


О КОМПАНИИ

"Emka Fashion" - успешная 
компания с многолетним 
опытом работы в индустрии 
производства и продажи 
современной женской одежды. 

Оптовые продажи юбок, 
платьев, блузок, жакетов и 
жилетов.

4000
партнеров
по России

700 моделей
современной одежды

15 лет
на российском рынке

3 000 000
покупательниц
за 15 лет

более



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ГЕОГРАФИЯ АУДИТОРИИ

КАРТА ПАРТНЕРОВ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ БРЕНДА

2009 2010 2012 2015

51 450

18 - 24 
лет

45 лет и 
старше

35 - 44 
лет 

25-34 
лет 

младше 
18 лет

107 984

211 800

452 540
Количество произведенных единиц одежды

65% 20% 6% 6% 3%

Мы сотрудничаем
с партнерами
по всей России

5,3 %

33,3 %

11,4 %

18,2 %

13,5 %

2,8 %

МОСКВА

Н. НОВГОРОД

ЕКАТЕРИНБУРГ

НОВОСИБИРСК ХАБАРОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

С.-ПЕТЕРБУРГ



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО



ПОКУПАТЕЛЬНИЦЫ ГОВОРЯТ ОБ ОДЕЖДЕ "EMKA FASHION»

Людмила Зайцева

Обожаю платья этого производителя, потому что ощущение, что шьют на меня и для меня! 
Скупила себе большинство однотонных платьев Emka Fashion и теперь и на работе, и на 
важных переговорах, и на дружеских вечеринках Я КОРОЛЕВА! Ну просто не нарадуюсь 
обновке! Спасибо производителю и магазину! Так держать!

Анастасия Добровольская

Юбка мне понравилась сразу, особенно цвет. Прочитав отзывы, дома юбчонку 
перепроверила - все отлично ,швы ровные, бока одинаковые. Юбка прошла госконтроль в 
лице моей мамы, было сказано, что "юбка неплохая, пошита хорошо", маме не понравилась 
модель, но не ей ее же носить. Да, главное, она точно соответствует размеру и мне как раз. 
Я довольна покупкой!

Валентина Иванова

Безумно нравятся платья Emka Fashion! У меня есть темно-синее и красное платья 
похожего фасона от данного производителя. Сшиты хорошо, сидят прям по фигуре, 

вообщем в таких и на работу и в кафешку. Я довольна. 



ПОЧЕМУ ВЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ С НАМИ?

Сезонные акции

Возможность заказа неразменными 
рядами

Рекламная поддержка партнеров (фирменные 
пакеты, каталоги, фотографии для плакатов)

Оперативность выполнения заказа

Выпуск новых моделей каждую неделю, 
широкий ассортимент

Удобный сервис оформления заказа

Вся продукция 
сертифицирована

1

6

5

4

3

2

7



г. Москва, ул. Пермская, дом 11, стр. 5
email: info@emkafashion.ru

www.emkafashion.ru
 

Эффективный бизнес по продаже женской одежды начинается 
со звонка в  «Emka Fashion» +7 495 787 24 90


