


ABOUT US
Наша фирма начала своё существование в 1976 году; основатель 
М.Салих Ойлум открыл торговлю в  маленькой  бакалейной лавке 
под названием «ОЙЛУМ ГЫДА». Затем она продолжала работу под 
названиями ОЙЛУМ ГИЙИМ, ОЙЛУМ БЭБЭ, ОЙЛУМ СПОРТ под 
руководством Ешильдирек Небиоглу Хан и Ешильдирек Гюрюн Хан в 
1980-1986 годах.

После 1986 г. в бизнесс-центре Беязит Акгюн Сарайи были 
осуществлены первые экспортные продажи  и в короткий срок о 
фирме заговорили. Вследствие войны в Боснии и Герцеговине  фирма 
продолжала коммерческую деятельность на экономическом поприще до 
1996 года в качестве «Ойлум Дёвиз». 

После  1996 года в структуре  Ойлум Текстиль в 1997 году она стала 
выпускать детскую одежду под маркой ПУЛЕДРО, которую начала 
экспортировать в государства Восточного Блока и продажи в этом 
регионе стали довольно высокими. 

Our company started its commercial activities in 1976 by M. Salih Oylum 
as a small grocery store named OYLUM FOOD. It continued its operations 
during 1980 – 1986 in Yesildirek Nebioglu Commercial Complex and 
Yesildirek Gürün Commercial Complex respectively under names OYLUM 
CLOTHING, OYLUM BABY and  OYLUM SPORTS. 

It made its first export sales in Beyazıt Akgün Palace Commercial 
Complex after 1986 and soon became dominant in the market. Due to the 
war in Bosnia Herzegovina, the company continued its operations in the 
field of economy as Oylum Foreign Exchange until 1996.

After 1996, our company underwent a new structuring under the brand 
name of PULEDRO in 1997, within the structure of Oylum 
Textile as a children’s clothing brand and started exporting to the 
countries of the Eastern Block and focused its sales in these regions. 

ОТДЕЛЕНИЯ НАШЕЙ ФИРМЫ
  Наши марки 
1 ПУЛЕДРО
2 ТАРТАРИГО 
3 ПУЛЕДРО К. ХАКИ
4 ТЕКНО  ПАЛАС

DEPARTMENTS OF OUR COMPANY 
Our Brands 
1 PULEDRO
2 TARTARIGO 
3 PULEDRO K. HAKI
4 TEKNOPALAS 



FACTORY

Начиная с 2001 года наша фирма начала работать на новой инфраструктуре 
и в 2003 году впервые открыла свой магазин по оптовой торговле на 
проспекте Коска в районе Лялели. В 2007 – 2008 годах в собственном 
секторе на Украине и в России марка ПУЛЕДРО зарекомендовала себя 
лучшей маркой и после этого наша фирма начала работать над увеличением 
продаж на Среднем Востоке и в Северной Африке. 

Our company, which underwent formation of a new infrastructure as of 2001, opened its first 
wholesale store in 2003 in Laleli on Koska Street. The brand of PULEDRO, designated as the best 
brand in its field in Ukraine and Russia in 2007 and 2008 started to carry out activities to increase 
its sales in the Middle East and North Africa after these dates. 

В  2012 году наша фирма переведена на фабрику в Санджактепе и с 
этого момента стала работать над развитием рынка в Турции и открыв 
свой первый магазин продолжает работать по сей день. 

Our company, which moved to its factory in Sancaktepe in 2012 continued its operations in order 
to be present in the Turkish market as of this date and continues its operations after having 
opened its first store. 



Наше производство осуществляется под торговой маркой Пуледро.  
Детская одежда, брюки, куртки, рубашки, футболки, шорты, 
платья, вечерняя одежда, детские лосины, свитера и т.п. – таким 
образом производится и преподносится клиенту более 1000 моделей 
перечисленных товаров. Общий объём наших продаж составляет 
приблизительно 1500000 штук. 

Our production continues under the brand name Puledro. Each 
year, approximately 1,000 and more models are made from the 
products of children’s wear, trousers, jackets, shirts, t-shirts, 
shorts, dresses, dressy clothing for children, children’s tights, 
sweats etc. and they are presented to the customers. The total 
amount of our sales is around 1,500,000. 



MEETING



Для собственного сектора мы закупаем ткани 
у ведущих производителей тканей Турции и во 
время дизайна нашей продукции производятся 
все тесты на качество. Наша команда 
подготавливает коллекции четыре раза в год. 
Перед показом коллекции приблизительно в 
течение трёх месяцев выполняется совместная 
работа по её подготовке. После проведения 
основных испытаний тренда, проводятся 
предварительные испытания тканей и 
аксессуаров, а затем начинается производство. 
      

We use fabrics supplied from fabric traders that are the best in their fields in Turkey for 
production of our products and all tests are conducted at the designing stage. Our team 
prepares collections four times in a year. Joint work is carried out for approximately 
three months before preparing the collection. Preliminary samples of fabrics and 
accessories are prepared and supplied after making the general trend tests. 

Attention is paid to make sure that the products of our company, which 
has a strong structure in the field of design, provide direction to the 
market and are in the lead. They are designed as products that are 
difficult to produce but have high quality and can be worn extensively.

Наша фирма производит и отправляет 
на рынок товары по собственному 
дизайну и привлекает внимание то, 
что они являются ведущими товарами 
рынка. Производство трудное, но 
качественное  и дизайн одежды 
ведётся на высшем уровне.

DESIGN



The model shop is the department where the patterns of the 
designs are made. Fabric washing and dyeing tests are made 
in this department until they reach their best position. 
Following approval of patterns, many people work in a careful 
manner for preparation of pastels, embroideries, printing etc., 
filing them and making them ready for production. The team 
comprises of five people, four team members and a supervisor. 
    
There is a team responsible for sewing models, the model 
house and design and the collection is prepared in this s
ection before production and the products are counted and 
sewn afterwards. 

The production-planning department controls and 
manages all production. The department comprises 
of 2 industrial engineers and one staff member who 
has a master’s degree. This department manages all 
parts of production starting from the first stage of 
design to delivery of production. 

Контролирующая всё производство и руководящая 
часть – это отделение планирования производства. 
В этом отделении работают 2 промышленных 
инженера  и один магистр, которые руководят 
полностью всеми ступенями производства начиная 
от первичного дизайна до доставки продукции.  
    

Модельная мастерская – это то отделение, 
где производятся макеты-шаблоны одежды. В 
этом отделении для придания моделям лучшей 
формы производятся тесты по стирке ткани 
и тесты на окрашивание.  После приведения 
в полный порядок макетов для каждой из 
моделей  идёт укомплектация: вышивка, 
нанесение печати и т.п.  и тщательная 
подготовка комплектующих в каждом новом 
отделении. Она контролируется самое малое 
четырьмя специалистами и одним шефом. 
     
Пошив, подготовка и подгонка моделей  
осуществляется в отделении для пошива 
командой в зависимости от дизайна. 

PLANNING

MODEL 
       DEPARTMENT

STYLIST&



Это наше отделение содержит образцы дизайна, 
вышивки, кройки, стирки и обслуживается 
персоналом из 40 человек, в числе которых 14 
механиков, 2 дизайнера, 16 контролёров качества, 
2 лазерных резчика , 2 старших мастера, 1 
представитель для работы с клиентами ,шофёр, 
контролёр и 1 директор. 
      

The design, sampling, embroidery, cutting and 
cleaning functions are all carried out in this 
department and 14 mechanics, 2 Designers, 16 
quality control staff, 2 laser cutters, 
2 headmen, 1 customer representative, driver, 
controller and 1 manager and the total 
number of persons working in this department 
is 40. 

embroidery



В отделении вышивки вместе с маркой Пуледро 
сотрудничают отделения вышивки таких фирм-
производителей как GAP,Mark & Spencer , Armani , 
Pierre Cardin и Next.
Машинный зал снабжён такими машинами как:
ZSK - 2 штуки
BARUDAN - 2 штуки 
TAJIMA - 2 штуки 
TAJIMA LASE - 1 штуки 
 BARUDAN пробная – 1 штука 
Кроме того, есть также машина для лазерного 
нанесения изображений. 
     

In addition to the Puledro Brand, the embroi-
dery section has also undertaken the embroi-
dery works of brands such as GAP, Marks & 
Spencer, Armani, Pierre Cardin, Next etc.
There is a machine park comprising of
2 pieces of ZSK
2 pieces of BARUDAN 
2 pieces of TAJIMA 
1 piece of TAJIMA LASE 
1 Sample BARUDAN 
The laser drawing machine is also a machine 
that supports this track from backside. 





В отделении печати применяется краска наилучшего качества  для всех 
видов печати таких как перенос и флокирование, частота,  пластиковая 
водная печать и пигментирование. Здесь производится нанесение 
рисунка на проект и модель-шаблон (включая снятие плёнки и лекал). У 
нас имеются станки настольной печати с 1 прессом, 1салфет (Sulfet), 12 
головками, 1фиксатором. Эти станки обслуживают 12 человек. 
     

The Printing Department makes all kinds of printing works such as 
pigment, plastic water printing, frequency, transfer and flock by using 
dyes with highest quality. Preparation of designs and molding (film and 
making the mold) are within the structure of this department. 
The machines that we have are 1 press, 1 Sulfet, 12 heads , 1 fixer and 
Table printer. The total number of persons working in this machine is 

PRINT



The ironing packaging department is one of the most important de-
partments of our company. The ironing packaging department, which 
is the department with highest responsibility, has a proven track 
record of responsibilities by providing products with higher quality 
each year. 
The department draws attention with 16 cascara irons, 16 quality 
control personnel, 12 automatic snap fasteners, buttons and rivets 
that increase production quality and provide speed. 
It has a total staff of 30 persons. 
   
Одним из важнейших отделений нашей фирмы является отдел 
утюжки и упаковки. Являющийся наиболее трудоёмким 
отделением, цех глажки и упаковки доказывает свои знания и 
умения, поставляя с каждым годом всё более качественный товар. 
В этом цехе есть16 гладильных машин паскара, 16 машин контроля 
качества и 12 автоматических машин для установки кнопок, блочек 
и заклёпок, что повышает качество производства и увеличивает 
скорость производства. Обслуживающий персонал составляет 30 
человек. 
   

IRONING

PACKAGING



AATELIER



quality control



infirmary

accounting



Очень важным является магазин 
Пуледро – наш первый в Турции магазин. 
Все предварительные исследования на 
турецком рынке мы фиксируем в виде 
сводок именно здесь. Мы верим в то, что 
изучая эти сводки и отчёты мы сможем 
внедрить на турецком рынке наиболее 
подходящие цены в самое подходящее 
время. 

The Puledro Store is very important 
because it is our first store in Turkey. 
All preliminary works in the Turkish 
market are reported here. We believe 
that this is the key to provide the best 
products to the Turkish market at the 
right time and with the best price. 

SHOP




