
Спецодежда



О компании

ООО “Пинфешн” -  это уникальное 
сочетание качества и стиля.

Мы имеем свое швейное производство, 
производим пошив и оптовую торговлю 
спецодежды под брендом BAZAKA.

Разнообразие расцветок нашей одежды 
смогут  украсить серые рабочие будни 
каждого из вас.

Выбирая для своих изделий 
качественные ткани и фурнитуру, мы 
обеспечиваем их высокую 
износостойкость и  презентабельный 
внешний вид.



Почему мы?

Мы производим сами, поэтому готовы 
гарантировать качество и соответствие 
техническим требованиям.

В своей работе мы руководствуемся 
ГОСТ-ами и стандартами качества.

Низкая стоимость доставки для 
физических и юридических лиц.

Возможность приобрести изделие с 
собственным логотипом.

Услуги разработки корпоративного стиля.



Наша специализация

BAZAKA Fashion —
производство одежды для офисных 
сотрудников.

BAZAKA MED —
производство медицинской одежды.

BAZAKA SPEC —
производство спецодежды.

BZK —
производство средств индивидуальной 
защиты.



Направления деятельности

Рабочая
одежда

Медицинская
 одежда

Одежда для сферы 
обслуживания

Поварская
одежда

Средства 
индивидуальной защиты

Парикмахерская
одежда

Рабочая
обувь

Одежда для охоты 
и рыбалки



О спецодежде

Основное назначение – работы на 
улице или в помещении,  в сложных  и 
нестандартных условиях.

Широкий ассортимент: от рабочих 
перчаток  до защитных курток и 
комбинезонов.

Разнообразие одежды.

Высокая износостойкость и красивый 
внешний вид.



Алгоритм выполнения индивидуального заказа

Выезд в вашу компанию / 
на предприятие

Построение конструкции 
основы

Моделирование и раскрой

Отправка готового изделия Работа над заказом Первая примерка

*сроки пошива устанавливаются в индивидуальном порядке
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Брендирование продукции 



Наше присутствие

Наше швейное производство 
расположено в г. Пинск.

Пункты самовывоза находятся в 36 
городах Республики Беларусь: Минске, 
Могилеве, Гомеле, Гродно, Лиде, Орше, 
Полоцке, Мозыре, Пинске, Слуцке и в 
других.

Вы можете получить свой заказ в 23000 
населенных  пунктов  Республики 
Беларусь.



Нам доверяют



Отзывы



Контакты

ООО “Пинфешн”
Юр. адрес: 225707, г. Пинск, проспект Жолтовского, 97/5.

220051, Минский район, район д.Озерцо,
Менковский тракт, д. 12, ком. 58.

Email: info@bazaka

+375 29 776-67-71 ( Viber, Telegram, Whatsapp)
+375 29 606-67-71
+375 165 67-67-71 (гор./факс )
+375 17 516-16-71

www.bazaka.by




