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                                     открывает для ВАС доступ к сердцу 

мировой текстильной промышленности - 

удивительной стране БАНГЛАДЕШ

МЫ предлагаем ВАМ услуги по размещению 

заказов на производство одежды Вашей 

марки в БАНГЛАДЕШ на НАШИХ 

СОБСТВЕННЫХ современных фабриках , 

которые успешно проходят ежегодную 

аттестацию на соответствие мировым 

стандартам качества, экологии, условий труда.

МЫ предоставим ВАМ тайминг и калькуляцию проекта, 

     осуществим отработку образцов и контроль качества,

          организуем логистику и транспортировку Вашего груза,

               поможем в оформлении документации.



СТОИМОСТЬ продукта НИЖЕ до 30%  

по сравнению с аналогами

ГАРАНТИЯ ВРЕМЕНИ
среднее время от идеи до получения = 6 месяцев

АДАПТАЦИЯ по ЦЕНЕ / КАЧЕСТВУ / ДИЗАЙНУ 

именно под желания Вас и Ваших КЛИЕНТОВ

ЗАЧЕМ ЗАКАЗЫВАТЬ 

ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ

ПОД СВОИМ ИМЕНЕМ ?
Ваш   PRIVATE   LABEL

   Э Т О     



ПОЧЕМУ

подходит ВАМ
?

МЫ представляем МИРОВОЕ КАЧЕСТВО 

Объединения Текстильных Производств БАНГЛАДЕШ 
здесь в МОСКВЕ

МЫ экономим ВАШИ РЕСУРСЫ: 

человеческие, временные, финансовые,

потому что знаем тонкости работы в БАНГЛАДЕШ, в РОССИИ и в МИРЕ

МЫ - Клиентоориентированная компания:

ВАМ
будет комфортно, понятно и выгодно работать с



   6 месяцев   
средний срок реализации проекта PRIVATE LABEL

от Вашей идеи до партии товара у Вас на складе

при соблюдении технологии работы

RUBA Fashion - профессионалы в сфере производства текстильных изделий для себя и наших Партнёров.

RUBA Fashion знает все производственные процессы, их особенности и тонкости.

RUBA Fashion уважает ВАШЕ время и предоставляет быстрые ответы - 

в московском офисе Вам окажут консультацию по технологиям, тканям и возможностям 

специалисты из Европы и наших фабрик в Бангладеш.

RUBA Fashion знает этапы проекта и организует слаженное функционирование всей системы.

RUBA Fashion нацелены на успешную и долгосрочную работу с Вами
 и трудимся для того, чтобы ВАМ было интересно и выгодно иметь дело именно с RUBA Fashion.



30 - 45 ДНЕЙ

знакомство с Вами

калькуляция заказа

оформление договора 

со сроками и финансами

согласование 

производственных образцов

подтверждение образца и 

оплата запуска производства

30 - 75 ДНЕЙ

запуск производства

контроль производства на 

соответствие качества

отправка контрольных образцов

подготовка логистики с учётом 

всех необходимых нюансов

упаковка товара
и доставка в порт отгрузки

45 - 60 ДНЕЙ

выбор варианта доставки груза:

 FOS или  FCA

отслеживание движение груза
и еженедельное информирование 

о его местонахождении

помощь в прохождении 

таможенного оформления

подготовка всех необходимых 
материалов и документов

доставка до Вас

Первый ШАГ Второй ШАГ Третий ШАГ

+ =Ваш   
PRIVATE   
LABEL



есть только ИДЕЯ?
мы поможем воплотить её в жизнь - предложим дизайн, ткани, модели 

есть ОБРАЗЕЦ или есть ЛЕКАЛА?
мы составим калькуляцию и подготовим наш образец.

есть ЗАДАЧА и понимание ОБЪЁМА и СРОКОВ?
мы предоставим график проекта с учётом этапов, времени и экономики.

ЗАДАЙТЕ НАМ ВОПРОС
и

МЫ ПОДГОТОВИМ

ДЛЯ ВАС 

ДЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ!

RUBA Fashion  готовы 

поддержать  Вас 

на  любом  этапе  Вашего  пути



ВАШЕ   ИМЯ                       ваш успех

+7.495.737.6202

РФ, МОСКВА, ул.Малая Почтовая, 12, стр.4

www.RUBAFashion.comWWW.RUBA-F.RU
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