Создаём шедевры с 1795 года
Предложения сотрудничества Фабрики Федоскино
для Производителей постельных принадлежностей

МЫ НАРИСУЕМ
ВАШИ МЕЧТЫ!







Эксклюзивные подарки государственного уровня со смыслом и наследием;
Уникальные возможности для продвижения бренда;
Высокая индивидуализация и визуализация бизнеса;
Долгосрочное сотрудничество, коллаборации и кросс -проекты;
Уникальность решений мирового уровня;
Более 200 лет истории и наград.

ЖИВ ОПИС Ь НА ИЗДЕЛ ИЯ Х ИЛ И ОТР ИС ОВ КА У НИКАЛ ЬНЫ Х
ИЗОБР АЖЕНИЙ ДЛ Я ПЕЧАТИ НА Р АЗЛ ИЧНЫ Х ПР ЕДМ ЕТАХ
Базовые варианты сотрудничества:
 Аренда или создание авторского изображения
красками для его оцифровки и дальнейшего
использования в принтах на изделиях;
 Отрисовка изображения на любом изделии
технологически подходящей краской;
 Авторский надзор при отрисовке и производстве
изображения компаниями-партнёрами заказчика;
 Изготовление уникальных вставок и миниатюр
для использования в изделиях и фурнитурах;

 Изготовление рабочей поверхности
для нанесения изображений из материалов
и форм по требованиям заказчика;
 Кросс-презентационные проекты для повышения
лояльности аудитории;

 Создание уникального бренд-бука и совместная
работа по повышению запоминаемости бренда;
 Совместное формирование промо-акций и подготовке
контента для улучшения визуализации бренда;
 Создание уникальных корпоративных подарков.

При сотрудничестве с нашей компанией Вы становитесь частью всемирно признанного мастерства и уникальности!

ЖИВ ОПИС Ь НА ИЗДЕЛ ИЯ Х ИЛ И ОТР ИС ОВ КА У НИКАЛ ЬНЫ Х
ИЗОБР АЖЕНИЙ ДЛ Я ПЕЧАТИ НА Р АЗЛ ИЧНЫ Х ПР ЕДМ ЕТАХ
 Создаём эскизы из полного спектра пожеланий Заказчиков;
 Используем любые цветовые решения бренд-буков и лого-буков;
 Учитываем требования креативности и оригинальности;
 Обрабатываем образы и вписываем лица в любую картину;
 Производим или подбираем изделия для лучшего решения;

 Рисуем исключительно масляными красками по традиционной технологии НХП;
 Можем нарисовать серию или использовать базовое изображения для его нанесения на материалы Заказчика;

 Нарисовали тысячи различных изображений, имеем паспорта художественной ценности изделий и продолжаем развиваться;
 Идём в шаг со временем и трендами, не забывая о классике и традициях;
 Имеем широкий спектр предложений для тим-билдинга на фабрике и выездных мероприятиях по всей России;
 Отправляем заказы в любую точку мира;
 Снимаем фильмы о производстве заказанного изделия;

 Можем использовать вставки из любых камней и металлов;
 Сертифицируем продукцию и имеем сервисные услуги;
 Работаем в профессиональной команде и решаем любые задачи в короткие сроки;
 Принимаем участие в тендерах и закупках по 223 и 44 ФЗ;
 Получаем необходимые сертификаты для сохранения лидерства;

 Активно развиваемся в коллаборациях и кросс-проектах по различным сегментам рынка.

Фабрика Федоскино – это уникальное предприятие в мире, которое может нарисовать любое изображение с использованием любого стиля!

История и постоянное развитие с 1795 года до настоящего дня:
1829г.- «Публичная похвала» на Первой публичной выставки Российских мануфактурных изделий
г. Санкт- Петербург, и право изображения государственного герба Российской империи на изделиях.
1831г.- «Большая золотая медаль на Анненской ленте на «Первом смотре Российских мануфактур» г. Москва
1839г.- «Большая золотая медаль на Владимирской ленте на Всероссийской мануфактурной выставке
г. Санкт-Петербург.
1841г. –Золотая медаль на Анненской ленте «За трудолюбие и искусство» г. Варшава
1845г. –Золотая медаль на Владимирской ленте «За трудолюбие и искусство» г. Варшава
1853г.- Малая золотая медаль. Мануфактурная выставка г. Москва
1865г.- Малая золотая медаль. Мануфактурная выставка г. Москва
1867г.- Бронзовая медаль Всемирной выставки г. Париж.
1870г.- Получение права изображения двух знаков государственного герба Российской империи на изделиях.
1882г.- Получение права изображения трех знаков государственного герба Российской империи на изделиях.
1885г.-Серебряная медаль международной выставки г. Антверпен.
1893г.- Бронзовая медаль и диплом Всемирной Колумбовой выставки г. Чикаго.
1896г.- Получение права изображения четырех знаков государственного герба Российской империи
на изделиях.
1910г.- Федоскинская трудовая артель награждается Серебряной медалью на выставке в г. Казань.
1913г.- Федоскинская трудовая артель награждается Малой золотой медалью на выставке в г. Киев.
1923г.- Диплом I-й степени и Диплом признательности Всесоюзной выставки за высокое качество изделий
и сохранение искусства миниатюрной живописи г. Москва.
1927г.- Диплом Всемирной выставки г. Милан.
1937г.- Диплом и Серебряная медаль Всемирной выставки в г. Париж.
1946г.- Диплом I-й степени павильона лучших образцов ТП СССР.
1958г.- Диплом I-й степени и Золотая медаль Международной выставки
в г. Брюссель.
1960г.- Диплом I-й степени ВДНХ.
1960г.- Диплом I-й степени Всероссийской выставки г. Москва.
1967г.- Памятное знамя Президиума Верховного Совета РСФСР,
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.
1968г. - Диплом I-й степени ВДНХ.
1971г.- Предприятие награждено орденом «Знак Почета.
Помимо многих других наград, мы постоянно участвуем в сотнях выставок,
открытых и закрытых мероприятиях, представлены на российских
и международных площадках, наши изделия пользуются постоянным
спросом у коллекционеров и первых лиц государств и многих организаций.

2022 год объявлен годом Народного искусства
Коммерческий директор
АО «Федоскино»
Александр Сергеевич Репин
Тел. +7 (985) 005-95-81
email: emailrepin@yandex.ru
Сайт: https://fabrica-fedoskino.ru/

ВОЗРОДИМ ТРАДИЦИИ ВМЕСТЕ!

141052, Московская область, г.о. Мытищи, с. Федоскино, ул. Лукутинская 66А

