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Ткани занимают одну из важнейших позиций среди товаров, 

поставляемых Китаем в другие страны. Четверть всего 

мирового экспорта тканей приходится на китайские ткани. То, 

что китайский текстиль сегодня широко распространен и 

достойно конкурирует на мировом рынке, объясняется 

удачным сочетанием нескольких факторов: выгодной цены, 

высокого качества, большого выбора.
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сила

Дешевая и мобильная рабочая 

сила

Факторы конкурентного 
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Собственная сырьевая база 

для производства любого типа 
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Поставщики не имеют больших запасов 

готовой продукции и сырья, экономя на 

складских расходах, производят 

конкретные модели и цвета тканей по 

запросам заказчиков 
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Многие текстильные предприятия не 

имеют в своем штате дизайнеров, 

работая только по эскизам 

заказчиков, что тоже влияет на 

низкую себестоимость тканей 
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Не владея информацией о фабриках и производствах в Китае, не 

зная особенностей китайского рынка, можно приобрести ткани 

плохого качества, цена которых будет очень низкой. Такие ткани 

производят на устаревшем оборудовании, из низкокачественного 

сырья, с несоблюдением технологии производства. Если Вы 

хотите приобрести действительно качественные ткани по 

адекватно низкой цене, необходимо знать несколько важных 

аспектов закупок тканей в Китае. 
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Перед началом сотрудничества с китайскими поставщиками 

необходимо определиться, какие конкретно ткани Вы хотите 

приобрести и в каком количестве. Поставщики работают только с 

подробными запросами, описывающими параметры ткани: 

состав, конструкция, плотность, технология нанесения дизайна. 
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Имея на руках эти данные, поставщики могут выслать Вам свои 

образцы. Поставщики охотно производят ткани по Вашему 

собственному дизайну. Желательно отправить поставщикам 

образцы уже имеющихся у Вас тканей. Необходимо рассчитать 

точное количество заказываемой ткани для предоставления Вам 

точной цены сформированного заказа. 
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Мы поможем Вам начать сотрудничество с китайскими 

поставщиками тканей. Изучим Ваши потребности и подскажем 

оптимальные варианты закупки тканей в Китае. Составим 

правильную заявку, на основании которой поставщики пришлют 

интересующие Вас образцы тканей и цены. Выясним, насколько 

возможно реализовать Ваши идеи по дизайну на оборудовании, 

имеющемся у поставщиков.
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Если Вы не знаете точно, какие виды тканей хотите закупить в 

Китае, если хотите ознакомиться с ассортиментом тканей, 

предлагаемых китайскими поставщиками, то лучше, лично 

посетить одну из специализированных текстильных выставок. 

Там Вы сможете ознакомиться с образцами тканей большого 

количества поставщиков, выяснить требования по заказу и 

текущие цены.  
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Мы спланируем Вашу программу посещения выставок в Китае в 

соответствии с Вашими пожеланиями и нашим опытом, 

предоставим Вам переводчика, забронируем гостиницу, 

организуем транспорт и культурную программу. Одновременно с 

посещением выставки Вы можете принять участие в семинаре, 

который мы организуем во время проведения выставок , где Вы 

получите много полезной информации о закупках тканей в Китае 
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получите много полезной информации о закупках тканей в Китае 

о контроле качества, а также посетите несколько текстильных 

предприятий и своими глазами увидите производство 

интересующих Вас видов тканей. 
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предприятий и своими глазами увидите производство 

интересующих Вас видов тканей. 
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Одна из важнейших задач, которую необходимо решить при 

покупке тканей в Китае, это выбор надежных поставщиков. Найти 

поставщиков можно на специализированных Интернет-сайтах. 

Подобрать поставщиков можно на выставке. Всеми возможными 

способами необходимо проверить благонадежность поставщика. 
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Под видом надежных поставщиков на Вас могут выйти 

мошенники, которые предложат выгодные цены, пришлют 

нужные Вам образцы, но пропадут, как только Вы перечислите 

предоплату. Так же среди поставщиков есть посредники, 

перепродающие ткани других производителей по более высокой 

цене, чего тоже желательно избежать. 
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Мы предлагаем воспользоваться нашими услугами по поиску и 

проверке поставщиков в Китае. Наши представители лично 

посетят производство, оценят производственные мощности, 

проверят регистрационные документы, изучат отзывы о 

поставщике на различных бизнес-форумах. У нас имеется база по 

проверенным и надежным поставщикам различных видов 

тканей, с которыми мы уже работали и которые не нуждаются в 
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дополнительной проверке.
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Все расчеты с китайскими 

поставщиками происходят в 

долларах США. Но не у всех клиентов 

в России есть валютный счет и 

достаточно опытный бухгалтер по 

внешнеэкономической деятельности.

Кроме того необходимо грамотно 
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ОплатаОплата
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Мы поможем Вам правильно составить контракт с китайскими 

поставщиками и провести оплату за ткани через импортно-

экспортную компанию. В итоге, Вы будете производить оплату 

рублями и получите полный комплект документов на товар от 

российской компании. 
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Китайские поставщики обычно продают ткани на условиях FOB. 

То есть в стоимость ткани входит производство ткани и ее 

доставка до китайского порта отгрузки, указанного в контракте. 

Обычно ткани вывозятся в контейнерах морским транспортом, 

что обеспечивает низкие затраты на транспортировку. Доставкой 

ткани в Россию, таможенным оформлением товара на границе, 

уплатой необходимых пошлин должен заниматься сам клиент. 
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Вы можете воспользоваться нашими услугами по 

сопровождению доставки купленных Вами тканей в Россию. Мы 

подберем транспортную компанию, которая организует погрузку 

товара на судно и доставку до границы России, а также 

таможенного брокера, которых оформит надлежащим образом 

груз на таможне. 
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Чтобы получить качественную ткань из Китая, особенно, от 

поставщиков, с которыми Вы работаете впервые, необходимо 

постоянно контролировать ход исполнения заказа. Для этого 

требуется личное присутствие и личное ознакомление с 

образцами. 
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Но поездка в Китай мероприятие затратное. Частые поездки 

могут свести на нет экономическую выгоду от закупки тканей в 

Китае. Почтовые отправления образцов службами экспресс-

доставки могут идти до России не меньше недели, затягивая 

согласования и сроки производства.
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Мы предлагаем воспользоваться услугами наших русскоязычных 

производственных агентов, которые работают непосредственно в 

Китае и, качественно, и в срок, осуществят контроль 

промежуточных этапов производства (согласование на месте 

образцов прокраса тканей, дизайнов, тестирование тканей в 

лаборатории), проведут инспекцию качества готовой партии 
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продукции, проконтролируют загрузку тканей в контейнер, 

оперативно решат на месте множество других вопросов, 

возникающих при работе с Вашим заказом. 

Таким образом, мы предоставляем Вам полный сервис от заказа 

продукции в Китае до момента ее получения в России. 

Контакты: elite-class@mail.ru +7-916-567-0444
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