
О КОМПАНИИ  

Многопрофильное швейное производство «Дольче Стайл» было, основано в 2008 г.  

Компания специализируется на производстве и продаже текстиля различного назначения, так же  
оказывает услуги по оптовому, материально-техническому снабжению организаций.  

За годы существования, клиентская база компании объединила в себе:  

Отельную группу;  Ресторанную группу; Сувенирную группу; Домашний текстиль. 

Так же  компания выполняет эксклюзивные заказы в сфере брендирования, работая с 
спортивными клубами, предприятиями,  госучреждениями и другими организации 
нуждающимися в изготовлении, сувенирной продукции.  



Прямая работа с производителем без посредников 
Производство находится в Москве 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

  

 

Индивидуальный подход к каждому клиенту; 
Работаем с минимальными партиями и с любыми размерами 

Оперативная обработка и проведение заказа; 
Быстрый пошив и бесплатная доставка по Москве или до ТК 

Выбор продукции – от класса эконом, до класса VIP; 
Оперативное предоставление образцов ткани и изделий  

Скидки постоянным клиентам и            
партнерам, гибкая ценовая политика; 
Существует  бонусная система 



  
ГОСТИНИЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ (Гостиницы, Санатории, Спортбазы)  

УСЛУГИ  

РЕСТОРАННЫЙ ТЕКСТИЛЬ  (Рестораны, кафе, кейтеринг.  

РЕСТОРАННЫЙ ТЕКСТИЛЬ 

БРЕНДИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ (Бутики, Магазины, Интернет-магазины) 

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

ИНТЕРЬЕРНОЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ  

Самое главное в обеспечении гостиницы - это текстиль! Уровень гостиницы напрямую зависит 
от качества текстильных изделий. ООО «ДольчеСтайл» предоставляет своим клиентам широкий 
ассортимент материалов. Выбирая компанию «ДольчеСтайл» - вы выбираете, оперативность, 
премиальность, качество, ассортимент товаров от класса эконом, до класса премиум. 

Весь ассортимент ресторанного текстиля. Салфетки, скатерти, напероны, куверты, чехлы на столы и стулья и 
прочее. Широкий выбор тканей и сопутствующих материалов. Множество вариантов дизайна и пошива. Мы 
выполняем заказы любой сложности! Разрабатываем индивидуальную униформу для персонала. 

В связи с динамичным развитием и освоением новых технологий по производству текстиля, 
изделия «ДольчеСтайл» отличаются оригинальным дизайном моделей, новейшими тканями по составу, 
рисунку и технологии пошива. В своей коллекции, компания предоставляет широкий ассортимент моделей 
(постельное бельё, скатерти, покрывала, халаты, полотенца и многое другое), который отражает последние 
тенденции в текстильной группе. Постоянное обновление коллекций позволяет эффективно работать с 
клиентами, предлагая выбор моделей и эксклюзивность покупки.  
 

Производство «ДольчеСтайл»  выполнит любую Вашу задумку
  

Индивидуальное оснащение текстилем мебельных композиций в Вашем мебельном салоне   

Эксклюзивный пошив на давальческом сырье, с логотипом 
компании Заказчика 



       КОМАНДА   

В компании «ДольчеСтайл» работает квалифицированный персонал,  
который гарантирует высокое качество пошива . 



      За время существования, производство «ДольчеСтайл» 
заслужило доверие и благодарность множества клиентов.  

       Список наших  основных клиентов: 

 

       КЛИЕНТЫ   



       НАС РЕКОМЕНДУЮТ 

   



       КОНТАКТЫ   

Производство «ДольчеСтайл» находится рядом с  
ТТК в Бизнес Центре «Нижегородский»  

Адрес: 109052 г. Москва, ул. Нижегородская д.29-33, 
стр.7 пом. 508, 509, 512   

     Тел.: +7(495) 975-4354  
 

Коммерческий Директор: Понти Александр Васильевич   
Тел.:+7 (985)220-43-54 

 www.dolcestyle.ru   e-mail: info@dolcestyle.ru  

http://www.dolcestyle.ru/
http://www.dolcestyle.ru/
mailto:info@dolcestyle.ru

