
 

 

 

Уважаемые партнеры! 

Фабрика  PINGONS всегда открыта для взаимовыгодного сотрудничества и 

партнерства с клиентами, которые нуждаются в качественных чулочно-носочных 

изделиях для своих торговых марок.  

Мы уверены, что наш опыт, желание работать, доступные цены являются ключом 

к успешному сотрудничеству. 

Мы обеспечиваем полный производственный цикл, который включает в себя 

вязку, швейные операции, формировку, сортировку, контроль качества, упаковку и 

доставку до склада клиента. Все этапы выполняются согласно условиям 

спецификаций и договоров. 

 

 

1.Формирование 
технологических 

требований,  

согласование эскизов 

•клиент предоставляет нам свои спецификации, эскизы и/или образцы носков 
со своими пожеланиями и требованиями к изделиям. 

•мы информируем клиента о разных возможностях и методах, которые могут 
позитивно повлиять на качество, внешний вид и технологию изделий в рамках 
опитимизации расходов клиента 

•клиент предоставляет эскизы, образцы упаковки со своими пожеланиями и 
требованиями 

•в результате процесса согласования формируются спецификации на изделия и 
упаковку с учетом возможностей производства и требований клиента 

•стоимость разработки одного артикула - 50 евро, при последующем 
формировании заказа  стоимость  разработки образцов учитывается в счет  
оплаты товара. 
 

2. Изготовление и 
согласование образцов. 

•когда согласованы все нюансы, течении 10-14 дней  мы изготавливаем  
образцы и отправляем их клиенту на согласование.  

•клиент ознакомляется с ними и сообщает свои отзывы и пожелания, при 
необходимости в спецификации вносятся изменения 



 

 

 

 

 

Мы дорожим своей репутацией и делаем все возможное, чтобы сделать наше 

сотрудничество надежным, выгодным и приятным для наших клиентов. 

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество! 

     

    ООО "ТПО Веста", Россия 

    117216, г. Москва, ул. Феодосийская, дом 1, корпус 2, офис  63 

    тел: +7 (499) 500-70-57    

    e-mail: russia@pingons.net 

 

 

3.Заключение договора 
поставки, оплата  и  

изготовление  заказа 

•после согласования образцов  заключается договор о сотрудничестве, в 
рамках которого согласовываются детали,  объем , стоимость и срок поставки 
товара 

•минимальная партия на цвет-размер : 250 пар 

•заказ размещается на производстве  после оплаты выставленного в 
соответствии с договором счета 

4.Доставка товара 

•изготовление заказов занимает 4-10 недель, в зависимости от сезона, вида 
продукции и объема заказа 

•отгрузка товара  клиентам на территории России производится через 
представителя  SIA  PINGONS  - ООО "ТПО Веста" 


