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О КОМПАНИИ
Компания «Алтынай» располагает 15-летним опытом 
конструирования и пошива профессиональной одежды.  
Наша визитная карточка – утеплённая спецодежда 
из натурального меха высшего качества. Мы по праву 
гордимся своими поставщиками, с которыми выстроены 
давние партнёрские отношения: по отзывам наших 
клиентов, лучшего меха для производства крупных партий 
зимней одежды в России найти невозможно.
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НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Мы готовы обеспечить под заказ поставку утеплённой 
спецодежды в соответствии с ГОСТ для защиты от низких 
температур I, II, III, IV и Особого климатических поясов: 
полные костюмы верхней одежды, меховые и утеплённые 
куртки и полупальто, брюки и полукомбинезоны  
с меховым подкладом, жилеты, меховые и немеховые 
шапки, подшлемники для рабочих и руководящих 
сотрудников строительных, обслуживающих и иных 
служебных специальностей.

Наши клиенты – компании нефтегазовой, энергетической 
и транспортной отраслей.

Наши объёмы производства: 3000 утеплённых комплектов 
одежды в месяц. Полный ассортимент базовых моделей 
представлен на www.altinay.ru

http://www.altinay.ru
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ВСЕ ПЛЮСЫ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
У нас собственная проектная мастерская, оборудованная 
современной системой раскроя и проектировки одежды, 
что позволяет нам оперативно воплощать проекты с нуля 
при самых необычных пожеланиях и жёстких требованиях 
по материалам. 

К КАЖДОМУ ЗАКАЗЧИКУ МЫ ПОДХОДИМ 
ИНДИВИДУАЛЬНО – И ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ 
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.

Наши производственные линии в Казани  
и Новочебоксарске позволяют в оптимальные сроки 
выполнять заказы любого объёма. 

Благодаря удачному расположению мы можем быстро 
организовать доставку готовой одежды как в Москву,  
так и в самый отдалённый регион России. А если 
понадобится – и в соседние страны.
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УСЛУГИ: РАЗРАБОТКА  
И ПРОИЗВОДСТВО
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ  
ПО ПОШИВУ СПЕЦОДЕЖДЫ

Наше главное отличие от конкурентов – натуральный 
мех непревзойдённого качества от лучших российских 
поставщиков.

01.  
Конструирование моделей  
одежды под заказ

02.  
Пошив опытных образцов  
для утверждения заказчиком

03.  
Нанесение логотипов  
и служебных надписей

04.  
Изготовление лекал  
и подготовка к производству
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КОНСТРУИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ 
ОДЕЖДЫ ПОД ЗАКАЗ

При разработке новых моделей мы используем 
накопленный опыт и передовые технологии: для каждого 
элемента подбираем оптимальное сочетание новейших 
тканей и фурнитуры (Thinsulate®, Холлофайбер®)  
и традиционных материалов, доказавших свою 
эффективность при использовании в северных  
районах России.

01. 02. 03. 04. 
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ПОШИВ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ  
ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ

Наш опыт позволяет быстро спроектировать базовую 
модель для опытного образца в соответствии  
с пожеланиями заказчика и предложить варианты  
с подбором нужных тканей, отделки, и фурнитуры. 

Благодаря высокому уровню автоматизации производства 
раскройка и отшив образцов одежды возможны в самые 
короткие сроки.

01. 02. 03. 04. 
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НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПОВ  
И СЛУЖЕБНЫХ НАДПИСЕЙ

При разработке каждой модели спецодежды 
предусмотрена возможность брендирования  
и нанесения необходимых надписей.

Мы готовы предложить оптимальные варианты 
размещения логотипов на элементах одежды,  
а также подобрать подходящий способ нанесения 
в зависимости от используемых материалов – 
шелкографией, тампопечатью или вышивкой,  
в соответствии с самыми строгими требованиями 
корпоративного стиля заказчика.

01. 02. 03. 04. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАЛ  
И ПОДГОТОВКА К ПРОИЗВОДСТВУ

Используемая нами система автоматизированного 
проектирования (САПР) ускоряет работы по подготовке 
моделей к производству.

Оптимальное размещение лекал при помощи САПР 
повышает эффективность раскройки материалов. 
Автоматический расчёт расходуемой ткани, кожи, мехов 
и фурнитуры позволяет быстро получить плановую 
себестоимость изготовления каждого элемента  
одежды, оптимизировать затраты и снизить общую 
стоимость заказа.

01. 02. 03. 04. 
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ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ:
МЕХОВАЯ СПЕЦОДЕЖДА

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ БАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ 
ПРЕДСТАВЛЕН НА САЙТЕ WWW.ALTINAY.RU
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Куртка с капюшоном, 
брюки и пристегивающаяся 
меховая подкладка

Ткань верха: 
износостойкая смесовая ткань с МВО

Подклад: 
натуральный мех (овчина)

Воротник и капюшон: 
натуральный мех (овчина)

Назначение: 
защита рабочих от пониженных температур, 
механических воздействий  
и производственных загрязнений

Особенности: 
масло-водооталкивающая отделка (МВО), 
меховой капюшон

ГОСТ 28503-90
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Куртка, полукомбинезон  
и пристегивающаяся 
меховая подкладка

Ткань верха: 
износостойкая смесовая ткань с МВО

Подклад: 
натуральный мех (овчина)

Воротник: 
натуральный мех (овчина)

Назначение: 
защита рабочих от пониженных температур, 
механических воздействий  
и производственных загрязнений

Особенности: 
масло-водооталкивающая отделка (МВО), 
меховой воротник

ГОСТ 28503-90
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Куртка мужская удлиненная 
с пристегивающейся 
меховой подкладкой  
для работников путевого 
хозяйства

Ткань верха: 
износоустойчивая смесовая

Подклад: 
натуральный мех (овчина)

Воротник: 
натуральный мех (овчина)

Назначение: 
спецодежда для работников железнодорожного 
транспорта, изготовлено по спецзаказу ОАО 
«РЖД»

Особенности: 
меховой воротник

ГОСТ 28503-90
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Подшлемник «Космо-1»  
из натуральной кожи 

Материал верха: 
натуральная кожа

Подклад: 
натуральный мех (овчина), фланель, флис

Утеплитель: 
Холлофайбер®/ ватин
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Головной убор мужской  
зимний со звукопроводными 
вставками 
Ткань верха: 
таслан

Подклад: 
натуральный мех (овчина)

Утеплитель: 
флис

Теплозащитные свойства:  
защита от пониженных температур в I,II,III,  
и IV климатических поясах

Назначение: 
спецодежда для работников железнодорожного 
транспорта, изготовлено по спецзаказу  
ОАО «РЖД»

Особенности: 
звукопроводные вставки

ТУ 8930-014-01124323-2007 
ГОСТ 10325-79
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Шапка-ушанка,  
комбинированная сукном

Материал: 
натуральный мех (овчина)

Подклад: 
сукно шапочное

ГОСТ 10325-79
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Шапка-ушанка  
из натуральной кожи 

Материал верха: 
натуральная кожа

Подклад: 
натуральный мех (овчина)
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Головной убор 
меховой «Кепи»

Материал: 
натуральный мех (овчина)

ГОСТ 10325-79
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Подшлемник  
строительный

Ткань верха: 
«Диагональ»/«Палатка»

Утеплитель: 
ватин



МЫ ВСЕГДА РАДЫ ОТВЕТИТЬ  
НА ВАШИ ВОПРОСЫ

У нас есть ответ на любой вопрос о производстве 
спецодежды и решение для самых сложных задач 
заказчика.

Главный офис,  
отдел по работе с новыми клиентами (Казань):  
улица Техническая, дом 120А

Контактные телефоны: 
+7 (843) 533-15-29 
+7 (919) 628-46-68

E-mail: 
 info@altinay.ruwww.altinay.ru

mailto:%03info%40altinay.ru?subject=
http://www.altinay.ru

