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«Фабрика Передовик» оправдывает название
«Фабрика Передовик» — молодое, динамично развивающееся предприятие, которое специализируется на
производстве спецодежды. Благодаря оптимальному
сочетанию низких цен и хорошего качества оно успело
заработать достойную репутацию и приобрести постоянных клиентов.
«Фабрика Передовик» открылась
1 ноября 2015 года. С самого начала руководство компании поставило перед собой амбициозную
задачу — стать не просто одним из
многих предприятий на обширном
рынке спецодежды, но одним из
лучших.
Это означало, что здесь готовы
предоставить клиентам выгодные условия и, конечно, товары,
которые не вызывают нареканий.
Предприятие производит спецодежду разнообразных типов и
моделей: для рабочего класса и
ИТР, корпоративную униформу
для коммунальщиков, охранных
служб, медицинских работников,
строителей.
Покупателям предлагают готовые модели, большой ассортимент

которых постоянно есть на складе
в любом размерном ряде. Всегда
в наличии основные позиции производимых предприятием товаров,
это и летние комплекты, и зимние.
Кроме так называемых складских остатков, клиент может заказать любую спецодежду — грамотные специалисты швейного производства разработают коллекцию в
соответствии с фирменным стилем
и нанесут на комплекты необходимую символику.
По запросу заказчика «Фабрика Передовик» может изготовить
спецодежду по предоставленным
или уже имеющимся лекалам,
по различным образцам, сделать
понравившуюся модель в необходимой цветовой гамме и дополнить
костюм нужными деталями.

Руководство предприятия особый акцент делает на качестве своей продукции. Компания сотрудничает с постоянными надежными
и проверенными поставщиками
фурнитуры и материалов, оборудования.
Изделия «Фабрики Передовик»
удобные, красивые, износоустойчивые. А за счет того, что партнеры поставляют предприятию
материалы по хорошим ценам,
стоимость спецодежды в итоге
получается более чем демократичной. И это — без малейшей потери
качества.
По словам директора «Фабрики
Передовик» Олега Бабаева, приоритетная задача — поддерживать
высокую планку качества. «Мы
стараемся удовлетворить требования своих клиентов, — говорит
он. — И дорожим своей хорошей
репутацией».
Гарантией достойного качества
служит, кроме прочего, постоянный коллектив профессиональных
швей. Все они работают в соответствующей сфере более десятка
лет и хорошо знакомы со всеми

тонкостями производства. Производство осуществляется на современном импортном оборудовании.
Помимо большого ассортимента, привлекательных цен и отличного качества изделий, «Фабрика
Передовик» привлекает заказчиков гибкой системой сотрудничества. Товары отгружаются по всей
России, в любой регион. Компания
следит за четким соблюдением
графиков поставок.
Постоянным клиентам предоставляют хорошие скидки. У покупателя всегда есть возможность
обсудить условия сотрудничества в
индивидуальном порядке и придти
к взаимовыгодному компромиссу.
Поэтому неудивительно, что
с момента запуска производства число клиентов «Фабрики
Передовик» увеличилось более
чем вдвое. Несмотря на короткий
срок работы предприятия, в его
активе уже есть благодарственные письма от клиентов — за
профессиональные консультации
и оперативное решение вопросов
логистики, за отличный сервис и
грамотный подход. 
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