


Производственно-торговый холдинг 

С2 ГРУПП является одним из лидеров 

на рынке России и СНГ в своем сег-

менте. Холдинг производит и реализу-

ет современные утеплители и напол-

нители из полиэфирных, искусствен-

ных и натуральных волокон, а также 

изделия из них.

штапельных волокон и широкого 

ассортимента тканей. Стратегической 

задачей С2 ГРУПП было и остаётся 

построение партнерских отношений с 

клиентами. Скорость и удобство 

обслуживания клиентов, достойное 

качество производимой продукции 

являются приоритетами для сотрудни-

ков холдинга уже много лет.

С2 ГРУПП постоянно ведет разработку 

и внедрение новых материалов и 

технологий, удовлетворяющих спрос 

потребителей. Этот подход позволил 

развить взаимовыгодные отношения с 

более чем 1500 партнерами в России и 

странах СНГ.

Производственный потенциал холдин-

га определяют и составляют три 

основных направления: производство 

и реализация нетканых материалов, 

дублированных стеганых полотен и 

постельных принадлежностей. Торго-

вые направления деятельности – это 

оптовая реализация полиэфирных 
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2000 год
Основание компании
«Сибирский синтепон»
(С2 ГРУПП)

224 000 м
Площадь современного 
технологичного производства

2 миллиона
Постельных принадлежностей
изготавливаем в год

7 линий
Высокотехнологичные линии
по производству нетканых
материалов

5 направлений
Три производственных 
и два торговых направления

1 500 партнёров
В каждом регионе России
и странах СНГ

450 сотрудников
Квалифицированный
и аттестованный персонал
холдинга

3 бренда
Собственные торговые марки
холдинга





Обладают свойствами ограничива-
ющими распространение пламени.



Синтетические волокна, формируемые из расплава полиэтилентерефта-

лата, используемые в текстильной промышленности. Долгосрочные 

контракты и отлаженные логистические схемы поставок, как с зарубежны-

ми, так и с российскими производителями, предоставляют возможность 

для торговли большим ассортиментом штапельного полиэфирного 

волокна разнообразных технических параметров и составов. Безупреч-

ное качество предлагаемого волокна высоко оценивается нашими пар-

тнерами и используется в производстве уже много лет. Холдинг С2 ГРУПП 

также импортирует и реализует бамбуковые и вискозные волокна.



от 0,7 до 1,2 Dот 0,7 до 1,2 D

1,5 D 38,51 мм















Гибкие условия
сотрудничества

Высокотехнологичное
оборудование
и современные технологии

Востребованная продукция
под собственными торговыми
марками

Собственный автомобильный
парк и удобное географическое
расположение

Стабильность
поставок и закупок
круглый год

Мощная рекламная
поддержка собственных
брендов

Качество продукции
подтверждено сертификатами
и испытаниями

Широкий ассортимент
продукции для различных
сегментов

Клиентоориентированность и
долгосрочные партнерские
отношения

Полная складская
программа современного
учета

Своевременная
и ответственная обработка
каждого заказа

Оптимальное
ценообразование





630040, Россия, г. Новосибирск, ул. Кубовая, 62
т.: +7 (383) 233-22-11, e-mail: novosibirsk@c2group.ru

Главный офис С2 ГРУПП:

125167, Россия, г. Москва, Ленинградский пр., 37, к.3, оф.1219
т.: +7 (495) 908-83-50, e-mail: moscow@c2group.ru

www.c2group.ru

Представительство С2 ГРУПП:
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18 лет
успешной 

репутации!

Отдел продаж: 8-800-777-22-11


