
я   шью 
ты   шьёшь 
он/она шьёт 
мы   шьём     вместе! 



Посетите  
первый полноценный склад 

итальянских тканей  
в Беларуси: 

• огромный выбор ткани 
• регулярное обновление 
• редкие коллекционные отрезы 
• консультативная помощь в подборе 

ассортимента 
• индивидуальный подход 
• программа лояльности 

 



120 м2   

> 5000 рулонов 



Вы получите полный пакет документов: 
- Декларации соответствия 
- Протоколы испытаний 



Для воплощения своих идей  
следуйте по инструкции  ниже: 

- позвоните для предварительной записи по 
телефону +375 (29) 380-74-34 

- приезжайте по адресу: 
аг. Ждановичи, ул. Звёздная, 19А-8 
-    выбирайте всё, что Вам понравится, и составляйте 
свой личный каталог с образцами тканей 

 
Ну а дальше, мы подготовим для Вас договор и 
предварительную счет-фактуру для дальнейшего 
согласования заказа, а также доставим Ваш заказ в 
удобное для Вас время! 



Поддержка Вашего бизнеса 
Если Вы только начинаете воплощать Ваши идеи в жизнь или 

планируете развить свой бизнес до нового уровня, мы готовы 
ПОДДЕРЖАТЬ и ПОМОЧЬ Вам в этом, и ЗАПУСКАЕМ ПРОГРАММУ 
ЛОЯЛЬНОСТИ “YOUNG START”, которая позволит Вам оптимизировать и 
сократить расходы! 

Совершите первую закупку тканей или фурнитуры на сумму не менее 
800 руб. и ВЫ ПОЛУЧИТЕ БОНУС: 

 
 
 
 
 
 
Мы создаем бизнес вместе, и мы, как никто другой, понимаем, 

сколько сил, знаний и вложений требуют собственный бренд, открытия 
магазинов и, самое важное, их развитие. 
• за более подробной информацией звоните по телефону: 
+375 (29) 380-74-34 

Сумма закупки Бонус, % Бонус, бел.руб. 

800 – 2 999 10 100 и более 

3 000 – 4 999 12 360 и более 

5 000 – …  15 750 и более 



Ассортимент 
Ткани из натуральных волокон: 
• Хлопчатобумажные ткани:  подкладочные, сорочечные, блузочно-

плательные, плащевые, трикотаж, джинс  – от 12 руб. 
• Льняные ткани: сорочечные, блузочно-плательные, костюмные, 

плащевые, пальтовые, трикотаж – от 12 руб. 
• Шерстяные ткани: костюмно-плательные, пальтовые, трикотаж –  
      от 30 руб. 
• Кашемир: костюмно-плательные, пальтовые – от 45 руб. 
• Шелковые ткани: подкладочные , блузочно-плательные, сорочечные, 

костюмные, плащевые, трикотаж – от 18 руб. 
 

Ткани из искусственных волокон (вискоза, ацетат, триацетат, лиоцелл, 
купра): подкладочные, блузочно-плательные, плащевые , искусственный 
мех, трикотаж – от 12 руб. 
 
Ткани из синтетических  волокон (полиэфир, полиакрил): подкладочные, 
бельевые, плащевые, кружева, жаккард, трикотаж – от 6 руб. 



TKANIOPT.BY 

ЗВОНИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ 
+375 (29) 380-74-34 
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