Компании. Бренды. Экспортеры. Брендинг и дизайн

Арктилайн
«Арктилайн» является производителем функциональной и комфортной верхней
одежды для детей.
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Арктилайн
«Арктилайн» является производителем
функциональной и комфортной верхней одежды
для детей.
На протяжении семнадцати лет предприятие постоянно улучшает
свои коллекции осень-зима, добавляя новые элементы, используя
инновационные ткани, экспериментируя с материалами,
анализируя последние тенденции детской моды. Помимо верхней
одежды, компания также производит пинетки для малышей,
рукавички и варежки-краги. Компания тщательно контролирует и
отслеживает каждый этап производства: начиная с идеи и
заканчивая выдачей товара в руки покупателя.

Продукция
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Для производства функциональной и комфортной одежды для
детей компания использует различные ткани (водонепроницаемые,
непродуваемые, легкие, прочные), циркуляция воздуха в которых
достигается за счет уникальной пропитки материалов. Вместе с
тем, используемая ткань - мягкая, хорошо защищающая от холода и
износостойкая, поэтому изделия выглядят как новые даже после
многократных стирок.
Продуманная конструкция изделия обеспечивает полную свободу
движения ребенка и удобство эксплуатации. Кроме того, вся
продукция «Арктилайн» имеет светоотражающие элементы: канты,
ленты и декоративные элементы. Средний температурный режим у
изделий «Арктилайн»: от -5°C до -40°C. В коллекциях «Арктилайн»
представлена одежда для разных возрастных групп:
ясельная группа от 0 до 3 лет (комбинезоны, комбинезонытрансформеры и комплекты);
дошкольная группа от 3 до 7 лет (разнообразные комплекты,
куртки и пальто);
школьная и подростковая группа от 7 до 15 лет
(разнообразные комплекты, куртки и пальто).
Каждый год компания старается расширять линейку своей
продукции, учитывая последние модные тенденции.
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Материалы высокого
качества
Натуральный утеплитель:

Большинство моделей наполнены самым качественным

гусиный пух-перо

утеплителем – гусиным пухом ( 90% пух, 10% перо), который
обладает хорошей гигроскопичностью — благодаря своему
характерному строению он одновременно удерживает тепло
внутри и пропускает влагу наружу. Таким образом, в таком
пуховике ребенок не замерзнет и не вспотеет.

Водоотталкивающее тефлоновое Изделия из такого материала не впитывают влагу и отталкивают
покрытие DuPontTeFlon

грязь. В случае загрязнения изделие можно протереть или помыть
под водой, тем самым снижая количество стирок и увеличивая
срок эксплуатации продукта.

Дышащая ткань Ultra-Pore

Мембранное покрытие ткани делает изделие водонепроницаемым
и воздухопроницаемым.

© 2022. «Сделано в России»

madeinrussia.ru

Натуральный утеплитель, водооталкивающая и дышащая ткань
Арктилайн

География продаж
Ежегодно «Арктилайн» расширяет свою географию. Так, на
сегодняшний момент одежда бренда представлена дилерами
компании в десятках городов России, а также реализуется в таких
крупных торговых сетях, как Mothercare, Lamoda, Ozon, Wildberries
и других. Кроме того, одежду компании можно приобрести и в
Казахстане (г. Усть-Каменогорск, г. Алма-Ата).
Также работает интернет-магазин «Арктилайн», с помощью
которого можно оформить доставку как по всей территории
Российской Федерации, так и по ближнему и дальнему зарубежью.
Доставка по Москве осуществляется курьерской службой, по
регионам — с помощью «Почты России», в страны ближнего и
дальнего зарубежья — курьерской службой EMS.
Вместе с тем, руководство «Арктилайн» приняло решение о выходе
продукции компании на иностранный рынок. Так, в 2014 году
компания приняла участие в крупной выставке во Флоренции
(Италия) PittiBimbo, а в 2019 — в выставке детских товаров
Kind&Jugend при поддержке Московского экспортного центра
(МЭЦ) в городе Кельн (Германия).
В 2020 году «Арктилайн» стал участников проектов от
Минпромторга РФ, МЭЦ и «Сделано в России», которые помогают
российским предприятиям наладить экспорт в зарубежные
страны.
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Участие в отраслевых
мероприятиях
«Арктилайн» активно принимает участие в различных выставках и
показах. К примеру, компания ежегодно представляет продукцию
на модных детских показах CJF и Неделе моды в Москве.
В 2006 году получила «Кубок мэра Москвы» за I место в конкурсе
на лучшую коллекцию дизайнерской одежды, а в 2012 году стала
финалистом конкурса «Московский предприниматель».
Также очередным подтверждением качества продукции служит
медаль «За качество от АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ.
Кроме того, «Арктилайн» ежегодно участвует в благотворительных
мероприятиях, в рамках которых предоставляет свою продукцию
малообеспеченным, нуждающимся семьям и детям-сиротам.
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Контроль каждого этапа
производства изделий

Продукция представлена
дилерами компании в
десятках городов России

Постоянный участник
благотворительных
мероприятий для
малообеспеченных,
нуждающихся семей и детейсирот

Производитель функциональной и комфортной верхней
одежды для детей
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Контактная информация

Москва, ул. Академика Бочвара, д. 15., метро Щукинская

+7 499 193-64-53
arctiline2@mail.ru
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Проект «Сделано в России» — цифровая торговая и медиаплатформа. Включает агентство деловой информации «Сделано в
России» на 12 языках, а также цифровой торговый дом, осуществляющий продажу и продвижение товаров и услуг за рубеж.
Зарегистрированные на платформе компании получают право на использование логотипа проекта «Сделано в России», доступ к
программе лояльности, услугам и сервисам.
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https://monolith.madeinrussia.ru/ru/catalog/3365
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