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Сегодня ООО «Пехорский

текстиль» является одним

из ведущих российских

производителей в сфере

выпуска шерстяной и

полушерстяной пряжи

для ручного и машинного

вязания.

В рейтинге продаж пряжа

торговой марки «Пехорка»

по реализации занимает

одно из первых мест. Нашей

«Пехорке» принадлежит

около 25 процентов массовой

доли продукции на российском

рынке.

Ежегодно увеличиваются

объемы, расширяется ассортимент.

Выполнение этих задач стало

возможным за счет модернизации

технологического оборудования,

дополнительной покупки

современных высокопроизводи-

тельных машин. 

ЗД РАВ С Т В УЙ Т Е



ВОЗРОЖДЕНИЕ
ФАБРИКИ
В октябре 1996 года фирма «Вига», которая на первом

этапе своего развития занималась производством

трикотажа, заключила договор на аренду площадей

Пехорской фабрики. На арендованных площадях фирма

«Вига» установила оборудование, которое позволило

выпускать пряжу для ручного вязания. Работали на

новом производстве местные жители, которые

раньше трудились на Пехорской фабрике.

За эти годы на фирме произошло несколько

этапов технического перевооружения, которые

сопровождались увеличением ранее арендованных

площадей, как цеховых, так и складских помещений.

Ежегодно происходил значительный рост объемов

выпускаемой продукции и расширение ассортимента.



ООО «Пехорский текстиль» предлагает

пряжу классической и фантазийной фактур

из натуральных (шерсть овечья, верблюжья,

альпака, козы) и химических волокон, модных

цветов и по доступным ценам. Основным

компонентом для создания нашей продукции

традиционно является мериносовое волокно.

Пряжа «Пехорка» отличается безупречным

качеством, что доказывает факт присвоения

ей знака Woolmark.

Знак Woolmark – это самый известный бренд в области

текстильных волокон, он информирует потребителя о

гарантированном проценте содержания шерсти, а также

о гарантии высокого качества. Ценность бренда признана

во всем мире индустрии одежды. Компания Woolmark

считается лучшей в мире производителей качественной

мериносовой шерсти.
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КОТОРЫЙ НАШ КОЛЛЕКТИВ РАСЦЕНИВАЕТ

КАК УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ

ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ РУКОДЕЛИЕ

СРЕДИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ

АУДИТОРИЙ, А ТАКЖЕ РАСШИРИТЬ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ И

ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ  ОБ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И, В

ЧАСТНОСТИ, ВЕДУЩЕМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ПРЯЖИ

ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО

ВЯЗАНИЯ – ФАБРИКЕ «ПЕХОРКА».

«ПАЛИТРА ЗДОРОВЬЯ» –

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ,

Зная, что плетение

нитями, вязание

спицами или крючком

– это своего рода терапия,

позволяющая людям

улучшать самочувствие,

мы подготовили для

пациентов столичных

стационаров наборы

для творчества. Каждый

набор – это не только

наша пряжа и элементы

декора, но и приложение

с описанием хода

творческой работы.

Причем, рассчитаны

наши наборы не только

на людей, владеющих  азами

рукоделия, но и новичков,

которые решатся открыть в

себе способность создавать

поделки, игрушки, сувениры,

полезные вещицы и даже…

изделия для своего гардероба. 



Почему мы рекомендуем

пациентам, в свободное

от медицинских процедур

время, заниматься рукоделием,

используя творческие

наборы от «Пехорки»?

ВО-ВТОРЫХВО-ПЕРВЫХ

занятие рукоделием предполагает использование инструментов

и материалов, которые в разной степени воздействуют на

биоактивные участки наших пальцев и ладоней. Отсюда следует,

что оздоровительное воздействие одного вида рукоделия отлично

от другого. Основы этой теории лежат в восточной медицине. Так,

например, при заболеваниях малого таза, повышенной

утомляемости и остеохондрозе рекомендуется вязать крючком,

а от сердечно-сосудистых заболеваний и расстройства пищеварения

показано вязание на спицах. Работа с иглой улучшит состояние при

гипертонии, болезнях крови, и окажет комплексное

профилактическое воздействие.

доказано, что вязание

(плетение), подобно

повторениям слов,

звуков, молитв, вызывают

«реакцию медитации»,

снижающую частоту

сердечных сокращений

и понижающую кровяное

давление. Значит, наш

метод – это один из

методов оздоровления!



И, КОНЕЧНО, ВАЖНО ПОМНИТЬ

О ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЯХ,

КОТОРЫЕ СВОЙСТВЕННЫ ЛЮДЯМ,

СПОСОБНЫМ ИЗ НИТЕЙ, БУСИН,

КАРТОНА, КЛЕЯ И Т.Д. МАСТЕРИТЬ

ПРОСТЫЕ, НО, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ,

ОЧЕНЬ МИЛЫЕ ВЕЩИЦЫ.

ЧТО БЛАГОПРИЯТНО

СКАЗЫВАЕТСЯ НА

САМОЧУВСТВИИ

ЧЕЛОВЕКА И, КАК

ПРАВИЛО, ПОМОГАЕТ

В БОРЬБЕ С НЕДУГАМИ!

ДОБАВИМ, ЧТО СЕГОДНЯ РУКОДЕЛИЕ

УЖЕ НЕ РАСЦЕНИВАЕТСЯ, КАК РОД

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ.

ТВОРЧЕСТВО – УДЕЛ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ

ВОЗРАСТОВ. ПОТОМУ АРТТЕРАПИЯ ОТ

ФАБРИКИ «ПЕХОРКА» – ЭТО ПОЛЕЗНЫЕ

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ

ВЗРОСЛЫХ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ. 

ЗАНЯТИЯ РУКОДЕЛИЕМ БУДУТ

ПРОХОДИТЬ ПАЦИЕНТАМ В

УДОВОЛЬСТВИЕ И, САМОЕ

ГЛАВНОЕ, НА ЗДОРОВЬЕ! 

С творческими наборами от «Пехорки»



Компания ежегодно принимает участие
в федеральных ярмарках «Текстильэкспо»

и международных выставках, на которых
неоднократно награждалась дипломами

за выпуск востребованной пряжи с
высокими потребительскими свойствами.

Фирма включена в Реестр «500
преуспевающих компаний России»,

награждена Золотой медалью, вошла
в список «Предприятий, особо значимых

для экономики России».

ООО «Пехорский текстиль» внесено
в Реестр «Предприятие высокого
качества». Разработан СТО (стандарт
организации) Вся продукция компании
«Пехорский текстиль» сертифицирована.
Мы открыты к сотрудничеству. Мы хотим
работать так, чтобы наша работа
обеспечивала: достойную жизнь
нашим сотрудникам, удовлетворение
и радость нашим покупателям и партнерам,
надежду и будущее России.



НАШЕ
ПРОИЗВОДСТВО

«Пехорский текстиль» – это современное

прядильное производство, полностью

модернизированное и переоборудованное,

выпускающее высококачественную пряжу

для ручного и машинного вязания, которая

удовлетворяет запросы российских

потребителей и успешно конкурирует

с продукцией западных производителей.



НАШЕ

ПРОИЗВОДСТВО



У пряжи торговой марки «Пехорка» много

направлений, сориентированных по назначению

в определенные серии: «Классическая»,

«Зимняя», «Эко-серия», «Элитная», «Детская»,

«Летняя», «Креативная» и «Эконом-серия».

Каждый сезон фабрика обновляет свой ассортимент.

Гибкость организации производства позволяет

максимально быстро внедрять новые артикулы

для самого разного потребителя. Ежегодно

увеличиваются объемы выпускаемой пряжи,

повышаются качественные показатели,

расширяется ассортимент. Выполнение этих

задач стало возможным за счет модернизации

технологического оборудования, дополнительной

покупки современных высокопроизводительных

фантазийных машин. Меняется мода на пряжу

и наши специалисты постоянно в поиске новых

разработок и перспектив. Они ориентированы

на лучшие зарубежные образцы, при этом

учитывается специфика наших условий

жизни и традиции. 

Компания производит

пряжу, которая завоевала

признание и любовь

вязальщиц. Для них мы

предлагаем новые фантазийные

пряжи, исполненные на новейшем

импортном оборудовании из

современных нетрадиционных

материалов.

Пряжа «Пехорка» представлена широким

ассортиментом, который отличается большим

количеством артикулов из нитей различных

расцветок, разностороннего состава:

шерстяная; полушерстяная из овечьей и

верблюжьей шерсти, из шерсти альпака

и ангоры; хлопковая и льняная; синтетическая

из акрила, полиэфира, полиамида;

искусственная (вискоза) из древесины и бамбука. 
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