Турецкие Кожаные Изделия

Изделия
Из Кожи

Благодаря многолетнему опыту, Турецкая кожевенная промышленность является
одним из ведущих торговых секторов Турции. В сочетании с технологиями,
дизайном и искусством укоренившиеся ноу-хау в области кожевенного
мастерства уверенно завоевали мировое признание.
Будучи умелым, динамичным и мощным партнером по решениям, который
создает ценность для заинтересованных сторон во всем мире, турецкая
кожевенная промышленность безупречно выполняет требования, охватывающие
широкий спектр кожаных изделий от одежды до обуви и заготовок из кожи с
мастерством, разнообразием, опытом и отличным дизайном.

От Древнего
Мастерства
До Модного
Дизайна

Являясь частью одной из самых быстрорастущих стран мира, отрасль
подкрепляет движущие силы своего роста искренним стремлением и
решительностью.

Ассортимент Продукции:
Кожаная одежда

Изделия из кожи

Обувь

Кожаные Заготовки, Выделанная Кожа

Изделия
Из Кожи
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Причины, По Которым Вы отдадите предпочтение
Турецким кожаным изделиям
Одна из самых активных
стран в производстве
высококачественных
кожаных изделий в мире.
Сильные традиции обработки кожи, основанные на
исторических знаниях.

Турецкие бренды кожи, с
многовековым опытом и
высококвалифицированной
рабочей силой, превращают
кожу в ее наиболее ценную
форму.
Турецкие компании
являются опытными,
динамичными и мощными
партнерами по решениям.

Факты Производства
Экспорт осуществляется
в 186 стран

8.230 экспортных
компаний

Основные экспортные
рынки: Россия, Германия,
Италия, Ирак, Франция

Экспорт шорных
изделий в 170 стран
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Экспорт обуви составляет
53% от общего экспорта
промышленности 2018
года; одежда из кожи и
меха 17,8%, шорные
изделия 12,8%; шкур/ кожи
и готовой кожи 16%

10 зон по производству
кожи в промышленных
масштабах с современной
технологией позволяют
производить экологически
чистую продукцию
высокого качества

5-й по величине поставщик
меховой одежды в мире

1% от общего турецкого
экспорта

Все предоставленные данные относятся к 2019 году или более раннему периоду.

Ценность, созданная
турецким мастерством;
идеальный крой или пошив
- это доказательство
качества в деталях.
Современная производственная инфраструктура в
кожевенном и дубильном
производстве реализована
в экологических условиях.
Существенное отличие
турецкой кожи отчетливо
видно на всех и каждом
этапе производственного
процесса.
Близость к основным
рынкам и логистические
преимущества.

