


Наше производство находится в 
Тверской области, город Ржев 



На данный момент производственный цех занимает 
700 м2. Ведутся работы по стройке второго цеха на 
1500 м2 



Внутри располагаются полностью оборудованные 
рабочие места для сотрудников производства. 



Цех оснащен новейшим оборудованием среди которого: 
промышленные швейные и окантовочные 
машины,оверлоки, 2 раскройных и 4 гладильных комплекса. 



Наша гордость- стегально-вышивальный комплекс на 66 
игл,который позволяет выполнять стежку любой сложности 
на всех видах тканей 



На данном комплексе мы можем производить любые 
стеганые изделия: одеяла, подушки, покрывала, чехлы 
,дивандеки, коврики и многое другое 



База стежек насчитывает в себе более 1000 
разновидностей. 



Наша многоигольная вышивальная машина позволяет 
сделать вышивку любой сложности на любой ткани 



Наш дизайнер поможет Вам в создании 
индивидуального макета вышивки. 



Одноигольная стегальная машина также позволяет 
сделать стежку любой сложности для Ваших изделий. 



У нас Вы можете заказать индивидуальную стежку к 
каждому принту. 



Принтер для печати на натуральных тканях шириной 
220см 



Осуществляем печать любой сложности с полной 
заливкой и без неё 



Печать производится и на вафельном полотне,для 
создания потрясающих наборов 



Фартуки,полотенца и халаты-все это Вы можете 
заказать с индивидуальным дизайном. 



Широкоформатный принтер для печати на всех видах 
тканей 
Ширина печати-320см 



Мы осуществляем печать только на пропитанных 
тканях,среди которых любимый многими Тенсель 



Премиальный Мако-сатин (100% Египетский 
хлопок),шелк,шерсть,вискоза и многое другое доступно к 
печати на нашем широкоформатном принтере. 



Помимо технической части нашего предприятия,огромную 
важность имеет человеческий труд. 



Одни из любимых моделей покрывал «с буфами» 
отшиваются исключительно вручную. 



Все наши товары представлены на известных 
Маркетплейсах под брендом Farfalina. 



Мы всегда тщательно подбираем для наших 
заказчиков ткани,дизайны и варианты упаковки. 



Farfalina- мы работаем для Вас 



Контакты: 

 Instagram: _Farfalina_ 
 Сайт: https://farfalina.ru/ 
 Руководитель: Кутилина Лилик 

Ашотовна (89108351887) 
 Менеджер опт: 89011173399 
 Менеджер розница:89157425900 
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