


KAFTAN
одежда 

для жизни
Создавать единый стиль
Мы выпускаем одежду капсульными 
коллекциями. Получаются тематические 
серии, в рамках которых вещи идеально 
сочетаются между собой. Такие 
коллекции выигрышно смотрятся на 
витринах магазинов, а покупателям легко  
собрать для себя полноценный образ.

Ловить момент
Наша реальность — это мир высоких 
скоростей. Мы мгновенно реагируем на 
тренды и постоянно выпускаем новинки. 
При этом каждая следующая коллекция 
не похожа на предыдущую!

Соревноваться с самим собой
Можно равняться на конкурентов и быть 
«не хуже других». Но для нас важнее здесь 
и сейчас становиться лучшей версией 
себя вчерашнего. 

Такой подход работает: мы каждый день 
получаем от клиентов восторженные 
отзывы, а недавно завоевали свою первую 
серьёзную награду — «№ 1. Сделано 
в России» — за коллекцию домашней 
одежды KAFTAN*

Когда видишь, что твои вещи покупают, 
носят и любят, появляется огромный 
стимул двигаться вперёд!

Работать в команде мечты
Мы уверены, в людях главное — энергия 
и желание творить что-то по-настоящему 
новое и интересное. С теми, кто любит то, 
что делает, можно горы свернуть! Поэтому 
мы не боимся ставить перед собой 
большие цели (в планах сформировать 
максимально полный ассортимент 
моделей для дома и на каждый день). По 
секрету: уже сейчас в разработке много 
нового — от нижнего белья до верхней 
одежды.        

KAFTAN —  торговая марка, под 
которой с 2016 года в Екатеринбурге 
выпускается одежда для женщин, мужчин 
и детей. О том, по каким правилам живёт 
проект и к чему стремится, рассказывает 
его создатель и идейный вдохновитель —
Елена Зонова.                 

* По итогам X Всероссийского конкурса 
изделий текстильной и лёгкой 
промышленности «Сделано в России» 
(2018).
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Условия доставки
Мы предлагаем несколько вариантов доставки товаров: 

1. Мы осуществляем доставку по 1200 городам 
России, Белоруссии и Казахстана службой доставки 
«Сима-ленд». Вы всегда можете забрать товар на складах 
самовывоза в Москве и Екатеринбурге.

2. Воспользоваться доставкой любой другой 
транспортной компании по вашему желанию.

Вы всегда можете уточнить условия доставки 
по телефону: 8-800-1000-260 доб. 1193

Дистрибуция
Мы предлагаем новый проект сотрудничества: 
«Дистрибуция» 

Специальные условия:
1. Текстильный товар под собственными торговыми 

марками.
2. Объём закупки товара на сумму не менее 300 000 

рублей в месяц.
3. Предлагаемый товар продаётся по специальной 

цене, оговариваемой в договоре.
4. Предоставляем всю необходимую маркетинговую 

и рекламную поддержку продаж товара, а также 
предоставляем всю рекламную продукцию (проспекты, 
каталоги, брошюры, листовки, воблеры и пр.)

5. Оказываем дистрибутору помощь в развитии 
и расширении клиентской базы, а также  размещаем 
информацию о дистрибуторе на своём корпоративном 
сайте. 

Офис в Екатеринбурге
Адрес: РФ, 620010, 
г. Екатеринбург, ул. 
Черняховского, 86, корп. 8
Режим работы офиса:
Пн-пт: с 9-00 до 18-00
Сб: с 9-00 до 15-00
Вс: выходной
Режим работы Гипермаркета:
Ежедневно с 9-00 до 22-00

Центр клиентской поддержки: 
тел.: 8-800-1000-260, 
         +7 (343) 278-67-00
e-mail: info@sima-land.ru
http://copiny.sima-land.ru/
Наши контакты:
  www.sima-land.ru —    
для оптовых покупателей;
   @kaftan.brand  — 
для розничных продаж.
  

Поддержка бизнеса
Развивать и начинать свой бизнес совместно 
с компанией «Сима-ленд» легко! Мы предлагаем:

1. Электронный каталог товаров на ваш сайт — 
бесплатно. Никакой ручной работы! Автоматическое 
обновление остатков и цен.

2. Автоматическая отправка заказов с вашего сайта 
в наш интернет-магазин по API.

3. Круглосуточный обмен данными.
4. Всегда актуальные цены, вам осталось установить 

свой % наценки.
5. Вы формируете свой ассортимент товара 

из нашего полного каталога.
6. Полная документация.

Система скидок 
В нашей компании действует индивидуальная 
для каждого клиента гибкая накопительная система 
скидок. Размер скидки увеличивается в течение месяца 
с каждым заказом.

Крупный опт
При покупке товаров, отмеченных специальным 
значком «Крупный опт», на сумму от 30 000 рублей 
действительны крупнооптовые цены, которые указаны 
в карточке данного товара.

Для заметок

Внимание! Мы предоставим вам 
дополнительную скидку при покупке:

- от 30 000 рублей — 5%;
- от 50 000 рублей — 10%;
- от 100 000 рублей — 15%;
- от 200 000 рублей — 20%.
На часть позиций со значком «Крупный 

опт» дополнительные скидки не 
распространяются. Все товары раздела не 
участвуют в других акциях сайта. 
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Российская Федерация, г. Екатеринбург, 
ул. Черняховского, 86, корп. 8,

тел.: 8-800-1000-260; +7 (343) 278-67-00
www.sima-land.ru — для оптовых покупателей

  @kaftan.brand — для розничных продаж


