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НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА

К нам вы можете обратиться с любым заказом — мы печатаем на футболках, майках и 

топах, свитерах, куртках и сумках, на платках и головных уборах, даже на зонтах 

дождевиках и тапочках.  

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Шелкографию для нанесения ярких рисунков нестандартных расцветок — даже 

серебристых или золотистых. Рисунок наносится на ткань через специальный трафарет, 

что позволяет добиться многослойного нанесения краски, а значит — ярких и 

насыщенных цветов.

Термопечать, где изображение наносится с помощью специальных прессов. 

Благодаря термопечати вы можете напечатать даже мелкотиражные футболки в 

количестве 1–2 штук, а также получить высококроющее изображение на тёмной ткани, 

необычные цвета, использовать блёстки или позолоту и т. д.

Мы располагаем современным и высокотехнологичным оборудованием, на котором 

ваши логотипы получатся чёткими и стойкими к истиранию. Заказывайте любые рисунки 

и в любом формате — для проведения выставок и презентаций, для поддержания 

фирменного стиля и для создания сувенирной продукции.

Сублимационную печать для качественного, детализированного и стойкого 

окрашивания светлых тканей с содержанием полиэстера от 50 до 100%. Преимущества — 

доступность, высокая чёткость изображений, большой выбор одежды и аксессуаров для 

нанесения: от футболок до сумок и головных уборов.

Вышивку для нанесения прочного и качественного рисунка на долгий срок. Мы 

предлагаем компьютерную вышивку с точным предварительным расчётом и быстрым 

сроком исполнения.

НАШИ КОНТАКТЫ: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА"

БИК 044525225

ИНН/КПП 7726404510/772601001

ОГРН  1177746566106

Номер счета 40702810140000089836 

Юридический адрес:

115191, город Москва, Духовской переулок, дом 17, 

помещение 1, комната 3, этаж 4

Почтовый адрес: 

141506, город Солнечногорск, улица Красная, дом 178А

8 (800) 550-19-12

Контактный номер телефона:

Почта:

manager1@domschneider.com

logistic@domschneider.com

buh@domschneider.com

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

8. Разрабатываем чертежи отдельных деталей: рукавов, спинки и т. д.

4. Градация (размножение) лекал по размерам и ростам

9. Разрабатываем и готовим всю необходимую конструкторскую документацию. Сюда 
входят лекала всех деталей, которые выполняются из выбранных материалов.

13. создается план работ, и производство запускается.

2. Разработка базового комплекта лекал одежды по эскизам, образцам, фотографиям, 
картинкам

7. Спецификация деталей, разработка табеля мер

12. прогнозируются и разрабатываются нормы времени — иными словами, выработки;

1. Составляем техническое задание. Особое внимание уделяем «контексту»: смотрим, 
где вещь будет использоваться, каким она должна соответствовать требованиям.

10. рассчитываются все материальные и трудовые затраты, необходимые для запуска в 
производство новой модели;

5. Электронный вариант в форматах DXF, PLO, PLT, MDL, PDF и т.д.

Осуществляем сборку образца в соответствии с типовыми стадиями, которые 
определены в Единой системе конструкторской документации:

6. Отшив образца, печать готовых лекал на плоттере, отрисовка эскиза

3. Раскладка лекал, с учетом ширины, рисунка и усадки материала

Наши конструкторы высоко квалицированные специалисты, именно поэтому нам 
доверяют наши постоянные клиенты.  Мы неуклонно исполняем, требования и 
пожелания. Исходя из бюджета, мы подбираем подходящий материал, фурнитуру, 
подкладку, мы рекомендуем дополнительные возможности и выводим желание 
клиента, на новый уровень исполнения мечты.  

11. проводится беседа-инструктаж с задействованными в производстве сотрудниками, 
снабжение их нужной документацией;

Эти последовательные шаги, позволяющие гарантировать качественное лекало и 
правильность подбора материалов.

Наши задачи - обеспечивать гарантии, отвечать 
за качество, выполнять работу за оговоренные сроки.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

2. Конструкторы и технологи с профильным высшим образованием. В постоянном 
штате 7 конструкторов.

3. Над пошивом коллекций работают только портные.

4. Возможность отшить небольшие партии дизайнерской одежды с индивидуальным 
кроем.

5. Собственная лаборатория по изготовлению макетов и образцов.

1. Мы находимся в Москве. Заказ лекал, опытных образцов партий одежды в одном 
месте.

РАЗРАБОТКА ЛЕКАЛ
Более 15 лет мы занимаемся профессиональным изготовлением лекал одежды любой 

сложности. За это время нами построено более 320 000 лекал разной сложности.

Базовая разработка лекал 
в одном размере осуществляется для:

СПЕЦОДЕЖДА (включая тактическую военную форму);

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА (от массмаркета до премиум);

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ (только разработка лекал – пошив не осуществляем).

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА (от массмаркета до премиум);

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА любой сложности (вплоть до уровня кутюр);

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА (единоборства, иога, плавание, фитнес, горные лыжи);

Компания не занимается продажей готовых лекал. Наши заказчики могут быть уверенны в конфиденциальности 

своих разработок и сохранности интеллектуальной собственности.

С базовыми лекалами дополнительно заказывают:

Пошив базового образца (эталонный образец из 
оригинальной ткани соответствующей всей партии);

Распечатка лекал ( только для наших заказчиков );

Технологическая последовательность изготовления с 
перечнем рекомендуемого оборудования;

Лекала в электронном виде в форматах: DXF, PLO, PDF;

Пошив макета (макет из бязи без обработок и 
подкладки - изготавливается для видения посадки 
изделия);

Пошив партий одежды.

Градацию лекал;

Табельмер;

Раскладку на материал с учетом ширины ткани;

Спецификация деталей;

Составление технического описания на модель;

Распечатка лекал (только для наших заказчиков);

Для оценки стоимости разработки лекал 
вы можете отправить нам запрос приложив:

1. Фото (эскиз) или образец (привезти к нам в офис);

2. Техническое описание – наличие подкладки, наименование ткани, желаемые обработки (можно своими словами);

3. Градация размеров (сколько размеров в модели вам необходимо);

ПОШИВ ОБРАЗЦОВ

Для удобства и отработки лекал в компании Лекало.Ру созданы лаборатории по 

пошиву опытных, эталонных образцов, общей численностью более двух десятков 

человек. В них трудятся исключительно портные-лаборанты способные воссоздать 

самую сложную идею дизайнера одежды. Совместная работа конструкторов и портных, 

осуществляемая на одной территории, дает быстрый и качественный результат. 

Лаборатории, конструкторский отдел и опытные цеха располагаются в бизнес центре 

"Ист Гейт"м. Щелковская, общей площадью 450 м2.

МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ:

Платья из тканей любой сложности: шифон, шелк, трикота и т.д.;

Спецоджду любой слоности;

Жокеты, юбки, блузки, брюки;

Муские пальто и куртки;

Пуховики;

Спортивную одежду для единоборств;

Спортивную одежду для фитнеса;

Нижнее белье;

Пальто женские из шерсти, кашемира, шелка, поливискозы, в том 
числе и штучные индивидуальные изделия из тканей премиум 

производителей: loro piana, etro, prada и т.д.;

Парки;

Тактическую одежду для спецподразделений россиской армии и 
частных компаний.

ПОШИВ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОДЕЖДЫ

Мы осуществляем мелкооптовый пошив партий дизайнерской одежды любой сложности вплоть до уровня кутюр. 
Пошив осуществляется не поточным, а фактически индивидуальным методом ( каждый партно выполняет все 
операции самостоятельно, за исключением кроя ), это дает возможность нашему производству шить небольшие 
партии одежды из сложных тканей с большим размерным рядом. В работу принимаются заказы от 1 единицы до 1000 
единиц.

Их квалификация кардинально отличается от фабричных, поточных швей выполняющих, как правило, ограниченный 
перечень действий ( даже на нашем сопственном фабричном производстве )

В наших лабораториях работаю только партные, получившие швейный опыт в ателье и известных россиских домах 
моды!

Нанесеие логотипа 

Компания «Харбегон» предлагает услуги нанесения на одежду логотипов и принтов. К нам вы можете обратиться с 
любым заказом — мы печатаем на футболках, майках и топах,куртках и сумках,на платках и головных уборах, даже на 
зонтах, дождевиках и тапочках.  

Schneider
ОДЕЖДА КАК ИСКУССТВО
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