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ЕСЛИ ВЫ – 

ДИРЕКТОР АТЕЛЬЕ, 

ШВЕЙНОЙ 

МАСТЕРСКОЙ, 

НЕБОЛЬШОЙ 

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ 

 

ИЛИ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПОРТНОЙ, 

РАБОТАЮЩИЙ СО 

СВОИМИ 

ЗАКАЗЧИКАМИ,  

 

предлагаем рассмотреть вариант 

приобретения наших тканей – 

габардина и креп-сатина          

по специальной мелкооптовой цене. 

Выбрать нужное количество ткани и 

оформить заказ Вы можете на сайте 

folkru.ru в разделе «Ткани». 
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Габардин 
 

используется для 

изготовления обивки 

мебели, одежды 

(пальто, плащей, 

пиджаков, брюк, 

юбок), штор, 

покрывал, скатертей, 

спецодежды и т.д. 

 

 

 

 

Диагональный узор – 

рубчик на лицевой 

поверхности, идущий 

под наклоном — это 

главная отличительная 

особенность 

габардина.  

 
 

 

 

 

 

Ткань обладает 

высокой 

износостойкостью и 

водонепроницаемостью, 

благодаря плотности и 

однородность 

поверхности. 
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Креп-сатин 

 

Креп-сатин относится 

к категории шелковых 

тканей. Его внешней 

особенностью является 

мелкозернистая 

поверхность и 

характерный блеск, 

поэтому креп-сатин  

часто называют 

атласной тканью.  

 

Применяют для пошива 

женских платьев, 

блуз, юбок как 

нарядного, так и 

повседневного 

характера. Также 

данная ткань 

актуальна для 

создания театральных 

костюмов, занавесей, 

кулис.  

 

Сегодня многие 

используют креп-сатин 

для пошива 

постельного белья и 

штор. 
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Семь причин, почему клиенты 

выбирают наши ткани 

1 

 

Качество 2 
 

Цены 
Все предлагаемые ткани мы 

используем в собственном 

производстве.  

Поставщики работают с нами не 

первый год и прекрасно знают 

наши требования к качеству 

продукции. 

Мы реализуем ткани по 

мелкооптовым ценам. 

Некоторые наименования, 

поступившие на наш склад по 

ценам до повышения курса 

валют, также реализуются по 

«старой» цене. 

3 
 

Расцветка 4 
 

Срок поставки 
Мы стараемся держать на складе 

максимальное количество 

вариантов расцветок габардина 

и креп-сатина. 

 

По запросу заказчика, ткань, 

отсутствующую на складе, мы 

привозим в течение нескольких 

дней.  

5 
 

Обратная связь 6 
 

Возможность доставки 
Современный сайт, работающий 

по принципу интернет-магазина, 

бесплатная телефония, группы в 

соц.сетях и наши специалисты, 

которые всегда на связи – 

залог стабильной обратной 

связи с клиентом.  

Мы с радостью организуем 

доставку ткани до дверей 

заказчика – курьером по 

Саратову и транспортными 

компаниями в любую точку 

страны. 

 

7 
 

Довольные клиенты 

 Результат нашей работы – это растущее число довольных 

сотрудничеством ателье и индивидуальных портных. 

Высокие оценки удобства нашего сервиса и качества тканей – 

лучшее подтверждение эффективности работы склада-магазина 

«Народные ткани». 
 


