
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР СЕКОНД ХЭНДА 



C 2000 года компания Гарсон энд Шо (Garson&Shaw) занимается поставками продукции секонд 
хэнд  по всему миру. Головной офис находится в Атланте, США. Компания сотрудничает с 
поставщиками из США, Канады, Австралии и стран Европы. Мы привлекаем к сотрудничеству 
компании, которые обеспечивают сортировку и упаковку продукции в соответствии с нашими 
требованиями. Мы продаем нашу продукцию оптовым и розничным магазинам в 40 странах на 5 
континентах.
 
Наработав большой опыт, мы установили прочные международные контакты, приобрели отличное 
знание рынка и репутацию надежного партнера.
 
Наш ассортимент товара включает следующие категории: оригинал, непроданную одежду в 
магазинах секонд хэнд, товар магазинного качества, тропикал микс, тропикал ассортимент, обувь, 
вторичный материал, а так же другие категории.
 
Мы делаем все, чтобы клиенты были довольны нашим сервисом. Наши сотрудники владеют 
иностранными языками и это помогает в непосредственном общении с клиентами, а также 
способствует лучшему пониманию культуры определенных стран. 



ОРИГИНАЛ
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Эта категория состоит из добровольных пожертвований, которые 
поставляются в том состоянии, в котором они были получены: 
несортированные, в мешках.
Гарсон энд Шо имеет эксклюзивный доступ к 36 складам, принадлежащим 
четырем компаниям: U’SAgain (Юз Эгейн), Planet Aid (Плэнет Эйд), The 
Gaia Movement (Гая Мувмент) и IICD, которые собирают оригинал по всей 
территории США.
Эти компании размещают контейнеры для сбора одежды и других вещей 
рядом с магазинами и в общественных местах в наиболее богатых 
окрестностях городов. Люди добровольно жертвуют свою одежду и 
грузовик, принадлежащий компаниям, забирает ее раз в неделю. 
Собранная одежда направляется на склады, где ее прессуют в тюки по 
360 - 450 кг или упаковывают в мешки.



Эта категория состоит из одежды, которую не продали в 
благотворительных магазинах и магазинах секонд хэнд. Эта одежда 
делится на два вида: та, которая была вывешена в магазинах, но ее не 
смогли продать (обычно все ещё с бирками) и та, которая не была 
выставлена на продажу обычно из-за небольшого дефекта, как пятно 
или оторванная пуговица. Одежду этой категории  прессуют в 
большие тюки – примерно по 364-544 кг.

Мы предлагаем обувь, которая поставляется напрямую из 
контейнеров для сбора пожертвовний или из благотворительных 
магазинов. Обувь может быть сортирована по различным критериям 
в зависимости от конкретной потребности рынков.

ОДЕЖДА, НЕПРОДАННАЯ В МАГАЗИНАХ СЕКОНД ХЭНД

ОБУВЬ



Это микс мужской, женской и детской одежды из легких тканей из 
США, Канады и Европы, который был специально отсортирован для 
стран с жарким климатом. Помимо одежды, в эту категорию входят 
различные бытовые принадлежности (в большинстве случаев это 
простыни и полотенца). Поставщики Тропикал микса, прессуют 
одежду в большие тюки - примерно по 454 кг каждый.

Это одежда из легких тканей из США, Канады и Европы, которая 
была отсортирована по различным категориям, таким как: штаны, 
футболки и детские вещи. Товар этой категории может, так же, быть 
отсортирован по качеству, например: А, Б или #1, #2. Тропикал 
ассортимент - прессуется в небольшие тюки – по 45-55 кг каждый.

ТРОПИКАЛ АССОРТИМЕНТ

ТРОПИКАЛ МИКС



Pictures from our retail shops

the export of second-hand clothes to many countries in the world and this
currently represents about 50% of our sales. The main markets are Europe, the

We also operate a network of retail shops under the brand TEXTILE
house. Currently our network includes 12 shops in Bratislava, 5 in Kosice,

In 2010 we will also open shops in Krakow, Prague and Zagreb.

Monday 13 September 2010

Welcome to our new shop in 
Trnava!

Это продукция высшего качества, которая была тщaтельно 
отсортирована. Этот товар в отличном состоянии: модный и высокого 
качества и так же может продаваться сортированным или по 
позициям.

МАГАЗИННОЕ КАЧЕСТВО

ВТОРИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Эта категория включает порезанные или целые тряпки, заношенные 
свитера или шерстяные изделия. Полный контейнер может грузиться 
в сочетании c одной или несколькими из вышеперечисленных 
категорий.



* Мягкие игрушки;
* Твердые игрушки: пластмассовые игрушки до 31 см и мягкие  
   игрушки на батарейках
* Вещи для младенцев: коляски, кроватки, детские манежи, стульчики, 
   твердые игрушки больше 61 см.
* Спортивные товары: скутеры, трехколесные велосипеды, мячи, 
   скейтборды, шлемы, спасательные жилеты (снаряжение для гольфа не 
   включено)
* Изделия из пластмассы: тарелки, чашки, спортивные бутылки, 
   подносы, разделочные доски, контейнеры для хранения, коробки, 
   столовые принадлежности
* Кухонные принадлежности: металлическая и деревянная продукция - 
   кастрюли, сковородки, крышки, ножи, столовые принадлежности и 
   чайники
* Рюкзаки: школьные и спортивные сумки, фанни пакеты, мягкие 
   сумки-охладители, портфели, футляры
* Сумки: из кожи и кожзаменителя
* Ремни: из кожи и кожзаменителя, подтяжки
* Багаж: большие и маленькие чемоданы, портфели, косметички
* Велосипеды

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ



www.garsonshaw.com

887 W. Marietta St. M-204
Atlanta, GA  30318

Телефон: 404.879.9915
Факс: 404.879.9916

Europe s.r.o.

M.R. Štefánika 27
90201 Pezinok, 
Slovak Republic

Телефон: +421 33-6400-714
Факс: +421 33-6407-323

Monkey River Rd.,
Toledo District, Belize
Телефон: +501 670-9655

Факс: +501 520-3984

 Belize  Limited( )


