
Отечественные
производители
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производитель что производят контакты
«Юрьев-Польская ткацко-
отделочная фабрика «Авангард»

Текстильное производство специализировано на выпуске следующей 
продукции: мебельно-декоративных тканей (автомобильные ткани для обивки, 
дизайна автомобиля и пошива автомобильных чехлов, триплированные ткани, 
гобелены, ткани для покрывал и мягкой мебели, ткани для тапочек и 
производства обуви), махровых тканей 100% хлопчатобумажных (махровое 
полотно, махровые полотенца и простыни, гладкокрашенные полотенца с 
надписями, логотипами и знаками зодиака, подарочные комплекты махровых 
полотенец с именами, марками автомобилей), х/б пестротканных тканей 
(подкладочные и сорочечные ткани, шотландка, вафельное полотно и 
полотенца, фуле), товаров народного потребления - ширпотреба, швейной 
продукции (покрывала и пледы для мягкой мебели и кроватей, столовые наборы 
и принадлежности, комплекты столового белья: скатерти, салфетки, подставки, 
столешницы, фартуки, кухонные наборы, комплекты постельного спального 
белья КПБ: покрывала, накидки, простыни, наволочки, подушки с синтетическим 
наполнителем, одеяла, комплекты для сауны и ванных комнат: махровые 
домашние халаты взрослые и детско-подростковые, махровые полотенца и др. 
текстильные изделия с вышивкой под заказ, автомобильные чехлы на авто и 
автомобильные сидения и др. готовые текстильные изделия).

601800, Россия, Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. 
Революции, 2
Телефоны:
(49246) 2-10-14 (Приемная)
(49246) 2-26-07
2-14-85 (Отдел продаж)
(49246) 2-23-25 (Отдел снабжения)
(49246) 5-64-24 (Отдел кадров)
(49246) 2-20-34 (факс)
(49246) 2-17-09 (Заместитель генерального директора)
(49246) 5-64-84 (Начальник приготовительного производства)
(49246) 5-64-20 (Механик транспортного отдела)
:(49246) 5-64-83 (Начальник отделочно-красильного производства)
Эл. почта: info@msk-stk.ru
omts2@avangardtex.ru (Отдел снабжения)
Сайт: http://avangardtex.ru

ООО «Камышинский Текстиль» Выпускает пряжу хлопчатобумажную, соответствующую стандартам качества 
Belcoro®, суровые бязи (100% хлопок) шириной 165 см, 240 см, 244 см с 
поверхностной плотностью 125, 146, 150 г/м2, предлагает широкий ассортимент 
постельного белья и комплектующих.

403874, Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Ленина, 5
Телефоны:
(8-800) 777-03-59
(84457) 9-63-94
9-53-26 (Отдел продаж)
(84457) 9-62-90 (Отдел логистики)
Эл. почта:
director@kamtextile.ru
sales@kamtextile.ru (Отдел продаж)
supply@kamtextile.ru (Отдел снабжения)
Сайт: https://www.kamtextile.ru/ru

«Чайковский текстиль» Компания является лидером в производстве российских тканей для спецодежды 
и униформы, входит в число предприятий, оказывающих существенное влияние 
на отрасли промышленности. Ткани «Чайковский текстиль» имеют отличную 
репутацию и востребованы во всех регионах России и странах ближнего 
зарубежья.

617766, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Речная, 1
Телефоны:
(495) 745-09-14
745-09-15
(34241) 7-70-00 (Приемная)
Эл. Почта: info@textile.ru
Сайт: https://textile.ru

Нефтекамское производственное 
объединение искусственных кож 
(Искож)

Стабильное многопрофильное производственное объединение легкой и 
текстильной промышленности, обеспечивающее огромным ассортиментом 
выпускаемой продукции население и предприятия не только республики 
Башкортостан и России, но и стран Ближнего Зарубежья и СНГ.

452680, Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. 
Магистральная, 2
Телефоны:
(34783) 2-00-50 (Приемная)
(34783) 2-08-88
2-06-66
2-10-35 (Отдел продаж)
(34783) 2-19-45
2-34-21
2-19-45 (Отдел снабжения)
(34783) 2-37-06 (Отдел кадров)
(34783) 2-07-08 (Группа отгрузки готовой продукции)
(34783) 2-29-67 (Группа по продвижению новой продукции и 
привлечению новых клиентов)
(34783) 2-94-01 (Аккредитованная испытательная лаборатория)
Эл. почта:
priem@iskosh.ru
salesinfo@iskosh.ru (Отдел продаж)
snab@iskosh.ru (Отдел снабжения)
ok@iskosh.ru (Отдел кадров)
Сайт: http://www.iskosh.ru

Барнаульский меланжевый комбинат Одно из крупнейших текстильных предприятий России, единственный 
производитель хлопчатобумажных тканей за Уралом с полным технологическим 
циклом, включающим производство пряжи, суровых и готовых тканей. Комбинат 
выпускает хлопчатобумажные и смесовые ткани, а также рабочую одежду и 
домашний текстиль.

Барнаул, ул. П.С.Кулагина, 8
Телефоны:
8(3852) 77-25-00 (Приёмная)
8(3852) 77-23-53 (Отдел кадров)
8(3852) 77-64-17 (Отдель снабжения)
8(3852) 290-190
8(3852) 290-199 (Оптовые продажи)
8(3852) 77-22-32 (Магазин розница)
Эл. почта
S.Nikolaeva@btcgroup.ru (Склад)
bmk@btcgroup.ru (Приемная)
Y.Flegontova@btcgroup.ru (Отдел кадров)
O.Dorofeeva@btcgroup.ru (Отдел снабжения)
BMK-Reclama@btcgroup.ru (Маркетинг и реклама)
Сайт: https://www.bmk-textile.ru/

Брянский камвольный комбинат Крупнейшее текстильное предприятие России, изготавливающее широкий 
ассортимент тканей европейского уровня. Комбинат изготавливает ткани для 
костюмов, корпоративной и форменной одежды (ведомственной и для 
образовательных учреждений).

Брянск, ул.50-й Армии, д.1
Телефон
8 (4832) 52-51-99 (Приемная)
8 (4832) 52-43-99
8 (910) 743-42-81 (Отдел продаж)
Эл. почта
info@bkk32.ru (Приемная)
bkk@bkk32.ru (Отдел продаж)
Сайт: http://bkk32.ru/

ГК «Галтекс» Производственные мощности позволяют ГК «Галтекс» выпускать до 5 млн 
метров тканей в месяц в зависимости от ассортимента, который разнообразен и 
состоит из хлопчатобумажных тканей бязевой и полотенечной групп.

153000, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 3а, 5 этаж
Телефон: 88007753112
Эл. Почта: sale@galtex.ru
Сайт: http://galtex.ru/

Отделочная фабрика «ЗИМА» Оборудование текстильной фабрики позволяет выпускать большой ассортимент 
узких и широких тканей (150 см) бязевой, ситцевой, полотенечной, ворсовой, 
одежной и других групп в различных видах конечной обработки (отбеленные 
ткани, набивные ткани, гладкокрашеные ткани). Весь текстиль от производителя 
проходит контроль качества и отвечает современным стандартам и 
требованиям.

г. Иваново, ул. Громобоя, 1
Телефоны:
+7(4932)30-88-65
7(4932)32-65-21
Эл. Почта:
keninaev@of-zima.ru (Менеджер Елена)
sorokinams@of-zima.ru (Начальник ПЭО Марина Сергеевна)
FokinaAV@of-zima.ru (Секретарь Антонина Васильевна)
Сайт:https://www.of-zima.ru/

АО "Ивановская текстильно-
галантерейная фабрика"

Ленты, шнуры и швейные нитки бытового и специального назначения с 
применением различных видов отделок.

153011 г. Иваново,ул. Суздальская, 8
Телефон
+7(4932)38-81-81 (Коммерческийотдел)
38-78-90 (факс)
+7(4932)38-08-80 (Секретарь)
38-40-38 (факс)
Эл. Почта: lenta@itgf.ru
Сайт: https://www.itgf.ru/

Колобовская текстильная фабрика Основные ассортиментные позиции нашей фабрики: бязь, рогожка, вафельное 
полотно, саржа. Кроме того мы можем разработать и произвести ткань по 
индивидуальному заказу клиента. 

155933, Ивановская область, Шуйский район, пгт. Колобово, ул. 
Фабричная 1-я, д. 6
Телефон
+7(920)3515333 (Начальник отдела снабжения Соловьёв Денис)
Эл. Почта: solovyov-ktf@yandex.ru
Сайт: https://koltex37.ru/

Маркировка 37 Комбинированные этикетки, размерники, составники, лейблы, углы, ленты и 
другая швейная маркировка для текстильных изделий. Производим до одного 
миллиона текстильных этикеток в день.

153002, г. Иваново, ул. Арсения, д. 39/27
Телефон: +7(4932)77-31-80
Эл. Почта: sale@markirovka37.ru
Сайт: https://markirovka37.ru/



Группа компаний «Нордтекс» Ежегодно в экспериментальной лаборатории нашего производства рождаются 
новые идеи — как придать тканям для спецодежды новые защитные свойства и 
сделать их еще комфортнее.

г. Иваново, ул. 3-го Интернационала, 28
Телефон: +7495775-9-775
Эл. Почта: content@nord-tex.ru
Сайт: https://www.nord-tex.ru/

ООО "ХБК" Навтекс" Одно из старейших предприятий текстильной отрасли в Ивановском регионе 
(ранее был известен как Наволокский хлопчатобумажный комбинат 
"Приволжская коммуна"). Основной вид деятельности предприятия - 
производство хлопчатобумажных тканей и изделий медицинского назначения. 
ООО "ХБК" Навтекс" имеет в своем составе три основных производства: - 
ткацкое; отделочное; бинторезное.

55830, Ивановская область, Кинешемский район, г.Наволоки, ул. 
Промышленная, 1
Телефон
(49331)9-77-32
(49331)9-74-67
Эл. Почта: sekretar@navteks.ru
Сайт: http://navteks.narod.ru/

«Передовая текстильщица» Предприятие представляет собой современное производство, имеющее полный 
законченный цикл от нити до готовой ткани, со всем необходимым инженерно-
техническим обеспечением. Современное сновальное, ткацкое, отделочное 
отечественное и импортное оборудование позволяет предприятию 
осуществлять выпуск технических тканей специального назначения в требуемых 
объемах и надлежащего качества. Мембранные ткани

Россия, 141068, Московская область, город Королев, ул. Фабричная 
(Текстильщик мкр.), д.10
Телефон: 8(495) 515-82-47
Эл. Почта: airsilk@yandex.ru
Сайт: http://airsilk.ru

BELASHOFF BELASHOFF занимает лидирующие позиции в производстве пухо-перового 
наполнителя на территории России. Наш товар пользуется спросом в странах 
СНГ, Китая и ЕС.

Курская область,Щигры,ул.Лазарева,7
Телефон
8 (800) 250-17-13
+7 (4712) 73-33-83
Эл. Почта: inbox@belashoff.ru
Сайт: https://www.belashoff.ru/

ООО «Пехорский текстиль» Пряжа «Пехорка» представлена широким ассортиментом, который отличается 
большим количеством артикулов из нитей различных расцветок, 
разностороннего состава. Основным компонентом для создания нашей пряжи 
традиционно является шерстяное мериносовое волокно. Одежда, связанная из 
хорошей качественной шерстяной пряжи дарит людям только радость, комфорт 
и тепло. Пряжа «Пехорка» отличается безупречным качеством, это доказывает 
факт присвоения нашей продукции знака «WOOLMARK». А это гарантия 
качества на международном уровне!

140072, Россия, Московская область, Люберецкий район поселок 
Жилино-2, д.1 "А"
Телефон
8(495)557-5545
8(495)557-5554 (факс)
8(499)707-73-83 (многоканальный)
8(800)555-76-99 (бесплатный звонок по России)
8(495)557-50-09 (бухгалтерия)
Эл. почта: pehortecstil@mail.ru
Сайт: http://pehorka.ru

"Тверской завод искусственных кож" Является одним из крупнейших в России производителем искусственных кож 
технического назначения (винилискожи), тентовых материалов и клеенки.

Россия, Тверь, Индустриальная улица, 13
Телефон
(4822) 49-42-17
(4822) 49-42-21
(4822) 49-42-18
+7 (962) 243-00-22
+7 (910) 831-40-80 (Телефон)
(4822) 49-42-19 (факс)
Эл. Почта: koridtver@mail.ru
Сайт: http://www.tzik.ru

Меховая фабрика ЗАО 
Искусственный мех

Искусственный мех на трикотажной основе, выпускаемый нашим предприятием 
более 50 лет, по своим техническим характеристикам и качеству ни в чем не 
уступает зарубежным аналогам.

Россия, Тульская область, Киреевск, улица Гагарина, 10
Телефон
(48754) 6-28-36
(48754) 6-33-37 (Секретарь Телефон Факс)
(48754) 6-35-83 (Отдел сбыта)
Эл. Почта: zakazmeh@yandex.ru
Сайт: http://imeh.ru

ООО «Льняная Мануфактура» Компания выпускает нити и пряжу. В ассортименте: Хлопкополиэфирные нитки 
ЛХ. Нитки полиэфирные ЛШ и ЛЛ Пряжа ткацкая и трикотажная Нитки 
мешкозашивочные (нить тарная) и прочие изделия.

Санкт-Петербург, улица Лифляндская дом 3
Телефон: 8(812)418-28-48
Эл. Почта: mmail@flaxman.ru
a.babinov@flaxman.ru
Сайт: http://www.l-manufaktura.ru

Лентоткацкая фабрика ДиВа Лента хлопковая, лента киперная, лента тафтяная, стропа полипропиленовая, 
стропа хб, стропа ЛРТ, резинка тканная, резинка вязаная, резинка шляпная, 
катушка для намотки лент, штрипочная, ушковая, репсовая, бейка, швейная 
фурнитура, стропа ранцевая, стропа сумочная, ГОСТ 4514, ОСТ 17-10-033-2000, 
ТУ 13.96.17-101-89370439-2017

Нижегородская область г. Богородск ул. Минина 2
Телефон
88312312031
+7 (83170) 2-82-90 Отдел продаж
+7 (930) 701-08-06 Отдел продаж
Эл. Почта: zakaz@diva-tex.ru
Сайт: ttp://diva-tex.ru

Ткацкая фабрика «ДАЛИ» Ассортимент фабрики включает в себя мебельные ткани, уличные ткани, 
портьерные ткани, ткани с логотипом, ткани для HoReCa, ткани для домашнего 
текстиля, а так же матрасные трикотажные ткани. 

Нижегородская обл., Богородский р-н, село Доскино, ул. 
Магистральная 72А
Телефон: 88314109025
Эл. Почта: info03@dali-tf.com
Сайт: https://fabrik-dali.ru

ООО «Курскхимволокно» Является одним из ведущих российских производителей полиамидных нитей и 
волокон.

Курск Силикатный проезд, 1
Телефон
+7 4712 32 98 28 (Приёмная генерального директора)
+7 4712 32 95 20 (Главный инженер)
+7 4712 24 13 05 (Директор по управлению персоналом)
+7 4712 73 32 62 (Начальник производства)
+7 4712 24 04 69 (Начальник юридического отдела)
+7 4712 73 32 62
Эл. почта
volokno@kurskvolokno.ru
market@kurskvolokno.ru
referent@kurskvolokno.ru (Генеральный директор)
samoilov@kurskvolokno.ru (Главный инженер)
vaschenko@kurskvolokno.ru (Директор по управлению персоналом)
ozerova@kurskvolokno.ru (Начальник производства)
shatohin@kurskvolokno.ru (Начальник юридического отдела)
karabaev@kurskvolokno.ru (Главный технолог)
ivanov@kurskvolokno.ru (Начальник коммерческой службы)
nedurueva@kurskvolokno.ru (И.о.главного бухгалтера)
azjeurov@kurskvolokno.ru (Заместитель начальника производства)
kosilov2@kurskvolokno.ru (Главный энергетик)
Сайт: http://www.kurskvolokno.ru

ОАО «Прядильно-ниточный 
комбинат им. С.М. Кирова»

Выпускаемый предприятием ассортимент включает в себя нитки для 
производства любых швейных изделий, обуви, мягкой мебели, нитки для нужд 
пищевой промышленности, сельского хозяйства, туристических 
принадлежностей и т.д. Предприятие является единственным в России 
производителем мерсеризованных ниток для рукоделия.

191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12
Телефон
(812) 271-05-54, (812) 271-45-87
(812) 271-29-38 (Факс)
(812) 318-04-93 доб. 2383 (Отдел по работе с клиентами)
(812) 318-04-87 (Отдел сбыта)
(812) 271-60-05 (Отдел Технического Контроля)
(812) 271-75-33 (Отдел закупок)
8 (921) 929-32-20 (Отдел логистики)
(812) 318-04-86 (Отдел кадров)
(812) 274-18-90, (812) 274-19-78 (Бухгалтерия)
Эл. почта
Kkirova@pnk.ru (Общая)
ia@pnk.ru, a.v.pyhunova@pnk.ru (Отдел сбыта)
marketing@pnk.ru (Отдел маркетинга)
mts@pnk.ru (Отдел закупок)
logist@pnk.ru (Отдел логистики)
personal.dep@pnk.ru (Отдел кадров)
Сайт: https://pnk.ru/



Вологодский текстильный комбинат 
(Вотекс)

Высокотехнологичные ткани и изделия из них 160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, пр-кт Советский, 
135Б
Телефон
(495) 152-20-00
+7 960 2906203 (Директор по персоналу)
Эл. почта
zakupki@vologda-textile.com (Отдел закупок)
horeca@vologda-textile.com (Отдел продаж по работе с HoReCa)
Сайт: http://www.vologda-textile.ru

«Павлово-Посадский камвольщик» Широкий ассортимент костюмных полушерстяных тканей всевозможных 
рисунков и расцветок. Наряду с классическими тканями черных, синих, серых 
тонов мы готовы предложить современные ткани новых структур и 
колористических возможностей. Для детской одежды и школьной формы 
выпускаются ткани различных структур в широкой цветовой гамме с 
содержанием шерсти не менее 40%, что соответствует Государственным 
стандартам. Все ткани ОАО «Павлово-Посадский камвольщик» 
сертифицированы.

142505, Россия, Московская область, г. Павловский Посад, ул. 
Корневская, 1
Телефон
(49643) 2-43-13
2-11-06
+7 (49643) 5-56-02 (Факс)
Эл. почта
inf@kamvolshik.ru
kamvolshik1@mail.ru (Коммерческий отдел)
Сайт: http://kamvolshik.ru/

Рахмановский шелковый комбинат Ситовые ткани имеют различные названия в народе. Многие их называют 
сеткой. Сито, ситоткань, ситечко, ткань ТСПА (ткань ситовая полиамидная), сито 
полиамидное капроновое, сетка для фильтра скважины, мельничный газ, 
капрон, серпянка и все это названия наших ситовых тканей. Постоянно 
расширяется выпуск технических тканей, фильтровальных, среди которых есть 
ткань для молочной промышленности – «молочка», ткань «Авизент», которую 
используют военные предприятия, а так же эта ткань используется для пошива 
тентов, палаток, чехлов, шезлонгов, рюкзаков, ткань арт. 76 па 50 может 
использоваться в биологической (химической) промышленности. ЗАО 
«Рахмановский шелковый комбинат» производит более 300 рисунков тканей 
согласно церковных канонов.

142520, Россия, Московская область, г. Павловский Посад, село 
Рахманово
Телефон
(49643) 7-73-39
77-314
(49643) 77-147, 77-143
(49643) 77-146
(49643) 77-528
+7-916-183-90-77
(49643) 77-190 (Директор по финансам)
(49643) 77-067 (Технический отдел)
(49643)77-368 (Генеральный директор)
(49643) 77-065 (Главный бухгалтер)
(49643) 77-068 (Начальник планового отдела)
Эл. почта
tkanirahmanovo08@rambler.ru (Сектор жаккардовых тканей)
sito.Rahmanovo@yandex.ru (Сектор ситовых и тех. тканей)
Rachsem@rambler.ru (Директор по финансам)
tehotdel.rahmanovo@mail.ru (Технический отдел)
kroberto@mail.ru (Генеральный директор)
poliana-ti@rambler.ru (Главный бухгалтер)
ppo.rahmanovo@yandex.ru (Начальник планового отдела)
rahm_silk@mail.ru (Секретарь директора)
Сайт: https://rahmanovo.ru/

Spacefabrics Мы предлагаем тысячи вариантов тканей для самых разных целей. Наша 
фабрика работает на самом последнем поколении печатного оборудования, а 
основы для печати мы тщательно отобрали из сотни поставщиков.Мы постоянно 
разрабатываем самые актуальные принты для Ваших коллекций и настоящих 
текстильных шедевров. В продаже есть недорогие ткани, купить которые можно 
от одного метра, по выгодным ценам производителя, и эксклюзивные 
материалы. Из них может быть пошита дизайнерская одежда, необычная, 
качественная и привлекательная. Розничные магазины, фабрики, 
производители могут заказать товар по оптовым ценам на очень выгодных 
условиях.

Московская область,Москва,Коцюбинского,4/3
Телефон
8 800 302 11 41
+7 (495) 204-36-11
Эл. Почта: info@spacefabrics.com
Сайт: https://spacefabrics.com

Дрезненская прядильно-ткацкая 
фабрика

Фабрика производит широкий ассортимент хлопчато-бумажных тканей бытового 
и технического назначения, ткацкой и трикотажной пряжи различных свойств, 
нетканых материалов и швейных изделий. Фабрика ткани сотрудничает со 
многими российскими предприятиями, а также с рядом фирм из Италии, 
Испании, Австрии и Латвии. Наибольшим успехом у покупателей ткани оптом и 
другой текстильной продукции пользуются хлопковые и вискозные ткани 
бытового назначения: миткаль, фланель, бязь, тик, ткани с диагоналевым 
переплетением. При фабрике успешно функционирует магазин ткани и пряжи, в 
котором представлены бытовые и одежные ткани, специальные технические 
ткани, хлопчатобумажная пряжа, трикотажная и шерстяная пряжа, нетканые 
материалы для промышленности, швейные изделия и фурнитура. В магазине 
можно купить ткани оптом, а также пряжу мелким оптом.

Россия, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, 
Дрезна, улица Зимина, 1
Телефон: 8 (496) 418-20-01
Сайт: http://dptf.drezna.ru

Группа компаний «Коноплекс» Завод по производству волокна и костры из переработанной технической 
конопли

Россия, Пензенская область, город Пенза, улица Московская, дом 
№71, 4-этаж
Телефон: +79968018741
Эл. Почта: Anatoliy.volchkov@konoplex.ru
Сайт: http://konoplexharvest.ru

Прядильно-ниточный комбинат 
«Красная Нить»

Предприятие по производству ниток и пряжи «Невка», впоследствии 
получившее название «Красная Нить»

Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская улица, 3
Телефон
(812) 542-94-97 (Приемная)
(812) 334-36-36 (Отдел продаж)
(812) 602-18-24 (Бухгалтерия)
(812) 334-36-37
Эл. почта
info@krnit.ru (Приемная)
sale@krnit.ru (Отдел продаж)
t.bakanova@krnit.ru (Отдел снабжения)
n.bakhtiarova@krnit.ru (Отдел кадров)
Сайт: http://krnit.ru/

Байкальский Текстильный Комбинат Выпуск крашенной пряжи для промышленного вязания с полным циклом 
производства на современном высокотехнологичном оборудовании

г. Улан-Удэ, ул. Покровская, 33а блок 4
Телефон: (3012) 37-23-11
Эл. Почта: info@btk-yarn.com
Сайт: http://www.btk-yarn.com/

"БТК Текстиль"

Назначение наших тканей: Одежда для активного отдыха. Внутренний (базовый) 
слой спортивной одежды Термобельё Спецодежда Куртки Верхняя одежда 
Подкладочный материал Сумки Спортивная одежда Чехлы, пологи, тенты 
Снаряжение для активного отдыха(спальные мешки, чехлы для лыж) 
Форменная и ведомственная одежда Школьная форма Потребительская одежда
(брюки, юбки, пиджаки, платья, жилеты) 

Ростовская область, г. Шахты, ул. Ворошилова 2
Телефон: +7 (938) 146-1826
Эл. Почта: E.Medvedev@btcgroup.ru
Сайт: http://btk-textile.ru

Текс Трейд Изготавливаем швейную фурнитуру:сборный корсаж,окантовочные бейки, 
нитепрошивные бейки, налобники, ручки для сумок, канты

Реутов ул. Победы 1, к. 2, этаж 3
Телефон
+7-926-636-30-20
+7 926 891-82-50
Эл. Почта: texline2007@yandex.ru
Сайт: https://ttreid-korsag.ru/

MEDO (ИП Мамедова Юлия 
Сергеевна)

Производит перкаль высокой плотности, собственной конструкции. Ткань 
плотностью 130гр. Такая плотность подходит как для высококачественного 
постельного белья, повышенной износостойкости, так и как более дешевая 
альтернатива тику.

Юридическое лицо: ИП Мамедова Ю. С.
ИНН: 370259586307
Адрес: Ивановская область, Иваново, Громобоя 1, лит 11Г
Телефон: +7 (999) 730-5722
Whatsapp: +7 (999) 730-5722
Электронная почта: perkal37@mail.ru
Официальный сайт: www.medotextil.com

Фабрика «Трикотажный Манжет» Уже более 10 лет наша компания занимается поставками высококачественного 
трикотажного манжета

Юридическое лицо: ИП Жорохович Н.В.
ИНН: 781430266702
Адрес: Ленинградская область, Санкт-Петербург, Сабировская ул. 
37 лит. Ж
Телефон: +7 (931) 209-6892
Whatsapp: +7 (931) 209-6892
Электронная почта: mail@shnurspb.ru
Официальный сайт: shnurspb.com



ООО "ТД Синтеком" Мембранная многоразовая ткань "PROTECK LIVE" для медицинской одежды, 
синтепон, поролон, спанбонд, наполнитель для домашнего текстиля и верхней 
одежды, полиэфирные волокна, утеплители, стеганные полотна.

Юридическое лицо: Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом «СИНТЕКОМ» ИНН: 6678052159 Адрес: 
Свердловская область, Екатеринбург, Билимбаевская стр 3, офис 4. 
Телефон: +7 (343) 288-5900 Whatsapp: +7 (919) 923-8138 
Электронная почта: y.medvedkova@sintekom.ru Сайт: protectlive.ru

ООО Бумеранг Широкий ассортимент тканей и нетканных материалов собственного 
производства по доступным ценам. Бязи, Марля, Ситец, Вафельное полотно, 
Брезент, Двунитки, Диагонали, ХПП, Ватин, Ветошь, Техническую салфетку.

Юридическое лицо: ООО Бумеранг
ИНН: 3702174902
Адрес: Ивановская область, Иваново, 3-й Проезд , д.69
Телефон: +7 (493) 293-4477
Whatsapp: +7 (910) 996-8586
Электронная почта: bumerangteks@mail.ru
Официальный сайт: www.bumerang37.ru

Компания «Мартекс» Сегодня наша компания предлагает клиентам каталог технических тканей Юридическое лицо: ИП Мурадян Артур Каренович
ИНН: 370208440500
Адрес: Ивановская область, Иваново, ул. Поляковой, 6
Телефон: +7 (995) 906-2759
Whatsapp: +7 (996) 517-2759
Электронная почта: a_martex@mail.ru
Официальный сайт: martextile.ru

Купавинская Текстильная Компания Является лидером производства шерстяных тканей в России Юридическое лицо: ООО "КТК"
ИНН: 5031113780
Адрес: Московская область, Старая Купавна, г. Старая Купавна ул. 
Б.Московская, д.3
Телефон: +7 (915) 325-1201
Электронная почта: ktk_kupavna@mail.ru
Официальный сайт: kupavnatk.ru

Компания «Узор» Первая в России фабрика по производству жаккардовой ткани. Компания 
самостоятельно окрашивает пряжу в любой цвет по желанию заказчика. Также 
на предприятии присутствует ткацкий цех, который производит ткань любой 
сложности по плетению.

Адрес: Ленинградская область, Гатчина, п. Вырица, ул. Оредежская, 
2
Телефон: (8-81371) 49-790
Электронная почта: uzor-v@yandex.ru
Официальный сайт: www.uzor.biz

Группа компаний «Русит» В нашем ассортименте: ткани, нетканые полотна, одеяла, строительный дублёр, 
покрывала и прочее.

ИНН: 5038109736
Адрес: Московская область, Пушкино, ул.Октябрьская,57
Электронная почта: hi-man77@yandex.ru
Официальный сайт: www.gk-rusit.ru

Трикотажная фабрика "Текстилье" Профессиональный художник-дизайнер творит самые интересные и актуальные 
принты и помогает воплотить в жизнь идеи наших клиентов!

Всегда в наличии самые разные виды трикотажных полотен : кулирная гладь, 
футер, махра, интерлок, рибана, кашкорсе.

Юридическое лицо: ООО Вилтекс
ИНН: 9715300390
Адрес: Московская область, Москва, г.Москва, руставели 14 ст 6
Электронная почта: d.kim@textilie.ru
Официальный сайт: www.textilie.net

ООО «Вавилон С» В каталоге: трикотажные ткани; бязь набивная; вафельное полотно; двунитка 
набивная; тик; бязь плательная; чесура и пр.

Юридическое лицо: ООО «Вавилон С»
Адрес: Ивановская область, Иваново, ул. Дзержинского дом 39, 
литер В, склад-литер А
Телефон: +7 (891) 582-8480
Электронная почта: vavilon.ivanovo@mail.ru
Официальный сайт: www.vavilon.su

Щёлковская шелкоткацкая фабрика

Российский производитель тканей высокого качества. Ассортимент включает в 
себя 100 наименований различных тканей

Адрес: Московская область, Щелково, ул. Талсинская, д.60
Телефон: +7 (496) 566-93-56, +7 (49656) 2-82-09
Электронная почта: fabrika@shtf.su
Официальный сайт: shtf.su

Компания «Империя ткани» В продаже детские ткани оптом для постельного белья с красочными рисунками 
и сертифицированные по соответствующим требованиям ГОСТ, ТР ТС и ТУ. 
Своя коллекция тканей с эксклюзивными рисунками. Дизайны для основных 
коллекций разрабатываются штатными художниками компании.

Юридическое лицо: Империя ткани
Адрес: Ивановская область, Иваново, ул. Красных зорь, д.6
Телефон: +7 (930) 357-0857
Электронная почта: sales@imperiatkani.ru
Официальный сайт: imperiatkani.ru

«ПАН ТКАНЬ» Российский производитель костюмной ткани (поливискоза). Компания 
изготавливает ткани для швейных предприятий на заказ. Предлагаем 
ассортимент тканей разнообразных видов (гладь, жаккард, армюрные ткани и 
пр.).

Адрес: Ивановская область, Иваново, поc. Писцово, ул. 
Социалистическая д.1
Электронная почта: pantkan1@gmail.com
Официальный сайт: pantkan.ru

Компания «Меланж-Текстиль»

В каталоге предприятия: смесовое полотно; хлопчатобумажная ткань; 
платочная; ткани смесовые с искрящейся поверхностью; огнеупорные; 
противокислотные; ассортимент тканей с разнообразным плетением.

Юридическое лицо: ООО "Торговый Дом "Меланж-Текстиль"
ИНН: 3702556267
Адрес: Ивановская область, Иваново, 15 проезд 4
Телефон: +7 (493) 259-1717
Электронная почта: op@ivmelang.com
Официальный сайт: www.ivmelang.com

Производственно-торговый холдинг VISAVIS

Натуральные принтованные ткани: кулирная гладь, футер, креп, поплин, твил, 
сатин. Так же работаем с давальческим сырьём. Имеем собственную базу 
принтов и работаем с принтами заказчика.

Минимальные заказы для производства: ткани от 50 метров

Юридическое лицо: ИП Нейман М.И.
ИНН: 773602441202
Адрес: Московская область, Москва,
Телефон: +7 (800) 551-3091
Электронная почта: gorobec_e@vis.torro.ru

Roztex

Являемся производителем высококачественного гардинно-тюлевого полотна

Юридическое лицо: ООО Розтекс
ИНН: 7702440189
Адрес: Московская область, Апрелевка, 109429 Москва Верхние 
Поля 48 а
Телефон: +7 (926) 530-5759
Whatsapp: +7 (926) 530-5759
Электронная почта: tadieva@mail.ru
Официальный сайт: roztex.com

ООО «ТДЛ Текстиль»

Является безусловным лидером текстильного рынка России, крупнейшим 
производителем и продавцом тканей и швейной продукции.

Адрес: Ивановская область, Иваново, ул. П.Большевикова, 27
Телефон: +7 (4932) 59-11-11
Электронная почта: sales@atdl.ru
Официальный сайт: www.tdl-textile.ru

ООО «Протекс «Комбинат 
«Основа»

Производство и продажа хлопчатобумажных тканей для домашнего текстиля: 
сатин, бязь, поплин, перкаль. Ткань Набивные, гладкокрашенные, отбеленные.

Адрес: Ивановская область, Иваново, ул. Сосновая,1 Текстиль 
Профи, склад С-1131-1132-1133
Телефон: +7 (905) 109-3054
Электронная почта: pro37tex@yandex.ru

"Союзтекстиль-СТ"

Специализируется на производстве и продаже большого спектра текстильных 
материалов

Юридическое лицо: ООО "Союзтекстиль-СТ"
ИНН: 5031094336
Адрес: Московская область, Ногинск, Измайловский переулок, д.2, 
211
Электронная почта: spicyn_vv@sztek.ru
Официальный сайт: sztek.ru

ООО «КИРЖАЧШЁЛК»

«Киржачский шелковый комбинат» - производство полиэфирных, смесовых 
курточных, подкладочных и костюмных тканей, набивную бязь.
"Камешково-текстиль" ткацко-прядильная фабрика

Юридическое лицо: ООО "Киржачшелк"
ИНН: 3316001574
Адрес: Владимирская область, Владимир, добросельская 8
Телефон: +7 (962) 093-7715
Whatsapp: +7 (919) 013-1333
Электронная почта: gvenet@list.ru
Официальный сайт: www.fabrika33.ru

«Омтекс» Осуществляет производство ниток для швейного производства, а также 
фурнитуры, тканей

Адрес: Омская область, Омск, пр. Академика Королёва, 26
Телефон: +7 (3812) 775-775, 775-515, 775-545
Электронная почта: tkani@omtexn.ru
Официальный сайт: www.omtexn.ru

ООО «Моршанская мануфактура» Ткани, пледы из шерсти, шерстяное сукно, байки для обуви. Адрес: Тамбовская область, Моршанск, ул. Речная, 1
Телефон: 8 (47533) 4-47-70, +7 (915) 880-01-28
Электронная почта: prodam.sukno@mail.ru
Официальный сайт: 3omm.ru

Компания «Тверской Полиэфир» Производитель мебельных, полиэфирных тканей, а также нитей. Адрес: Тверская область, Тверь,
Телефон: +7 (4822) 34-33-98
Электронная почта: public@polyester.ru
Официальный сайт: polyester.ru



ООО "ИТЕКС"

Предприятие работает на текстильном рынке несколько десятилетий и  
выпускает ткани х/б ГОСТ в  большом ассортименте в т.ч., детские рисунки.
Можем изготовить ткани по Вашим физ.-мех. показателям. 

Юридическое лицо: ООО "ИТЕКС"
ИНН: 3729029363
Адрес: Ивановская область, Иваново,
Телефон: +7 (493) 241-2178
Whatsapp: +7 (962) 169-2072
Электронная почта: o.a.mironova@ivtkan.ru
Официальный сайт: ivtkan.ru

ООО «БМК-Текстиль» Хлопчатобумажные и смесовые ткани. Популярностью у покупателей 
пользуются: ткань шахтер, полотно палаточное, ткани костюмные С51 БЮ и С 
28 БЮ, а так же ткани для форменной одежды сотрудников МЧС, Министерства 
обороны, УФСИН, Береговой охраны и других органов государственной власти.

ИНН: 5001078601
Адрес: Московская область, Балашиха, ул. Звездная, 7б, оф. 318
Телефон: +7(495)787-51-73, +7(495)787-51-67, +7(495)787-87-69
Электронная почта: moscow@bmk-textile.ru
Официальный сайт: www.bmk-textile.ru

Оршанский льнокомбинат Крупнейшее в Европе текстильное предприятие по производству льняных и 
полульняных тканей.для столового и постельного белья, сорочечно - блузочные 
и костюмно-платьевые, мебельные, портьерные, ткань для живописи, мешочные 
и упаковочные, ткань для спецодежды.

Адрес: Московская область, Люберцы, Поселок Октябрьский
Телефон: 8(929)581-14-88
Электронная почта: bel-len@bk.ru
Официальный сайт: www.bel-len.ru

ИваТекс Марля, ситец, бязь , саржа, двунитка, сукно, брезент, ватин пш, ватин хб, ХПП, 
грета, габардин, авизент, фланель и многие другие хлопчатобумажные ткани 
оптом

Юридическое лицо: ООО ИваТекс
ИНН: 3702225755
Адрес: Ивановская область, Иваново, Сосновая д.1 склад С1152
Телефон: +7 (493) 234-2104
Электронная почта: tdivatex@mail.ru
Официальный сайт: ivatextile.ru

Трикотажный комбинат «Парижская 
коммуна»

Ассортимент: футер, ластик, спортивные костюмы, флис, интерлок и пр. 
категории.

Адрес: Тверская область, Вышний Волочек, ул. Революционная 
Слобода, д. 1
Телефон: +7 (48233) 5-86-43, +7 (910) 640-86-11
Электронная почта: salesMAparkom@mail.ru
Официальный сайт: parcommuna.ru

Компания "НиТекс"

Производитель синтетических волокон и нитей предлагает: полипропиленовую 
мультифиламентную пневмотекстурированную нить линейной плотностью 65, 
72, 74, 100 текс (900 денье) 130 текс (1170 денье), 250 текс (2250 денье), 220 
текс (1980 денье), бесцветная (суровая).

ИНН: 1322000350
Адрес: Мордовия респ., Саранск, Рузаевская, 34
Телефон: 89176957141
Электронная почта: pp_fdy@mail.ru
Официальный сайт: www.pp-fdy.umi.ru

Текстильная мануфактура 
"ВасильевЪ и Партнеры"

Жакардовые ткани Адрес: Московская область, Москва, пр-т Генерала Алексеева д. 3, 
стр. 3, пом. 1
Телефон: +7 (800) 550-52-89
Электронная почта: info@vasilevtex.ru
Официальный сайт: vasilevtex.ru

FABREEX TEXTILE PRODUCTION

Компания выпускает полиэфирный кругловязаный трикотаж только высокого от 
24 до 32 класса. трикотаж для спортивной одежды Российского производства

Юридическое лицо: ООО «ПКФ»
ИНН: 9718011220
Адрес: Тульская область, Узловая, ул. Тульская, д.1
Телефон: +7 (495) 105-9015
Электронная почта: ru@fabreex.ru
Официальный сайт: fabreex.ru

ООО "Фабрика Стайлтекс"

Российский производитель стеганных тканей.

Адрес: Московская область, Подольск, деревня Валищево, 
Логистический промышленный парк «Валищево», Универсальное 
индустриальное здание № 6.1
Телефон: +7 (749) 548-1339
Электронная почта: sale@stayletex.ru
Официальный сайт: stayletex.ru

ВОЛЖСКИЙ ТЕКСТИЛЬ ТЕРМОВОЙЛОК- ширина 210см. Используется в производстве пружинных 
матрасов и мебели. ВАТИН-ширина 150-210см. ХОЛСТОПРОШИВНОЙ 
применяется в пошиве спецодежды, ИГЛОПРОБИВНОЙ-для мебели и 
матрасов, а так же для дублирования. СИНТЕПОН-ширина 150см. ТРИ ВИДА 
СИНТЕПОНА: для мебели, для одежды, для одеял и подушек. ХПП 
(межпрокладка)-плотность 260гр/кв.м., ширина 160см. Применяется для мытья 
полов, обтирики оборудования.

Юридическое лицо: ООО "ВТ21"
ИНН: 7721361729
Адрес: Чувашская респ., Чебоксары, Текстильщиков 8
Телефон: +7 (937) 374-4525
Whatsapp: +7 (937) 374-4525
Электронная почта: gvika-andrey@bk.ru

ОАО «Павлово-Посадский 
Камвольщик»

Выпускает полушерстяные ткани, предназначенные для пошива костюмов, 
корпоративной одежды, школьной и военной формы

Адрес: Московская область, Павловский Посад, Корневская, 1
Телефон: +7 (49643) 2-43-13, +7 (49643) 2-11-06
Электронная почта: inf@kamvolshik.ru

ООО «Камышинский Текстиль» Бязь собственного производства ИНН: 3436017030
Адрес: Волгоградская область, Камышин, Ленина 5
Телефон: +7 (844) 579-5326
Электронная почта: kalacheva@kamtextile.ru
Официальный сайт: www.kamtextile.ru

Колобовская Текстильная Фабрика Наша фабрика производит хлопчатобумажные ткани:  бязь, рогожка, вафельное 
полотно (суровые, отбеленные, гладкокрашеные, набивные).Мы занимаемся 
продажей ткани оптом, а также разработкой текстиля под заказ.

ИНН: 370700000457
Адрес: Ивановская область, Иваново, ул. Лежневская д.183, офис 
202,222
Телефон: +7 (930) 349-3555
Whatsapp: +7 (920) 672-8587
Электронная почта: office_ktf@mail.ru
Официальный сайт: koltex37.ru

Ткацкая фабрика «Дали»

Российский производитель жаккардовой ткани В ассортимент входит: 
скатертные и портьерные ткани, мебельный жаккард, брендовый текстиль, 
мебельные рогожки и другое.Изготавливаем ткани с логотипами и фирменными 
брендовыми знаками по желанию заказчика.

Адрес: Нижегородская область, Богородск, село Доскино, ул. 
Магистральная 72 А
Телефон: 8 (831) 410-22-49 8 (831) 410-22-43
Электронная почта: dali04@fabrik-dali.ru
Официальный сайт: fabrik-dali.ru

Компания «Балтекс»
Мы выпускаем ткань разных видов: курточную, подкладочную, смесовую и 
другие.

Адрес: Саратовская область, Балашов, ул. Энтузиастов д.1
Телефон: +7 (84545) 2-30-80
Электронная почта: sales@newbaltex.ru
Официальный сайт: newbaltex.ru

«Рахмановский шелковый комбинат»
Предлагаемый ассортимент: церковные ткани; ткани для технического 
предназначения; портьерные ткани; галуны; подкладочные ткани; ситовые ткани 
и пр.

Адрес: Московская область, Москва, с. Рахманово
Телефон: (49643)77-368
Электронная почта: kroberto@mail.ru
Официальный сайт: www.rahmanovo.ru

TM CLEO Мы предлагаем тканные полотна для постельных аксессуаров. Юридическое лицо: TM CLEO
ИНН: 7716807426
Адрес: Ивановская область, Иваново, г.Иваново, ул. 15 Проезд, дом 
4
Телефон: +7 (920) 674-4807
Whatsapp: +7 (930) 349-7547
Электронная почта: manager9@cleo-opt.ru
Официальный сайт: cleo37.linkros.ru

ООО «Логос»

В каталоге фирмы: бязь; поплин; сатин; рогожка; гладкокрашенные ткани; ткани 
для постельного белья; для домашнего текстиля и изделий; детские (для 
пошива одежды, трикотажа).

Адрес: Ивановская область, Иваново,
Телефон: +7 (930) 340-7594
Электронная почта: info@logosbahmal.com
Официальный сайт: logosbahmal.com

АО «Кожа»

На сегодняшний день предприятие производит разнообразный ассортимент 
хромовых, юфтевых, жестких кож и кожевенных полуфабрикатов: Кожа для 
верха обуви; Кожа для подкладки обуви; Кожа галантерейная; Кожа шорно-
седельная; Юфть шорно-седельная; Кожевенный полуфабрикат «Краст».

Юридическое лицо: АО "Кожа"
ИНН: 7801133686
Адрес: Ленинградская область, Санкт-Петербург, пер. Декабристов, 
7
Телефон: +7 (921) 751-0854
Whatsapp: +7 (921) 751-0854
Электронная почта: koja.lena@mail.ru
Официальный сайт: koja-spb.ru

ООО «Трейд-Дизайн» В каталоге: ткани для КПБ; для детского КПБ; плательные ткани; вафельное 
полотно; рогожка; комплекты пастельного белья готовые.

Юридическое лицо: ООО «Трейд-Дизайн»
ИНН: 3702697892
Адрес: Ивановская область, Иваново, ул. Сосновая, д.1 , офис 2047, 
склад 1047
Телефон: +7 (892) 067-2222
Электронная почта: trade-design07@mail.ru
Официальный сайт: tr-design.ru



Текстильная компания «Меркурий» Специализируется на разработке камуфляжных дизайнов и пошиве 
камуфляжной ткани. Продукция компании пользуется популярностью у туристов, 
рыбаков и охотников. Среди прочего, мы производим следующие ткани: 
Оксфорд Таффета Алова Алова на флисе Дуплекс Смесовая ткань Плащевая 
ткань и пр.

Адрес: Ивановская область, Иваново, Октябрьский район ул.
Калашникова д 28
Телефон: +7(4932) 59-09-94 +7 (4932) 49-77-55
Электронная почта: office@mercury-tex.ru
Официальный сайт: www.mercury-tex.ru

ИП Рыжов Максим Валерьевич, 
"Весь лён" Кострома

Производим пряжу (серую, белую, цветную, от №14 до №21,7), льняную 
фильтрсетку, ткань (серую, отбеленную,с набивными рисунками, пестроткань, 
полотенечый холст) и готовые изделия изо льна (постельное бельё, скатерти, 
шторы, одежду для всей семьи, аксесуары).

ИНН: 4401011037846
Адрес: Костромская область, Кострома, Кинешемское шоссе 16
Телефон: 89038962823
Электронная почта: rijow.maxim2012@yandex.ru

Текстильная типография «VISA-art» Оказываем комплекс мультиформатной печати на тканях разнообразного 
состава от синтетических, на основе полиэфирных волокон (полиэстер), до 
печати на натуральных тканях, включая печать на тентовой ткани с пропиткой. 
При производстве ткани используются современные технологии 
сублимационной печати на ткани.

Юридическое лицо: ООО «ФОТО ТЕКСТИЛЬ»
ИНН: 7707811849
Адрес: Московская область, Москва, 127018, г. Москва, ул. 
Складочная, д. 6, стр. 3
Телефон: +7 (495) 3-74-64-54
Электронная почта: info@VISA-art.ru
Официальный сайт: VISA-art.ru

Фабрика тканей «Ваши Ткани» В каталоге фабрики: фланель; бязь; тик; атлас; брезент; гобелен; перкаль; 
поплин; сатин; ситец и пр.

Адрес: Московская область, Москва,
Телефон: +7 (495) 118-43-46
Электронная почта: info@vashitkani.ru
Официальный сайт: vashitkani.ru


