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 АО «Узор» широко известно, как производителей мебельно-декоративных 
и технических тканей. 

 История предприятия берет свое начало в 1944 году.

 С 1964 года фабрика была Вырицким филиалом Ленинградского 
производственного текстильно-галантерейного объединения «Север». 

 А с 1991 года стало самостоятельным предприятием  с новым именем 
«Узор». За эти годы предприятие выросло и изменило ассортимент 
выпускаемой продукции. Производство оснащено жаккардовыми и 
ремизными станками, что позволяет производить ткани с разной 
поверхностной плотностью от 100 гр./ м2 до 800 гр./м и нестандартной 
ширины от 140 до 210 сантиметров. Все ткани проходят отделку для 
придания особых потребительских свойств, как износостойкость, 
сопротивляемость к загрязнению, негорючесть и защита от других 
негативных явлений.

 Сейчас фабрика производит более 3000 метров высококачественных 
тканей в сутки. Среди них более 300 наименований рисунков, различных 
расцветок и стилей, коллекция которых постоянно пополняется.    



 АО «Узор» постоянно демонстрирует безупречное качество, 
динамичное развитие производства и системы сбыта, постоянное 
расширение ассортимента на основании изучения 
потребительского спроса, внедрение новых технологий, а также 
новаторский подход к бизнесу.                                                                
       

 Высокие эстетические и потребительские качества наших тканей 
уже оценили покупатели т Калининграда до Сахалина. 

 Ассортимент расцветок удовлетворит любой, даже самый 
изысканный вкус.



 На предприятии широко представлены гобеленовые картины и 
декоративный текстиль для дома.

 Картины из гобелена – один из традиционных и беспроигрышных 
вариантов украшения интерьера помещений в доме и офисе. В 
разные времена и в разных странах мода на гобеленовые 
изображения менялась. Во Фландрии в XV веке начали создавать 
гобелены по картинам великих художников. Эту традицию 
продолжило и АО «Узор». Картины представлены в различных 
стилях от натюрморта и пейзажа до портретов и икон. Часы и 
календари, выполненные в этой же технике – лучший подарок к 
любой дате.                                



 Декоративный текстиль предприятия от салфеток, скатертей, ковриков, 
покрывал и всевозможных подушек, накидок, добавит уюта и тепла в 
Ваш дом. Он абсолютно безопасен для Вашего здоровья и имеет все 
необходимые сертификаты.



 С 2012 предприятие открыло для себя новое направление деятельности – 
производство специальных технических тканей. Технический текстиль — 
это глобальное и стратегическое направление развития текстиля. Особое 
место в нем занимает так называемый «интеллектуальный» текстиль, 
области применения которого очень широки.  

 Технический текстиль имеет массу направлений использования: в одежде, 
сельском хозяйстве, мебельном производстве, промышленности, 
строительстве, в военно-промышленном комплексе и т.д. Качество всей 
нашей продукции не только было проверено временем, но и получило 
высокую оценку профессионалов.                               

 Незаменим технический текстиль и в производстве транспорта.

 Крылатая фраза «АО «Узор» «одевает поезда» давно у всех на слуху. 
«Ласточки» и «Сапсаны» одеты в наши ткани.                                                  
                                                                        



 Нам удалось возродить старинные традиции в производстве тканей и 
гобеленовых картин и начиная с 1999г. наше предприятие относится к 
предприятиям народных художественных промыслов. На предприятии 
открыта постоянно действующая выставка текстиля и быта, которая 
включена в многие туристические маршруты по 
достопримечательностям Гатчинского района.

 Наша миссия:

 Мы всегда верны традициям, но следуем в ногу со временем, 
работая на опережение.

        АО «УЗОР» можно смело назвать визитной карточкой 
Ленинградской области. 
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