РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОТ "ВЕРЫ" - ПРАКТИЧНАЯ, СОВРЕМЕННАЯ, УДОБНАЯ

Продолжаем цикл публикаций о местном бизнесе, в этот раз о предприятии в соседнем
Икшкиле. Знакомьтесь, предприятие "VERA V". Свое название оно получило от хозяйки
Веры Вейнберги.
Вера о начале своего бизнеса может рассказать традиционную историю - долгие годы
была домохозяйкой, а потом решила начать свой бизнес.
Фирма, основанная в 2002 году, специализируется на торговле рабочей одеждой, а в
этом году появилась также возможность перенять под свое крыло и производственный
цех. В швейном цехе производится рабочая одежда для работников широкого профиля.

За эти годы у предприятия завязались стабильные контакты с различными заказчиками,
например, центром социального обеспечения, пансионатами, школами, детскими садами.
Фирма имеет набор специ-альных тканей, поэтому можно сшить одежду как для
медицинских работников, так и работников предприятий питания, а также для барменов
- куртки, фартуки, шапки, туники, халаты и полухалаты. Есть широкая цветовая гамма
тканей для туник, халатов ( продавцам, уборщицам, посудомойкам, сервисным
работникам).
Очень большой спрос на специальную одежду для сварщиков, ее делают из
сертифицированной ткани, покрытой тефлоном.
"VERA V" шьет и рабочую одежду для общих работ - куртки, полукомбинезоны, брюки,
как из 100 %-го хлопка, так и из ткани со специальной обработкой - водо- и
маслонепроницаемой, опять же с широкой цветовой гаммой.
Одежду можно заказать с логотипом фирмы. Логотип можно вышить или нанести
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методом термопечати.
Специалисты "VERA V" выезжают к клиенту, чтобы снять размеры и обговорить нюансы
заказа. Хотя лето, но уже стоит задуматься о теплой одежде для зимы, а также
одежде из водонепро-ницаемой ткани на осень.
Можно заказать форму для игры в пейнтбол из специальной ткани нужной цветовой
гаммы. Для спортивных игр и корпоративных мероприятий фирма предлагает майки с
логотипом. Летом это предложение особенно актуально.
Фирма имеет свои специализи-рованные магазины, где в широком ассортименте
представлены рабочие перчатки. Весной "VERA V" предложила новую коллекцию для
садовых работ.
В широком ассортименте также рабочая обувь сапоги из PVC- материала,
маслонепроницаемые, сабо с ортопедической подошвой.
Новинка в работе "VERA V" - ремонт одежды- это стало актуально в кризисное время.
Ремонт предлагается не только для специальной, но и для повседневной одежды.
И самое главное, на все работы и товары приемлемые цены !

Магазины "VERA V" ждут посетителей по адресу: Икшкиле, «Дайнас -1», в Огре, ул.
Сколас 18, тел. 65030890.
Cайт - www.vv.lv
Эл. почта - info@vv.lv .
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