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СВЫШЕ 100 ЛЕТ ОПЫТА В КАЖДОМ СТЕЖКЕ

БУДУЩЕЕ 
РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ 
ЗДЕСЬ 
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4 Производс твенные 
мощнос ти Por twest

ЕДИНЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ 
ВСЕХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В 
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Portwest является самой быстрорастущей компанией по производству 

рабочей одежды в мире, и при полном ассортименте из 1350+ продуктов 

защиты наша цель - стать вашим единственным источником рабочей 

одежды, защитной обуви, СИЗ и рабочих перчаток. Гарантия Продукта 

Portwest гарантирует лучшее соотношение качества, обслуживания и 

стоимости.

ПРЕИМУЩЕСТВО 
PORTWEST:
1  Более 100 лет опыта в каждом стежке

2  Всегда введение новшеств и исследование последних тенденций и 

технологий

3  Команда дизайнеров мирового класса

Создание новаторских дизайнов 

4  Современное производственное оборудование - 4 находящихся в полной 

собственности завода

5  Международная сертификация продукции, гарантирующая качество и 

безопасность

6  Самая современная цифровая платформа для заказов, облегчающая работу 

с нами.

7  Сервис прямой поставки с нашего склада Вашему клиенту

8  Гарантирована быстрая и надежная поддержка клиентов - 24/7

9  Продаем только реселлерам - Portwest никогда не будет конкурировать с 

Вашим бизнесом

СОБСТВЕННЫЕ АРТИКУЛЫ ТОВАРА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СКЛАДЫ

ЕМКОСТЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СКЛАДА
УРОВЕНЬ 
ПОПОЛНЕНИЯ 
ЗАПАСОВ НА 
СКЛАДАХ

НАХОДЯЩИЕСЯ 
В ПОЛНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
ЗАВОДЫ

ШТАТНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ И РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ

СТРАНЫ, ОХВАЧЕННЫЕ ЦЕНТРАМИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

ПЕРСОНАЛ, РАБОТАЮЩИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ

ВСЕГДА ИССЛЕДОВАНИЕ. ВСЕГДА НОВАТОРСТВО. ВСЕГДА СОЗДАНИЕ.

Основана в 1904 г.
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В семейном владении с 1904 года.  Charles 
Hughes, сын мелкого фермера с атлантического побережья, 
был твердо намерен создать наилучшую спецодежду и 
обувь, когда основал свое дело в 1904 году. Более чем 100 
лет спустя его основные принципы исключительного 
дизайна, качества, стоимости и сервиса по-прежнему 
применяются сегодня.

Инновации и дизайн 
Экспертная дизайнерская группа Portwest 
состоит из ведущих в отрасли технических 
конструкторов и дизайнеров. Группа 
сочетает новейшие исследования в области 
материалов и дизайна с требованиями 
потребителей и стремлением к качеству при 
разработке и постоянном совершенствовании 
предлагаемого продукта. В этом каталоге 
представлено свыше 200 инновационных 
новых дизайнов.

Доставка в день заказа
Все заказы, полученные через web-
сайт Portwest, обрабатываются в 
течение 45 минут. Заказы, полученные 
по факсу, телефону или электронной 
почте, отправляются в тот же день. 
Заказать он-лайн по адресу 
www.portwest.com

Portwest работает только с 
торговыми посредниками
Portwest осуществляет продажи 
только местным промышленным 
дистрибьюторам, занимающимся 
безопасностью, и национальным 
розничным продавцам. Клиенты могут 
быть уверены, что им никогда не 
придется напрямую конкурировать с 
Portwest на своем собственном рынке.

Склады и 
представительства 
Региональные представительства: 
Великобритания, США, Австралия, ОАЭ, 
Ирландия и Польша
Склады: Великобритания, США, 
Австралия, ОАЭ, Ирландия и Польша

Доступны очень 
большие и очень 
малые размеры
Широкий ассортимент наших 
самых популярных моделей 
одежды и обуви от очень 
малых до очень больших 
размеров. 

Клиентский сервис 

24/7/365
Сайт В2В Portwest позволяет 
клиентам проверять наличие на 
складе, размещать заказы и получать 
подтверждения заказа в течение 
нескольких минут, в режиме 24/7/365.
www.portwest.biz

ОТ МЕСТНОГО ТОРГОВЦА ДО 
ГЛОБАЛЬНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производство продукции 
Продукция Portwest производится по всей 
Европе и в Азии. Portwest владеет четырьмя 
ультрасовременными заводами в Бангладеш 
(х2), Мьянме и теперь Эфиопии, что дает нам 
полный контроль над нашим исключительным 
качеством, временем выполнения заказов и 
этичными источниками сырья. Наши заводы 
сертифицированы по стандарту Worldwide 
Responsible Accredited Production (WRAP), что 
означает, что клиенты могут быть уверены, что 
все продукты Portwest производятся этично и 
ответственно.

Полный цикл 
международных испытаний 
и сертификации  
Portwest серьезно относится к безопасности. 
Все продукты проходят независимую 
проверку на соответствие самым высоким 
международным стандартам. Сертификаты 
и декларации соответствия Portwest можно 
загрузить с сайта www.portwest.com

Промышленные ассоциации
Portwest является членом ведущих научно-
исследовательских и технологических центров в 
области безопасности.

Присоединяйтесь к нам
� twitter.com/portwest

� linkedin.com/company/portwest

� facebook.com/portwest 
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Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим менеджером по 
продажам или по электронной почте custom@portwest.com

ВСЕГДА ИССЛЕДОВАНИЕ. ВСЕГДА НОВАТОРСТВО. ВСЕГДА СОЗДАНИЕ.

Portwest создает продукты на заказ для тысяч 
клиентов по всему миру каждый год. 
Команда технического проектирования работает в тесном сотрудничестве 
с клиентами для разработки отдельных продуктов или полного 
ассортимента. Они сотрудничают с независимыми уполномоченными 
органами, что позволяет провести сертификацию по всем международным 
стандартам. Portwest предлагает различные варианты обслуживания и 
варианты индивидуального заказа на выбор.

ПЕРВЫЙ ШАГ: Выберите тип обслуживания, который Вам требуется

ЛУЧШИЙ В ОТРАСЛИ 
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАКАЗА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ 
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
ВСЕХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

EXPRESSCUSTOM

Custom Express - это быстрое и эффективное 
обслуживание с использованием имеющихся в 
наличии тканей и расцветок, гарантирующий 
лучшие в отрасли сроки выполнения заказа.

ИЛИ

SPECIAL

Custom Special - это обслуживание полностью 
на заказ, с использованием тканей и 
расцветок, изготовленных по 
индивидуальному заказу.

Индивидуализированный:
Дизайн Portwest, Ваш 
брендинг

Изменения заказчика:
Дизайн Portwest, 
Ваши индивидуальные 
изменения

Изготовление на заказ:
Ваш дизайн и спецификация, Ваш 
продукт

ВТОРОЙ ШАГ: Выберите свой вариант дизайна
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ДЛЯ PORTWEST ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО.

КАК ПРАВИЛО, ТРЕБУЕТСЯ 20 БУТЫЛОК 
ИЗ ПЭТ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ОДНУ КУРТКУ

РАЦИОНАЛЬНЫЙ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН

Portwest очень серьезно относится к своим 
обязательствам и ответственности за окружающую 
среду. В Portwest постоянно совершенствуется 
план, который обеспечит постоянные улучшения 
и эффективность, помогающие снизить выбросы 
углекислого газа и воздействие на окружающую 
среду. Portwest выступает за устойчивую политику 
сокращения, повторного использования и 
переработки. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

• Расширение контролируемых лесных массивов на территории 
парковой зоны Portwest площадью 300 га в целях 

нейтрализации выбросов углекислого газа

• Сертификация по ISO 14001 на складе в Великобритании

• Полное соответствие требованиям Директивы об 
утилизации электрического и электронного 
оборудования (WEEE) и батарей от 2013 года

• Ежегодное участие в Часе Земли WWF

• Каталоги Portwest напечатаны на бумаге, 
сертифицированной Советом по рациональному 

пользованию лесным фондом, из лесоматериалов районов 
устойчивого лесоустройства.

ПЕРЕРАБОТКА ДЛЯ ВТОРИЧНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• 80% всех упаковочных коробок и упаковки пригодны для повторного 
использования

ПРОИЗВОДСТВО И ТРАНСПОРТ
• Заводы Portwest сертифицированы по WRAP - 

(Всемирное аккредитованное ответственное 
производство)

• Морские перевозки грузов - предпочтительный вид 
транспорта

ПРОДУКТЫ
•  Ассортимент Portwest включает в себя много предметов одежды из   
   переработанного полиэстера.

•  Работа в направлении увеличения использования органического хлопка

•  Ткани и материалы получены от партнеров, соответствующих регламенту REACH

РЕЦИКЛИРОВАННЫЙ 
ПОЛИЭСТЕР
По возможности, Portwest использует 
рециклированный полиэстер во многих 
предметах одежды. Рециклированный 
полиэстер получают путем плавления бутылок 
из ПЭТ и создания из них волокна. Этот 
технологический процесс использует на 35% 
меньше энергии. Portwest делает это без 
ущерба для качества ткани.

Использование рециклированного полиэстера 
обеспечивает:
• Снижение зависимости от нефти как сырья
• Снижение загрязнения воздуха, воды и 

почвы
• Уменьшение количества отходов и мусорных 

свалок
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6 МЕЖДУНАРОДНЫХ СКЛАДОВ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ • ИРЛАНДИЯ • ПОЛЬША • США • АВСТРАЛИЯ • ОАЭ

САМАЯ БЫСТРО 
РАЗВИВАЮЩАЯСЯ 

КОМПАНИЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ОДЕЖДЫ В 

МИРЕ
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