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Наша компания ЕВРОСТАР Текс. была основана в 2018 году и успешно развивается на рынке 

производства трикотажных тканей. 

Мы изготавливаем экологичную продукцию высокого качества, которая востребована у ведущих 

мировых брендов одежды. Мы позиционируем себя как производителя, заботящегося о качестве о 

нашей продукции, и гордимся тем, что предлагаем самые современные, полностью индивидуальные 

решения.   

ЕВРОСТАР Текс. и наши подрядчики постоянно проходят аудит и аккредитацию BV, BSCI, HIGG, и 

у нас также есть Organic Content Standart 100 и Organic Blended сертификат.  

 

Наша фабрика минимизирует вред окружающей среде и сертифицированна по стандарту LEED 

PLATINUM. Поскольку на нашей фабрике производим электроэнергию, которую сами и потребляем, 

перерабатываем дождевую воду и т. д. 

 

Но самое главное, что мы производим более 5000 утонченных и модных тканей высокого качества: 

флис, трикотаж, лапшка, жаккард, органический; в широком ассортименте цветов и веса от 60 гр / м2 

до 500 гр / м2 

Хлопок, вискоза, шерсть, лен, кашемир, модал, шелк, органика, ткани из переработанного хлопка 

(вторсырье), ацетат, полиамид, полиэстер, бамбук и широкий ассортимент смесовых тканей. 

 

Производственная мощность трикотажного полотна 1500 тн/неделю. 

Работая как производитель, ориентированный на качество, Евростар Текс. известен своим 

безупречным качеством изготовления даже с очень деликатными тканями и сложными принтами. 

 

Компания ЕВРОСТАР Текс. производит трикотаж более 5000 видов. От дешевой до дорогой, от 

простой до дизайнерской, от простой до эксклюзивной – это ЕВРОСТАР текс.! Ткани и одежда для 

всех и каждого! Звезда с европейскими принципами в работе.  

Обращаем Ваше внимание, что мы можем производить любую трикотажную ткань и любой 

сложности по Вашему запросу. 

Производство с доставкой из Турции трикотажа премиум класса занимаем максимум 14-18 дней. 

Производство с доставкой трикотажа эконом класса занимает 7-10 дней. (качество ринг) 

 

Сырье готовое по качеству ринг на фабрике уже отвязанное. 

Краска, сушка, упаковка, занимает 3 дня.  

Далее 7-10 дней на доставку.  

Итого за 14 дней Вы можете получить любой цвет по Вашему запросу.  

Минимальный объем на качества ринг 350 кг./цвет. 

 

Вы можете ознакомится с нашим ассортиментом посетив наш шоурум в Москве, где представлено 

более 5000 артикулов тканей. 

Либо в инстраграмме: https://www.instagram.com/eurostartex.ru/ 

 

Также у нас есть стоковые позиции на складе в Турции, качества ринг в 50 цветах стандартных 

полотен (футер, кулирка, пике, вискоза и интерлок), которые можно приобрести от 1 рулона. 

 

С уважением, 

Моб.: +7 (995) 501-58-88 

Тел.: +7 (495) 800-88-98 

Email.: info@eurostartex.ru 

www.eurostartex.ru 
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