


20 лет делаем 
детскую одежду
Emson — фабрика, выросшая 
из небольшого семейного дела, 
в серьезный бизнес: 2000 квадратных 
метра собственного производства, 
все этапы разработки, изготовления, 
хранения, отгрузки.



Тепло и комфорт — 
наша забота
Мы занимаемся верхней одеждой для детей 
более 20 лет. И за это время накопили 
множество знаний: от выбора тканей и 
подкладов, до использования светоотражающих 
элементов. И всегда руководствуемся комфортом 
и безопасностью детей.

Делимся знаниями на emson.ru



Мы выпускаем две коллекции верхней детской 
одежды каждый год по четкому плану. Часть 
коллекции — новинки, часть — обновленные 
хиты продаж. Каждый год в выпускаем 
в продажу 200+ артикулов: комбинезоны, 
куртки, парки, пальто, брюки, ветровки, 
дождевики и комплекты.

Есть что выбрать

Средняя ценовая 
категория

роста

артикулов 
в год

Мембранные модели

74—170

200+



Собственное производство

Весь цикл производства находится в одном 
месте: от разработки образцов до готовых 
изделий на складе. Производственные 
площади в собственности и находятся 
всего в восьми километрах от центра 
Ижевска.

Дополнительно есть два удаленных 
производства и несколько аутсорс-
партнеров.

собственных площадей

складских площадей

2000+ м2

800+ м2



Комфортное 
сотрудничество

Доставляем 
до ижевских терминалов 
транспортных компаний 
бесплатно

Качественный контент: 
фотоматериалы высокого 
уровня, промо плакаты, 
фирменные пакеты

Интернет-магазин 
с актульным наличием

Работаем со склада, 
а перед выпуском 
коллекции делаем 
предзаказ со скидками

Работаем с ЮЛ и ИП. 
Минимальный заказ 
20000₽. Отпускаем без 
рядов



Рекламные материалы за которые не стыдно — 
делаем все сами. От бирок до фотографий.

Помогаем партнерам придумать новые макеты, 
а дополнительные материалы публикуем 
в общий доступ.

Имиджевые 
фотографии

Предметная 
съемка

Рекламные 
материалы 
на я.диске

Дело в деталях

2020

kurtochka.ru

С заботой о детях

Видеообзоры 
на ютубе

Особенности 
моделей



«Я сотрудничаю с фабрикой Emson уже более четырех лет. 
В работе со своими поставщиками мне важно, в первую очередь, 
безупречное качество товаров – оно у бренда Emson на высоте, 
проверено своими двумя детьми, и тысячами детей моих 
покупателей.

Во-вторых, оперативность взаимодействия — я очень ценю, что 
мой любимый менеджер по работе с оптовыми клиентами Юлия 
Кокуйская 😘 всегда на связи и быстро решает любые возникшие 
вопросы. Со стороны фабрики всегда оперативная отправка — 
это тоже плюс.

Любые претензионные вопросы, которые, к слову, возникают 
редко, фабрика Emson также решает быстро, обеспечивая 
замену товара либо денежную компенсацию.

Также я очень благодарна руководству фабрики за то, что 
поддерживаете своих постоянных оптовых клиентов в трудное 
время, предоставляя лояльные условия сотрудничества».

Светлана Певнева, 
магазин «Стильный Я», 
Томск

История успеха на я.дзене

Мнение партнера



kurtochka.ru
8 800 700-52-91

Давайте дружить!


