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О фабрике



Носочно-чулочная фабрика ООО  «ЧОРАП»  (CHORAP)  – 

современный, стремительно развивающийся российский 

производитель. 

Наша продукция соответствует мировым стандартам качества. 

На сегодняшний день ассортимент насчитывает более 400 различных 

видов моделей и дизайнов. 

Фабрика оснащена лучшим современным высокотехнологичным 

оборудованием. Используется только качественное сырье от мировых 

производителей: хлопок, бамбук, вискоза, полиамид, эластан и другие 

современные материалы.

Благодаря строгому контролю на каждом этапе производства, 

наша продукция превосходит многих конкурентов. Объемы фабрики 

ежемесячно насчитывают сотни тысяч пар изделий.

С конца 2020 года открылась линия по  производству гольф 

и детских колготок.

Мы каждый день работаем над улучшением качества нашей 

продукции. Следим за последними модными тенденциями, чтобы 

пополнять ассортимент и радовать своих покупателей.



Продукция
В современной моде носки – это неотъемлемая часть гардероба. 

Такой аксессуар сможет оживить любой повседневный образ. Благодаря 

разнообразию пряжи и безграничным возможностям дизайн-конструктора, 

можно воплотить в реальность практически любые фантазии.

Укороченные:

Разнообразные цветовые решения. 

Хороши, как для повседневной носки, так 

и для вечерних прогулок и занятий спортом.

Веселые: 

Стильные и оригинальные. Модные 

и практичные. Создадут настроение. То, что 

вдохновит начать день по-особенному. 

Широкий ассортимент, удовлетворит любые 

потребности.

Классические:

Консервативная цветовая гамма. 

Универсальная модель для повседневной 

носки. Разнообразные классические узоры 

в современном решении. 



Гольфы:

Классические, всеми любимые гольфы. 

Идеально подходят на раннюю весну и осень. 

Дополнят любой женственный образ. Также 

представлены детские и  подростковые 

модели.

Махровые:

Хлопковые носки с особой техникой вязки. 

Теплые и комфортные на холодный сезон. 

От классики до ярких решений.

Следки (подследники):

Короткие, незаметные. Идеальное решение 

на теплое время года. Можно носить как 

с классической обувью, так и со спортивной.

Колготки детские:

Незаменимый аксессуар в повседневной 

жизни любого ребенка. Ассортимент 

от классики до разнообразных рисунков. 



Для женщин





Для мужчин





Для детей





Оборудование



В  производстве используется  

высоко технологичное оборудование 

лучших мировых брендов.

Итальянские вязальные 

автоматы «LONATI». 



Условия сотрудничества
- Возможность выбрать любую модель фабрики или предложить свою 

по которой изготовится образец.

- Выпустить коллекцию под собственной торговой маркой (СТМ).

- Носки с логотипом в фирменных цветах и стиле.

- Индивидуальный дизайн.

- Минимальный заказ от 4000 пар: 1000 пар на цвет, на размер.

- Доставка: самовывоз или до транспортной компании г. Клин (Деловые 

линии, ЖелдорЭкспедиция). По Москве оговаривается индивидуально.

- Прайс по действующему ассортименту по запросу.
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