
ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ И КОЖЕЗАМЕНИТЕЛЯСВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЖИЛЕТЫ И СУМКИ HI-VIS.
Shugon специализируется на разработке и производстве различных кожаных изделий, 
таких как женские и мужские кошельки, роскошные подарки, офисные аксессуары, чехлы 
для визиток, обложки для паспортов, дорожные портфели, косметички и деловые сумки.  
В дополнение к кожаным изделиям мы также специализируемся на производстве товаров 
из кожезаменителя (Eco Leather), таких как туалетные сумки, туристические товары 
и товары для офиса. 
 
В то же время возможно изготовление продукции по специальному заказу, разработка 
которой осуществляется в сотрудничестве с заказчиком. Вы можете изменить наши 
существующие изделия  или заказать новые, в соответствии с существующим чертежом  
или примером. 
 
Shugon стремится к выпуску высококачественной продукции, которая прослужит вам 
долгие годы и станет прекрасным подарком, полезным и респектабельным. 
 
Все товары могут быть маркированы логотипом компании, и большинство изделий 
поставляется в необычной упаковке. Эти изделия долговечны и, как таковые, они являются 
качественным, впечатляющим и полезным рекламным продуктом на ежедневной основе.

Компания Shogun Bags & Leather Products Ltd. производит и продает 
светоотражающие жилеты и рабочие сумки, используемые для обеспечения 
безопасности и видимости.

Существуют жилетки разнообразных дизайнов, видов тканей и размеров.  
Shugon специализируется на производстве жилетов для полиции, авиакомпаний, 
инфраструктурных и строительных компаний, автомобильных жилетов и многого 
другого. Жилеты изготавливаются в соответствии с международными стандартами и 
стандартами: EN ISO EN20471, ANSI 107

Мы предлагаем рюкзаки для компьютера, рюкзаки с местом для рабочих шлемов, 
сумки для снаряжения и многое другое. Существует возможность изготовления 
сумок по специальному заказу, с разным дизайном, в соответствии с требованиями 
и потребностями заказчика. Рабочие сумки адаптированы для работы в полевых 
условиях и изготовлены из светоотражающих пленок и пленок по стандарту EN20471.

Вся продукция может быть маркирована в печатном виде или в дизайне печатных 
светоотражающих панелей.

Bags 
and
More

2574
MULTI-PURPOSE / POLICE / 
PARAMEDIC VEST

2575
CONSTRUCTION VEST

7702
STYLISH AND SPACIOUS 
SAFETY HI-VIS BACKPACK

11-5500
MESH / FABRIC HI-VIS VETS

2582
HI-VIS ELASTIC STRAPS

17.821. 341
NAPA TRAVEL SET

2591
CAR / CONSTRUCTION VEST

17.823.310
LUXURY PASSPORT 
COVER

15.605.330
NAPA LEATHER 
TOILETRY BAG

15.611.310
SMALL MAKEUP 
LEATHER PURSE

13.418.441
HUNTER LEATHER 
MEN WALLET

14.523.310
NAPA LEATHER TWO COLOR 
WOMAN WALLET 

2518
ESSENTIAL SAFETY 
HI-VIS WORK BAG

8001
QUALITY SAFETY  
HI-VIS BACKPACK

11.201.310
LEATHER LUXURY  
BUSINESS BAG  

13.401.141
CLASSIC BROWN LEATHER 
MEN WALLET

www.shugon.com



OSAKA 7677
BASIC AND POPULAR  
BACKPACK

Black

Black /  
Hot Pink

Black /  
Lime Green

58

www.shugon.com

О НАСИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ 
Основанная в 1986 году, ШУГОН Сумки и Кожгалантерея - это компания зарегистрированная 
в Великобритании и специализирующаяся на производстве любых видов сумок, рюкзаков, 
кошельков, изделий из кожи и рекламных товаров.
Мы сами управляем и контролируем весь процесс проектирования, производства и доставки 
наших изделий в любую точку в Европы или мира.
Творческая команда компании Шугон поможет вам воплотить  все идеи по созданию образа 
любой текстильной продукции – в том числе рюкзаков, чемоданов, портфелей и портпледов.
Мы выполняем весь цикл работ « под ключ» - начиная от разработки дизайна, заканчивая 
доставкой готового изделия.
Ваша задача –  всего лишь предложить нам  свои идеи и сориентировать нас по времени 
изготовления и бюджету.
Иллюстрации и образцы для воплощения ваших будущих заказов мы готовы предоставить 
вам бесплатно.
Всегда рады  новым клиентам и открыты к сотрудничеству.
Основным сырьем для наших изделий  являются вариации полиэстера, нейлон (Кордура), 
хлопок, джут и кожа. Мы осуществляем тщательное тестирование тканей и аксессуаров 
(молнии, пряжки, лямки и т.д.) для нашей продукции.
Наши фабрики поддерживают хорошую трудовую этику и, при необходимости, мы можем 
предоставить этические и экологические сертификаты: соответствие требованиям и 
стандартам REACH, Oeko-tex, Wrap, Ассоциации Честного Труда, Sedex.
Международные ведущие торговые марки полагаются  на нас и наш опыт для достижения 
наилучших результатов при выборе для продвижения своих брендов с нашей продукцией. 

НАШ АССОРТИМЕНТ ВКЛЮЧАЕТ:
Все виды рюкзаков, сумок, изделий из кожи и чемоданов. Также компания Шугон производит 
светоотражающие жилеты. 
ШУГОН - это избранный поставщик для ведущих брендов во всем мире. 

ШУГОН рады помочь вам развить ваши идеи для любых рюкзаков, сумок, портфелей– 
начиная с эскизов или образцов, до производства и доставки.

Существуют два вида спецзаказов:
Сделано на заказ: мы берём за основу ассортимент готовых товаров и меняем составные 
элементы в соответствии с вашими требованиями.
Поскольку это уже существующий дизайн, процесс производства очень короток, и стоимость 
изделий зачастую дешевле, чем складе. 
Индпошив: в таких случаях, мы, с нуля, разрабатываем сумку вместе с вами. Самый быстрый 
способ, опираться на показанный вами пример, но можно и на изображение, эскиз или 
письменные спецификации, для начала этого будет достаточно. 
Этот процесс занимает немного больше времени, так как мы должны подготовить образцы и 
согласовать их с вами. 
Мы предоставляем консультацию и графические иллюстрации бесплатно. После начала 
процесса мы предоставим оценку затрат и время выполнения. 
В течение всего процесса мы полностью согласовываем наши действия с вами, а массовое 
производство начинается после подтверждения окончательных образцов.
 
Отделка сумок логотипом / вышивкой:
Мы можем поставлять особую продукцию с брэндингом, этикеткой и логотипом, как на 
коробках так и на самих изделиях.
 
МОЗ и время доставки:
Как правило, минимальный рассматриваемый объём заказа для заказных сумок, от 500 и 
более. 
Время доставки по Европе, в основном, от 10 до 14 недель с момента заказа или 
подтверждения образца (для заказных изделий).

PARIS 6096
LARGE TROLLEY  
HOLDALL

Black

CHICAGO 2698
SPACIOUS, DURABLE AND 
PRACTICAL HOLDALL

Grey / Black

STAFFORD 5890
POPULAR CLASSIC  
DRAWSTRING BACKPACK

Irish Green

Gold

BORDEAUX 5819
CLASSIC VERSATILE 
 (BACKPACK/MESSENGER) LAPTOP BAG

TEL AVIV 2360-72
VARIETY OF HARD 
SHELL SUITCASES

WARWICK 6806
SUPERIOR OVERNIGHT  
BUSINESS TROLLEY BAG

Black

ANDROS 1586
FASHION SPORTS  
HOLDALL BAG

Grey Mélange /  
Black / Red

Grey Mélange / 
Black / White

DUNDEE 2528
HEAVY-DUTY AND DURABLE 
WORKWEAR HOLDALL

Orange / 
Black

Black

Royal Sapphire 
/ Black

BRISTOL 4476
ESSENTIAL TRAVEL 
FOLDING TOILETRY BAG

Black

Red / Black

Royal / Black

MIAMI 7690
PREMIUM BACKPACK  
FOR DAILY USE

Black / Red

Black / Navy

Black

MICHELIN 3840
FASHIONABLE BACKPACK  
COOLER

Navy / Light Grey

Black / Red

Shugon Bags & Leather Goods Ltd., email: sales@shugon.com 
PO Box 3158, Eastbourne, BN21 9NL, United Kingdom


