
Цифровые технологии 
в производстве 

спортивной одежды и экипировки

Степан Ерёмин
собственник, директор компании



СВАРТ - ПРОИЗВОДСТВО 
ПОЛНОГО ЦИКЛА

Направления работы:

● Пошив спортивной формы и 
одежды для 
- клубов 
- событий
- команд

● Изготовление клубной 
атрибутики

Фото ВК «Локомотив»
2019 г.



● Производство полного комплекта игровой и 
тренировочной формы

● Индивидуальная разработка коллекций и 
моделей

● Клубная атрибутика и сувенирная продукция
● Нанесение любых изображений

Работа с нами:
● Образцы перед производством
● Упаковка «под ключ»: ярлыки, бирки, 

персонализация
● Контроль качества изделия на всех этапах 

производства
● Доставка в любой город России, СНГ и мира

ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ 
КЛУБОВ И КОМАНД



НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ

СБОРНАЯ СФО ДЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР 
«ДЕТИ АЗИИ»

● Более 120 зимних и 
повседневных костюмов

● Сувениры
● Рюкзаки
● Головные уборы и баффы

2019 г.



ЭКИПИРОВКА 
СБОРНЫХ КОМАНД 
ДЛЯ ТУРНИРОВ

● Кубок дружбы
● Кубок наций

Экипировка команд и персонала 
для Кубка мира по смешанному 
волейболу 2020 в Японии



НАМ ДОВЕРЯЮТ



ЭСКИЗ

Разработка эскизов в CorelDRAW 

позволяет за 5 минут поменять цвета, 

шрифты и макеты и предоставлять 

несколько вариантов дизайна



ЦВЕТОПРОБА

Обязательная перед каждым тиражом 

цветопроба на том материале, из 

которого будет изготовлен весь тираж



MOCK-UP

Для ключевых клиентов 

коллекции предоставляются в 

mock-up

Такая технология позволяет 

иллюстрировать как изделия 

будет выглядеть в готовом виде



РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ В САПР

● построение лекал модели на 

индивидуальную фигуру по 

меркам клиента

● внесение изменений в 

конструкцию и лекала
● сделать размножение лекал на 

нужный диапазон типовых размеров 

и ростов

● вывод лекал на бумагу

● экспорт лекал для дизайна



ПОДГОТОВКА К 

ПЕЧАТИ

Перед тиражом принт 

переносится на лекала, 

после чего лекала 

раскладываются для 

печати

http://drive.google.com/file/d/1XTow0lGxaj4Us1VRuAUmakpDWROq9rzL/view


ПЕЧАТЬ НА 

СУБЛИМАЦИОННОМ 

ПЛОТТЕРЕ

ПЕРЕНОС НА 

КАЛАНДРОВОМ ПРЕССЕ 

В ЧИСТЫЙ КРОЙ

http://drive.google.com/file/d/1ZVgrgikB3ZrmHxhEACi0e647aYK2_qcr/view
http://drive.google.com/file/d/1ejCDSABtEoARrjWWXbGG2G2AqdgQbR3a/view


ПЕРЕНОС НА 

КАЛАНДРОВОМ ПРЕССЕ 

НА РУЛОН

http://drive.google.com/file/d/1pWegxGCxTnXyV8kaiwqL6kAPAJEPF5wk/view


ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ
на натуральных тканях

http://drive.google.com/file/d/11CzDsXMub0mwOz3v6omKd2FB1CFvt5UJ/view


ОКСАНА

Незаменимый 

сотрудник, 

ответственный за 

чистоту и порядок :)

http://drive.google.com/file/d/1DUUL_yCmlrorKij3KXvKFSi-Drs8JJ7_/view


ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

12 ПК под управлением сервера

УЧЕТ ЗАКАЗОВ

● Единый стандарт номеров заказа и имени 
папки заказа

● Коммуникации подразделений в системе 
управления проектами Trello



ПЛАНЫ

● Внедрение системы управленческого учета на предприятии на базе 1С УНФ

● Внедрение единой информационной системы на базе Битрикс 24

● Закупка и установка лазерного станка для распознавания и резки контура с рулона



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Степан Ерёмин
+7 (913) 907-28-91
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