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ТКАНИ  

 

ERSAT TEKSTIL KONF. SAN. VE TIC. LTD. STI. (производитель эластичных 

тканей из полиэстера-вискозы, хлопка, смесовых тканей, тканей для мужской и 

женской одежды) Турция 

 

GULDEMIR TEKSTIL IC VE DIS TIC. A.S. (производитель тканей: 

сплетенные хлопко-бумажная ткань, хлопок/полиэстер, лен/хлопок и специальная 

смесь состава ткани для штанов, курток или костюмов; поставщик любых видов 

тканей) Турция 

 

TUR-IP TEKSTIL SAN.VE TURIZM TIC. LTD. STI (тектиль, нити, аксессуары 

и пр.) Турция 

 

CEKSAN STZ. KONFEKSIYON SAN. VE TIC. LTD. STI. (ткани) Турция 

 

FERHAT ANTEP(ткани) Турция 

 

DURAK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S. (швейные нитки и нитки для вышивки) 

Турция 

 

Сим-Трикотаж   ОАО (оптовая торговля трикотажными полотнами 

турецкого производства) 

 

Алтын Групп трейдинг ОсОО   (поставки текстильной продукции из 

Туркменистана, произведенной из натурального хлопка)    Кыргызская Республика     

 

Orange Textile (поставщик узбекского текстиля (хлопок))  Узбекистан 

 

МИРтекс Групп ООО (производство и продажа трикотажного полотна (РФ)) 

представитель на территории РБ 

 

ДК-ТЕКС  ТЧУП  (оптовые поставки тканей производства Южной Кореи и 

Китая (широкий ассортимент костюмных, блузочных и курточных тканей, 

шифоны, кружевные и трикотажные полотна из натуральных, смесовых и 

синтетических волокон) РБ 

 

Текстильпромторг  ООО (поставщик тканей, швейных изделий и галантереи) 

РБ 

 

Ярилина ООО (импортер продукции турецких фирм-производителей 

мужского, женского и детского бельевого трикотажа) РБ 

 

Камволь ОАО (производитель текстильной продукции: костюмные и 



плательные ткани, ткани ведомственного назначения, ткани для школьной 

формы, пряжа) РБ 

 

Моготекс ОАО РБ (производитель тканей для одежды производственной, 

специальной и форменной; подкладочных, трикотажных полотен, тканей для 

интерьера (декоративных, мебельных, для столового белья); тканей для 

спецснаряжения и технических; специальной и форменной одежды, изделий 

домашнего интерьера) 

  

Мультитекстиль ЧТПУП РБ ( импортер трикотажных изделий стран 

производства Польша, Турция, Индия, производитель махровых полотенец) 

 

Оршанский льнокомбинат РУПТП (производитель льняных тканей и изделий 

изо льна) РБ 

 

Сукно ОАО (производитель продукции специального ведомственного 

назначения, высококачественных тонкосуконных шерстяных и полушерстяных 

тканей пальтовой и костюмной группы, одеял и пледов, разнообразных по 

цветовой гамме и фактуре) РБ 

 

Ивановская область (коллективный стенд) (текстиль и текстильные 

изделия)РФ 

 

 

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ 

 

Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение ОАО 

(производитель: постельное белье, столовое белье, подушки и одеяла, пледы, 

покрывала, шторы, махровые изделия(халаты, полотенца) РБ 

 

Ковры Бреста ОАО (производство двухполотных жаккардовых тканых 

ковров, ковровых дорожек, напольных ковровых покрытий) РБ 

 

Ланатэкс ООО (производство продукции из натуральной овечьей шерсти: 

одеяла, подушки, простыни, наволочки, согревающие пояса, тапки, жилеты и пр.)   

 

Лента ОАО (производство: текстильная галантерея, гардинные изделия, 

гардинное полотно, комплекты штор и пр.) РБ 

 

 

ОДЕЖДА, БЕЛЬЕ  

 

Алюм ОДО (официальный представитель на территории РБ изготовителя  

верхней женской одежды ТМ «Electrastyle» (РФ)) 

 

Мисс Лора ООО   (производитель верхней женской одежды из натурального 

меха) Украина   

 



Знамя индустриализации ОАО (производитель мужской и женской верхней 

одежды и трикотажных изделий) РБ 

 

БелКредо ОАО (производитель одежды для мужчин: костюмы, пиджаки, 

брюки и для мальчиков всех возрастных групп) РБ 

Славянка ОАОг. Бобруйск (производитель одежды для взрослых и детей: 

пальтово-костюмная группа, платьево-блузочная группа, одежда для спорта, 

одежда делового стиля для школьников, специальная одежда) РБ 

Калинка ЗАО (производитель изделий для взрослых и детей: куртки, пальто, 

костюмы делового стиля, брюки, юбки, из различных видов тканей)  РБ 

 

Мир шапок ООО (производитель головных уборов и трикотажных изделий 

для детей и взрослых) РБ 

 

Полесье ОАО (производитель верхних трикотажных изделий для женщин, 

мужчин и детей, пряжи полушерстяной и полиакрилонитрильной, пряжи для 

ручного вязания, домашнего текстиля, трикотажного полушерстяного полотн) 

РБ 

 

Полинушка ЧП (производитель женской одежды из натуральных и 

полунатуральных материалов) РБ  

 

Псковская Швейная фабрика «Славянка» (производитель мужских костюмов 

и костюмов для мальчиков торговой марки «TRUVOR») РФ 

 

Свiтанак  г.Жодино ОАО (производитель трикотажных изделий: белье, 

легкий верхний трикотаж для отдыха, дома, занятий спортом) РБ 

 

Купалинка ОАО (производство бельевого и верхнего трикотажа для 

взрослых и детей) РБ 

 

8 Марта ОАО (производства трикотажных и чулочно-носочных изделий) РБ 

 

Юнико Фэшн Групп ООО (детская одежда) РФ 

 

 

ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ 

 

Барановичская обувная фабрика ОАО (производство модельной обуви 

торговой марки «EGO», а также импортер обуви торговых марок «INBLU» 

(Украина), торговой марки «Алми» (РФ) и пр.) 

 

Минское обувное ОАО «Луч» - Управляющая компания холдинга «Обувь-

«Луч» (производитель повседневной женкой, мужской, детской, дорожной и 

домашней обуви из натуральных материалов) РБ 

 



Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания 

«Марко» (производитель мужской, женской и подростковой обуви) РБ 

 

 

Блик УП (производитель обуви и швейных изделий) РБ 

 

Сивельга ЗАО (производитель мужской, женской и подростковой обуви) РБ 

 

Галантэя ОАО (производитель кожгалантерейных изделий) РБ 

 

Экспозиция салона обуви - поставщики обуви, сумок, кожгалантереи, 

аксессуаров): 

 

ФАБРИКА ОБУВИ КОВАЛЕНКО СООО    

КИФА-ТОРГ ООО 

ЗЕЛЕНДОР ООО РФ 

БАДУРА ООО 

ЮНИТАРГЕТ ООО 

ОТКРЫТЫЙ ПАРТНЕР ООО 

Кервяк Людмила Николаевна ИП 

 
 

ОБОРУДОВАНИЕ, ФУРНИТУРА, КРАСИТЕЛИ 

 

Фабрика МИАССФУРНИТУРА ООО (производитель качественной 

пластмассовой фурнитуры: козырьки для головных уборов, вешалки для белья и 

детской одежды, пуговицы и кнопки, крючки для упаковки швейных изделий и пр.)    

Россия 

 

Пигмент ПАО (производство и реализация красителей для всех типов 

волокон, тканей, кожи и пр.) РФ 

 

Сьютрейд ООО (поставщик промышленного швейного оборудования) РБ  

 

ДАП Бай ООО (официальный предcтавитель Durkopp Adler, PFAFF, Atom 

s.p.a., CAMOGA, Strobel, Galli и пр. ‒ оборудование, запасные части и расходные 

материалы) РБ 

 


