
ООО ПКФ «МаксФил»

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я   К О М П А Н И И

Швейное 
производство
полного цикла



О компании 

на производстве сумок с нанесением фирменной символики на рынке B2B.

Швейная фабрика МаксФил, была основана в 1992 году Робертом Бут. Своё название фабрика 
получила в честь сыновей Максима и Филиппа.

МаксФил — является первым в России предприятием, которое полностью специализируется 

Бут Роберт
Генеральный директор

Бут Филипп
веб-дизайнер, 
руководитель отдела дизайна и рекламы

Бут Максим
менеджер по сувенирной продукции

Краткая история о наc



«МаксФил» в цифрах

29 3 20085
лет компании  опытных

 квалифицированных
 специалистов в штате

м   общая площадь
 производственных

 участков 

2



Наши преимуществаНаши преимущества

Собственное производство 

Качество продукции 

Нанесение логотипа

Пошив точно в срок

Пошив по вашему эскизу

Бесплатный дизайн-макет

Налаженные производственные процессы 
позволяют выпускать до 4000 единиц в сутки

Обеспечивается соблюдением ГОСТов, 
а также соответствует требования ТР ТС 017/2011

Вышивка, шелкография, сублимация, термоперенос, 
лазерная гравировка, тиснение, ПВХ шевроны

За всё время работы мы ни разу не сорвали 
сроки поставки груза

Конструкторский отдел разработает модель 
под ваши цели и задачи

Ваши пожелания воплотятся нашими дизайнерами 
в дизайн-макете в короткие сроки



Всё, что необходимо в экстренных ситуациях



По данным Организации Объединенных Наций, в результате природных катастроф 
ежегодно страдают более 200 миллионов человек. Наводнения, оползни, землетрясения 

и ураганы наносят человечеству колоссальный ущерб. Безусловно, возможность 
прогнозирования стихийных бедствий — огромный шаг на пути к противостоянию 

природным катаклизмам. Но как быть, если стихия застала вас врасплох? 

ЗАЧЕМ НУЖЕН НАБОР ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ?

Жизнь в твоих руках.



SOSBAG – это набор для выживания, укомплектованный по рекомендации МЧС. 

В него входят предметы первой необходимости для экстренной эвакуации в случае 
землетрясения, наводнения, пожара, террористической угрозы, войны или 
беспорядков. 

Набор укладывается в надежный рюкзак, комфортный при переноске. При экстренной 
эвакуации семья будет обеспечена необходимыми предметами, чтобы: 

    в кратчайший срок покинуть дом или даже город; 
    продержаться до прибытия помощи как минимум в течение трех дней; 
    самостоятельно преодолеть трудности в новых условиях и добраться до безопасного места.

ЧТО ТАКОЕ SOSBAG?





Набор «Арктика»
Персональный набор

Рюкзак имеет одно основное отделение на молнии. Конфигурации модели
позволяет выполнить удобный вход. Рюкзак имеет ортопедическую спинку, 
дополнительное крепление на груди, поясной ремень. 
Резинка на передней стенке и стяжные боковые ремни позволяют регулировать 
ширину рюкзака в зависимости от наполнения. 
Рюкзак трансформируется в сумку, имея боковые и верхнюю ручку для ношения. 
Внутри предусмотрены карманы на молнии для раздельного хранения. 
Рюкзак имеет непромокаемый чехол.

Характеристики рюкзака:

Объём рюкзака: ............ 30 л
Габариты (ШхВхТ): ....... 30 х 52 х 19 см
Основная ткань: ...........Cordura 1000 PU
Отделка внутри: ........... Oxford 210D PU
Артикул: ........................ Р2443-2

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
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Комплектация:

1. Рюкзак

2. Бахилы утепленные

3. Фонарь «Tarck Mart LT» 

4. Муфта-грелка

5. Теплойд (автономный источник тепла) 

6. Мультитул «Clip» 

7. Пила складная 

8. Котелок 

9. Фальшфейер (сигнальный факел)

10. Блокнот влагозащитный

11. Печка для сухого горючего 

12. Сухое горючее

13. Лопата 

14. Пончо

15. Топор « Tramp» 

16. Карабины - 2 шт

17. Паракорд - 15 м (верёвка)

18. Аптечка

19. ХИС - 3 шт (химический источник света)

20. Термоодеяло



Контакты

ул. Сумская, 26, г. Белгород, Россия, 308015

+7 910 737-11-12
www.sosbag.ru

+7 (4722) 22-19-91
www.maksphil.ru


