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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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Более 10 лет компания «Алез» занимается производством и реализацией 
трикотажной продукции. В ассортиментной линейке предприятия представлены:
женские, мужские и детские трикотажные изделия 

12 ЛЕТ ПРОИЗВОДИТ ТРИКОТАЖНУЮ ПРОДУКЦИЮ
Æåíùèíàì          Ìóæ÷èíàì          Äåâî÷êàì         Ìàëü÷èêàì          Î Êîìïàíèè  

www.alezwear.ru



Высокое качество продукции, выпускаемой предприятием, оценили тысячи довольных потребителей. 
Свой успешный бизнес с нами построили уже десятки предприятий розничной и оптовой торговли. 
С каждым годом мы расширяем географию наших покупателей 
(Москва, Ангарск Улан-Удэ, Чита, Томск, Екатеринбург, Красноярск, Усть-Илимск, Иркутск, Омск, Братск, Нижневартовск, 
Усть-Кут, Новосибирск, Якутск, Барнаул, Бийск, Тюмень) 

12 ЛЕТ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

2005
год основания 
фабрики

1000 ДОВОЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

www.alezwear.ru



Мощности нашего производства позволяют нам перерабатывать на данный момент более 60 тонн трикотажного 
полотна в год. Площади складов предприятия вмещают единовременно более 100 тысяч единиц продукции, 
что дает возможность оперативно отгружать товар нашим клиентам

60 ТОНН ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА В ГОД

2009
год основания 
фабрики

10 000 ЕДИНИЦ ПРОДУКЦИИ В НЕДЕЛЮ 

www.alezwear.ru



На производстве работает дизайнерское бюро, в его состав входят, как модельеры-дизайнеры, 
так и высококвалифицированные конструктора. Мы следим за тем, чтобы наша одежда не только отвечала текущим 
модным тенденциям, но и была комфортна в повседневной носке 

РАБОТАЕТ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ОТДЕЛ

2009
год основания 
фабрики

БОЛЕЕ 100 СОТРУДНИКОВ НА ФАБРИКЕ   

www.alezwear.ru



Минимальная сумма отгрузки продукции 15 000 рублей. Также у нас существует система лояльности 
для наших покупателей. Мы предоставляем скидки от объема закупаемой вами продукции: от 50 000 – 5%, 
от 150 000 – 10% от 300 000 – 12% . Сумма покупки может быть единовременной или накоплена 
в течении месяца с момента первой отгрузки. 

50 000 5% СКИДКА 

150 000 10% СКИДКА  

КРУПНЫМ 
ОПТОВИКАМ
СКИДКИ%

15 000 РУБЛЕЙ МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ОТГРУЗКИ 

отгрузки
продукции

www.alezwear.ru



Доставим
в любой город
РОССИИ 
и не только

Доставка груза осуществляется любой транспортной компанией по желанию клиента. 
Доставка до транспортной компании по городу Новосибирску – бесплатно. 

www.alezwear.ru



Заинтересовало наше предложение? Звоните по телефону + 7 (383) 2 333 281 или отправляйте ваш запрос 
на электронную почту alez.2992924@mail.ru С полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на 
нашем сайте www.aleze.ru.
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