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Свободный склад

Российский бренд женской одежды EMI предлагает
сотрудничество. Производство марки размещается
в России и на швейных предприятиях Европы. Наши
изделия помогают покупателям выглядеть статусно
и безупречно. Фирменные бутики EMI открыты в
Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени. Наши
модели одежды представлены также в более чем 50
мультибрендовых магазинах по всей России.
EMI обновляет коллекцию два раза в год:
осень-зима и весна-лето.
Бренд представлен в среднем ценовом сегменте.
Размерный ряд: 42-52.
Сбалансированная ассортиментная матрица позволит удовлетворить любую потребность покупателя в
элегантном внешнем виде. Мы предлагаем готовое
решение по созданию гардероба.
Условия сотрудничества
• минимальная сумма заказа от 50 тыс. рублей;
• возможность подсортировки без выкупа всего размерного ряда;
• формы сотрудничества: предзаказ и свободный
склад;
• работаем с юридическими лицами и ИП;
• программа лояльности для постоянных клиентов.
Специальные цены на ряд моделей!
При заказе укажите промокод PROfashion.
Контакты
Адрес: Санкт-Петербург, ул.Курская, 21A
Телефон: 8-800-550-58-20,
+7(964) 614-73-08
Email: opt@emibrand.ru
Сайт: www.emibrand.ru
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«Душегрея» – достаточно молодой бренд, но успевший зарекомендовать себя как исключительно положительный, позитивный и надежный, а самое главное, одежда марки пришлась по
вкусу самым разным слоям нашего общества, она яркая, узнаваемая и продаваемая. Мы регулярно обновляем коллекции и
следим за максимальным соответствием ассортимента одежды
сезонным запросам покупателей и актуальным тенденциям
в моде. Наши сильные стороны: стабильность собственного
производства, отлаженность логистических потоков и конкурентоспособные цены. Основными нашими преимуществами
перед конкурентами являются не только сочетание демократичных цен, высокого качества и стильного дизайна одежды, но и
широкий, постоянно обновляющийся ассортимент продукции.
Мы представляем верхнюю одежду для детей и взрослых. В
создании своих изделий используем авторские принты с печатью высокого качества, дизайнерскую стежку с 3D-эффектом,
ручной крой.

Условия сотрудничества
•
•
•
•
•

Минимальная сумма первого заказа составляет
40 000 руб.
Возможность работы со свободным складом
и по предзаказу.
Доставка до транспортной компании в Москве бесплатно.
Оплата – 100% предоплата.

Контакты
Адрес: Москва, Южнопортовая ул, д. 15, стр. 1, офис 112
Телефон: +7 (963) 711-62-55
Email: sales.direktor@dushagreya.ru
Сайт: www.dushagreya.ru
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Свободный склад

Virgi-Style – производитель женской одежды с многолетним опытом. Наша цель – адаптация модных тенденций в коммерчески
успешные модели категории plus size. В коллекциях только 100%
хиты продаж. Знание целевой аудитории и внимание к деталям,
небольшой тираж коллекции, частая сменяемость ассортимента – отличительные черты бренда. Основные слагаемые успеха:
Универсальные модели с отличной посадкой. Капсульная коллекция. Проработанные сочетания. Яркие, интересные акценты.
В коллекции представлены модели для женщин всех возрастов
самых популярных размеров (48-60). Капсульная коллекция
позволяет сформировать универсальный всесезонный гардероб
для каждого дня наших любимых клиенток. Для праздников и
на каждый день, для работы и отдыха, для активных и женственных, для ярких и нежных. Более 400 моделей в наличии. Блузки,
брюки, платья, жакеты, кардиганы, пальто, юбки. Натуральные
ткани, идеальная посадка с учетом размерных особенностей,
актуальные цвета. Подберем ассортимент для любого магазина,
от бутика до торгового центра. По сезону, по капсульному сочетанию, по ассортименту. Приглашаем к сотрудничеству оптовых
покупателей. Вы владелец оптовой компании, розничного отдела
или интернет магазина? Одежда марки Virgi-Style – идеальное
сочетание современного дизайна и коммерческой успешности в
продажах оптом и в розницу.

Условия сотрудничества
•
•
•
•

•
•
•

Минимальная сумма заказа: 15 000 руб. – быстрый оборот.
Размеры от 48 до 60 по российским ГОСТам – самые востребованные у розничных покупателей.
Свободная комплектация (без рядов) – возможность выбрать
только ходовые размеры и подсортировать проданные.
Отгрузка с готового склада на следующий рабочий день
после зачисления платежа – новинки появятся у вас раньше
всех.
Скидки от суммы покупки – повышают рентабельность заказа.
Официальный сайт всегда в актуальном состоянии по наличию моделей и размеров – всегда онлайн 24/7
Заказы принимаются через корзину на сайте www.virgistyle.ru

Контакты
Адрес: Россия, г. Челябинск, ул. Баталова, д. 4
Телефон: 8-800-333-91-30, звонок по России бесплатный
+7-982-323-43-94
Email: virgi-style@mail.ru
Сайт: www.virgi-style.ru
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Условия сотрудничества
•
•
•
•

Минимальная сумма заказа от 50000 рублей.
Возможность подсортировки без выкупа всего размерного ряда.
Специальные предложения и бонусы для клиентов.
Возможность работать как с юридическими лицами,
так и индивидуальными предпринимателями.

Контакты
Адрес: Санкт-Петербург, Торфяная дорога, 17, литера А
Телефон: 8-964-614-73-08 Чекулаева Ирина
(812) 207-59-20 8 800 550-58-20
(звонок по России бесплатный)
Email: ich@emistore.ru
Сайт:www.emistore.ru
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4 апреля 2018 Просмотров: 2764 Тематика: Ритейл
Emi – это оригинальное прочтение классики. Новые
утонченные образы, изящный крой и безупречный
стиль в каждой детали превозносит привычное представление о классике на новый уровень. Талантливый
штат дизайнеров и лучшие мастера портного искусства
создают коллекции отличающиеся четкостью линий,
лаконичностью и изяществом. При создании коллекции
используются итальянские ткани премиум-класса и
высококачественная фурнитура. Производство в России
позволяет ежедневно отслеживать качество изделий и
контролировать полную цепочку производства. Коллекции со сложным кроем и оригинальным исполнением
в сочетании с высоким качеством изделий никогда не
выйдут из моды и будут долго радовать своих обладательниц. Бренд Emi доступен в розничных магазинах
Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Тюмени,
а также более чем в 50 мультибрендовых магазинах
по всей России. Мы выпускаем широкий ассортимент
женской одежды на средний рост с 42 по 50 размер.
Нами разработана сбалансированная ассортиментная
матрица, которая позволит создать благоприятный
имидж и заполняемость магазина. Бренд Emi представлен в среднем ценовом сегменте, цена выше среднего
позволяет поддерживать качество изделий на высоком
уровне. Обновление коллекций происходит 2 раза в год:
осень-зима и весна-лето.
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Свободный склад

Бренд верхней одежды Dixi Coat известен за пределами родной
Финляндии уже три с половиной десятка лет. Компания, основанная
семьей Аалтонен в 1975 году, является крупнейшим производителем
качественной верхней одежды. В 2009 году одежда от Dixi Coat
появилась и на российском рынке. В одежде Dixi Coat используются
самые современные ткани, сохраняющие свой цвет и фактуру, а
устойчивость к температурным перепадам делает финскую продукцию незаменимой в условиях суровых русских зим. Не замерзнуть
даже в лютую стужу в одежде от Dixi Coat помогает наполнитель
натуральный пух, а также его заменитель Polyfill и Solarball – синтетический заменитель пуха. Помимо теплоизоляционных свойств,
Polyfill превосходно пропускает воздух, но вместе с тем, не дает
влаге проникнуть внутрь. Для тех, кто ищет верхнюю одежду, которая
прослужит долго, а уход за ней минимален, Dixi Coat – отличный выбор! Бренд Dixi Coat предлагает со свободного склада коллекцию сезона весна 2018. Коллекция характеризуются широким модельным
рядом, разнообразной цветовой палитрой и большой размерной
сеткой (от 42 до 60 российского размера). В коллекции весна-2018
представлены ветровки, плащи, куртки и пальто, а также ряд моделей
на раннюю весну. Целевая аудитория бренда – женщины, от самых
юных до почтенного возраста. Приглашаем к сотрудничеству дистрибьюторов и предлагаем закупку со свободного склада.

Условия сотрудничества
Преимущества работы с DixiCoat:
•
ранние поставки сезонного товара; складская программа;
•
большая размерная сетка (от 42 до 60 российского);
•
отсутствие выборки размерного ряда;
•
высокая доходность;
•
возможность предоставления эксклюзива на локальной
территории продаж;
•
бесплатная рекламная продукция (фирменные вешалки и
пакеты, плакаты, каталоги);
•
бесплатная и оперативная доставка по Москве и МО или до
вашей транспортной компании.
•
Компания четко выполняет все обязательства перед партнерами по поставкам.
Контакты
Адрес: Москва, Проспект Мира, д.102, стр.3
Телефон: 8-495-777-11-48
Email: dixicoat@mail.ru
Сайт: www.dixicoat.ru
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Episodes – зарегистрированная торговая марка, созданная ведущими белорусскими производителями женской одежды с более
чем двадцатилетним успешным опытом работы в сфере модной
индустрии. Одежда Episodes – это преимущество закрытого, элитного бренда, доступное каждому. В нашей компании работает три
независимых команды дизайнеров, модельеров, конструкторов,
технологов – сложение их усилий позволяет гарантировать более
500 неповторимых моделей за сезон и постоянное обновление
ассортимента. Episodes предлагает широкий размерный ряд
(р.42-62) в сочетании с высочайшим качеством и собственным
стилем. Бренд Episodes предлагает коллекции Spring-summer,
Autumn-winter и Elegant. В коллекциях более 500 моделей одежды, в том числе платья, блузы, юбки, брюки, накидки, жилеты,
жакеты, туники, костюмы, пальто, куртки, плащи. В производстве
используются только лучшие материалы. Вся продукция проходит
строжайший контроль качества. Целевая аудитория бренда – девушки и женщины, возраст 20-35 и 35-50+. Российский размерный ряд: 42-60+.
Условия сотрудничества
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гибкие условия сотрудничества – условия по минимальной
сумме заказа и оплате определяются индивидуально.
Закупка по ценам производителя.
Для постоянных партнеров предусмотрена программа
лояльности, включающая в себя гибкую систему скидок, ежедневную поддержку персонального менеджера, приоритетную обработку заказов и многое другое.
Широкий размерный ряд от 42 до 60+ (российский размер).
Оперативные поставки и высочайшее качество продукции.
Модели-бестселлеры, всегда узнаваемы и актуальны.
В каждой коллекции присутствует не менее трех направлений – fashion, casual, classic.
Возможность самостоятельно формировать модельный ряд
и размерный ряд.
Отсутствие обязательств по выкупу полного размерного
ряда.
Возможность индивидуальной доставки любого изделия со
склада производителя для вашего розничного клиента.
Франчайзинг и оптовые закупки для моно- и мультибрендовых магазинов в России, странах СНГ и Европы.
Также приглашаем к сотрудничеству дистрибьюторов и
дилеров!

Преимущества дилерства Episodes:
•
Отгрузка напрямую с собственных производств или склада,
полный контроль качества продукции на всех этапах производства.

•
•
•
•

Оперативные поставки, самостоятельное формирование
модельного и размерного ряда.
Сезонные скидки и приоритетная обработка заказов персональным менеджером.
Возможность предоставления эксклюзива на локальной
территории продаж.
Компания четко выполняет все обязательства перед партнерами по поставкам и может в короткие сроки выполнять
допоставки и отшивать дозаказы.

Контакты
Адрес: Республика Беларусь, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, д. 9
Телефон: +375 (44) 558 68 88, +7 (499) 346 88 8Viber, WhatsApp:
+375(44)5586888
Email: info@episodesshop.com
Сайт: episodesshop.com
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Свободный склад

4 апреля 2018 Просмотров: 2281 Тематика: Ритейл FORS – российский дизайнерский бренд женской одежды. Имеет собственное
швейное и вязальное производство в Нижегородской области. Бренд
является основоположником middle-up сегмента российской модной
индустрии. Доступная роскошь, высокое качество и актуальность коллекций – главная концепция бренда. Отдельное внимание уделяется
желанию покупателей – поэтому работы российского бренда продуманы до мелочей. Достойное качество коллекций также обусловлено
деталями, выполненными вручную и работой мастеров с 20-летним
стажем. Бренд FORS предлагает со свободного склада коллекцию
весна-лета 2018 года. В коллекции представлено до 60 моделей
одежды. Целевая аудитория – девушки и молодые женщины. Размерный ряд от 40 до 46.

Условия сотрудничества
•
•
•
•
•
•
•
•

Закупка товара со свободного склада.
Минимальная сумма закупки 50 000 руб.
Скидки при заказе от 150 000 руб.
Возможен выкуп коллекций частями и неполным размерным
рядом.
Подсортировка.
Условия оплаты – предоплата 30%.
География развития бренда без ограничения.
Возможность работать как с юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями и частными лицами.

Контакты
Адрес: Нижний Новгород
Телефон: 8-904-785-87-73
8-910-795-00-06
Email: fabrika-fors@yandex.ru
Сайт: www.fors-official.com
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Lautus – это молодая, но амбициозная фирма, которая работает в
сфере моды. Наша компания занимается производством стильной
и модной одежды для дам широкого возрастного и размерного
диапазона (от 44 до 56 размера). В своей работе мы учитываем и
придерживаемся новейших веяний в сфере моды и применяем в
производстве одежды для женщин только лучшие и созданные по
современным технологиям ткани, сделанные как из натуральных, так
и искусственных волокон высочайшего качества. Мы шьем одежду
из волокон хлопка и льна, бамбука и крапивы, вискозы, а для сезона
осень-зима используем качественную шерсть в комплекте с инновационными компонентами, благодаря которым одежда сохраняет
свой привлекательный внешний вид на долгое время. Наш стиль
– передовая классика, которая всегда в моде. Наши дизайнеры разрабатывают оригинальные модели, применяют творческий покрой
на базе классических силуэтов и создают эксклюзивные образцы
одежды для женщин, выражающие оригинальный почерк марки.
Среди множества моделей от lautus есть авангардные предложения
для современных модниц, для тех, кто предпочитает непреходящую
классику всему остальному. В нашем ассортименте есть буквально
все: от деловых до ярких вечерних платьев, классические блузки,
строгие деловые брюки, кюлоты, юбки, пальто на лето и удобные
комбинезоны, жилеты, изготовленный преимущественно из натуральных волокон трикотаж и большое количество иной одежды
для женщин. Благодаря тому, что у нас собственное швейное производство, весь товар, представленный на сайте, есть в наличии.
Мы выпускаем новинки два раза в месяц и поэтому у нас всегда
большой ассортимент женской одежды на любой вкус. Создаваемые
нами платья, юбки, рубашки, блузы, костюмы, трикотаж отличаются
эксклюзивным дизайном и оформлением. Цена на товары от Lautus
одна из самых демократичных, поэтому подавляющее большинство
женщин могут позволить себе одежду, изготовленную нами. Мы
работаем в среднем ценовом сегменте.

Целевая аудитория
Современная, деловая женщина 25-55 лет с активной жизненной
позицией, которая успешно совмещает работу, заботу о семье, детях
и личные интересы. Для нее важна самореализация, работа имеет
большое значение, приносит удовлетворение. Основной ценностью
является семья, дети. Ее интересы соответствуют духу времени:
путешествия, общение, театр, горные лыжи, йога, танцы, бассейн. Образована, интеллигентна, ценит качество и комфорт, поддерживает
здоровый образ жизни. Прекрасно разбирается в моде, но при этом
сверхмодной одежде всегда предпочтет то, что подходит именно
ей, подчеркивая тем самым свою индивидуальность. Любит красоту
и рациональность в одежде, качество. Предпочитает классический
стиль и понимает как выглядеть элегантно, сексуально или очаровательно в соответствии с ситуацией.
Условия сотрудничества
•
•
•
•

Минимальная закупочная партия 10 000 руб.
Оплата – 100% предоплата.
Доставка до транспортной компании в Новосибирске бесплатно.
До 30% обмена от заказа.

Контакты
Адрес: г. Новосибирск, ул Нижегородская, 276
Телефон: +7 (952) 947-68-40
Email: zvezda9956@mail.ru
Сайт: lautusn.com
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Navigare – итальянский бренд с многолетними традициями и способностью удовлетворять потребности быстро меняющегося мира.
Продукция Navigare предназначена для мужчин, которые никогда
не пренебрегают комфортом – как в повседневной жизни, так и на
отдыхе. Собственные производственные фабрики в Европе – гарантия высокого качества продукции. Широкий размерный ряд: от S до
7XL. Натуральные ткани. Коллекция total look. Актуальные модели
SS18 со склада в Москве. Преимущества Navigare: Собственные
производственные фабрики в Европе – гарантия высокого качества
продукции. Использование натуральных тканей. Итальянский дизайн
в соответствии с актуальными тенденциями моды. Широкий размерный ряд: от S до 7XL. Идеальная посадка по фигуре. Total look.
Структура коллекции: Navigare – 50%, классический крой, total look
для аудитории мужчин 35-45 лет. N61 – 20%, приталенные силуэты,
зауженные брюки для аудитории 25-35 лет. Navy Sail – 20%, модели
свободного кроя, увеличенная размерная сетка, цена на 30% ниже
основной коллекции, для аудитории мужчин 45-55 лет. Navigare
Сollezioni – 10%, линия классических костюмов, пиджаков, сорочек,
обуви для аудитории мужчин 35-55 лет.
Целевая аудитория
Он самодостаточный, уверенный в себе, открытый миру космополит.
Прежде всего, он поклонник свободного, демократичного, комфортного и индивидуального стиля. При этом он сторонник умеренности,
аккуратности и легкой небрежности, за которыми стоят тщательная
продуманность образа и безукоризненная элегантность. Одежду он
выбирает с учетом возраста, фигуры, времени года, случая и других
факторов. Мужчина Navigare следит за модой, но не стремится к
эпатажу и броскости. Приоритетными для него являются спокойные,
пастельные тона, которые акцентируются чуть более яркими цветовыми мазками, чтобы внешний вид не был формальным и скучным.
Условия сотрудничества
•
•
•
•
•

Открытие франчайзингового монобрендового магазина.
Оптовая закупка для продажи в мультибрендовых магазинах.
Описание франшизы: Инвестиции на открытие магазина – от 50
000 до 75 000 руб./кв.метр.
Товарное наполнение от 800 евро/кв.метр.
Плановая доходность 24-30%. Окупаемость инвестиций в проект – 12-14 месяцев. Наценка – 150%.

Описание работы с оптовыми клиентами:
•
Поставка со склада в Москве.
•
Обеспечение широкого ассортимента актуального сезона.
•
Возможность формирования индивидуальной размерной сетки.
•
Возможность заказа товара из коллекций прошлых сезонов со
скидкой.
•
Минимальная партия по предзаказу на сумму от 7 000 евро.
•
Минимальная партия со свободного склада на сумму от 3000
евро.
Контакты
Адрес: Москва, Варшавское шоссе,
д. 1, стр 6, БЦ W Plaza 2, офис В205
Телефон: +7 (495) 744-01-78
Email: info@navigare-russia.ru
Сайт: www.navigare-russia.ru
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RicaMare – модный бренд авторской женской одежды с собственным производством и дизайнерским бюро. Компания приглашает
к сотрудничеству оптовых покупателей из любых регионов России.
Основа ассортимента: вечерние, коктейльные и повседневные
платья. Безупречный крой, нестандартные дизайнерские решения
и современные фасоны гармонично сочетаются в каждой модели.
Платья RicaMare отличаются своей долговечностью, комфортом и
безупречным стилем.

•
•
•
•
•
•

Главное преимущество – это эффектное сложное декорирование
и высокое качество, благодаря которому бренд заслужил доверие
своей аудитории.
Нам есть чем гордиться:
•
более 14 лет работы;
•
6 коллекций в год;
•
современное производство с уникальным высокотехнологичным оборудованием (вышивальное, лазерное, печатное);
•
эксклюзивная продукция, созданная по эскизам собственного
дизайн-бюро;
•
более 700 моделей женской одежды в наличии;
•
широкий размерный ряд (ХS-L, Plus Size: XL-XXХL);

RicaMare – надежный поставщик женской одежды с действительно
продающимся ассортиментом.

•

продуманный крой с учетом особенностей славянских фигур;
средняя цена платья – 1600 руб;
высокая маржа для розничных продаж.
Наценка в розничных точках – 200%;
быстрая бесплатная доставка со склада;
индивидуальные условия и скидки в зависимости от объема
заказа для каждого клиента;
постоянно расширяющаяся сеть на условиях франшизы.

Контакты
Адрес: г. Белгород
Телефон: +7 495 145-25-60 (многоканальный)
email: opt@evdress.com
skype: ricamare.opt
Сайт: www.evdress.ru
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Немецкий бренд baronia предлагает российским байерам коллекцию верхней одежды для женщин – пальто на пуху и куртки для дам
от 34 до 54 немецкого размера (российский размер – плюс 6). Она
приятно удивит своим шиком, простотой и лаконичностью, сочетанием спорта и классики, как всегда модными деталями и функциональностью. Неотъемлемой частью коллекции являются двухсторонние
пуховые пальто и куртки. Модели baronia, однотонные и с принтами,
отличаются сильными и яркими цветами, гладкими и структурными
тканями, стройными силуэтами и комфортными лекалами.
Условия сотрудничества
•
•
•
•
•

средняя закупочная цена – 10 000 руб.;
минимальный заказ – 50 000 руб.;
удобство: возможность подсортировки товара со склада;
безопасность: полный пакет документов,
отвечающих законодательству.

Контакты
Адрес: Москва, 2-й Хорошевский проезд,
д. 9, стр. 2, Бизнес-центр «Вика»
email: baroniafashion@mail.ru
Телефон: +7 (965) 444-75-75
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Условия сотрудничества
оптовый заказ от 15 000 рублей;
оформить заказ можно на сайте компании, а также в офисе Новосибирска и Москвы; возможность подсортировки, без выкупа
размерного ряда; гибкая система разовых и накопительных скидок;
рекламная поддержка; индивидуальные условия поставки; бесплатная доставка до терминала транспортной компании.
Контакты
Центральный офис:
630024, Новосибирск, ул. Ватутина, 99 Тел.: 8 (800) 200-45-10
Email: info@prizmoda.ru
Сайт: www.prizmoda.ru
Представительство в Москве:
Центр оптовой торговли «Новь», 105066,
Нижняя Красносельская ул., 40/12, корп. 6, 1-й этаж, офис 100
Телефон: +7 (495) 627 78 71, +7 (905) 782 77 43
Email: info@prizmos.ru
Сайт: www.prizmoda.ru
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16 октября 2018 Просмотров: 799 Тематика: Ритейл Фабрика
одежды «ПРИЗ» приглашает к сотрудничеству партнеров из Москвы и регионов России и ближайшего зарубежья. Производство
размещается в России на двух собственных фабриках. На предприятии осуществляется полный цикл производства – от разработки
коллекции до выпуска продукции. Современное европейское
швейное и раскройное оборудование позволяет выпускать продукцию самого высокого качества. Производственные мощности
предприятия, до 130 000 ед. изделий в месяц, позволяют производить дополнительную продукцию на давальческих условиях в т.
ч. детскую одежду, спецодежду. Фабрика PRIZ предлагает женскую
одежду: жакеты, блузы, брюки, юбки, платья, домашнюю одежду,
пальто, плащи, куртки. Размерный ряд 42-58. На каждый сезон
предлагается 5-7 новых коллекций одежды. Сбалансированная
ассортиментная матрица позволяет удовлетворить разнообразные
потребности покупателя на каждый сезон. Мы предлагаем готовые
решения по созданию гардероба. В портфеле фабрики одежды
PRIZ два бренда женской одежды для разной аудитории: ТМ PRIZ
– качественная одежда по доступной цене, для широкого круга
покупателя; ТМ STILLA – это дизайнерская одежда для стильных
женщин, в среднем ценовом сегменте. Более 30 фирменных магазинов PRIZ открыты по всей стране. Наша одежда представлена
в более 200 мультибрендовых магазинах от Санкт-Петербурга до
Владивостока.
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Бренд мужских головных уборов BERSAR – это эксклюзивный стиль,
основу которого формируют свежие дизайнерские идеи. Сочетание
классического консерватизма с актуальными инновационными
идеями позволяет составить яркие и узнаваемые образы. Особое
внимание уделяется тканям, которые захватывают как сегмент высококачественной классики, так и самые последние текстильные разработки. Используются только натуральные ткани лучших итальянских
производителей. Целевой аудиторией бренда являются успешные
и уверенные в себе мужчины от 18 до 65 лет. Наша компания
охватывает весь сегмент материалов: болонь, итальянская шерсть,
шотландская шерсть ( Harris Tweed), итальянское сукно, кашемир,
трикотажные изделия из пряжи Tundrashine, смесовые шерсти (Lana
Cotta Alpaca), энтерфино (изделия из овечьей шкуры), меха (еноты,
норка, мутон). Размерные ряды в изделиях : трикотажные шапки –
free size, швейные изделия – от 56 до 62.

Условия сотрудничества
•
•
•
•
•

Минимальная сумма при 100% предоплате составляет от 25000
рублей, наличным либо безналичным расчетом.
Работаем как с юридическими лицами так и с ИП и физическими лицами.
Имеется возможность подсортировки, без выкупа всего размерного ряда.
Мы рассматриваем для развития все регионы РФ и страны
ближнего зарубежья.
К каждому клиенту индивидуальный подход.

Контакты
Адрес: Москва, 19 км МКАД, ТК «Южные Ворота»,
Ряд Ж8, павильоны 96-98
Телефон: +7 (963) 688-88-36
Email: sales@vshapkah.ru
Сайт: https://vshapkah.ru
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Компания «Фигурата», являясь эксклюзивным дистрибьютором
американских и европейских брендов нижнего белья, предлагает
вашему вниманию продукцию бренда Wonderbra. Эта американская
торговая марка нижнего белья широко известна и не нуждается в
особом представлении. Уникальность бренда – модели бюстгальтеров, позволяющие создать эффект пышного и глубокого декольте без
всякого рода подушечек и наполнителей. Продукция Wonderbra – это
широкий ассортиментный ряд бюстгальтеров, каждый из которых
является продуктом инновационных разработок. Основная целевая
аудитория – женщины 18-55 лет. Компания «Фигурата» приглашает к сотрудничеству партнеров из Москвы и регионов России для
совместного продвижения на рынке всемирно известного бренда
Wonderbra. Размерный ряд: корсетная группа 65–85 A-H, поясная
группа 42 (XS) – 50 (XL).
Условия сотрудничества
Минимальная сумма заказа – от 15 000 рублей. Условия оплаты –
100% предоплата. Рассматриваем варианты сотрудничества на усло-

виях отсрочки платежа и на условиях работы по договору комиссии.
Приоритетные регионы для развития – Москва и регионы. Дополнительная скидка 10% на первый заказ. Для постоянных партнеров
предусмотрена гибкая система разовых и накопительных скидок,
поддержка рекламными материалами и помощь в оформлении мест
продаж. Сотрудничаем с юридическими лицами и частными предпринимателями. Форма расчетов – наличный и безналичный расчет.
Возможность подсортировки в любом объеме (без выкупа всего
размерного ряда). Бесплатная доставка до терминала транспортной
компании в любом регионе России при сумме заказа от 30 000 руб.
Контакты
Адрес: Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 80, 115230
Телефон: 8 (495) 268-08-00
email: sales@figurata.ru
Сайт: www.figurata.ru
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SERGE – белорусский производитель нижнего белья, одежды для
сна и отдыха, спорта, верхнего трикотажа для женщин и мужчин в
Республике Беларусь.
Философией нашей компании является исключительное отношение
к человеческому телу, именно поэтому мы уделяем особое внимание
разработке моделей и выбору полотен для нашей продукции.
Мы используем только высококачественные материалы, которые в
сочетании с идеями дизайнеров превращаются в стильные и комфортные модели.
Имея собственную дизайн-студию, мы подходим к разработке каждого изделия индивидуально, учитывая все особенности и детали,
и создаем конструктивное белье и одежду, комфортные в носке и
почти не ощутимые на теле в течение всего дня.
Продукция SERGE неоднократный победитель в международном
конкурсе «Выбор года» в номинации «Бельевой трикотаж №1 в
Беларуси». Производство компании оснащено современным высокотехнологичным оборудованием от ведущих мировых производителей. На сегодняшний день у компании более 200 магазинов и
секций в 6 странах мира.
Ассортимент продукции SERGE: женское и мужское бельё, бюстье;
одежда для сна; одежда для дома и отдыха; спортивная одежда.
SERGE работает в модной индустрии, и вся деятельность компании
основана на концепции Fast fashion. Еженедельно в торговую сеть
поступают новые коллекции для разных возрастных групп: 18+, 25+,
35+. Целевая аудитория: 90% девушки, возраст 25+, современные
городские жительницы, ценят комфорт и естественность.

Условия сотрудничества
Наша Компания работает с юридическими лицами, частными предпринимателями, магазинами, универмагами и сетями.
Розница: онлайн-магазин serge-fashion.ru
Опт: http://b2b.serge-fashion.by/cooperation/wholesale-buyers/
Стартовая закупка товара от 25 000 рос.руб.
Франчайзинг: b2b.serge-fashion.by/franchising/index.php?bitrix_
include_areas=Y&sphrase_id=268181&clear_cache=Y
Размер начальных инвестиций от 600 000 рос. рублей;
рекомендуемая площадь магазина от 20 кв. м;
рекомендуемая стартовая закупка товара при открытии магазина
составляет 10 000 – 12 000 рос. руб./ кв. м (с учетом скидки);
срок открытия магазина – 1 месяц;
поддержка на всех этапах развития.
Контакты
Адрес: Минск, ул.Жилуновича, 2в, пом.4
Телефоны: +375 17 340-04-73
+375 29 124-08-11
email: franshiza@serge-fashion.by
Сайт: b2b.serge-fashion.by
Интернет-магазин: serge-fashion.by, serge-fashion.ru
Мы в социальных сетях:
sergefashion
SERGE.Belarus
serge.minsk
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Оптовые шоу-румы SODAMAG в Москве и Санкт-Петербурге предлагают широкий ассортимент готовой одежды, консалтинговые услуги
и образовательную программу для специалистов индустрии моды.
Опытные специалисты проводят колоссальную работу по отбору лучших предложений из всего многообразия в сегменте Pronto Moda.
Такое понятие как Pronto Moda всё чаще звучит в кругах байеров
и оптовых покупателей. Pronto значит быстрый, и именно это
нужно современной модной индустрии! Оперативные закупки,
моментальные поставки, мгновенная реакция на изменения
тенденций, возможность получения прибыли в несколько раз
быстрее – все это максимально характеризует работу с одеждой
данного сегмента.
Коллекции сегмента Pronto Moda берут за свою основу модные тренды текущего сезона, реализуются в более экономичном варианте и
выпускаются небольшими партиями каждую неделю. Снижение затрат, а следовательно, и конечной стоимости продукции, происходит
за счет отсутствия наценки за знаменитый бренд. Покупатель платит
за разнообразие стилей, качество и современность одежды Pronto
Moda, а не за лейбл или бирку бренда!
Сегодня Pronto Moda – движущая сила розничной торговли. Предприниматели могут пополнить ассортимент, имея даже небольшой
бюджет, ускорить оборот и получить быструю прибыль.
Фабрики, выпускающие готовую одежду, размещены в Италии, но современные технологии позволяют улучшить и упростить работу байеров благодаря дистанционному заказу коллекций. Самое главное
преимущество, конечно же, экономия времени и денежных средств.
Делать заказ дистанционно через интернет вы можете абсолютно
в любом месте и в любое время. Данный фактор особенно значим
для тех, у кого плотный график и отсутствует свободное время. Делая
дистанционный заказ, вы можете смело исключить затраты на перелет и отель.

Сотрудничая с SODAMAG, предпринимателям не нужно пережевать
за доставку и таможенную очистку. Работая с проверенной компанией, клиенты получают полный комплект необходимых документов.
С SODAMAG Италия становится ближе, а мода быстрее и доступнее!
Шоу-румы предлагают разнообразные коллекции для женщин 25-50
лет с широким размерным рядом от 40 до 54. Большинство моделей
выполнено из вискозы, также используются лен, хлопок, и полиэстер.
Всегда в наличии более 15 мини-коллекций Pronto Moda (трикотаж,
джинсы, платья, спорт шик, oversize).
Условия сотрудничества
Средняя закупочная стоимость единицы товара – 1300-1700 руб.,
минимальная сумма заказа – 25000 р.
Условия оплаты – 100% предоплата.
Приоритетные регионы для развития: Краснодар, Новосибирск,
Москва, Екатеринбург, Челябинск и др.
Возврат производится только на изделия с фабричным браком, существует программа лояльности в зависимости от объемов закупок:
50 т.р. – 3%, 100 т.р. – 7%, 400 т.р. – 20%. При работе по депозиту
возможна скидка 25%.
Работаем как с юридическими лицами, так и индивидуальными
предпринимателями и частными лицами.
Возможность подсортировки без выкупа всего размерного ряда.
Контакты
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 25
Москва, ул. Нижняя Красносельская 40/12, строение 10, офис 6
Телефон: 8 (812) 335-34-41
email: logistics@sodamag.ru
Сайт: opt.sodamag.ru
sodamag
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Российская марка Choupette предлагает одежду для детей от 0 до 12
лет. Бренд не только следует всем модным тенденциям, но выступает
в роли трендсеттера в сфере детской моды. В этом году компания
представляла Россию на крупнейшей международной выставке Pitti
Bimbo в Италии.
Choupette представлен на рынке уже более 12 лет и имеет свыше
100 фирменных магазинов в мире. Choupette входит в пятерку
ведущих отечественных производителей по мнению авторитетного
консалтингового агентства Kids Fashion Retail в 2018 году.
Ассортиментная матрица ТМ Choupette охватывает широкую целевую аудиторию и включает в себя более 500 артикулов в сезон.
•
•
•
•
•
•

Дизайнерская одежда и обувь (0-12 лет)
Школьная форма (до 170 см)
Комплекты и конверты на выписку
Крестильные наборы
Нижнее белье и термобелье
Постельное белье, мебель и аксессуары

Условия сотрудничества
минимальная партия закупки – от 50 000 рублей, наличие свободного склада в Москве. Широкая программа b2b лояльности: консультационная и маркетинговая поддержка партнеров, персональный
менеджер, сезонные скидки, возможность обмена и возврата товара.
Подсортировка в течение сезона без выкупа всего размерного ряда.
Контакты
Адрес: г. Москва, ул. Барклая д.6, стр.5, офис 620
Телефон: +7 (906) 037-19-36
email: choupette@mail.ru
Сайт: www.choupette.ru
@choupette_ru
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Компания «Лера» – российский производитель детской одежды под
зарегистрированной маркой ТМ Mister Bon & Miss Bon.
Ассортимент нашей марки постоянно обновляется, коллекции
лимитированы, поэтому мы гарантируем эксклюзивность и качество
продукции. Также возможен предзаказ на дополнительный выпуск
понравившихся изделий. Вся продукция сертифицирована.
Mister Bon & Miss Bon – это дизайнерская детская одежда, отражающая современные модные тенденции сезона. Мы выбираем только
материалы из натуральных тканей, таких как лен, хлопок, шерсть,
вискоза.
Компания сотрудничает с крупными онлайн-ритейлерами Ozon,
Mamsy и Wildberries, а также розничными магазинами в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах по всей России.
Мы создаём с вами прочные партнерские отношения, работаем
индивидуально и учитываем пожелания.

Заказы принимаем по эл. почте, либо можно оформить заказ через
корзину нашего сайта www.bonbonk.ru, предварительно зарегистрировавшись. По сформированному заказу выставим счет.
Для постоянных клиентов предусмотрены дополнительные скидки!
Размер скидок зависит от суммы заказа.
Предложение действует со второго заказа.

Варианты сотрудничества

Адрес: Москва, ул. Коломенская, д. 17
ТЦ «Океан», 1 этаж,
магазин «Модное детство»
Телефон: +7 (925) 733-94-88

1) Работаем с юридическими лицами, СП и физ. лицами.
2) Выкупать размерный ряд не обязательно.
3) Возможен предварительный заказ на интересующую вас партию.
4) Отгрузка осуществляется по 100% предоплате.

Контакты
Адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Белинского,83
Skype: olga_lapteva05
Viber: +7 (902) 500-93-05
Телефон: 8 (3439) 296103
email: tm-bonbon@yandex.ru
Сайт: www.bonbonk.ru

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 35
ярмарка «Юнона»
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PORFIRA – поставщик модной, качественной, стильной одежды в
среднем ценовом сегменте.
Динамичная, постоянно развивающаяся белорусская частная компания PORFIRA имеет 20-летний опыт работы в модной индустрии
и располагает собственным современным производством, расположенном в Минске.
Преимущества
•
широкий ассортимент от топа до пальто;
•
никаких посредников;
•
еженедельное обновление коллекции;
•
оперативное информирование о новых поступлениях;
•
индивидуальный подход.
•
Дважды в год мы выпускаем коллекции весна-лето и осень-зима.
Каждая коллекция состоит из капсул, созданных в разных стилях –
специально для того, чтобы соответствовать запросам покупательниц.
Разрабатываем более 250 новых моделей в год в размерах 42-58.
Для создания коллекций используется много натуральных тканей: хлопок, лен, шерсть, шелк, вискоза от немецких, итальянских,
турецких производителей, а также ткани из Кореи, Китая, Индонезии.
Наши дизайнеры используют фурнитуру высокого качества.

Целевая аудитория: возраст 25+, современные городские жительницы, которые ценят стиль и комфорт. В одежде PORFIRA каждая
женщина почувствует себя уникальной и особенной.
Условия сотрудничества
Средняя закупочная стоимость единицы товара – от 700
до 2 500 руб.
Условия оплаты – 100% предоплата.
Приоритетный регион для развития – Россия.
Наличие программы b2b лояльности (поддержка партнеров, скидки).
Возможность работать как с юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями и частными лицами.
Возможность подсортировки без выкупа всего размерного ряда.
Контакты
Адрес: Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Кальварийская, 33-205
тел./факс: +375 17 256 10 64
+375 29 605 07 60 (Viber, WhatsApp)
+375 29 311 80 69 (Viber, WhatsApp)
email: porfira@tut.by
Сайт: www.porfira.ru
porfira_fashion
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Bella Collection – это крупный российский производитель верхней
женской одежды, выпускающий оптом свою продукцию на протяжении вот уже 18 лет.
Наша фабрика оснащена импортным оборудованием, современными линиями раскроя и пошива женских пальто, а в рядах
наших сотрудников – только высококвалифицированные специалисты. Дизайнеры нашего предприятия проходят обучение и
черпают новые идеи в Милане – столице мировых модных тенденций, а потому всегда предлагают свежие, интересные новинки
в области женской верхней одежды.
Пальто фабрики Bella Collection – это не только классические модели в стиле Chanel, но и яркие, страстные силуэты, отвечающие
современным веяниям капризной молодежной моды.
В каталоге фабрики вы найдете лучший ассортимент женского
пальто: элегантные деловые модели пальто с четкими формами,
изящные и романтические женские пальто, короткие, стильные
модели. Пальто зимние от производителя – это любимые всеми
натуральные материалы, дизайнерские находки, в которых нашли
воплощение модные тенденции этого года.
Продукция нашей швейной фабрики верхней одежды всегда востребована покупателями. Широкий размерный ряд от 40 до 60
помогает без хлопот выбрать понравившуюся модель как совсем
юным и стройным девушкам, так и русским красавицам размера
plus-size.
Пальто Bella Collection поистине разнообразны – свободные и
приталенные, зауженные и расклешенные, с меховыми воротни-

ками и широкими теплыми капюшонами. Наша швейная фабрика
также предлагает оптом плащи и пальто женские от производителя: стильные, кокетливые, легкие, идеально подчеркивающие
достоинства женской фигуры.
Условия сотрудничества
Средняя закупочная стоимость коллекции – 500 000 руб, минимальная сумма заказа – 24 000 руб.
Условия оплаты – индивидуальный подход.
Приоритетные регионы для развития: Россия, Казахстан, Беларуссия.
Наличие программы b2b лояльности: рекламная поддержка, скидки, бонусная программа.
Возможность работать как с юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями и частными лицами.
Возможность подсортировки без выкупа всего размерного ряда.
Приглашаем на презентацию осенне-зимней коллекции в период
с 08 апреля по 28 апреля 2019 года.
Контакты
Адрес: Москва, ул.Рябиновая д.26 стр.2 офис 501
Телефон: 8 499 769 10 70
email: info@paltobella.ru
Сайт: www.paltobella.ru

