
ОАО «Жлобинская швейная фабрика»



Это не только красивая, стильная и 

комфортная одежда на каждый день, но 

и одежда, предназначенная для активного 

образа жизни и для городских условий.



Наши коллекции неоднократно были отмечены 

федеральными наградами за профессиональную работу, 

творческий подход, яркие образы.



Преимущества одежды
ТМ «ФРАНТишка»

Регулировка объема изделия

Модели для детей plus size

Доступность для любого покупателя

Комфорт и надежность

Современный дизайн, модные тенденции

Высокое качество

Функциональность и продуманность деталей

Износостойкие, натуральные ткани



• Одежда делового стиля

• Куртки

• Комбинезоны

• Полукомбинезоны

• Брюки

• Ветровки

• Пальто

• Плащи

• Летние платья

• Сарафаны

• Шорты

• Изделия из футера

Ассортимент



Одежда делового стиля ТМ «ФРАНТишка»

Это безукоризненный внешний облик 

современного школьника и гарантия качества и 

комфорта. Коллекции отличаются цветом, 

дизайном, характером, декором и отделкой. 

Можно выбрать коллекции в строгом 

классическом или деловом стиле, а также в 

романтическом и спортивном стилях, 

изготовленные с учетом модных тенденций.

Продукция ТМ «ФРАНТишка» сертифицирована 

в соответствии с ГОСТ, отвечает санитарным 

нормам и изготовлена из материалов с 

содержанием натуральных волокон



 Сарафаны

 Платья

 Юбки

 Жакеты

 Туники

 Блузы

 Брюки

 Джемперы «2+1»

 Комплекты

 Комплекты

 Жилеты

 Костюмы

 Брюки

 Кардиганы

 Жакеты

 Пуловеры «2+1»

Коллекция 

для девочек включает:

Коллекция 

для мальчиков включает:



Ассортимент зимней одежды



Ассортимент одежды из футера



Минск Пр-т Дзержинского 104, этаж 3, 

ТЦ «Титан»

Минск П-т Независимости 3/2, ТЦ 

«Столица»

Жлобин Ул. Петровского 17

Наши фирменные магазины:



Минск ТЦ «Титан»



Минск ТЦ «Столица»



Жлобин



Предоставляем услуги по производству 
швейных  изделий любой сложности на 
условиях переработки давальческого 
сырья и индивидуальной разработке 

моделей



Наши контакты
Республика Беларусь, Гомельская обл. 247210 г. Жлобин, ул. Петровского 17

р/с BY42AKBBAKBB3012 0050 8095 5320 0000

ОАО «АСБ «Беларусбанк» ЦБУ № 312 г. Жлобин

ул. Урицкого, 86

Код банка АКВВВY2X

УНП 400075743

Коммерческий отдел

Телефон/факс 8 (02334) 3 56 13, 3 56 15

Телефон  8 (02334) 3 56 12

E-mail: frantyshka@gmail.com

www.fabric.by

Inst: frant_ishka

VK: frant_i_shka

OK: zhlobinskaya shveynaya fabrica


