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О НАС 

Компания «Tedd Baby» 
основана в феврале 2017 
года. 

 

Занимается пошивом 
текстиля для детей по 
индивидуальным заказам 
населения. 

 

Изготовлено более 3000 ед. 
изделий. 



2. Одежду для детей на рост от 
80 см до 158 см 
Водолазки,  
платья, 
худи,  
жилетки,  
комбинезоны 

1. Производим текстиль для 
новорожденных в широком 
ассортименте 

Конверты на выписку и шапочки 

Комбинезоны и шарфики 

Боди, слипы и пеленки 

Одеяла, подушки и постельное белье 

Бортики в кроватку , балдахины и 
гнёздышки 

 



Принципы 

Качество 
• Изделия отшиваются вручную на 

профессиональном оборудовании.  
•  Перед отправкой клиенту проходят 

тщательный контроль 
• Используем только натуральные и 

безопасные материалы самого 
высокого качества  

Сроки 
• Строго соблюдаем 

регламентированные клиенту сроки 
изготовления заказа 

Как для себя 
• Важная составляющая – каждый 

производственный процесс 
выполняется, как если бы мы делали 
для себя 



Товар №1 для номинации в 

конкурсе 

Конверт-трансформер 
на выписку 

«Kinder SURPRISE» 





УТЕПЛИТЕЛЬ Используем только безопасный , 
современный и 
гиппоаллергенный утеплитель 
Alpolux - аналог искусственного 
меха. Со временем он не 
скатывается и не сбивается в 
комки, быстро сохнет. 
Это экологически чистый продукт, 
в котором присутствует только 
сырье первичной обработки, без 
посторонних включений (крошек, 
стекла и другого мусора). Для 
изготовления утеплителя Alpolux 
необходимы два компонента: 
натуральная овечья шерсть и 
микроволокно. В зависимости от 
требуемых характеристик, 
количество шерсти составляет от 
15 до 30 % 
 



Ткань 

Ткань используем только высшего качества 

Польского, Китайского и Турецкого производства 



Производство 

Каждый цикл производства выполняется 
вручную.  

Перед пошивом ткань проходит термическую 
обработку. Изделия правильной 
геометрической формы, цветовая гамма и 
принты по индивидуальным заказам так же 
возможны.  



Функциональность 

Конверт-трансформер является 
многофункциональным 

- Конверт на выписку 

- Одеялко 

- Накидка на ножки закрытого типа в санки 
или в коляску 





Товар №2 для номинации в 

конкурсе 

Платье  





Качество 

Платье сшито из материала высокого 
качества - Футер 2-х нитка, качество «пенье». 

 



Универсальность 

Платье 
универсального 
фасона. 

Подойдет как для 
повседневной носки, 
так и для 
торжественных 
моментов. 


