
ООО «МОРШАНСКАЯ МАНУФАКТУРА»



О компании

ООО «МОРШАНСКАЯ МАНУФАКТУРА" самый крупный Российский производитель одеял, пледов, тканей. Нам 120 лет! Это подтверждают

многочисленные награды, победы на всероссийских конкурсах и ярмарках.
Предметы обихода, созданные из различных тканей, всегда были не только необходимостью - они стали символом уюта, комфорта,

домашнего тепла. Лучший дизайн, лучшее качество и лучшие цены всего текстильного мира для вас.
Особая гордость фабрики – жаккардовые одеяла, гарантия качества и оригинальность изделий, которые производятся из

высококачественного сырья. В настоящее время объем производства составляет 1 млн. 600 тыс. пог. м. в год. Вся продукция нашей компании
производится на нашем собственном швейном предприятии, которое оснащено только современным оборудованием. Качество изделий
отслеживается на каждом этапе производства в соответствии с европейскими стандартами.

Еще одно преимущество изделий компании ООО «МОРШАНСКАЯ МАНУФАКТУРА" - это их оригинальность. Коллекции одеял, пледов и
различных тканей разрабатываются группой профессиональных дизайнеров. При создании новых изделий учитываются тенденции моды и
предпочтения заказчиков. Мы стараемся, чтобы Ваш дом наполняли не только полезные, но и красивые вещи!

Долгосрочные отношения с нашими клиентами подтверждают нашу репутацию. В настоящее время наша компания стремится уделять
особое внимание развитию отношений с розничными торговыми сетями, предприятиями индустрии отдыха, государственными социальными и
медицинскими учреждениями. Мы также заинтересованы в расширении региональных дилерских связей. ООО "МОРШАНСКАЯ МАНУФАКТУРА"
готово на самых выгодных условиях организовать прямые поставки текстильной продукции и оказать максимальную поддержку в организации
бизнеса и продвижении товаров.

Ориентируясь на разные категории покупателей, компания торгует мелким и крупным оптом. Для наших клиентов мы предлагаем
комплекс универсальных услуг:

• квалифицированные консультации по тканям и готовым изделиям;
• предоставление персонального менеджера;
• возможность резервирования товара по телефону;
• исполнение заказа любого объема в согласованный срок;
• возможность размещения спецзаказов по размеру, цвету, плотности;
• снабжение рекламными материалами торговых точек;
• проведение рекламных акций, презентаций, выезд торгового представителя с образцами;
• оперативное обслуживание (выписка и выдача товара – на одной территории);
• доставка товара по вашему выбору;
• различные варианты оплаты, отсрочка платежа;
• эффективная система скидок;
• Приобретение товара на складе в г. Москве.

Наш ассортимент рассчитан на любой вкус и бюджет. Мы выполним ваш заказ в необходимый срок и в любом объеме! Будем
рады сотрудничеству!



Документы компании



Выпускаемая 
продукция

пледы двуспальные одеяла полутораспальные одеяла

детские одеяла ведомственные одеяла эксклюзивные одеяла



Ассортимент

Наши одеяла и 
пледы

Арт. С 4Г Арт. С 136 Арт. С 2 

Арт. С 4 Арт. С 136 Арт. С 4м 



Ассортимент

Наши одеяла и 
пледы

Арт. С 27 Арт. С 2 Арт. С 5С 

Арт. С 3н Арт. С4Г Арт. С 3н



Многообразие расцветок

Наши одеяла и 
пледы



Основные показатели выпускаемой продукции



5 ключевых проблем, с которыми 
сталкиваются потребители

Предлагаемые пути взаимодействия

1 Некачественная ткань, основа одеял, 
пледов (использование отходов).

2 Пледы и одеяла быстро теряют форму 
после первой стирки.

3 Неадекватные цены. 80% на рынке –
посредники.

4
Дизайн, форма и расцветка не 
соответствуют требованиям 
сегодняшнего дня.

5
Часто полученный товар не 
соответствует выбранному заранее 
ассортименту.

1 Мы предлагаем качественный и экологически чистый
товар.

2
Вся наша продукция имеет сертификаты качества.
Наши специалисты готовы дать рекомендации по
использованию и эксплуатации нашей продукции.

3 Мы предлагаем оптимальные цены, так как
являемся производителем.

4
Наши специалисты постоянно работают с рынком,
следят за всеми новшествами и вносят коррективы
в работу.

5
Заказы всегда выполняются в срок и отгрузка
продукции производится в соответствии с
выбранным покупателем ассортиментом товара.

Решение



Доставка продукции

Мы осуществляем доставку купленного Вами товара 
следующими транспортными компаниями:

«ООО Деловые Линии»
«Байкал Сервис»
«Автотрейдинг»
Компания «ПЭК»
«ЖелДорЭкспедиция»
Почта России

Возможна отправка из г. Москвы любой другой транспортной 
компанией.
Более подробную информацию Вы можете узнать, позвонив по 
телефонам:
8 (47533) 4-47-70, 8 (47533) 4-13-23, 8 (47533) 4-47-66,
8 (47533) 4-47-73.

http://www.dellin.ru/
http://www.baikalsr.ru/
http://www.ae5000.ru/
http://www.pecom.ru/ru/
http://www.jde.ru/
http://www.russianpost.ru/


Контакты

г. Моршанск
ООО «МОРШАНСКАЯ МАНУФАКТУРА»
юр. адрес: 393950, Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Речная, 1,
тел/факс: 8 (47533) 4-47-70, +7 (915) 880-01-28
e-mail: prodam.sukno@mail.ru
http://3omm.ru

Представительство в г. Москве
ООО ТПК «Инвест-Знание»
тел./факс: 8 (499) 264-61-11, 8 (499) 264-03-29, 8 (495) 229-76-48
e-mail: investznanie@mail.ru
Глазунова Галина Михайловна

mailto:prodam.sukno@mail.ru
http://3omm.ru/
mailto:investznanie@mail.ru

