
  



 

  
 
YUVITA (Г. ГРОДНО)  
Торговая марка «Ювита» ведущий производитель модной женской одежды в Белоруссии. 
Преимуществом одежды «Ювита» является индивидуальный, неповторимый стиль, 
сформировавшийся в результате слияния западно- и восточноевропейских направлений 
моды. Лучшие натуральные и смешанные ткани, большой выбор моделей и качество 
изделий находят свое признание и доверие у покупателя. 
   

  
 
ПОЛИНУШКА (Г.ВИТЕБСК)  
Дизайн-студия «Полинушка» производит стильную женскую одежду 42-64 размеров изо 
льна, обработанного по итальянской технологии с целью умягчения и предания 
шелковистости. В изделиях использована ручная отделка и художественная роспись. 
 
DANUTA LS (Г.ГРОДНО) 
Основной специализацией фирмы является пошив платьев больших и маленьких 
размеров для девушек и женщин. 
 
Основным материалом для платьев применяется высококачественный трикотаж, 
используются самые последние достижения текстильной промышленности в области 
трикотажа. 
 

  



 

МОДНЫ КIРМАШ (Г.ГРОДНО) 

МОДНЫ КIРМАШ – это производитель стильной женской одежды. Компания предлагает широкий 
выбор актуальных моделей из самых различных тканей и по очень демократичным ценам.  

  
 

IVERA(Г. МИНСК) 

Компания ИВЕРА Коллекшн занимается производством и оптовой продажей одежды для 
современных женщин под брендом IVERA. 
На выставке «Индустрия Моды» будет представлена коллекция "Весна-Лето 2017" - платья, 
сарафаны, блузки, летние пальто. 
Женская одежда от бренда IVERA - это натуральные качественные ткани, современный крой и 
идеальная посадка. 

   
 

ТМ НАЛИНА (Г. МИНСК)  

ТМ «Налина» - крупный белорусский производитель женской одежды. Одежда ТМ 
«Налина» шьется из высококачественных новейших тканей и трикотажных полотен. ТМ 
«Налина» выпускает две сезонные коллекции: «Весна-лето» и «Осень-зима».  
С ассортиментом можно познакомиться на сайте компании, а также на выставке «Индустрия 
Моды» в Санкт-Петербурге. 

 



   

 

 

АВИЛА (Г. МИНСК) 
Компания Авила успешно работает на рынке модной женской одежды более 20 лет.Наша 
продукция хорошо знакома во многих регионах Республики Беларусь и Российской 
Федерации. 
Компания Авила ежегодно выпускает две сезонные коллекции: «весна-лето» и «осень-
зима». Выбор высококачественной ткани и фурнитуры, использование новейших 
технологий и оборудования, позволяют производить продукцию высокого качества. 
Ассортимент изделий ежемесячно пополняется новыми моделями. Каждая коллекция 
охватывает размерный ряд от 42р до 64р. 
 
На выставке будет представлена коллекция весна-лето 2017 года. 
 

   
 
 

 

АМЕЛИЯ ЛЮКС — ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (Г. МИНСК) 
Предоставляет услуги по изготовлению и оптовым поставкам женской одежды 
средних и больших размеров (48-60). Уже 15 лет радует своих клиентов хорошими 
тканями, модными моделями и идеальной посадкой. Компания сотрудничает со 
всеми регионами России, Украины, Казахстана и Беларуси. 



   
 

 
ПРИМА БОТТИ (МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Д. ЛЮДВИНОВО) 
В широком ассортименте женская одежда второго слоя оптом, женская одежда 
третьего слоя оптом, а также женская обувь и сумки оптом: платья, туники, 
блузки, брюки, джинсы, леггинсы, шорты, юбки, купальники, джемперы, жакеты, 
плащи, куртки, ботинки, туфли, сумки, рюкзаки, портмоне, кошельки, шляпы, 
шарфы, перчатки, очки и многое другое. 

    
 

 
ДОМ МОДЫ ЛЕЯ (Г. НОВОПОЛОЦК)  
При производстве используется только натуральный лен. 
Художники по вышивке работают в таких техниках, как мережка, художественная 
гладь, ришелье и многое другое. Ассортимент предприятия насчитывает около 
1000 наименований и включает в себя женские платья, сарафаны, жакеты, 
сюртуки, блузки, туники, юбки и брюки. 
Размерные ряды в зависимости от модели градируются от 84 до 120 размеров. 

   



 

ЮНИЛИКС  (Г. МИНСК) 
Компания предлагает свои услуги по пошиву  изделий из собственного и 
давальческого сырья. Работает с текстилем и трикотажем. Разрабатывает модели 
и лекала. Наносит машинную вышивку, шелкографию и термотрансферную 
печать. 

   
 

 
ЗАО «ВЯСНЯНКА» (Г. МОГИЛЕВ) 
В ассортименте фирмы верхняя одежда для всей семьи, костюмно-плательный 
ассортимент для женщин, летний ассортимент из льняных и хлопковых тканей, а 
также одежда делового стиля для учащихся. 
Из года в год Вяснянка выполняет свою главную цель – дарить радость 
покупателям своей продукцией. 

   
 

СВIТАНАК (Г. ОРША)  
Является одним из ведущих белорусских производителей верхней детской 
одежды. Фирма успешно работает на рынке уже более 90 лет: разрабатывает и 
производит высококачественную, удобную и современную верхнюю одежду для 
девочек и мальчиков в возрасте от 0 до 16 лет под торговой маркой 
«Артус». Ассортимент: куртки, брюки, пальто, комбинезоны и п/комбинезоны, 
ветровки, изделия изо льна. 



   
 

ОАО «ЖЛОБИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» / ФРАНТИШКА (Г. ЖЛОБИН) 
ФРАНТишка  предлагает широкий ассортимент одежды для детей всех возрастных 
групп - это одежда делового стиля, летний, осенний, весенний и зимний 
ассортимент. 
 

ОАО «БОБРУЙСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ КОМБИНАТ (Г. БОБРУЙСК) производит 
следующие основные виды товарной продукции: хромовые кожтовары для верха 
обуви, для подкладки обуви, для одежды и головных уборов, для перчаток и 
рукавиц, для мебели, для галантерейных изделий, для специального назначения, 
кожа краст. 
 
 
Полная информация об участниках выставки представлена на сайте fi-expo.ru в 
разделе  «Список участников выставки». 
 
Пригласительный билет на выставку «Индустрия Моды» Вы можете получить, 
пройдя по ссылке: http://fi-expo.ru/visitors/ticket.php 

 
ЖДЕМ ВАС НА ВЫСТАВКЕ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ» С 16 ПО 19 МАРТА 2017 Г. В 

ПЕТЕРБУРГСКОМ СКК (ПР. Ю.ГАГАРИНА, 8.) 

 

С уважением, 

Дирекция выставки "Индустрия Mоды" 
  

Санкт-Петербург, пр. Ю.Гагарина, 8, ПСКК, павильон "ФАРЭКСПО" 
Пн-Пт: с 10:00 до 18:00 

Телефон: + 7 (812) 777-04-07 (доб. 683) 

E-mail: fashion@farexpo.ru 
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