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О НАС

Liza Magic Factory
занимается пошивом
интерьерного
текстиля любого
уровня сложности:

— шторы 

— домашний декор

— текстиль для ресторанов 

— чехлы 

— подушки

— бескаркасная мебель

и многое другое

Мы знаем насколько важно учесть
все нюансы работы с каждым
проектом, поэтому с момента
обращения и до завершения работ
вас будет сопровождать личный
менеджер и при необходимости
начальник пошивочного цеха.

С 2006 года наша фабрика
зарекомендовала себя как надежного
и ответственного исполнителя.



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
НАШИ УСЛУГИ

индивидуальный
подход1
отшивка пробных образцов
по оптовым ценам2
лояльные цены, включая
малый и средний опт3
промышленное
оборудование4
строгое соблюдение
сроков заказа5
премиальные условия обслуживания и
скидки нашим постоянным партнерам6
компетентный персонал
от менеджеров до швей7



МАТЕРИАЛЫ
НАШИ УСЛУГИ

Мы являемся одним из направлений крупнейшего
в России оптово-розничного интернет магазина
«ткани-дешево.рф» и можем предоставить
внушительный ассортимент тканей: 

Сотрудничество с лучшими фабриками Китая
и Турции, отправка со склада в Москве, в любую
точку мира, любое количество.

видов тканей
в наличии

21 795
видов тканей, доступных
к приобретению в розницу

5 739



ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ
LIZA MAGIC FACTORY?

лет
работы15
человек
в штате цеха 45
единиц
пошивочной техники55
регионов, работаем
по всей России97

SIMURG

ПРЕИМУЩЕСТВА



ШАГ 1: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ

Вы высылаете ТЗ и фото примеров любым удобным
способом (e-mail, WhatsApp). Мы предлагаем
расчет стоимости исходя из ваших пожеланий.

ШАГ 2: УТВЕРЖДЕНИЕ

Вместе прорабатываем и утверждаем эскиз,
дизайн, материалы и размеры готовых изделий.
Устанавливаем и согласовываем сроки работы.

ШАГ 3: ДОГОВОР

Подписываем официальный договор, где четко
указываем все нюансы заказа, а также эскизы
и материалы, используемые в изготовлении.

ШАГ 4: ОПЛАТА 

Вы оплачиваете заказ любым удобным вам
способом. Мы подтверждаем получение
оплаты и перенаправляем заказ в цех.

ШАГ 5: ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

Мастера швейного цеха приступают к работе.
Ваш личный менеджер на связи, чтобы
информировать вас обо всех этапах процесса.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗУПРЕЧНОЕ
КАЧЕСТВО НАШЕЙ РАБОТЫ

ПРОЦЕСС



ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



ДОВЕРЬТЕ СВОЙ ПРОЕКТ
ПРОФЕССИОНАЛАМ

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ:

E-MAIL:

Закажите пошив текстиля в Liza Magic Factory:

КОНТАКТЫ

Понедельник – пятница
С 9:00 до 18:00
Суббота, Воскресенье – выходной

+7 (926) 982-11-49

КОНСУЛЬТАЦИИ:

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:

poshiv.rf@yandex.ru

115201, г. Москва,
1-й Котляковский пер-ок, д. 3


