
 

CST итальянское нижнее бельё 
CST является итальянским лидером в производстве нижнего белья для каждой возрастной 

группы, для женщин, мужчин и подростков, среднего ценового уровня. 

CST производит весь ассортимент продукции на своих предприятиях в Апулии и держит всегда в 

наличии на собственном складе продукцию, гарантируя своевременную доставку. 

CST имеет собственных стилистов и дизайнеров, чтобы производство  всегда обновлялось, 

было актуальным, шло в ногу со временем, в модных тенденциях, тканях и цветах. 

CST с компаниями, входящими в его группу, также производит все ткани для собственного 

производства, таким образом, имея непосредственный контроль качества и сроков. 

 
                  

                                      
 



 

 
 

 
 

 



CST способна удовлетворить любые потребности в области направления «нижнее белье»,  имея 

свою обширную коллекцию и выбор доступных тканей, компания в состоянии справиться с 

запросами клиентов на различных уровнях и в соответствии с обычаями и потребностями 

рынка любого региона. 

CST также поставляет свой товар в крупные сетевые магазины, уделяя пристальное внимание 

мельчайшим деталям упаковки для наилучшего представления в витрине. 

 

 
 

CST также производит линию одежды для сна, предлагая различную типологию пижам из 

разнообразных тканей и современного дизайна. 

 

 
 

 

  

 



В планы развития CST входит открытие своего представительства в Москве, в штаб-

квартире компании Consuelnti & Partners, для того, чтобы предложить прямой диалог с 

заинтересованными сторонами и дать наилучший сервис, более широкие гарантии, а также 

возможность обслуживания на месте любых запросов по импорту и таможенному оформлению 

сделок, и возможностью оплаты в Рублях. 

Наш руководитель проекта Юлия Цивенкова свяжется с вами для уточнения деталей и для 

того, чтобы проверить Ваш интерес для встречи с президентом CST Грациано Туччи. 

 

 

Благодарим Вас за внимание. 

С наилучшими пожеланиями, 

   

 Стефано Бруски 

CeO Consulenti & Partners 

 

 

 

 

 

( Наша организация «Консультанты и Партнеры»- НЕ коммерческий посредник, мы офис связи на 

российском рынке для данной компании. «Консультанты и Партнеры» уже более 13 лет 

помогает наиболее квалифицированным итальянским производителям выйти на  российский 

рынок.  

«Консультанты и Партнеры» представляет  только те компании и продукты, которые были 

проверены лично нами, с обязательным посещением производства, инспекций и другого 

контроля, для обеспечения надежности потенциального сотрудничества.) 

  


