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ТМ TRIKI – продажа одежды собственного
производства в Симферополе, Крыму, шелкография
- Продукция ТМ TRIKI производится из высококачественного трикотажного полотна
на современном оборудовании.
- На продукцию наносятся печати с использованием шелкотрафаретного
оборудования
- Приглашаем к сотрудничеству оптовых клиентов, минимальная закупка 2 000
рублей.
- Прайс лист высылается по предварительному заказу.

Производство хлопчатобумажной одежды, печать на
футболках, шелкография в Симферополе

ТМ TRIKI – крымский производитель качественной одежды из хлопка, предлагает
большой ассортимент качественных вещей по приемлемым ценам. У Нас Вы можете
приобрести приобрести качественный
трикотаж
торговой марки «Трики»
,
а также заказать
печать на футболках (шелкография).
- ТМ TRIKI осуществляет производство высококачественной одежды из натуральных
хлопчатобумажных тканей. Продукция нашей торговой марки производится из турецкого
трикотажного полотна высокого качества. Для изготовления изделий используется
современное оборудовании и новейшие технологии

- Большое место среди наших услуг занимает шелкография в Симферополе,
Крыму.
Покупателям представлены
стильные и недорогие футболки с оригинальными надписями и рисунками.
Продажа футболок для печати
и другой одежды от производителей производится по низким ценам.

Продажа футболок и другой одежды в Симферополе
Футболки с оригинальными рисунками можно приобрести с помощью интернет магазина
или посетив наш офис, позвонить по нашим телефонам. Мы принимаем заказы на опт
футболок с оригинальными рисунками для подарков, фирменной одежды компаний,
формы для спортивных команд и т.д.
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Шелкография на футболках - это беспроигрышный сувенир, привезенный близкому
человеку с юга. Он принесет разнообразие в гардероб повседневных вещей и будет
согревать вашу душу приятными воспоминаниями о жарких летних днях в холодное
время года. Кроме футболок с рисунком в нашем каталоге вы сможете выбрать другие
виды хлопчатобумажной одежды высокого качества – брюки, сорочки, пижамы, платья и
рубашки, рейтузы, юбки и шорты, нижнее белье для взрослых и детей, одежду для
новорожденных.

Уникальная шелкография на футболках от ТМ TRIKI
Мы предлагаем услуги шелкографии в Симферополе и Крыму на качественной одежде
собственного производства. На продукцию нашего производства наносятся
изображения разного содержания с использованием современного шелкотрафаретного
оборудования. Чаще используются футболки для печати изображений. Предлагаем
печать на футболках любое количество.

Рисунок на хлопковой ткани отличается контрастностью, четкостью и яркостью. В
процессе печати чернила проникают глубоко в волокна ткани, поэтому изображение
получается насыщенным и не чувствуется на ощупь. Сегодня трафаретная печать на
футболках
пользуется
особой популярностью у современных потребителей. Изделия отличаются
износостойкостью и долговечностью. Нанесенные на ткань из хлопка изображения
стойкие к многочисленным стиркам и воздействию ультрафиолета. У нас можно
заказать и приобрести одежду из хлопка и футболки с эксклюзивными рисунками по
выгодной цене от производителя.

Осуществляется доставка товара в Симферополе и других городах Крыма.

2/3

Главная

Контактные телефоны +7 978 823 18 35
+7 978 823 18 34
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