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ЛокальныйритейлженскойодеждыRYHUVL]Hнапротяжениинесколькихпоследнихлетдемонстрирует
показателирастущегорынкаЕсливгодуоборотодеждыдляженщинFXUY\вРоссиипо
оценкам(VSHU*URXSсоставилмлрдтопоитогамгода~млрдадолясегмента
SOXVVL]Hвобщемобъемеритейлаженскойготовойодеждывтотжепериодувеличиласьсдо
Приэтомкаксчитаютв(VSHU*URXSнеменеероссийскихпредставительницслабого
полаобладаютразмеромвышегоОчевидныйпотенциалсегментабольшихразмеровпривлекает
локальныхигроковчислокоторыхпостоянноувеличивается
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НИШЕВЫЕПРЕДЛОЖЕНИЯ
Сегодня в географии российского производства женской
одеждыSOXVVL]Hвыделяютсятриявныхцентрагдесосре
доточеныпредприятиялидероврынкаэтоМоскваСанкт
ПетербургиНовосибирскСильныеотечественныеигроки
сделавшие ставку на большие размеры стали появляться
в начале х Среди них ~ московская компания ЕВА
ТМ (YD &ROOHFWLRQ  производящая коллекции по предва
рительнымзаказамклиентовиzИнтикома{выпускающая
широкийассортиментодежды~горазмеров
Сегоднявстолиценасчитываетсянесколькодесятковпро
изводителейSOXVVL]HОпытныеигрокистимулируютспрос
нишевыми предложениями 6YHVWD позиционирует себя
как компанию которая выпускает одежду российского
производства но с zпарижским дизайном{ zЗарСтиль{
представляетотечественныемоделиразработанныепоне
мецкимтехнологиямzСеребрянаянитьлтд{ 6LOYHU6WULQJ 
предлагает ежемесячные коллекции которые включают
в себя ~ моделей для базового гардероба Швейная
фабрика zЛориТрикотаж{ zАртесса{  и )DEULNDPRGD со
средоточены на трикотажной одежде для дома и отдыха
Среди продукции =ULPR ~ линейка фирменных джинсов
9,$/$'<специализируетсянабрюкахджеггинсахкапри
шортах бриджах 0RGUHVV и zКармельстиль{ .DUPHOVW\OH 
выпускаютверхнююодежду~плащиветровкикурткиду
бленкипальто7(55$ежегоднопроизводитнеменеепяти
капсул модели которых можно сочетать в базовом гарде
робе по цвету и стилю 6KHJLGD запустила дополнительно
кколлекциямплатьевиюбоклиниюбижутерииДоммоды
Ольги Моисеенко продвигает собственный формат разви
тия SOXV VL]H ~ с помощью zСтудии дизайна одежды и ак
сессуаров{ шоурума модельного агентства %LJ 0RGHO и
zШколыбольшихмоделей{
zНашакомпанияпожалуйединственнаяимеетпроизводство
полного цикла по созданию эксклюзивной одежды собствен
ную школу пышных моделей и инструмент для пропаганды
моды SOXV VL]H ~ конкурс моделей в этом сегменте с демон
страциейновыхколлекцийотпроизводителей~говоритОльга
Моисеенко~МысоздаемкапсульныеколлекцииSUHWDSRUWHU
GHOX[H ценоваяполитика~среднийплюс дляженщинсак
тивнойжизненнойпозициейикоторыенебоятсяэксперимен
товсостилемРазмерныйряд~~Новаженнеразмер
агармонияНашиколлекциисоздаютсяподавторскимконтро
лемвРоссииМыактивноиспользуемтканисобственнойраз
работкипринтованныекружеваголографическиеэффекты{
Один из лидеров среди петербургских производителей
женской одежды RYHUVL]H zЛеди Шарм{ z/HGL Шарм{ 
намеревается провести ребрендинг запустив марки
/DG\ 6KDUP СODVVLF премиальную /DG\ 6KDUP 3UHPLHUH
и молодежную 9L[ 9R[ размерного ряда ~ Компа
ния появившаяся в начале х сегодня владеет се
тью из трех десятков монобрендовых магазинов Другой
сильный местный производитель швейное предприятие
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Сегоднявгеографиироссийскогопроизводства
женскойодеждыSOXVVL]Hвыделяютсятриявных
центрагдесосредоточеныпредприятиялидеров
рынка~МоскваСанктПетербургиНовосибирск
zПитЖакофф{ 3LW*DNRII/WG специализируетсянаверх
нейодежде ветровкиплащикурткипуховики ~го
размеровивыпускаетежегоднопорядкатысединиц
среднегодовой оборот по данным компании составляет
околомлнрублей
Средиактивныхпетербургскихигроковрынка~zЛеггеро{
/HJJHUR 1DWXUD;/'DULVVD)DVKLRQ6W\OH 67</(QDWLRQDO 
zАрлена{ основанный на базе Ленинградского дома мод
трикотажныхизделийПетербургскиймодныйдомzНезна
комка{ швейная фабрика zСлавянский стиль{ zРусский
лен{ икомпанияzАвантюра{ $YHQWXUH котораяпозицио
нируетсебякакмаркаSOXVVL]HIDVKLRQ
zНаша ниша ~ оригинальная дизайнерская одежда сочета
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Эксперты(VSHU*URXSпрогнозируют
чторентабельностьпредприятий
специализирующихсянаодеждебольших
размероввсегментахсреднийплюс
ипремиумподниметсядовтожевремя
внизкоценовомсегментесоставит~

Lady Sharm

Aventure

ниеклассикисинтереснымидеталямииzгорячими{тренда
миколлекции~классикавновомпрочтениидляболее
старшей аудитории  ~ смелые решения для молодежи
размерный ряд ~ ~ поясняет Людмила Крашанина
руководитель компании zАвантюра{ ~ Наша целевая ау
дитория~девушкииженщиныотдолетУровеньцен~
средний минус При производстве коллекций осуществляе
мом в СанктПетербурге мы используем новейшие приемы
конструирования чтобы обеспечить всем моделям хорошую
посадкудаженасамуюпроблемнуюфигуру{
Заметные новосибирские производители :LVHOO zЭль
за{ 129,7$ 2FVL 6W\OH zАкварель{ /X[XU\ 2SHQ)DVKLRQ
предлагаютнетолькокачественнуюповседневнуюодежду
учитывающуюактуальныетрендынои некоторыеизних 
аксессуары
Одинизкрупнейшихрегиональныхигроковрынкаростов
скаяГК(/,6 среднегодовойоборотподан
нымкомпании~млн ежегоднопроизво
дитподмаркой/$/,6околотысединиц
женскойодеждыRYHUVL]H ~йразмеры 
zНашпродуктисключителенпосвоимхаракте
ристикам таким как отличное качество поши
варазработанныеспециальнодляроссийских
женщин лекала качественные ткани стильные
дизайнерские решения При этом продукция
доступна по цене для массового потребителя
Именно так мы определяем для себя формулу
успеха~рассказываетВладимирВеремеев
ский директор по продажам ГК (/,6 ~ Це
левая аудитория марки /$/,6 ~ это женщины
которые не принимают бесформенную и без
ликую одежду QR QDPH ценят качество и ком
форт обладают абсолютным чувством стиля
внимательныксочетаемостиотдельныхдеталей
одеждыигармоничностиобразавцеломуме
ют выгодно подчеркнуть свою женственность
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Присозданииколлекциймынепридерживаемсявозрастных
ориентировДлянасважнытолькоразмерныеданныеисти
листика Если (/,6 одежда ~го размеров адресована
элегантнымженщинамкоторыеумеютбытьсоблазнительны
микокеткамиистрогимибизнеследиактивныистремятся
ксамореализациивжизнито/$/,6~такаяжеяркаяижен
ственнаяноучитывающаяособенностифигуры{
Компанияобладаетчетырьмяпроизводственнымиплощад
ками тривРоссиииоднавБелоруссии гдеиспользуются
инновационные технологии в раскрое лазерные маши
ны *HUEHU  вязальном производстве роботы 6KLPD 6HLNL
создающие цельнокроеные изделия  обработке карманов
автоматы'XUNRSSвыполняющиепрорезипритачивание
клапанов 
zТканимывыбираемнетолькопосоответствиютрендамно
ипогигиеническимкачествам~говоритВладимирВере
меевский~Можносказатьчтомысоздаемновоенаправле
ниевIDVKLRQиндустрииzстильныйкомфорт{Всематериалы
используемыевпроизводствепроходятмногоуровневыйот
бор{
ТемвременемсегментFXUY\осваиваютлокальныеIDVKLRQ
бренды такие как 3DUROH E\ 9LFWRULD $QGUH\DQRYD (OHQD
6KLSLORYD 9LND 6PRO\DQLWVND\D расширяя размерный ряд
коллекцийzВсемоделилинии9LND6PRO\DQLWVND\Dвыполне
нывстилеRYHUVL]Hвколлекцииосеньразмерныйряд
былдоступендогономоделиподходилидевушкамго
размера за счет объема Модели пальто линии 0\/RYHO\$JH
были отшиты до го размера ~ поясняет
дизайнер Виктория Смоляницкая ~ Тем са
мымнашамаркадаетвозможностьженщинам
идевушкамсособенностямифигурывыглядеть
стильноженственноикрасиво{

РИТЕЙЛ3/866,=(
Реагируя на повышение спроса в сегменте
FXUY\крупныероссийскиеодежныеритейле
рыстализапускатьсобственныелинииодеж
ды больших размеров 2RGML открыл линейку
(OHJDQFH,1&,7<~капсулу)RUPОднакопо
мнениюосновныхучастниковрынкаRYHUVL]H
особой погоды инициативы традиционных
ритейлеровнеделаютzКсожалениюунасвсе
женщиныразмеркоторыхотгонаходятсяв
zзонеотчуждения{дляобычныхмагазиновтра
диционных торговых марок присутствующих
нароссийскомрынке~говоритЕленаШишо
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Lora Lorena

Silver String

ваменеджерпопродажаминтернетмагазина
zПышечка{ ~ Розничные цены высоки ассорти
ментвесьмаскуденНемногиеженщиныразмеров
SOXVмогутпозволитьсеберазнообразитьгардероб
вобычныхмагазинахЯуженеговорюопотребно
стяхвнижнембелье красивомиудобном обуви
иукрашениях{
Как считает Людмила Крашанина более пер
спективнымнаправлениемсегодняявляетсяон
лайнритейл zБудущее ~ за интернетторговлей
безусловно Мы планируем развиваться по всем
направлениям увеличивать не только оптовые
продажи но и розничные через собственный он
лайнмагазин{
В то же время в офлайнторговле монобрендов
наблюдается рост потребительского интереса к
высокоценовому сегменту zПо итогам прошлого
годаобъемпродажнеуменьшилсяаперераспреде
лился~сталипокупатьизаказыватьболеедорогие
модели{~поясняетОльгаМоисеенко
zВданныймоментсегментодеждысреднегоиболь
шогоразмеровпереходитизформатарынковипави
льоноввформатмультибрендовыхимонобрендовыхмагазинов
Оценитьмасштабыэтогопроцессапоканепредставляетсявоз
можным~считаетВладимирВеремеевский~Марка/$/,6
представлена в мультибрендовых магазинах наших партнеров
работающих по системе оптовых закупок в собственной роз
ничнойсетикомпаниисовместносмаркой(/,6ивдвухмоно
брендовыхмагазинахкоторыеоткрытыдляболеетесногокон
тактаспотребителяминаблюдениязаихреакциейотзывамии
вконечномитогедляповышениякачестваколлекций/$/,6{
Ритейлеры отмечают что лидеры локального рынка SOXV
VL]HукрепилисвоипозицииzМысотрудничаемсомногими
российскимипроизводителямиизразныхрегионовиможем
с уверенностью назвать лидеров продаж zЛавира{ zМила
да{ /LQD :LVHOO ~ это предприятия которые уже много лет


занимаютсяпроизводствомодеждыбольшихразмеров{~го
воритЕленаШишова
Между тем на рынок выходят новые игроки В прошлом
году холдинг .XSL9,3 запустил бренд одежды больших раз
меров/RUD/RUHQDвнынешнем~петербургскаякомпания
zКонцепт Стор{ намеревается открыть марку %HVWLD 'RQQD
линейка SOXV VL]H бренда %HVWLD  zМне кажется сегодня
конкуренция усилилась ~ говорит Людмила Крашанина ~
Уигроковпоявилосьбольшеопытапродажонинаучилисьде
латьправильныйанализрынкаивыстраиватьмаркетинговую
стратегиюРоссийскийпотребитель~одинизсамыхспецифи
ческихПриработеснимважнонетолькоучитыватьмодные
тенденцииноичеткопопадатьвовкусинастроениепокупа
тельницНамойвзглядскаждымгодомуотечественныхмарок
этополучаетсявселучшеилучшеВчастностивсвязистем
чтопоявляетсябольшеквалифицированных
кадроввыращенныхвкрупныхзарубежных
иотечественныхкомпаниях{
Эксперты(VSHU*URXSпрогнозируютчто
рентабельность предприятий специали
зирующихся на одежде больших разме
ровкатегорийсреднийплюсипремиум
подниметсядовтожевремявниз
коценовом сегменте составит ~
Участники рынка полны оптимизма zС
брендом /$/,6 мы пришли на рынок все
рьез и надолго поэтому в  году про
должим укреплять свои позиции и инве
стироватьсредствавразвитие~заверяет
Владимир Веремеевский ~ В первую
очередьмыставимпередсобойзадачуеще
лучше понять наших потребителей какой
им нужен продукт и по какой цене Тогда
мы сможем предложить им идеальное ре
шение{
ВсеволодКШЕСИНСКИЙ

Svesta, весна-лето 2015
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Современная
сказка
Названиеновойосеннезимнейколлекции
марки&ROEzСовременнаясказка{говорит
самозасебя~этостильныйгардероб
увереннойжительницыбольшогогорода
котораяверитвчудесаиулыбаетсякаждому
новомудню

Colb, осень-зима 2015/16

П

Colb, осень-зима 2015/16
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озадумкедизайнеровитальянскогобрендадевушка
не только должна выделяться из толпы и смело под
черкивать свою индивидуальность но и обладать
скрупулезно выверенным набором самых разнообразных
моделей платьев блуз жакетов и брюк который позволит
ей всегда быть разной С новой коллекцией &ROE это про
стоведьвнейнашлисвоеместокакэлегантныенарядына
каждыйденьтакипрактичныекостюмыитеплыежакеты
Изюминкойновойлинейки&ROEсталаеенасыщенностьне
стандартными цветовыми решениями и сочетаниями ма
териалов Палитра колеблетсяотклассическихсерочерных
тоновдоприглушенныхоттенковблагородныхдрагоценных
камнейаобилиеанималистичныхпринтовияркихдеталей
привлекаетвниманиекчеткоструктурированнымсилуэтам
подчеркивающим красоту женской фигуры Среди множе
стваоблегающихплатьевможнонайтинесколькообъемных
топовикостюмовсперфорацией~хитовследующегосезона
Ключевымиэлементаминовойколлекциимарки&ROEста
ли юбки с двойной расцветкой визуально вытягивающие
силуэтцветочныеорнаментыкоторыеостаютсяактуальны
ми на подиумах по всему миру и точное использование
самыхразныхпринтовчтодобавиломоделямнастоящего
итальянскогошикаКаждаядетальпризванаакцентировать
внимание на достоинствах фигуры SOXV VL]H для которых
дизайнерами &ROE из сезона в сезон создается гардероб
трансформерневероятноудобныйвиспользовании
Также покупательниц не оставит равнодушными качество
тканей использованных в новой коллекции ~ материалы
стали еще более технологичными и натуральными а это
одна из главных составляющих успеха марки на IDVKLRQ
рынкегдеонаизвестнаужеболееполувекаТакбренд&ROE
снова доказывают свое лидерство среди оригинальных
эстетских брендов для женщин желающих не только под
черкнутьсвоюиндивидуальностьноивыглядетьпривлека
тельновлюбойситуации
ТаисияПОЛЯКОВА
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Брендбольшого
значения

Марк Брокато

История бренда 8OOD 3RSNHQ началась еще в  году когда Иоганн Попкен основал
собственную текстильную фабрику в немецком городе Хамельн Три поколения спустя
в  году Фридрих Попкен и его жена Урсула или как ее называли Улла открыли свой
первый магазин в Ольденбурге предлагающий стильную одежду для беременных женщин
После того как продавцы стали замечать что одна покупательница может приобрести сразу
несколько изделий Фридрих и Улла задумались зачем беременной женщине столько нарядов
Ответбылодновременнопростыминеожиданныммолодыедевушкинестандартныхразмеровтоже
нуждалисьвстильнойодеждеТак8OOD3RSNHQсталасамымизвестнымбрендомсегментаSOXVVL]H

М

аркаужемноголетподтверждаетсвоимиколлекци
ямиутверждениеотомчтоиндустрияодеждыболь
ших размеров может быть понастоящему IDVKLRQ
ориентированнойВизделиях8OOD3RSNHQдизайнерыумело
адаптируютактуальныемодныетенденциидляпотребитель
ниц SOXVVL]H zГраницы между женской одеждой для стан
дартныхинестандартныхфигурдавноразмытыКаждаяпред
ставительницапрекрасногополаможетвыглядетьтаккакона
хочетдажееслионаразмераSOXVVL]HОнаможетвыбратьдля
себяэлегантныйобразможетодетьсявстилеFDVXDOЕслиона
нестандартногоразмера~этонезначитчтоонадолжнасебе
вчемтоотказывать{~уверенглаваотдела%%компании
8OOD3RSNHQМаркБрокато
Основноеотличиепродукции8OOD3RSNHQзаключаетсявши
рокомразмерномряде~брендпредлагаетизделияспо
йроссийскийразмерКомпаниядорожитсвоимименем
итрадициямибезупречногокачестваPDGHLQ*HUPDQ\zМы
не теряем оптимизма и верим что российский рынок имеет
огромныйпотенциалдлямарки8OOD3RSNHQМыверимчтосо
вместныйусердныйтрудиантикризиснаястратегиякомпании
направленная на максимальную поддержку наших франчайзи
партнеров дадут нам возможность не только сохранить имею
щиесямагазиныноипродолжитьразвитиеСегментSOXVVL]H
всегдавостребован{~подчеркиваетМаркБрокато
Изделия 8OOD 3RSNHQ позволяют экспериментировать не
только с цветовыми решениями но и со всевозможными
фасонами Это и костюмы и юбки и жакеты и джинсы и
куртки~всеэтивещиидеальносадятсянафигурунестан
дартногоразмеравыполненыизкачественныхматериалов
обладают идеально выверенным кроем обеспечивающим
идеальнуюпосадкуСамоеглавноечтовещинесковывают
движений позволяют наслаждаться комфортом и получать
от одежды удовольствие а это безусловно немалый плюс
кстильномуисовременномудизайну
Вколлекцииосеньзима  представленомножество
интересныхстилевыхновшестватакжеполюбившиесяси
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луэтывизуальноскрывающиенедостаткифигурыSOXVVL]Hи
подчеркивающие ее достоинства Самым сложным для по
купательницостаетсявыборонбудетпоистинетрудныйпо
томучтоостановитьсянаодномизделии8OOD3RSNHQпросто
невозможно
НатальяСЕМЕРУХИНА
$87801:,17(5~

РЕКЛАМА

6XSHUVL]H

Пав
&тенд
%

$1$7+($%<3$5$.,$1
Наименованиекомпании
'LGLHU3DUDNLDQ
представитель2=)DVKLRQ
КонтактноелицоОльгаЗагун
ГородDüsseldorfМосква
Адрес'DQ]LJHU6WU
Düsseldorf
МоскваНСыромятническаяул
стрйэтаж стмzКурская{
илиzЧкаловская{
Телефоны
  
(PDLOLQIR#R]IDVKLRQUX
ИнтернетZZZR]IDVKLRQUX
ZZZDQDWKHDE\SDUDNLDQFRP

$0$=21(
НаименованиекомпанииКоролева;/
ГородМосква
АдресйпрМарьинойрощидстр
Телефон
Факс
(PDLONRUROHYD[O#PDLOUX
ИнтернетZZZNRUROHYD[OUX

%$66,1,
НаименованиекомпанииКоролева;/
ГородМосква
АдресйпрМарьинойрощидстр
Телефон
Факс
(PDLONRUROHYD[O#PDLOUX
ИнтернетZZZNRUROHYD[OUX


Бренд$1$7+($%<3$5$.,$1
СтранапроисхожденияФранция
Приоритетноенаправление
впродукциимарки~какаяодежда
бельетрикотажиизкакихматериалов
превалируютвпродукциикомпании
женскаяодежда платьяюбкиблузы 
изшелкавискозыльна
Размерныйрядпродукции

~ французскаяшкала
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркиотистарше
Вкакихстранахпредставленамарка
ГерманияФранцияЯпонияАмерика
РоссияУкраинаИталияКазахстан
страныПрибалтики
Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркаЦентральный
ПриволжскийСевероЗападныйЮжный
Дальневосточныйфедеральныеокруга
ЗападнаяиВосточнаяСибирьиУрал
Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссии
моноимультибрендовыемагазины
Программаклиентскойподдержки
пиарподдержкаскладскаяпрограмма
мерчандайзингиконцептфирменного
магазина

Бренд$0$=21(
СтранапроисхожденияФранция
Приоритетноенаправлениевпро
дукциимаркиженскаяодеждабольших
размеров туникиплатьяблузоныжакеты
юбкибрюки наряднаяиzFDVXDO{Каж
дыйсезон~околомоделейразные
направленияподлюбогоклиента
Размерныйрядпродукции
~пороссийскойшкале
Накакуювозрастнуюгруппупотре
бителейрассчитанапродукциямарки
коллекциярассчитананаженщинот
истаршекоторыеуделяютбольшое
вниманиемоднымвещамснебольшими
изысканнымидеталями
Вкакихстранахпредставленамарка
страныСНГРоссияФранция
Вкакихроссийскихрегионахпред

ставленамаркавсе
регионыРоссии
Вмагазинахкакого
форматапродается
маркавЕвропеив
Россииспециализи
рованныемагазины
форматаSOXVVL]H
Каковсредний
бюджетодногозаказа
продукциивашей
маркивЕвропеив
Россииминимальный
заказ~от
рублей
Программакли
ентскойподдержки
каталогипостеры
баннерыэлектронныематериалыдлясоб
ственнойрекламы

Бренд%$66,1,
СтранапроисхожденияАнглия
Приоритетноенаправлениевпродук
циимаркиженскаяодежда~блузоныи
юбки
Размерныйрядпродукции~
пороссийскойшкале
Накакуювозрастнуюгруппупотре
бителейрассчитанапродукциямарки
коллекциярассчитананаженщинот
истарше
Вкакихстранахпредставленамарка
страныСНГРоссияДанияАнглия
Вкакихроссийскихрегионахпредстав
ленамаркавсерегионыРоссии
Вмагазинахкакогоформатапродаётся
маркавЕвропеивРоссииспециализи
рованныемагазиныформатаSOXVVL]H

Каковсредний
бюджетодногозаказа
продукциивашей
маркивЕвропеи
вРоссииминималь
ныйзаказ~от
рублей
Программакли
ентскойподдержки
каталогипостеры
баннерыэлектрон
ныематериалыдля
собственнойрекла
мы

$87801:,17(5~

6XSHUVL]H

Пав
Стенд
$%

Бренд%(67,$'211$ линейка3OXV6L]H
марки%HVWLD стартпродажновогобренда
~февральг
СтранапроисхожденияРоссия
Наименованиекомпании
Приоритетноенаправлениевпродукции
ОООzКонцептГруп{
марки~какаяодеждабельетрикотаж
КонтактноелицоОксанаЖурбина
иизкакихматериаловпревалируют
СветланаГлинская
впродукциикомпаниитрикотажплатья
АдресСанктПетербургулРентгена жакетыблузкиджинсыбрюкиверхняя
(PDLOLQIREHVWLD#FRQFHSWFOXEUX
одеждааксессуары
ИнтернетZZZEHVWLDFF

%(67,$'211$

Форум
Стенд
С

&+$/28
Наименованиекомпании&+$/28*PEK
ГородМосква
АдресМосква
Краснопресненскаянаб
Телефон  
ИнтернетZZZFKDORXGHZZZFKDORXUX

Размерныйрядпродукции~
пороссийскойшкале
Вмагазинахкакогоформатамаркабудет
продаватьсявРоссии
вмультибрендовыхмагазинах
Программаклиентскойподдержкипакет
рекламныхматериалов каталогплакаты
имиджевыефотографии методические
материалыпомерчандайзингу
консультацииприподбореассортимента

Бренд&+$/28
СтранапроисхожденияГермания
Приоритетноенаправлениевпродукции
марки~какаяодеждабельетрикотаж
иизкакихматериаловпревалируют
впродукциикомпанииженскаяодежда
большихразмеровучитывающаявсе
особенностинестандартнойфигуры
Размерныйрядпродукции
~пороссийскойшкале
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
женщиныотлетдоходсредний

Вкакихстранахпредставленамарка
страныЕвропыРоссияистраныСНГ
Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркаЕвропейскаячасть
РоссииСибирьиДальнийВосток
Вмагазинахкакогоформата
продаетсямаркавЕвропеивРоссии
мультибрендовыемагазиныформатаSOXV
VL]H

Форум
Стенд
Е

СРМ7+(
&2//(&7,21'8(
Наименованиекомпании
&KULVWD3UREVWIDVKLRQJURXS
представительвРоссии~
*8/+DQGHOV*PE+
КонтактноелицоЮлияГартфельдер
Телефон
(PDLOLQIR#JXOKDQGHOGH
Интернет
ZZZFKLVWDSUREVWJURXSFRP
ZZZJXOKDQGHOGHZZZDQJHOOLNUX
$87801:,17(5~

Бренд&30'8(
СтранапроисхожденияГермания
Приоритетноенаправлениевпродукции
марки~какаяодеждабельетрикотажииз
какихматериаловпревалируютвпродукции
компаниирубашкитрикотажныеизделия
Размерныйрядпродукции~
Накакуювозрастнуюгруппупотребителей
рассчитанапродукциямаркиотлет
Вкакихстранахпредставленамарка
всеевропейскиестраныРоссия

Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркавовсехрегионах
Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссиимультибрендовые
магазины
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциимаркивЕвропеивРоссии
€
Программаклиентскойподдержки
клиентампредлагаетсяобширныйнабор
рекламнойпродукции проспектыручки
постерырекламныенирыкаталоги


6XSHUVL]H

&2/%
Наименованиекомпании2=)$6+,21
Город0RVFRZ'XHVVHOGRUI
АдресулНСыромятническая
стрйэтаж стмzКурская{или
zЧкаловская{ )DVKLRQ+RXVH'DQ]LJHU
VWUDVVH5RRP$
Телефон

(PDLOLQIR#R]IDVKLRQUX
ИнтернетZZZFROELW
ZZZR]IDVKLRQUX

'25,6675(,&+
Наименованиекомпании6WUHLFK
%HNOHLGXQJVZHUN*PE+ &R.*
представительвРоссии~*8/
+DQGHOV*PE+
Контактноелицо
ЮлияГартфельдер
Телефон
(PDLOLQIR#JXOKDQGHOGH
ИнтернетZZZGRULVVWUHLFKGH
ZZZJXOKDQGHOGHZZZDQJHOOLNUX

Бренд&2/%
СтранапроисхожденияИталия
Приоритетноенаправлениев
продукциимарки~какаяодежда
бельетрикотажиизкакихматериалов
превалируютвпродукциикомпании
используетсяшелквсочетании
стрикотажемилитолькотрикотажв
основномплатьяатакжекардиганы
свитератопыюбки
Размерныйрядпродукции~
итальянскаяшкала
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркиотдолет
Вкакихстранахпредставленамарка
вРоссииИталииЯпонииГонконге
СШАГерманииФранцииКанаде
НидерландахВеликобританииКазахстане
АзербайджанеЧехии

Бренд'25,6675(,&+
СтранапроисхожденияГермания
Объемвыпускаемойпродукции
примерноединицвгод
Приоритетноенаправлениевпродукции
марки~какаяодеждабельетрикотаж
иизкакихматериаловпревалируют
впродукциикомпании'RULV6WUHLFK~
одинизведущихспециалистоввобласти
большихразмеровКомбиколлекции
отличаютсяпрекраснымицветовыми
комбинациямиМаркапредставляет
однуколлекциювсезонсостоящуюиз
моделейАссортимент~отособенно
популярныхплатьевитуникдоидеально
подходящихкнимбрюкразличных
посадокатакжелегинсытрикотажюбки
идр
Размерныйрядпродукции
~ немецкаяшкала

Вкакихроссийских
Пав
регионахпредставлена
Стенд
маркаУральскийокруг
&
Центральныйфедеральный
округЮжныйфедеральный
округСевероКавказскийфедеральный
округгородаСанктПетербургиМосква
Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссии
вмультибрендовыхмагазинах
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциивашеймаркивЕвропе
ивРоссии€
Программаклиентскойподдержки
координациязаказоворганизация
поставоктовараиегосертификация
предложениепоскладскойпрограмме
рекламнаяи35поддержка

Форум

Накакуювозрастную
Стенд
Е
группупотребителей
рассчитанапродукциямарки
женщиныотлет
Вкакихстранахпредставленамарка
страныЕвропыРоссияКанадаБлижний
иСреднийВосток
Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссии
вмультибрендовыхмагазинахимагазинах
FFистемойVKRSLQVKRS
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциимаркивЕвропеивРоссии
€
Программаклиентскойподдержки
клиентампредлагаетсяобширныйнабор
рекламнойпродукции проспектыручки
постерырекламныесувенирыкаталоги

Форум
Стенд
В

('8$5''5(66/(5
Наименованиекомпании
'UHVVOHU*PE+ &R.*
Город*URVVRVWKHLP'
Адрес6WRFNVWDHGWHU6WU
Телефон
(PDLOLQIR#HGXDUGGUHVVOHUFRP
ИнтернетZZZHGXDUGGUHVVOHUFRP



Бренд('8$5''5(66/(5
СтранапроисхожденияГермания
Приоритетноенаправлениев
продукциимарки~какаяодежда
бельетрикотажиизкакихматериалов
превалируютвпродукциикомпании
мужскаяодеждаизвысококачественных
итальянскихтканейкостюмыпиджаки
брюкиатакжеверхняяодеждаи
акссесуары
Размерныйрядпродукции~й
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркиотдолет

Вкакихстранахпредставленамарка
всестраныЕвросоюзаРоссияСНГ
Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркаМоскваСанкт
ПетербургНовосибирскКрасноярск
СамараУхта
Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссиикорнеры
моноимультибрендовыемагазины
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциимаркивЕвропеивРоссии
€
Программаклиентскойподдержки
рекламныематериалыпакетычехлы
вешалкилоготип
$87801:,17(5~
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Представительство в Германии
FASHION HOUSE 2, Room 2 A 003
Danziger Straße 111, 40468 Düsseldorf
Tel.: +49 211 405-82-43
Tel.: +49 211 650-46-06
Fax: +49 211 405-82-45

Представительство в России
Showroom
105120, Москва, ул. Н.
Сыромятническая, 10, стр.2, 7-й этаж
(ст. м. «Курская» или «Чкаловская»)
Tel. & Fax: +7 499 270-07-91
Mobile 1: +7 925 738-44-32
Mobile 2: +7 965 245-99-93

www.oz-fashion.ru

6XSHUVL]H

Бренд(7(51$
СтранапроизводстваГермания
Объёмвыпускаемойпродукциимлн
штуксорочекитысштукблуз

(7(51$
Наименованиекомпании
шоурум%HUVDJOLR
КонтактноелицоТатьянаЛеонова
ГородМосква
АдресКировоградскаяуластр
Телефон  
(PDLOHWHUQD#EHUVDJOLRUX
ИнтернетZZZEHUVDJOLRUX

Вкакихстранахпредставлена
маркастраныЕвропыРоссия
КазахстанБеларусьУкраина
Австралия

Форум
Стенд
+

Годовойобороткомпании€млн

Вкакихроссийскихрегионахпредставлена
маркавовсехрегионахРоссии

Приоритетноенаправлениевпродукции
марки~какаяодеждабельётрикотажииз
какихматериаловпревалируютвпродукции
компаниимужскаясорочкаиженскаяблуза

Вмагазинахкакогоформатапродаётся
маркавЕвропеивРоссиимоно
имультибрендовыемагазинымагазины
форматаVKRSLQVKRSикорнер

Размерныйрядпродукциимужская
сорочка~~ повороту женскаяблуза~
~ немецкаяшкала

Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциивашеймаркивЕвропеив
России€~

Накакуювозрастнуюгруппупотребителей
рассчитанапродукциямаркидлявсех
возрастов

Программаклиентскойподдержкискидка
нарекламнуюпродукциюконсультации
ипроведениетренинговдляперсонала
обучениемерчандайзингу

Пав
Стенд
С

)$&21&(37
Наименованиекомпании)UDQFH7UDGH
Город3DULV
АдресUXHGHOD9RLHGHV%DQV
$UJHQWHXLO
Телефон
(PDLOIUDQFHWUDGH#JPDLOFRP
ИнтернетZZZIUDQFHWUDGHIDVKLRQFRP

*$/,21
Наименованиекомпании*DOLRQ
ИПКоновецОВ
КонтактноелицоЛюбовьСудакова
АдресРоссияНижнийНовгород
улБогородского
Телефоны  
 
(PDLO#PDLOUX
ИнтернетZZZJDOLRQ[[OFRP


Бренд)$&21&(37
Странапроисхождения
Франция
Приоритетноенаправлениевпродукции
марки~какаяодеждабельетрикотаж
иизкакихматериаловпревалируют
впродукциикомпанииженскаяодежда
большихразмеровизнатуральныхи
смешаныхтканей
Размерныйрядпродукции
~пороссийскойшкале
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркиналюбойвозраст

Вкакихстранахпредставленамарка
РоссияУкраинаФранцияБельгия
ГерманияАнглия
Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркаМоскварегионы
Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссиикорнеры
мультибрендовыемагазины
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциивашеймарки
вЕвропеивРоссииот€до€
Программаклиентскойподдержки
рекламнаяподдержкапредоставление
каталоговилукбуков

Бренд*$/,21
СтранапроисхожденияРоссия
Объемвыпускаемойпродукции
единиц
Приоритетноенаправлениевпродукции
марки~какаяодеждабельетрикотаж
иизкакихматериаловпревалируют
впродукциикомпанииМужскаяодежда
большихразмеров~полныйассортимент
длярозничногомагазинаотнижнего
бельядопальтоДляизготовленияодежды
используютсянатуральныеисмешанные
тканиевропейскогопроизводства
Размерныйрядпродукции
~пороссийскойшкале
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркибезвозрастныхограничений
Вкакихстранахпредставленамарка
БелоруссияКазахстанЛатвияРоссия

Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркапрактическивовсех
регионах
Вмагазинахкакогоформата
продаетсямаркавЕвропеивРоссии
вспециализированныхмагазинах
одеждынестандартныхразмеров
ивмультибрендовыхмагазинахмужской
одежды
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциимаркивЕвропеивРоссии
минимальныйзаказ€
Программаклиентскойподдержки
каталогикалендариплакатыскладская
программабесплатноеобеспечение
фирменнымивешалкамипакетами
электроннымиматериаламидля
собственнойрекламысезонныескидки
акции

$87801:,17(5~

6XSHUVL]H

Бренд)(/,1$&21785(//(>XQXVXDO@
СтранапроисхожденияГермания
Годовойобороткомпании
около€млн
Приоритетноенаправлениевпродукции
марки~какаяодеждабельетрикотаж
иизкакихматериаловпревалируютв
продукциикомпании
женскоебельеизкомбинированных
материаловиэксклюзивногошитьяи
кружева
Размерныйрядпродукции$~+~
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
марки)HOLQD~&RQWXUHOOH~
XQXVXDO~
Вкакихстранахпредставленамарка
практическивовсехзаисключением
ЮжнойАмерикиЦентральнойАфрики
ЯпонииинекоторыхстранЮгоВосточной
Азии ВьетнамаТаиландаидр

Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркапрактическивовсех
Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссии
вРоссии~вмультибрендовыхмагазинах
ВПольшеВенгрииГерманииесть
магазиныснаименованием)HOLQDноив
нихбрендыфирмысцельюрасширения
предложениядополняютсядругими
брендами
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциивашеймаркивЕвропеив
Россииминимальныйпервоначальный
заказизРоссии~€
Программаклиентскойподдержки
совместныерекламныеакцииобучение
торговогоперсоналабонусылучшим
продавцампрезентациибесплатное
обеспечениевешалкамибаннерами
плакатамисовместноеучастиев
выставках

)8(*2/,7$ $1$1.(

Бренд)8(*2/,7$ $1$1.(

Наименованиекомпании
)8(*2/,7$6$6
Контактноелицо/HD0LJOLRULQL
Адрес7UDYHUVH/H0HH~
0DUVHLOH)UDQFH
Телефон
(PDLOFRQWDFWIXHJROLWD#RUDQJHIU
ИнтернетZZZIXHJROLWDFRP
ZZZDQDQNHZRPDQFRP

Объемвыпускаемойпродукции
единицпродукциивгод

Вкакихстранахпредставленамарка
ФранцияИталияИспанияШвеция
НорвегияФинляндияДанияРоссия
УкраинаЛиван

)(/,1$
Наименованиекомпании
ПредставительствофирмыzФелина
ГмбХ{ФРГвгМоскве
Контактноелицоглавапредставительства
~КовалевАндрейАлександрович
ГородМосква
АдресМосква
улВавиловаоф
Телефоны  
 
(PDLOIHOLQDPRVNDX#PDLOUX
ИнтернетZZZIHOLQDUX

СтранапроисхожденияФранция

Годовойобороткомпании€
Приоритетноенаправлениев
продукциимарки~какаяодежда
бельетрикотажиизкакихматериалов
превалируютвпродукциикомпании
женскаяодежда~свитерабрюкиджинсы
курткифутболкитопыплатья
Размерныйрядпродукции)8(*2/,7$~
~$1$1.(~~
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркиотдолет

Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркавСочиМоскве
РостовеКазаниНовосибирске
Владикавказе
Вмагазинахкакогоформата
продаетсямаркавЕвропеивРоссии
вмультибрендовыхмагазинах
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциимаркивЕвропеивРоссии
€

Форум
Стенд
)

*,*,%<67(,/0$11
Наименованиекомпании
6WHLOPDQQ2VWHXURSD*PE+ &R.*
Город%HUOLQ
Адрес0DULHQGRUIHU'DPP
Телефон
(PDLOVWRH#VWHLOPDQQFRP
$87801:,17(5~

Бренд*,*,%<67(,/0$11
СтранапроисхожденияГермания
Объемвыпускаемойпродукциитыс
единиц
Годовойобороткомпании€млн
Приоритетноенаправлениевпродукции
марки~какаяодеждабельетрикотаж
иизкакихматериаловпревалируют
впродукциикомпанииEXVLQQHVиFDVXDO
конфекцияиверхняяодежда
Размерныйрядпродукции~
немецкаяшкала
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркиотдолет

Вкакихстранахпредставленамарка
ГерманияГолландияФранцияБельгия
ПольшаЧехияСНГ
Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркавовсех
Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссиивовсех
возможныхформатах
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциивашеймаркивЕвропе
ивРоссии€
Программаклиентскойподдержки
существует



6XSHUVL]H

Пав
Стенд
%

+(/0,'*(
Наименованиекомпании
ГИЛФОРДФЭШН
ГородМосква
АдресБольшойКупавненскийпрд
Телефон  
(PDLOLQIR#KHOPLGJHUX
ИнтернетZZZKHOPLGJHUX

Бренд+(/0,'*(
Странапроисхождения
Великобритания
Приоритетноенаправлениев
продукциимарки~какаяодежда
бельетрикотажиизкакихматериалов
превалируютвпродукциикомпании
платьяжакетыблузкиюбкибрюки
курткитрикотаж
Размерныйрядпродукции~й
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркиотлет

Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркавовсехрегионах
Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссиимарка
представленавмагазинахвсехформатов
Программаклиентскойподдержки
каталогипостерыплакаты

Форум
Стенд
Е

VHOHFWE\+(50$11
/$1*(
Наименованиекомпании+HUPDQQ
/DQJH*PE+ &R.*
представитель' .7UDGLQJ/WG
Город%HUOLQ*HUPDQ\
Адрес'RUIVWUDEHF3DQNHWDO
Телефон
(PDLOGNWUDGLQJ#JP[GH
LQIR#PRGHHGH
ИнтернетZZZKHUPDQQODQJHGH

-806
Наименованиекомпании-806
КонтактноелицоЮлияЮрина
ГородРига
Адрес0DVNDYDVVWU5LJD/DWYLD
Телефон
(PDLOLQIR#MXPVOWGFRP
ИнтернетZZZMXPVOWGFRP



Бренд6(/(&7%<+(50$11/$1*(
СтранапроисхожденияГермания
Приоритетноенаправление
впродукциимаркиженскаяодежда~
блузоныиюбкинарядныеплатьябрюки
блузыкомбиколлекцияНаряднаяодежда
дляособыхслучаев
Размерныйрядпродукции~
немецкаяшкала
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркиотистарше

Вкакихстранахпредставленамарка
ЕвропаБлижнийВостокКазахстан
Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркавсерегионыРоссии
Вмагазинахкакогоформата
продаётсямаркавЕвропеивРоссии
мультибрендовыемагазины
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциивашеймаркивЕвропеив
Россииевро

Бренд-806
СтранапроисхожденияЛатвия
Объемвыпускаемойпродукции
едиництовара
Годовойобороткомпании€млн
Приоритетноенаправлениевпродукции
марки~какаяодеждабельетрикотаж
иизкакихматериаловпревалируют
впродукциикомпаниимужскаяверхняя
одеждаматериал~функциональныеткани
шерстькашемирхлопокнатуральныймех
Размерныйрядпродукции~
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркиотдолет
Вкакихстранахпредставленамарка
РоссияИталияФранцияГермания
БельгияШвейцарияУкраинаКазахстан
Азербайджан

Вкакихроссийских
регионахпредставленамарка
повсейРоссии
Вмагазинахкакого
формата
продаетсямарка
вЕвропеивРоссии
вмультибрендовых
магазинах
Каковсредний
бюджетодногозаказа
продукциимарки
вЕвропеивРоссии
€
Программа
клиентской
поддержки
пакетрекламных
материалов

Форум
Стенд
)

$87801:,17(5~

РЕКЛАМА

Stand E03
Halle: Forum

6XSHUVL]H

-83,7(5
Наименованиекомпании
шоурум%HUVDJOLR
КонтактноелицоГалинаЗайцева
ГородМосква
АдресКировоградскаяуластр
Телефон  
(PDLOMXSLWHUBSLRQLHU#EHUVDJOLRUX
ИнтернетZZZEHUVDJOLRUX

.-%5$1'
Наименованиекомпании
.M%5$1'%UDQG%HNOHLGXQJV*PE+
Контактноелицо$QQD0HOFKHU
АдресRücker6WU
(OVHQIHOG*HUPDQ\
Телефон  
(PDLODPHOFKHU#EUDQGIDVKLRQGH
ИнтернетZZZNMEUDQGGH

Бренд-83,7(5
СтранапроизводстваГермания
Объёмвыпускаемойпродукции
единиц
Годовойобороткомпании€млн
Приоритетноенаправлениевпродук
циимарки~какаяодеждабельётрикотаж
иизкакихматериаловпревалируютв
продукциикомпаниивколлекциювходит
широкийассортименткуртокжилетов
пальтопуховиковМужчинысудоволь
ствиемпокупаютиносяткуртки-83,7(5
иззалегкихвуходематериаловширокого
спектраразличныхформицветоватакже
разнообразныхфункциональныхэлементов
Размерныйрядпродукции


Бренд.M%5$1'
СтранапроисхожденияГермания
Объемвыпускаемойпродукции
околоединиц
Годовойобороткомпании
около€млн
Приоритетноенаправление
впродукциимарки~какаяодежда
бельетрикотажиизкакихматериалов
превалируютвпродукциикомпании
джинсоваякомбиколлекцияизхлопкаи
льна
Размерныйрядпродукции~
пороссийскойшкале
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркиотдолет

Бренд.,7$52
СтранапроисхожденияГермания

.,7$52
Наименованиекомпании5RP%*PE+
ГородБерлинМосква
Адрес0RFква
Кронштадтскийбул
Телефоны Россия 
 Германия
(PDLORURP#WRQOLQHGH
WEERJGDQRYD#JPDLOFRP
ИнтернетZZZURPEIDVKLRQUX
ZZZNLWDURIDVKLRQGH


Приоритетноенаправление
впродукциимарки~какая
одеждабельетрикотажиизкаких
материаловпревалируютвпродукции
компаниимужскойтрикотажлетом
преимущественнохлопокзимой~хлопок
ишерсть
Размерныйрядпродукции6;/
швейныеизделия 6;/ трикотажные
изделия отдельнаяшкаланавысокий
рост/7;/7
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркимужчиныотлет
Вкакихстранахпредставленамарка
ГерманияАвстрияШвейцариястраны
БенилюксаФранцияГрецияФинляндия
РоссияКазахстанУкраина

Накакуювозрастнуюгруппу

Форум

потребителейрассчитана
Стенд
*
продукциямаркимужчины
всехвозрастов
Вкакихстранахпредставленамарка
страныЕвропыРоссиястраныСНГ
Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркавовсехрегионах
России
Вмагазинахкакогоформата
продаётсямаркавЕвропеивРоссии
мультибрендовыемагазины
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциивашеймаркивЕвропе
ивРоссии€~
Программаклиентскойподдержки
рекламныеиучебныематериалы

Вкакихстранах
Форум
представленамаркавстранах
Стенд
(
Евросоюзавтретьихстранах
Вкакихроссийских
регионахпредставленамаркаМосква
СанктПетербургСамараРостовна
ДонуТюменьВеликийНовгород
ЕкатеринбургВоронеж
Вмагазинахкакогоформата
продаетсямаркавЕвропеивРоссии
вмультибрендовыхмагазинах
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциимаркивЕвропеивРоссии
минимальныйзаказ~единиц
Программаклиентскойподдержки
каталогииимиджи листовкииплакаты

Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркаМосква
Форум
СанктПетербургНижний
Стенд
НовгородНовосибирск
С
ЕкатеринбургТюменьОмск
ТомскКемеровоХабаровск
УланУдэСочиЧереповецидр
Вмагазинахкакогоформата
продаетсямаркавЕвропеивРоссии
мультибрендовыемагазины
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциивашеймаркивЕвропе
ивРоссииСредняяценаединицы
продукциинасезоносеньзима
составляет€~насезонвесналето~
€~Минимальныйзаказ~€
Программаклиентскойподдержки
рекламнаяпродукциятренинг
дляперсонала

$87801:,17(5~

РЕКЛАМА

ZZZURPEIDVKLRQUX

6XSHUVL]H

Бренд/$'<6+$50
Странапроисхождениястрана
производстваРоссия
Объемвыпускаемойпродукции
единицвгод
Годовойобороткомпаниимлнруб

/$'<6+$50
Наименованиекомпании
/$'<6+$50
ГородСанктПетербург
АдресулШевченко
Телефон  
(PDLOPLD#OHGLVKDUPFRP
ИнтернетZZZOHGLVKDUPFRP

Приоритетноенаправление
впродукциимарки~какаяодежда
бельетрикотажиизкакихматериалов
превалируютвпродукциикомпаниивсе
изделиявыпускаютсяподторговоймаркой
/$'<6+$50Производитсяполный
ассортиментлегкогоженскогоплатья
платьяюбкибрюкикостюмыкардиганы
шортытуникиитд атакженебольшие
коллекцииповерхнейодеждеДляпошива
изделийиспользуютсясовременные
европейскиетканипредпочтениеотдается
натуральнымисмесовымтканям

Бренд/$/,6
СтранапроисхожденияРоссия
Объемвыпускаемойпродукциимлн
единицвтомчислетысединиц~
одеждамарки/$/,6
Годовойобороткомпаниимлрд
рублей

/$/,6
Наименованиекомпании(/,6JURXS
КонтактноелицоЕвгенийЛевченко
ГородРостовнаДону
Адресуллиния
Телефон  
(PDLOODOLV#ODOLVUX
ИнтернетZZZODOLVUX

Приоритетноенаправлениев
продукциимарки~какаяодежда
бельётрикотажиизкакихматериалов
превалируютвпродукциикомпании
женскаяодеждаизвысококачественных
натуральныхисинтетическихматериалов
Размерныйрядпродукции~
пороссийскойшкале

Размерныйряд
продукции~
пороссийскойшкале
Накакую
возрастнуюгруппу
потребителей
рассчитана
продукциямарки
отлет
Вкакихстранахпредставленамарка
РоссияКазахстанБеларусь
Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссииPRQREUDQGV
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциивашеймаркивЕвропе
ивРоссииминимальнаяпартия~
отруб
Программаклиентскойподдержки
есть

Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркиодежда/$/,6востребована
женщинамивсехвозрастныхгрупп
Вкакихстранахпредставленамарка
РоссийскаяФедерацияКазахстан
Белоруссия
Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркавовсехрегионах
страны
Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссиивмоно
имультибрендовыхмагазинахатакже
вформатеVKRSLQVKRS
Программаклиентскойподдержки
координациязаказовобучение
персоналарекламноеи35
сопровождение326материалы

Бренд/,=$0$&&21<
СтранапроисхожденияФранция
Приоритетноенаправлениевпродук
циимаркиженскаяодежда домашние
платьяхалатыкупальникипалантины из
шелковогоматериалатрикотажашерсти
европейскогокачества
Размерныйрядпродукции~
пороссийскойшкале

/,=$0$&&21<
НаименованиекомпанииКоролева;/
ГородМосква
АдресйпрМарьинойРощистр
Телефон  
Факс  
(PDLONRUROHYD[O#PDLOUX
ИнтернетZZZNRUROHYD[OUX



Накакуювозрастнуюгруппупотре
бителейрассчитанапродукциямарки
коллекциярассчитананаженщинот
истарше
Вкакихстранахпредставленамарка
страныСНГРоссияФранция
Вкакихроссийскихрегионахпредстав
ленамаркавсерегионыРоссии

Вмагазинах
какогоформа
тапродается
маркавЕвропеи
вРоссииспеци
ализированные
магазиныформа
таSOXVVL]H
Каковсредний
бюджетодного
заказапродукции
вашеймарки
вЕвропеивРос
сииминималь
ныйзаказ~от
рублей
Программаклиентскойподдержки
каталогипостерыбаннерыэлектронные
материалыдлясобственнойрекламы
$87801:,17(5~

РЕКЛАМА

6XSHUVL]H
Бренд/,$0$5$
СтранапроисхожденияИталия
Приоритетноенаправлениевпродук
циимарки/LD0DUD~итальянскийбренд
которыйсобралвсебявсесамыешикар
ныеэлегантныенеотразимыемодели
женскихвечернихнарядовНалюбом
торжестведамывнашихнарядахоставят
неизгладимоевпечатлениесамойпривле
кательнойженщины

/,$0$5$
НаименованиекомпанииКоролева;/
ГородМосква
АдресйпрМарьинойРощистр
Телефон  
Факс  
(PDLONRUROHYD[O#PDLOUX
ИнтернетZZZNRUROHYD[OUX

Размерныйрядпродукции~
пороссийскойшкале
Накакуювозрастнуюгруппупотре
бителейрассчитанапродукциямарки
коллекциярассчитананаженщинот
истарше
Вкакихстранахпредставленамарка
страныСНГРоссияИталия
Вкакихроссийскихрегионахпредстав
ленамаркавсерегионыРоссии

Вмагазинах
какогоформа
тапродается
маркавЕвропеи
вРоссииспеци
ализированные
магазиныформата
SOXVVL]H
Каковсредний
бюджетодного
заказапродукции
вашеймаркив
ЕвропеивРос
сииминималь
ныйзаказ~от
рублей
Программаклиентскойподдержки
каталогипостерыбаннерыэлектронные
материалыдлясобственнойрекламы

Форум
Стенд
(

Бренд0$1,6$
СтранапроисхожденияГермания
Приоритетноенаправлениевпродук
циимаркикурткиженские

0$1,6$

Размерныйрядпродукции~
немецкаяшкала 

Наименованиекомпании
0$1,6$)DVKLRQ*PE+ &R.*
представитель' .7UDGLQJ/WG
Город%HUOLQ*HUPDQ\
Адрес'RUIVWUDEHF3DQNHWDO
Телефон
(PDLOGNWUDGLQJ#JP[GH

Накакуювозрастнуюгруппупотреби
телейрассчитанапродукциямаркиот
истарше

0$7)$6+,21
Наименованиекомпании
0$7)$6+,21*021('$6 &2
ГородАфины
АдресАттикиОдосиПосейдонос
районМетаморфоси
Телефон
(PDLOLQIR#PDWIDVKLRQFRP
ИнтернетZZZPDWIDVKLRQFRP



Вкакихроссийскихрегионахпредстав
ленамаркавсерегионыРоссии
Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссиимультибрен
довыемагазины
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциивашеймаркивЕвропеивРос
сии€

Вкакихстранахпредставленамарка
ЕвропаРоссияКазахстан

Бренд0$7)$6+,21
СтранапроисхожденияГреция
Объемвыпускаемойпродукции
единицвгод
Приоритетноенаправление
впродукциимарки~какаяодежда
бельетрикотажиизкакихматериалов
превалируютвпродукциикомпании
женскаяодеждабольшихразмеров
необычныйкройизделийяркиепринты
сочетаниегипюраиденимаобъемных
шерстяныхтканейитонкойвискозы
Размерныйрядпродукции~
европейскаяшкала
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркинасовременныхженщинлюбого
возраста
Вкакихстранахпредставленамарка
маркапредставленавболеечем

точкахпродажповсейЕвропе
вРоссииКанадеГреции
Пав
КазахстанеСаудовской
Стенд
АравииОАЭинаКипре
А
Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркавовсехрегионах
Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссиивVKRSLQ
VKRSVвунивермагахмультибрендовых
торговыхточкахиспециализированных
магазинахбольшихразмеров
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциивашеймаркивЕвропеи
вРоссииминимальныйразмерзаказа
составляетединиц
Программаклиентскойподдержки
каталогибаннерыпромоакции

$87801:,17(5~

52-72

РЕКЛАМА

Адрес: Москва,
3-й пр. Марьиной Рощи, 40, стр. 1
Тел.: +7 (495) 225-02-11
Факс: +7 (495) 225-21-11
E-mail: korolevaxl@mail.ru
Web: www.korolevaxl.ru

6XSHUVL]H

Бренд0$;,0$
СтранапроисхожденияГермания
Приоритетноенаправлениевпродукции
марки~какаяодеждабельетрикотаж
иизкакихматериаловпревалируют
впродукциикомпанииприоритетным
Форум
направлениемявляютсяплатьятуники
Наименованиекомпании
Стенд
брюкиюбкифутболкиоднакоздесьможно
-
0D[LPD
найтииверхнююодеждуиэлегантные
представитель2=)DVKLRQ
вечерниенаряды
КонтактноелицоОльгаЗагун
ГородDüsseldorf
Размерныйрядпродукции
Адрес'DQ]LJHU6WUDüsseldorf ~пороссийскойшкале
105120, МоскваулНСыромятническая Накакуювозрастнуюгруппу
стрйэтаж стмzКурская{
потребителейрассчитанапродукция
илиzЧкаловская{
маркиумаркинетвозрастных
Телефон+49-211 40 58 243,
ограничений
+7 (499) 270 0791
Вкакихстранахпредставленамарка
(PDLOLQIR#R]IDVKLRQUX
вРоссиинаУкраиневКазахстане
ИнтернетZZZR]IDVKLRQUX
БельгииНидерландахАвстрииГермании
ZZZPD[LPDIDVKLRQFRP
ЧехииИспании

0$;,0$

Вкаких
российскихрегионах
представлена
маркавАлтайском
краеЦентрально
Черноземном
районеСибири
Краснодарскомкрае
ЗападномЗабайкалье
Приволжскомрегионе
БашкирииРеспублике
МарийЭл
Вмагазинахкакого
форматапродается
маркавЕвропеи
вРоссиивмоно
имультибрендовыхмагазинах
Программаклиентскойподдержки
брендпостоянноснабжаетсвоихклиентов
всейнеобходимойрекламнойпродукцией

Пав
&тенд
%

0$;)257
Наименованиекомпании
6XFFUL%HUQDJR]]LVUO
Контактноелицо$QGUHD6HUDFFKLROL
Адрес9LD6FXGDLEORFNELV
&HQWHUJURVV)XQRGL$UJHODWR%R
Телефон
(PDLOLQIR#PD[IRUWLW
ИнтернетZZZPD[IRUWLW

0,$0,$&$35,&(
Наименованиекомпании
ОООzМиаМиаРус{
Контактноелицо
коммерческийдиректор~
СергейТарасевич
руководительотделапродаж~
ЕленаАгеева
ГородМосква
АдресйХорошевскийпрдкорп
Телефоны  
 
(PDLOFRQWDFW#PLDPLDUX
ИнтернетZZZPLDPLDUX


Бренд0$;)257
СтранапроисхожденияИталия
Объемвыпускаемойпродукциисвыше
едиництовара
Годовойобороткомпании€млн
Приоритетноенаправлениевпродукции
марки~какаяодеждабельетрикотаж
иизкакихматериаловпревалируютв
продукциикомпанииFDVXDOWRWDOORRN
большиеразмеры
Размерныйрядпродукции~;/~
;/

Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркиотдолет
Вкакихстранахпредставленамарка
европейскиестраныРоссияАвстралия
НоваяЗеландиястраныБлижнегоВостока
Вмагазинахкакогоформата
продаетсямаркавЕвропеивРоссии
мультибрендовыемагазины
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциимаркивЕвропеивРоссии
€

Бренды0,$0,$&$35,&(

Вкакихстранахпредставленамарка
страныСНГЕвропыСШАИзраиль

СтранапроисхожденияИталияПольша
Приоритетноенаправлениевпродукции
марки~какаяодеждабельетрикотаж
иизкакихматериаловпревалируют
впродукциикомпаниишелкхбтрикотаж
шифонполиэстермодалвискоза
Размерныйрядпродукции0LD0LD~
дого&DSULFH~дого
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркиоченьширокийассортиментный
рядиразнообразиемоделейпозволяют
удовлетворитьзапросылюбойвозрастной
категории

Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркавовсехрегионах
России
Вмагазинахкакогоформата
продаетсямаркавЕвропеивРоссии
вмультибрендовыхмагазинах
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциимаркивЕвропеивРоссии
€
Программаклиентскойподдержки
каталогиплакатырекламныеакции
информационнаяподдержкаклиентов
участиеввыставкахинтернетресурсы

$87801:,17(5~

РЕКЛАМА

Стенд B12
AREA 2.1

Итальянские бренды мужской и женской одежды больших размеров
Официальный представитель в России и странах СНГ шоу-рум Freevola
123104, Москва,
Б. Палашевский пер., 1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 697-19-62,
+7 (985) 784-95-01
jandersson.co@gmail.com
tatiana.meln@gmail.com

Шоу-рум в Болонье:
Succ.ri Bernagozzi srl
Via Degli Scudai
Blocco 38/ bis
40050 Funo di Argelato (BO)
Site: www.maxfort.it

6XSHUVL]H

Форум
Стенд
(

02'((
Наименованиекомпании
02'((*0%+
представитель' .7UDGLQJ/WG
Город%HUOLQ*HUPDQ\
Адрес'RUIVWUDEHF3DQNHWDO
Телефон
(PDLOGNWUDGLQJ#JP[GH
LQIR#PRGHHGH
ИнтернетZZZPRGHHGH

Бренд02'((
СтранапроисхожденияГермания
Приоритетноенаправлениевпродук
циимаркипиджакиплатьяюбкибрюки
трикотажЭтокомбиколлекция
Размерныйрядпродукции~
немецкаяшкала
Накакуювозрастнуюгруппупотреби
телейрассчитанапродукциямаркиот
истарше

Вкакихстранахпредставленамарка
ЕвропаБлижнийВостокКазахстан
Вкакихроссийскихрегионахпредстав
ленамаркавсерегионыРоссии
Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссиимультибрен
довыемагазины
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциивашеймаркивЕвропеи
вРоссии€

Форум
Стенд
&

Бренд021$/,6$
СтранапроисхожденияГермания

021$/,6$
Наименованиекомпании
,17(5&+,&'2%*PEK
ГородМосква
АдресулБольшаяНоводмитровская
Телефон  
(PDLOPRQDOLVDUXVVLD#JPDLOFRP
ИнтернетZZZPRQDOLVDIDVKLRQUX

Приоритетноенаправлениевпро
дукциимаркиженскаяодеждабольших
размеровSOXVVL]Hучитывающаяособен
ностинестандартнойфигуры
Размерныйрядпродукции
~российскиеразмеры
Накакуювозрастнуюгруппупотре
бителейрассчитанапродукциямарки
активныеженщиныотлетсосредним
доходомивыше

Вкакихстранахпредставленамарка
страныЕвропыВеликобританияПри
балтика
Вкакихроссийскихрегионахпредстав
ленамаркаЦентральнаяиЕвропейская
частьРоссии
Вмагазинахкакогоформатапродаётся
маркавЕвропеивРоссиикорнеры
бутикиимультибрендовыемагазиныболь
шихразмеров

Форум
Стенд
В

02'(0217(&$5/2
Наименованиекомпании
Mode Monte Carlo von Ehr GmbH
Контактноелицо Peter Schönbach
АдресMumpferfaehrstr. 13, 79713
Bad Saeckingen
Телефон+49 (0)7761 5607-0
(PDLOschoenbach@modemontecarlo.com
Интернетwww.modemontecarlo.com


Бренд0217(&$5/2&$68$/:($5
СтранапроисхожденияГермания
Годовойобороткомпании€млн
Приоритетноенаправлениевпродукции
маркиодеждадлямужчинрубашкиполо
футболкисвитеракуртки
Размерныйрядпродукции6~;/
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркилет
Вкакихстранахпредставленамарка
ГерманияЛюксембургБельгия

НидерландыФранцияПольшаШвейцария
АвстрияЧехияРоссияДанияШвеция
Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркавовсех
Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссии
вмультибрендовыхмагазинах
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциимаркивЕвропеивРоссии
от€
Программаклиентскойподдержки
плакатыстендыдисплеиитд
$87801:,17(5~

6XSHUVL]H

Форум
Стенд
&

Бренд085(.
СтранапроисхожденияГермания

085(.
Наименованиекомпании5RP%*PE+
ГородМосква
АдресКронштадскийбулстр
Телефон  
(PDLOWEERJGDQRYD#JPDLOFRP
ИнтернетZZZURPEIDVKLRQUX
ZZZPXUHNEL]

Приоритетноенаправлениевпродук
циимарки~какаяодеждабельётрикотаж
иизкакихматериаловпревалируютвпро
дукциикомпаниипраздничнаявечерняя
одежда
Размерныйрядпродукции~
немецкаяшкала
Накакуювозрастнуюгруппупотребите
лейрассчитанапродукциямаркиотлет
Вкакихстранахпредставленамарка
ГерманияАвстрияШвейцариястраны
БенилюксаИталияВеликобританияСША
КувейтРоссия

Вкакихроссийскихрегионахпред
ставленамаркаМоскваСанктПетербург
ТюменьЕкатеринбургНижнийНовгород
ПермьТольяттиМурманск
Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссиивмультибрен
довыхмагазинах
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциивашеймаркивЕвропеивРос
сии€
Программаклиентскойподдержки
рекламнаяпродукцияобучениеперсо
нала

Пав
Стенд
С

1$8/29(5
Наименованиекомпании
Naulover,S.A.
Контактноелицо0LFKHO*RIIDUG
Адрес Muntaner, 240-242, 2º 2ª
08021-Barcelona
Телефон
(PDLOPLFKHOJRIIDUG#QDXORYHUFRP
ИнтернетZZZQDXORYHUFRP

Бренд1$8/29(5
СтранапроисхожденияИспания
Объемвыпускаемойпродукции
едиництовара
Годовойобороткомпании€млн
Приоритетноенаправлениевпродукции
марки~какаяодеждабельетрикотаж
иизкакихматериаловпревалируютв
продукциикомпаниитрикотаж
Размерныйрядпродукции~
немецкаяшкала ~й итальянская
шкала
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркиотлетистарше

Вкакихстранахпредставленамарка
ИспанияПортугалияСШАБельгия
ИталияФранцияВеликобритания
Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркаМоскваВладивосток
МагнитогорскГрозныйКурган
Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссиивмульти
имонобрендовыхмагазинахунивермагах
вформатеVKRSLQVKRS
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциимаркивЕвропеивРоссии
около€
Программаклиентскойподдержки
сезонныеакциискидки

Пав
Стенд
С

PAUSE CAFÉ
Наименованиекомпании)UDQFH7UDGH
Город3DULV
АдресUXHGHOD9RLHGHV%DQV
$UJHQWHXLO
Телефон
(PDLOIUDQFHWUDGH#JPDLOFRP
ИнтернетZZZIUDQFHWUDGHIDVKLRQFRP

$87801:,17(5~

Бренд3$86(CAFÉ
СтранапроисхожденияФранция
Приоритетноенаправлениевпродукции
марки~какаяодеждабельетрикотаж
иизкакихматериаловпревалируютв
продукциикомпанииженскаяодежда
большихразмеровизнатуральныхи
смешанныхтканейстильнаяклассика
платьякостюмыдляофисанарядная
одежда
Размерныйрядпродукции~
пороссийскойшкале
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркиэтоодеждадляделовойженщины
Вкакихстранахпредставленамарка

РоссияУкраинаФранция
ШвейцарияБельгияГерманияАнглия
ИспанияКанадаИталия
Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркаМоскварегионы
Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссиимоно
имультибрендовыемагазиныкорнеры
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциивашеймаркивЕвропе
ивРоссии€~€
Программаклиентскойподдержки
рекламнаяподдержкапредоставление
каталоговлукбуковпакетовподдержка
примерчандайзингепроектымагазинов
икорнеровплакаты


6XSHUVL]H

Форум
Стенд*

3,21,(5-($16 &$68$/
Наименованиекомпании
шоурум%HUVDJOLR
Контактноелицо ГалинаЗайцева
ГородМосква
АдресКировоградскаяуластр
Телефон  
(PDLOLQIR#EHUVDJOLRUX
ИнтернетZZZEHUVDJOLRUX

PINK & PURPLE
Наименованиекомпании)UDQFH7UDGH
Город3DULV
АдресUXHGHOD9RLHGHV%DLQV
$UJHQWHXLO
Телефон
(PDLOIUDQFHWUDGH#JPDLOFRP
ИнтернетIUDQFHWUDGHIDVKLRQFRP

Форум
Стенд
&

35(*,2&28785(
$662',&825,
Наименованиекомпании
(PPH,QWHUQDWLRQDO6UOкомпания
представитель5RP%*PE+
ГородМосква
АдресКронштадскийбул
Телефон   Россия 
 Германия
(PDLORURP#WRQOLQHGH
WEERJGDQRYD#JPDLOFRP
ИнтернетZZZURPEIDVKLRQUX
ZZZSUHJLRFRXWXUHLW


Бренд3,21,(5-($16 &$68$/
СтранапроисхожденияГермания
Приоритетноенаправлениевпродукции
марки~какаяодеждабельетрикотаж
иизкакихматериаловпревалируют
впродукциикомпаниимарка3,21,(5
MHDQV FDVXDOзарекомендоваласебякак
однаизведущихфирмпроизводителей
мужскихджинсовибрюкотличающихся
удобнойпосадкойиспользованием
натуральныхтканей3,21,(5~этомода
дляповседневнойжизнисуникальной
особенностьюодеждыкотораяподходитк
любойфигуреКоллекцияизготавливаетсяиз
высококачественныхматериаловВобласти
большихнестандартныхразмеров3,21,(5
предлагаетспециальныемоделикоторые
гарантируютидеальнуюпосадкуивысокую
комфортностьприношенииодежды

Размерныйрядпродукциибрюки
джинсы~ рост
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркидлявсехвозрастов
Вкакихстранахпредставленамарка
страныЕСРоссияКазахстанБеларусь
Украина
Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркавовсехрегионах
России
Вмагазинахкакогоформата
продаётсямаркавЕвропеивРоссии
мультибрендовыемагазины
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциивашеймаркивЕвропе
ивРоссии€~

Бренд3,1. 3853/(
СтранапроисхожденияКипр
Объемвыпускаемойпродукции~
единицпродукцииежемесячно
Приоритетноенаправлениевпродукции
марки~какаяодеждабельетрикотаж
иизкакихматериаловпревалируют
впродукциикомпанииформальнаяи
повседневнаяодеждаизотборныхтканей
коллекцииженскойодеждынакаждый
случай
Размерныйрядпродукции~
пороссийскойшкалемоделибольшого
размера~позапросу
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция

маркиотлет
Вкакихстранахпредставленамарка
Великобритания
Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркамаркавРоссии
непредставлена
Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссиивмоно
имультибрендовыхмагазинах
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциимаркивЕвропеивРоссии
от€до€взависимости
откатегориипродукта
Программаклиентскойподдержки
предоставлениебаннеровикаталогов

Бренд35(*,2&28785($662',
&825,
СтранапроисхожденияИталия
Приоритетноенаправлениевпродук
циимарки~какаяодеждабельётрикотаж
иизкакихматериаловпревалируютвпро
дукциикомпанииколлекцияверхней
женскойодеждыразличнаяпостилю
модерниклассика наполнителю пухи
синтепон назначению курткаипальто 
сиспользованиемразличныхмехов лиса
еноткроликноркагорнаякоза
Размерныйрядпродукции~
немецкаяшкала присутствуетколлекция
большихразмеров~
Накакуювозрастнуюгруппупотре
бителейрассчитанапродукциямарки
широкийвозрастнойдиапазонмолодые
девушкиизрелыедамы

Вкакихстранах
представленамар
кавовсехстранах
Европы
Вкакихрос
сийскихрегионах
представленамар
каМоскваСанкт
ПетербургУрал
СибирьКавказ
Каковсредний
бюджетодногоза
казапродукциивашеймаркивЕвропеи
вРоссиивЕвропе~до€вРоссии
~свыше€
Программаклиентскойподдержки
предоставлениерекламнойпродукции
тренингдляперсонала
$87801:,17(5~

6XSHUVL]H

6((<28
6((<286,/9(5
Наименованиекомпании
%LJJL00RGH*PE+
компанияпредставитель~5RP%*PE+
ГородБерлинМосква
АдресМоскваКронштадскийбул
Телефон   Россия 
 Германия
(PDLORURP#WRQOLQHGH
WEERJGDQRYD#JPDLOFRP
ИнтернетZZZURPEIDVKLRQUX
ZZZELJJLPGH

6+$//(
НаименованиекомпанииКоролева;/
ГородМосква
АдресйпрМарьинойРощистр
Телефон  
Факс  
(PDLONRUROHYD[O#PDLOUX
ИнтернетZZZNRUROHYD[OUX

Бренд6((<286((<286,/9(5
СтранапроисхожденияГермания
Приоритетноенаправлениевпродукции
марки~какаяодеждабельётрикотажииз
какихматериаловпревалируютвпродук
циикомпанииженскийтрикотажпреиму
щественноизнатуральныхтканейFDVXDO
EXVLQHVVHOHJDQW
Размерныйрядпродукции6HH<RX~
~6HH<RX6LOYHU~~ немецкая
шкала
Накакуювозрастнуюгруппупотребите
лейрассчитанапродукциямаркиотлет
Вкакихстранахпредставленамарка
ГерманияРоссияБельгияНидерланды
ИталияФранцияИспанияАвстрияШвей
царияВеликобританияВенгрияЧехия
СловакияКанада
Вкакихроссийскихрегионахпредстав
ленамаркаМоскваСанктПетербургУрал
СибирьДальнийВостокКавказ

Бренд6+$//(
Странапроисхождения
Россия
Приоритетноенаправление
впродукциимарки6KDOOH~
эксклюзивныйроссийскоев
ропейскийбрендпредставляет
повседневнуюиофисную
коллекциюодеждыизнату
ральныхтканейМоделиимеют
комфортнуюпосадкусочныеи
спокойныетона
Размерныйрядпродукции
~пороссийскойшкале
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитана
продукциямаркиколлекция
рассчитананаженщинот
истарше

Форум
Стенд
&

Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссиивмультибрен
довыхмагазинах
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциивашеймаркивЕвропеив
Россииот€
Программаклиентскойподдержки
рекламнаяподдержкатренингперсонала

Вкакихстранахпредставле
намаркастраныСНГРоссия
Вкакихроссийскихрегио
нахпредставленамаркавсе
регионыРоссии
Вмагазинахкакогоформата
продаетсямаркавЕвропеив
Россииспециализированные
магазиныформатаSOXVVL]H
Каковсреднийбюджетод
ногозаказапродукциивашей
маркивЕвропеивРоссии
минимальныйзаказ~от
рублей
Программаклиентской
поддержкикаталогипостеры
баннерыэлектронныематери
алыдлясобственнойрекламы

Бренд&RFRQFRPPHU]35,9$76$&+(1
,9$1*581'$+/35$(&+7,*%(5/,1
*5,=$6(/,6$&$9$/(77,0$5,/8
9,2/$67,/6
СтранапроисхожденияГерманияИта
лияДанияЛитваЛатвия
Приоритетноенаправлениевпродукции
марки~какаяодеждабельетрикотажи
изкакихматериаловпревалируютвпро
дукциикомпанииодеждаитрикотажиз
натуральныхматериалов
Наименованиекомпании
Размерныйрядпродукции~
6ROOHU\IDVKLRQ FRQVXOWLQJ~официальный пороссийскойшкале
дистрибьюторнатерриторииРФиСНГ
Накакуювозрастнуюгруппупотребите
КонтактноелицоКапитоноваМаргарита
лейрассчитанапродукциямаркиотдо
ГородМосква
лет
АдресулАкадемикаКоролева
Вкакихстранахпредставленамарка
Телефон  
страныЕвросоюзаСША
(PDLOLQIR#VROOHU\UX
PDUNHWLQJ#VROOHU\UX
Вкакихроссийскихрегионахпредстав
ИнтернетZZZVROOHU\UX
ленамаркапредставленыповсейРоссии
Вмагазинахкакогоформатапродает
Пав)<
Стенд


62//(5<)$6+,21
&2168/7,1*

$87801:,17(5~

сямаркавЕвропеивРоссиивмоно
имультибрендовыхмагазинах
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциимаркивЕвропеивРоссии
от€до€
Программаклиентскойподдержки
Проведениеобучающихтренинговпо
казовБрендыпредоставляютвсюнеоб
ходимуюрекламнуюпродукциюНаличие
свободногоскладавМоскве



6XSHUVL]H

Бренд6,/9(5675,1*
Странапроисхождения
Россия
Объемвыпускаемой
продукции~моделей
ежемесячно

6,/9(5675,1*

Пав
Стенд
В

Наименованиекомпании
ОООzСеребрянаянитьЛтд{
ГородМосква
АдресНовгородскаяул
Телефоны  
  
(PDLOLQIR#VLOYHUVWULQJUX
ИнтернетZZZVLOYHUVWULQJUX

9,$$33,$'8(
Наименованиекомпании&(G(5*PE+
КонтактноелицоАндрэБаум
АдресAm Hasensprung 1, 16567,
Mühlenbeck, Germany
Телефон  
(PDLOLQIR#FHGHUJPEKGH
ИнтернетZZZFHGHUJPEKGH

9/$67$
Наименованиекомпании
'226+,21*$50(17&2/7'
КонтактноелицоЕвгения
Севостьянова
Адрес&KDR\DQJ'LVWULFW5LWDQ
1RUWKVW
%DUHD6KRZURRP
%HLMLQJ&KLQD
Телефон
(PDLOVQRZLPDJH#JPDLOFRP
ИнтернетZZZYODVWDFRPFQ


Приоритетноенаправление
впродукциимаркимодная
истильнаяженскаяодежда
большихразмеров
Размерныйрядпродукции
~пороссийскойшкале
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитана
продукциямаркиотлет
Вкакихстранах
представленамаркаРоссия
истраныСНГ

Вкакихроссийских
регионахпредставлена
маркаЦентральный
СевероЗападный
ЮжныйПриволжский
ДальневосточныйУральский
иСибирскийфедеральные
округа
Вмагазинахкакогоформата
продаетсямаркавЕвропе
ивРоссиивмонобрендовых
имультибрендовыхмагазинах
Каковсреднийбюджет
одногозаказапродукции
вашеймаркивЕвропеи
вРоссиирублей
Программаклиентской
поддержкиоказаниеполной
клиентскойподдержки

Бренд9,$$33,$'8(
СтранапроисхожденияГермания
Объемвыпускаемойпродукцииоколо
млнединицвгод
Годовойобороткомпанииоколо
€млн
Приоритетноенаправлениевпродукции
марки~какаяодеждабельетрикотаж
иизкакихматериаловпревалируют
впродукциикомпанииблузкиифутболки
удобныелеггинсыибрюкиатакжеплатья
ижилетыСтильдляуверенныхвсебе
ведущихактивныйобразжизниженщин
ценящихиндивидуальностьикачество
Размерныйрядпродукции~
европейскаяшкала
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркиженщиныотлет
Вкакихстранахпредставленамарка

ГерманияФранцияГреция
АвстрияШвейцария
Форум
БельгияНидерландыИталия
Стенд
ИрландияЧехияВенгрия
)
СтраныБалтикиУкраина
Россия
Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркавМосквеСанкт
ПетербургеЕкатеринбургеПерми
РостовенаДонуКраснодареОмске
Новосибирскеимногихдругихгородах
Вмагазинахкакогоформата
продаетсямаркавЕвропеивРоссии
вмультибрендовыхмагазинах
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциимаркивЕвропеивРоссии
минимальныйзаказсоставляетединиц
продукции
Программаклиентскойподдержки
имиджевыефотографиипостеры
рекламныематериалы

Бренд9/$67$
СтранапроисхожденияКитай
Приоритетноенаправлениев
продукциимарки~какаяодежда
бельетрикотажиизкакихматериалов
превалируютвпродукциикомпании
верхняяодеждадлясезоновосеньзима
ивесналето
Размерныйрядпродукцииотдо
го
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркиженщиныотдолет
Вкакихстранахпредставленамарка
РоссиястраныСНГСШАИспания
Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркавбольшинстве
российскихрегионов

Вмагазинахкакогоформата
Пав
продаетсямаркавЕвропеи
Стенд
вРоссиивмультибрендовых
АВ
магазинахвформатекорнера
Каковсреднийбюджетодного
заказапродукциимаркивЕвропеив
Россииминимальныйзаказ~€
среднийбюджетсоставляет€~
€
Программаклиентскойподдержки
системаскидокотобъемазаказа
поддержкарекламныхмероприятийи
участиеввыставочнойдеятельности
партнеровразвитиеконцепции
врамкахторговыхпространствпомощь
воформлениипространствадля
продукции9/$67$вмультибрендовых
магазинах

$87801:,17(5~

РЕКЛАМА

Павильон 7.4
стенд В22
Тел. +7 (495) 601-27-27
Москва, ул. Новгородская, д.38
www.silver-string.ru

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

52-72

6XSHUVL]H
Форум
Стенд
-

9(53$66
Наименованиекомпании9HUSDVV
представитель2=)DVKLRQ
КонтактноелицоОльгаЗагун
ГородDüsseldorf
Адрес'DQ]LJHU6WUDüsseldorf
105120, МоскваулНСыромятническая
стрйэтаж стмzКурская{или
zЧкаловская{
Телефоны
  
(PDLOLQIR#R]IDVKLRQUX
ИнтернетZZZR]IDVKLRQUX
ZZZYHUSDVVFRP

8//$323.(1
Наименованиекомпании8OOD3RSNHQ*PE+
Адрес$P:DOGUDQG'5DVWHGH
Германия
Телефоны   Москва 
   Германия
(PDLOPDUFEURFDWR#SRSNHQGH Германия 
LQIR#XOODSRSNHQPRVFRZUX Москва
ИнтернетZZZXOODSRSNHQGH
ZZZXOODSRSNHQPRVFRZUX



Бренд9(53$66
СтранапроисхожденияГермания
Приоритетноенаправлениевпродукции
марки~какаяодеждабельетрикотажииз
какихматериаловпревалируютвпродук
циикомпанииприоритетнымнаправлени
емявляютсяплатьятуникибрюкиюбки
футболкиоднаковассортиментемарки
присутствуетверхняяодеждаивечерние
наряды
Размерныйрядпродукции~
пороссийскойшкале
Накакуювозрастнуюгруппупотребите
лейрассчитанапродукциямарки
возрастныхограниченийнетноестьмоло
дежнаявтораялиния0D[LPDПродукция
брендапредназначенадлясовременной
жительницыбольшогогородакоторая
цениткомфортипрактичностьпредпо
читаявповседневнойодеждеспокойную
иэлегантнуюэстетику
Вкакихстранахпредставленамарка
вРоссииУкраинеКазахстанеБельгии
ГолландииАвстрииГерманииЧехииИс
пании
Вкакихроссийскихрегионахпредстав
ленамаркавАлтайскомкраеЦентраль
ноЧерноземномрайонеСибириКрас
нодарскомкраеЗападномЗабайкалье
ПриволжскомрегионеБашкирииРеспу
бликеМарийЭл

Бренд8//$323.(1
СтранапроисхожденияГермания
Годовойобороткомпании~
€млн брутто
Приоритетноенаправлениевпродукции
маркипродукция8OOD3RSNHQ*PE+
соответствуетвысочайшимстандартам
качестваКстандарту8OOD3RSNHQ*PE+
относитсяпредложениебезупречной
продукциисакцентомнабережное
использованиеприродныхресурсов
Безопасностьпродукцииозначаетдля8OOD
3RSNHQ*PE+безопасностьпотребителей
Размерныйрядпродукции~
пороссийскойшкалеили~ немецкая
шкала
Накакуювозрастнуюгруппу
потребителейрассчитанапродукция
маркиженщинылюбоговозраста
Вкакихстранахпредставленамарка
ГерманияАвстрияШвейцарияБельгия
НидерландыЛюксембургФранцияЧехия

Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссии
мультибрендовыемагазины
Программаклиентскойподдержкипиар
поддержкискладскаяпрограммамерчан
дайзинг

КувейтКатарЕгипетГрецияПольша
ВенгрияРоссияСирияСаудовской
АравииОЭАФинляндияШвецияБосния
иГерцеговинаХорватия
Вкакихроссийскихрегионах
представленамаркаМоскваСанкт
ПетербургЕкатеринбургТюмень
НовосибирскКрасноярскКемерово
ОмскОренбургИркутскУланУдэБарнаул
УфаНижневартовскКраснодарИваново
ЯрославльКостромаСамараВладивосток
ХабаровскИжевскБлаговещенскЮжно
Сахалинск
Вмагазинахкакогоформатапродается
маркавЕвропеивРоссииВРоссии~
монобрендовыемагазины франшиза 
вТРЦилиотдельностоящиемагазины
площадьотдом
Каковсреднийбюджетодногозаказа
продукциивашеймаркивЕвропе
ивРоссиизависитотразмерамагазина
Программаклиентскойподдержки
существует

$87801:,17(5~

РЕКЛАМА

www.verpass.net

Forum J19

Представительство в Германии
FASHION HOUSE 2, Room 2 A 003
Danziger Straße 111, 40468 Düsseldorf
Tel.: +49 211 405-82-43
Tel.: +49 211 650-46-06
Fax: +49 211 405-82-45

Представительство в России
Showroom
105120, Москва, ул. Н. Сыромятническая,
10, стр. 2, 7-й этаж (ст. м. «Курская» или
«Чкаловская»)
Tel. & Fax: +7 499 270-07-91
Mobile 1: +7 925 738-44-32
Mobile 2: +7 965 245-99-93

www.oz-fashion.ru

Книга о социально-культурных
направлениях в моде, где собраны
макротренды, адаптированные для
российского рынка.
В каждый макротренд вошли
описание, коллажи вдохновения,
образы с показов важнейших Недель
мод, цветовые палитры, орнаменты
и силуэты, подробно раскрывающие
тенденцию.

РЕКЛАМА

МЕСТА ПРОДАЖ

Торговый дом книги «Москва» (Тверская ул., 8, стр.1)
Магазин книжной сети «Республика» (1-я Тверская-Ямская ул., 10)
«Республика» в универмаге «Цветной» (Цветной бульв., 15, стр. 1)
Центр дизайна и архитектуры Artplay, магазин MONITORbox
(Н. Сыромятническая ул., 10)
Дизайн-завод «Флакон», магазин ART&CRAFT (Большая
Новодмитровская ул., 36, стр. 2, вход 5)
Магазин «КульТТовары» (ЦДХ, Крымский Вал,10)
Шоу-рум RUSpublica (Филипповский пер., 7)
Книжный дом «Молодая гвардия» (Большая Полянка ул., 28)
Книжный дом «Библио глобус» (Мясницкая ул., 6/3, стр. 1)
Шоу-рум R.E.D. (Спиридоновка ул., 10)
Магазины российских дизайнеров Russian Fashion Roots
(ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульв., 8)
Торговая Галерея «Модный Сезон» (Охотный ряд, д. 2)

ОН-ЛАЙН ПОКУПКА

www.profashion-consulting.ru

