
УКРАИНСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ



Мы - украинский производитель чулочно-носочных изделий

c 2006 года

"Любая, даже самая длинная дорога, 
начинается с первого шага»

Конфуций (ок. 551-479 гг. до н. э.)

«Украинская чулочная компания» (г.Львов) 

Cовременный производственный комплекс,  построенный в 2005 году. 

Новейшее технологическое оборудование лучших мировых производителей: из Италии(MATEC) и Японии(NAGATA). 

Система качества: ISO 9001–2009, поддерживаемая на всех этапах производства.

 
 Носки, гольфы, колготки нашей фабрики выбирают миллионы людей на территории Украины и других стран.

ООО «Украинская чулочная компания», (79032, Украина, г. Львов, ул. Пасечная, 9), Тел: +38 032-2454081, Т./ф.: +38 032-2418050,  upk@upk.lviv.ua,  www.upk.lviv.ua

Продукция сертифицирована международным институтом "Forschunginstitut Hohenstein"(Германия), 
стандарт "Oeko-TEX standart 100"(class 2).



1) У наших товаров отличное соотношение цены и качества.

2) 85% продаж компании происходит через крупнейшие национальные сети Украины, 15% экспортные продажи.    

3) Мы близко! Наш завод находится в г.Львове (80 км от границы c Польшей). 
Доставка товаров по Европе обеспечивается в течении 1-2 дней.

4) В нашем ассортименте продукции, всегда более 65 различных моделей носков и колгот.

5) Мы выпускаем (или оптимизируем) продукцию под критерии Заказчика.

5 причин начать работать с нами:
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Изделия из гребенной или газированной
хлопковой пряжи с добавлением
полиамидных текстурированных нитей,
эластана. 

Носки позиционируется в 
ценовом сегменте "средний".



Продукцию под ТМ "Бонус" мы создали для всей 
семьи, что бы удовлетворить потребность в носках 
"на каждый день".  Носки и гольфы,  изготовлены 
из качественного сырья: хлопок, лен, вискоза 
(натуральные материалы) с добавлением 
синтетических волокон.                                 

Поэтому у наших изделиях отличный внешний вид, 
даже после многократных стирок. В дизайне  бренда, 
мы комбинируем изделия классических пастельных 
тонов, а так же ярких насыщенных цветов, 
контрастных рисунков, характерных для современных 
модных тенденций.

ПОЛУЧИТЕ БОНУС ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!



Изделия из газированной, 
мерсеризованной и другой 
дорогостоящей пряжи.

Отличительные особенности 
ТМ "Акцент": кеттельный(плоский)
шов, повышенная  износостойкость 
и отсутсвие пиллинга.

Носки позиционируется в 
ценовом сегменте "средний +".



Стильное качество!
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МЫ ГОТОВЫ К ГИБКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Мы можем разработать для 
Вас индивидуальный дизайн, 
изменить размер или форму
модели.

Наше оборудование готово выпускать 
модели продукции соотвествующие
Вашим пожеланиям.

Материал

ДизайнПроизводство

У нас есть возможность использовать 
различные комбинации материалов. 
В большинстве случаях, это комбинация
хлопковой пряжи (гребенной, газированной, 
мерсеризованной пряжи) с полиамидными 
или полиуретановыми(эластан) нитями
для придания изделиям лучшей 
практичности.  



МИССИЯ КОМПАНИИ Дать каждому человеку широкий выбор 
носков, для удовлетворения его 
потребностей в комфорте и красоте.

Стратегическая цель компании:  обеспечить оптимальный экспортный ассортимент, прогнозируемость
и планомерность увеличения продаж в странах Евросоюза.



МИССИЯ КОМПАНИИ Дать каждому человеку широкий выбор 
носков, для удовлетворения его 
потребностей в комфорте и красоте.

Стратегическая цель компании:  обеспечить оптимальный экспортный ассортимент, прогнозируемость
и планомерность увеличения продаж в странах Евросоюза.



ПРАГА
881км 10,5 часов

ВАРШАВА
383 км 5 часов

БЕРЛИН
940 км 11 часов

БУДАПЕШТ
590км 7 часов

МЮНХЕН
1261км 12 часов

КРАКОВ
345км

4,5 часа

БРАТИСЛАВА
801км 8 часов

АМСТЕРДАМ

1560км 14,5 часов

Расстояния указаны от Львова.

От нас в Европу близко! Доставляем свою продукцию за 1-2 дня.



Качество проверенное временем!

УКРАИНСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ
Teл: +38-032-2454081,  upk@upk.lviv.ua,  www.upk.lviv.ua
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«Ukrainian Hosiery Company" LTD, 
(79032, 93 Pasichna str., Lviv, Ukraine), 
Tel: +38-032-2454081, Tel/fax: +38-032-2418050, 
upk@upk.lviv.ua,  www.upk.lviv.ua 
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