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Вы заинтересованы в открытии монобрендового магазина, shop-in-shop или хотите представить нашу марку на мультибрендовой торговой площади?
Свяжитесь с нами, мы предоставим Вам всю необходимую информацию! 
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Локальный ритейл женской одежды на протяжении нескольких последних лет демонстрирует
показатели растущего рынка Если в году оборот одежды для женщин в России по
оценкам составил млрд то по итогам года млрд а доля сегмента

в общем объеме ритейла женской готовой одежды в тот же период увеличилась с до
При этом как считают в не менее российских представительниц слабого

пола обладают размером выше го Очевидный потенциал сегмента больших размеров привлекает
локальных игроков число которых постоянно увеличивается

В поисках идеального
решения

Вика Смолянская Владимир Веремеевский Ольга МоисеенкоЛюдмила КрашанинаЕлена Шишова

Elis
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НИШЕВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Сегодня в географии российского производства женской
одежды выделяются три явных центра где сосре
доточены предприятия лидеров рынка это Москва Санкт
Петербург и Новосибирск Сильные отечественные игроки
сделавшие ставку на большие размеры стали появляться
в начале х Среди них московская компания ЕВА
ТМ производящая коллекции по предва
рительным заказам клиентов и Интикома выпускающая
широкий ассортимент одежды го размеров
Сегодня в столице насчитывается несколько десятков про
изводителей Опытные игроки стимулируют спрос
нишевыми предложениями позиционирует себя
как компанию которая выпускает одежду российского
производства но с парижским дизайном Зар Стиль
представляет отечественные модели разработанные по не
мецким технологиям Серебряная нить лтд
предлагает ежемесячные коллекции которые включают
в себя моделей для базового гардероба Швейная
фабрика Лори Трикотаж Артесса и со
средоточены на трикотажной одежде для дома и отдыха
Среди продукции линейка фирменных джинсов

специализируется на брюках джеггинсах капри
шортах бриджах и Кармельстиль
выпускают верхнюю одежду плащи ветровки куртки ду
бленки пальто ежегодно производит не менее пяти
капсул модели которых можно сочетать в базовом гарде
робе по цвету и стилю запустила дополнительно
к коллекциям платьев и юбок линию бижутерии Дом моды
Ольги Моисеенко продвигает собственный формат разви
тия с помощью Студии дизайна одежды и ак
сессуаров шоу рума модельного агентства и
Школы больших моделей
Наша компания пожалуй единственная имеет производство
полного цикла по созданию эксклюзивной одежды собствен
ную школу пышных моделей и инструмент для пропаганды
моды конкурс моделей в этом сегменте с демон
страцией новых коллекций от производителей говорит Ольга
Моисеенко Мы создаем капсульные коллекции

ценовая политика средний плюс для женщин с ак
тивной жизненной позицией и которые не боятся эксперимен
тов со стилем Размерный ряд Но важен не размер
а гармония Наши коллекции создаются под авторским контро
лем в России Мы активно используем ткани собственной раз
работки принтованные кружева голографические эффекты
Один из лидеров среди петербургских производителей
женской одежды Леди Шарм Шарм
намеревается провести ребрендинг запустив марки

С премиальную
и молодежную размерного ряда Компа
ния появившаяся в начале х сегодня владеет се
тью из трех десятков монобрендовых магазинов Другой
сильный местный производитель швейное предприятие

ПитЖакофф специализируется на верх
ней одежде ветровки плащи куртки пуховики го
размеров и выпускает ежегодно порядка тыс единиц
среднегодовой оборот по данным компании составляет
около млн рублей
Среди активных петербургских игроков рынка Леггеро

Арлена основанный на базе Ленинградского дома мод
трикотажных изделий Петербургский модный дом Незна
комка швейная фабрика Славянский стиль Русский
лен и компания Авантюра которая позицио
нирует себя как марка
Наша ниша оригинальная дизайнерская одежда сочета

Сегодня в географии российского производства
женской одежды выделяются три явных
центра где сосредоточены предприятия лидеров
рынка Москва Санкт Петербург и Новосибирск
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ние классики с интересными деталями и горячими тренда
ми коллекции классика в новом прочтении для более
старшей аудитории смелые решения для молодежи
размерный ряд поясняет Людмила Крашанина
руководитель компании Авантюра Наша целевая ау
дитория девушки и женщины от до лет Уровень цен
средний минус При производстве коллекций осуществляе
мом в Санкт Петербурге мы используем новейшие приемы
конструирования чтобы обеспечить всем моделям хорошую
посадку даже на самую проблемную фигуру
Заметные новосибирские производители Эль
за Акварель
предлагают не только качественную повседневную одежду
учитывающую актуальные тренды но и некоторые из них
аксессуары
Один из крупнейших региональных игроков рынка ростов
ская ГК среднегодовой оборот по дан
ным компании млн ежегодно произво
дит под маркой около тыс единиц
женской одежды й размеры
Наш продукт исключителен по своим характе
ристикам таким как отличное качество поши
ва разработанные специально для российских
женщин лекала качественные ткани стильные
дизайнерские решения При этом продукция
доступна по цене для массового потребителя
Именно так мы определяем для себя формулу
успеха рассказывает Владимир Веремеев
ский директор по продажам ГК Це
левая аудитория марки это женщины
которые не принимают бесформенную и без
ликую одежду ценят качество и ком
форт обладают абсолютным чувством стиля
внимательны к сочетаемости отдельных деталей
одежды и гармоничности образа в целом уме
ют выгодно подчеркнуть свою женственность

При создании коллекций мы не придерживаемся возрастных
ориентиров Для нас важны только размерные данные и сти
листика Если одежда го размеров адресована
элегантным женщинам которые умеют быть соблазнительны
ми кокетками и строгими бизнес леди активны и стремятся
к самореализации в жизни то такая же яркая и жен
ственная но учитывающая особенности фигуры
Компания обладает четырьмя производственными площад
ками три в России и одна в Белоруссии где используются
инновационные технологии в раскрое лазерные маши
ны вязальном производстве роботы
создающие цельнокроеные изделия обработке карманов
автоматы выполняющие прорез и притачивание
клапанов
Ткани мы выбираем не только по соответствию трендам но
и по гигиеническим качествам говорит Владимир Вере
меевский Можно сказать что мы создаем новое направле
ние в индустрии стильный комфорт Все материалы
используемые в производстве проходят многоуровневый от
бор
Тем временем сегмент осваивают локальные
бренды такие как

расширяя размерный ряд
коллекций Все модели линии выполне
ны в стиле в коллекции осень размерный ряд
был доступен до го но модели подходили девушкам го
размера за счет объема Модели пальто линии

были отшиты до го размера поясняет
дизайнер Виктория Смоляницкая Тем са
мым наша марка дает возможность женщинам
и девушкам с особенностями фигуры выглядеть
стильно женственно и красиво

РИТЕЙЛ
Реагируя на повышение спроса в сегменте

крупные российские одежные ритейле
ры стали запускать собственные линии одеж
ды больших размеров открыл линейку

капсулу Однако по
мнению основных участников рынка
особой погоды инициативы традиционных
ритейлеров не делают К сожалению у нас все
женщины размер которых от го находятся в
зоне отчуждения для обычных магазинов тра
диционных торговых марок присутствующих
на российском рынке говорит Елена Шишо

Эксперты прогнозируют
что рентабельность предприятий
специализирующихся на одежде больших
размеров в сегментах средний плюс
и премиум поднимется до в то же время
в низкоценовом сегменте составит
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ва менеджер по продажам интернет магазина
Пышечка Розничные цены высоки ассорти
мент весьма скуден Немногие женщины размеров

могут позволить себе разнообразить гардероб
в обычных магазинах Я уже не говорю о потребно
стях в нижнем белье красивом и удобном обуви
и украшениях
Как считает Людмила Крашанина более пер
спективным направлением сегодня является он
лайн ритейл Будущее за интернет торговлей
безусловно Мы планируем развиваться по всем
направлениям увеличивать не только оптовые
продажи но и розничные через собственный он
лайн магазин
В то же время в офлайн торговле монобрендов
наблюдается рост потребительского интереса к
высокоценовому сегменту По итогам прошлого
года объем продаж не уменьшился а перераспреде
лился стали покупать и заказывать более дорогие
модели поясняет Ольга Моисеенко
В данный момент сегмент одежды среднего и боль
шого размеров переходит из формата рынков и пави
льонов в формат мультибрендовых и монобрендовых магазинов
Оценить масштабы этого процесса пока не представляется воз
можным считает Владимир Веремеевский Марка
представлена в мультибрендовых магазинах наших партнеров
работающих по системе оптовых закупок в собственной роз
ничной сети компании совместно с маркой и в двух моно
брендовых магазинах которые открыты для более тесного кон
такта с потребителями наблюдения за их реакцией отзывами и
в конечном итоге для повышения качества коллекций
Ритейлеры отмечают что лидеры локального рынка

укрепили свои позиции Мы сотрудничаем со многими
российскими производителями из разных регионов и можем
с уверенностью назвать лидеров продаж Лавира Мила
да это предприятия которые уже много лет

занимаются производством одежды больших размеров го
ворит Елена Шишова
Между тем на рынок выходят новые игроки В прошлом
году холдинг запустил бренд одежды больших раз
меров в нынешнем петербургская компания
Концепт Стор намеревается открыть марку
линейка бренда Мне кажется сегодня
конкуренция усилилась говорит Людмила Крашанина
У игроков появилось больше опыта продаж они научились де
лать правильный анализ рынка и выстраивать маркетинговую
стратегию Российский потребитель один из самых специфи
ческих При работе с ним важно не только учитывать модные
тенденции но и четко попадать во вкус и настроение покупа
тельниц На мой взгляд с каждым годом у отечественных марок
это получается все лучше и лучше В частности в связи с тем

что появляется больше квалифицированных
кадров выращенных в крупных зарубежных
и отечественных компаниях
Эксперты прогнозируют что
рентабельность предприятий специали
зирующихся на одежде больших разме
ров категорий средний плюс и премиум
поднимется до в то же время в низ
коценовом сегменте составит
Участники рынка полны оптимизма С
брендом мы пришли на рынок все
рьез и надолго поэтому в году про
должим укреплять свои позиции и инве
стировать средства в развитие заверяет
Владимир Веремеевский В первую
очередь мы ставим перед собой задачу еще
лучше понять наших потребителей какой
им нужен продукт и по какой цене Тогда
мы сможем предложить им идеальное ре
шение

Всеволод КШЕСИНСКИЙ

Lora Lorena

Svesta, весна-лето 2015
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Название новой осенне зимней коллекции
марки Современная сказка говорит
само за себя это стильный гардероб
уверенной жительницы большого города
которая верит в чудеса и улыбается каждому
новому дню

Современная
сказка

По задумке дизайнеров итальянского бренда девушка
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 это про
сто ведь в ней нашли свое место как элегантные наряды на
каждый день так и практичные костюмы и теплые жакеты
Изюминкой новой линейки стала ее насыщенность не
стандартными цветовыми решениями и сочетаниями ма
териалов Палитра колеблется от классических серо черных
тонов до приглушенных оттенков благородных драгоценных
камней а обилие анималистичных принтов и ярких деталей
привлекает внимание к четко структурированным силуэтам
подчеркивающим красоту женской фигуры Среди множе
ства облегающих платьев можно найти несколько объемных
топов и костюмов с перфорацией хитов следующего сезона
Ключевыми элементами новой коллекции марки ста
ли юбки с двойной расцветкой визуально вытягивающие
силуэт цветочные орнаменты которые остаются актуальны
ми на подиумах по всему миру и точное использование
самых разных принтов что добавило моделям настоящего
итальянского шика Каждая деталь призвана акцентировать
внимание на достоинствах фигуры для которых
дизайнерами из сезона в сезон создается гардероб
трансформер невероятно удобный в использовании
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
рынке где она известна уже более полувека Так бренд
снова доказывают свое лидерство среди оригинальных
эстетских брендов для женщин желающих не только под
черкнуть свою индивидуальность но и выглядеть привлека
тельно в любой ситуации

Таисия ПОЛЯКОВА

Colb, осень-зима 2015/16

Colb, осень-зима 2015/16
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История бренда 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
Ответ был одновременно простым и неожиданным молодые девушки нестандартных размеров тоже
нуждались в стильной одежде Так стала самым известным брендом сегмента

Бренд большого
значения

Марка уже много лет подтверждает своими коллекци
ями утверждение о том что индустрия одежды боль
ших размеров может быть по настоящему

ориентированной В изделиях дизайнеры умело
адаптируют актуальные модные тенденции для потребитель
ниц Границы между женской одеждой для стан
дартных и нестандартных фигур давно размыты Каждая пред
ставительница прекрасного пола может выглядеть так как она
хочет даже если она размера Она может выбрать для
себя элегантный образ может одеться в стиле Если она
нестандартного размера это не значит что она должна себе
в чем то отказывать уверен глава отдела компании

Марк Брокато
Основное отличие продукции заключается в ши
роком размерном ряде бренд предлагает изделия с по

й российский размер Компания дорожит своим именем
и традициями безупречного качества Мы
не теряем оптимизма и верим что российский рынок имеет
огромный потенциал для марки Мы верим что со
вместный усердный труд и антикризисная стратегия компании
направленная на максимальную поддержку наших франчайзи
партнеров дадут нам возможность не только сохранить имею
щиеся магазины но и продолжить развитие Сегмент
всегда востребован подчеркивает Марк Брокато
Изделия позволяют экспериментировать не
только с цветовыми решениями но и со всевозможными
фасонами Это и костюмы и юбки и жакеты и джинсы и
куртки все эти вещи идеально садятся на фигуру нестан
дартного размера выполнены из качественных материалов
обладают идеально выверенным кроем обеспечивающим
идеальную посадку Самое главное что вещи не сковывают
движений позволяют наслаждаться комфортом и получать
от одежды удовольствие а это безусловно немалый плюс
к стильному и современному дизайну
В коллекции осень зима представлено множество
интересных стилевых новшеств а также полюбившиеся си

луэты визуально скрывающие недостатки фигуры и
подчеркивающие ее достоинства Самым сложным для по
купательниц остается выбор он будет поистине трудный по
тому что остановиться на одном изделии просто
невозможно

Наталья СЕМЕРУХИНА

Марк Брокато

Ulla Popken, коллекция осень-зима 2015/16

Super_size4.indd   6 2/20/15   3:44 PM
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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
Ответ был одновременно простым и неожиданным молодые девушки нестандартных размеров тоже
нуждались в стильной одежде Так стала самым известным брендом сегмента

Бренд большого
значения

Марка уже много лет подтверждает своими коллекци
ями утверждение о том что индустрия одежды боль
ших размеров может быть по настоящему

ориентированной В изделиях дизайнеры умело
адаптируют актуальные модные тенденции для потребитель
ниц Границы между женской одеждой для стан
дартных и нестандартных фигур давно размыты Каждая пред
ставительница прекрасного пола может выглядеть так как она
хочет даже если она размера Она может выбрать для
себя элегантный образ может одеться в стиле Если она
нестандартного размера это не значит что она должна себе
в чем то отказывать уверен глава отдела компании

Марк Брокато
Основное отличие продукции заключается в ши
роком размерном ряде бренд предлагает изделия с по

й российский размер Компания дорожит своим именем
и традициями безупречного качества Мы
не теряем оптимизма и верим что российский рынок имеет
огромный потенциал для марки Мы верим что со
вместный усердный труд и антикризисная стратегия компании
направленная на максимальную поддержку наших франчайзи
партнеров дадут нам возможность не только сохранить имею
щиеся магазины но и продолжить развитие Сегмент
всегда востребован подчеркивает Марк Брокато
Изделия позволяют экспериментировать не
только с цветовыми решениями но и со всевозможными
фасонами Это и костюмы и юбки и жакеты и джинсы и
куртки все эти вещи идеально садятся на фигуру нестан
дартного размера выполнены из качественных материалов
обладают идеально выверенным кроем обеспечивающим
идеальную посадку Самое главное что вещи не сковывают
движений позволяют наслаждаться комфортом и получать
от одежды удовольствие а это безусловно немалый плюс
к стильному и современному дизайну
В коллекции осень зима представлено множество
интересных стилевых новшеств а также полюбившиеся си

луэты визуально скрывающие недостатки фигуры и
подчеркивающие ее достоинства Самым сложным для по
купательниц остается выбор он будет поистине трудный по
тому что остановиться на одном изделии просто
невозможно

Наталья СЕМЕРУХИНА

Марк Брокато

Ulla Popken, коллекция осень-зима 2015/16
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Бренд
Страна происхождения Франция
Приоритетное направление

в продукции марки какая одежда
белье трикотаж и из каких материалов
превалируют в продукции компании
женская одежда платья юбки блузы
из шелка вискозы льна
Размерный ряд продукции

французская шкала
На какую возрастную группу

потребителей рассчитана продукция
марки от и старше
В каких странах представлена марка

Германия Франция Япония Америка
Россия Украина Италия Казахстан
страны Прибалтики
В каких российских регионах

представлена марка Центральный
Приволжский Северо Западный Южный
Дальневосточный федеральные округа
Западная и Восточная Сибирь и Урал
В магазинах какого формата продается

марка в Европе и в России
моно и мультибрендовые магазины
Программа клиентской поддержки

пиар поддержка складская программа
мерчандайзинг и концепт фирменного
магазина

Наименование компании

представитель
Контактное лицо Ольга Загун
Город Düsseldorf Москва
Адрес

Düsseldorf
Москва Н Сыромятническая ул

стр й этаж ст м Курская
или Чкаловская
Телефоны

Интернет

Пав
тенд

Бренд

Страна происхождения Франция

Приоритетное направление в про
дукции марки женская одежда больших
размеров туники платья блузоны жакеты
юбки брюки нарядная и Каж
дый сезон около моделей разные
направления под любого клиента

Размерный ряд продукции

по российской шкале

На какую возрастную группу потре
бителей рассчитана продукция марки
коллекция рассчитана на женщин от

и старше которые уделяют большое
внимание модным вещам с небольшими
изысканными деталями

В каких странах представлена марка
страны СНГ Россия Франция

В каких российских регионах пред

ставлена марка все
регионы России

В магазинах какого
формата продается
марка в Европе и в
России специализи
рованные магазины
формата

Каков средний
бюджет одного заказа
продукции вашей
марки в Европе и в
России минимальный
заказ от
рублей

Программа кли
ентской поддержки
каталоги постеры
баннеры электронные материалы для соб
ственной рекламы

Наименование компании Королева
Город Москва
Адрес й пр Марьиной рощи д стр
Телефон
Факс

Интернет

Бренд

Страна происхождения Англия

Приоритетное направление в продук
ции марки женская одежда блузоны и
юбки

Размерный ряд продукции
по российской шкале

На какую возрастную группу потре
бителей рассчитана продукция марки
коллекция рассчитана на женщин от
и старше

В каких странах представлена марка
страны СНГ Россия Дания Англия

В каких российских регионах представ
лена марка все регионы России

В магазинах какого формата продаётся
марка в Европе и в России специализи
рованные магазины формата

Каков средний
бюджет одного заказа
продукции вашей
марки в Европе и
в России минималь
ный заказ от
рублей

Программа кли
ентской поддержки
каталоги постеры
баннеры электрон
ные материалы для
собственной рекла
мы

Наименование компании Королева
Город Москва
Адрес й пр Марьиной рощи д стр
Телефон
Факс

Интернет
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Наименование компании
ООО Концепт Груп
Контактное лицо Оксана Журбина
Светлана Глинская
Адрес Санкт Петербург ул Рентгена

Интернет

Бренд линейка
марки старт продаж нового бренда
февраль г
Страна происхождения Россия
Приоритетное направление в продукции

марки какая одежда белье трикотаж
и из каких материалов превалируют
в продукции компании трикотаж платья
жакеты блузки джинсы брюки верхняя
одежда аксессуары

Размерный ряд продукции
по российской шкале
В магазинах какого формата марка будет

продаваться в России
в мультибрендовых магазинах
Программа клиентской поддержки пакет

рекламных материалов каталог плакаты
имиджевые фотографии методические
материалы по мерчандайзингу
консультации при подборе ассортимента

Пав
Стенд

Бренд
Страна происхождения Германия
Приоритетное направление в продукции

марки какая одежда белье трикотаж
и из каких материалов превалируют
в продукции компании женская одежда
больших размеров учитывающая все
особенности нестандартной фигуры
Размерный ряд продукции

по российской шкале
На какую возрастную группу

потребителей рассчитана продукция
женщины от лет доход средний

В каких странах представлена марка
страны Европы Россия и страны СНГ
В каких российских регионах

представлена марка Европейская часть
России Сибирь и Дальний Восток
В магазинах какого формата

продается марка в Европе и в России
мультибрендовые магазины формата

Наименование компании
Город Москва
Адрес Москва
Краснопресненская наб
Телефон
Интернет

СРМ

Наименование компании

представитель в России

Контактное лицо Юлия Гартфельдер
Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда белье трикотаж и из
каких материалов превалируют в продукции
компании рубашки трикотажные изделия

Размерный ряд продукции

На какую возрастную группу потребителей
рассчитана продукция марки от лет

В каких странах представлена марка
все европейские страны Россия

В каких российских регионах
представлена марка во всех регионах

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России мультибрендовые
магазины

Каков средний бюджет одного заказа
продукции марки в Европе и в России
€

Программа клиентской поддержки
клиентам предлагается обширный набор
рекламной продукции проспекты ручки
постеры рекламные ниры каталоги

Форум
Стенд
Е

Форум
Стенд
С
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Наименование компании

Город
Адрес
Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Приоритетное направление в
продукции марки какая одежда
белье трикотаж и из каких материалов
превалируют в продукции компании
мужская одежда из высококачественных
итальянских тканей костюмы пиджаки
брюки а также верхняя одежда и
акссесуары

Размерный ряд продукции й

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки от до лет

В каких странах представлена марка
все страны Евросоюза Россия СНГ

В каких российских регионах
представлена марка Москва Санкт
Петербург Новосибирск Красноярск
Самара Ухта

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России корнеры
моно и мультибрендовые магазины

Каков средний бюджет одного заказа
продукции марки в Европе и в России
€

Программа клиентской поддержки
рекламные материалы пакеты чехлы
вешалки логотип

Бренд

Страна происхождения Германия

Объем выпускаемой продукции
примерно единиц в год

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда белье трикотаж
и из каких материалов превалируют
в продукции компании
один из ведущих специалистов в области
больших размеров Комбиколлекции
отличаются прекрасными цветовыми
комбинациями Марка представляет
одну коллекцию в сезон состоящую из

моделей Ассортимент от особенно
популярных платьев и туник до идеально
подходящих к ним брюк различных
посадок а также легинсы трикотаж юбки
и др

Размерный ряд продукции
немецкая шкала

На какую возрастную
группу потребителей
рассчитана продукция марки
женщины от лет

В каких странах представлена марка
страны Европы Россия Канада Ближний
и Средний Восток

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России
в мультибрендовых магазинах и магазинах

истемой

Каков средний бюджет одного заказа
продукции марки в Европе и в России
€

Программа клиентской поддержки
клиентам предлагается обширный набор
рекламной продукции проспекты ручки
постеры рекламные сувениры каталоги

Наименование компании

представитель в России

Контактное лицо
Юлия Гартфельдер
Телефон

Интернет

Форум
Стенд
Е

Наименование компании
Город
Адрес ул Н Сыромятническая
стр й этаж ст м Курская или
Чкаловская

Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения Италия

Приоритетное направление в
продукции марки какая одежда
белье трикотаж и из каких материалов
превалируют в продукции компании
используется шелк в сочетании
с трикотажем или только трикотаж в
основном платья а также кардиганы
свитера топы юбки

Размерный ряд продукции
итальянская шкала

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки от до лет

В каких странах представлена марка
в России Италии Японии Гонконге
США Германии Франции Канаде
Нидерландах Великобритании Казахстане
Азербайджане Чехии

В каких российских
регионах представлена
марка Уральский округ
Центральный федеральный
округ Южный федеральный
округ Северо Кавказский федеральный
округ города Санкт Петербург и Москва

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России
в мультибрендовых магазинах

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки в Европе
и в России €

Программа клиентской поддержки
координация заказов организация
поставок товара и его сертификация
предложение по складской программе
рекламная и поддержка

Пав
Стенд

Форум
Стенд
В
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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. 
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Tel. & Fax: +7 499 270-07-91 
Mobile 1: +7 925 738-44-32 
Mobile 2: +7 965 245-99-93
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Наименование компании
шоу рум
Контактное лицо Татьяна Леонова
Город Москва
Адрес Кировоградская ул а стр
Телефон

Интернет

Бренд

Страна производства Германия

Объём выпускаемой продукции млн
штук сорочек и тыс штук блуз

Годовой оборот компании € млн

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда бельё трикотаж и из
каких материалов превалируют в продукции
компании мужская сорочка и женская блуза

Размерный ряд продукции мужская
сорочка по вороту женская блуза

немецкая шкала

На какую возрастную группу потребителей
рассчитана продукция марки для всех
возрастов

В каких странах представлена
марка страны Европы Россия
Казахстан Беларусь Украина
Австралия

В каких российских регионах представлена
марка во всех регионах России

В магазинах какого формата продаётся
марка в Европе и в России моно
и мультибрендовые магазины магазины
формата и корнер

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки в Европе и в
России €

Программа клиентской поддержки скидка
на рекламную продукцию консультации
и проведение тренингов для персонала
обучение мерчандайзингу

Бренд

Страна происхождения Россия

Объем выпускаемой продукции
единиц

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда белье трикотаж
и из каких материалов превалируют
в продукции компании Мужская одежда
больших размеров полный ассортимент
для розничного магазина от нижнего
белья до пальто Для изготовления одежды
используются натуральные и смешанные
ткани европейского производства

Размерный ряд продукции
по российской шкале

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки без возрастных ограничений

В каких странах представлена марка
Белоруссия Казахстан Латвия Россия

В каких российских регионах
представлена марка практически во всех
регионах

В магазинах какого формата
продается марка в Европе и в России
в специализированных магазинах
одежды нестандартных размеров
и в мультибрендовых магазинах мужской
одежды

Каков средний бюджет одного заказа
продукции марки в Европе и в России
минимальный заказ €

Программа клиентской поддержки
каталоги календари плакаты складская
программа бесплатное обеспечение
фирменными вешалками пакетами
электронными материалами для
собственной рекламы сезонные скидки
акции

Наименование компании

ИПКоновец ОВ

Контактное лицо Любовь Судакова

Адрес Россия Нижний Новгород

ул Богородского

Телефоны

Интернет

Наименование компании
Город
Адрес

Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения

Франция

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда белье трикотаж
и из каких материалов превалируют
в продукции компании женская одежда
больших размеров из натуральных и
смешаных тканей

Размерный ряд продукции
по российской шкале

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки на любой возраст

В каких странах представлена марка
Россия Украина Франция Бельгия
Германия Англия

В каких российских регионах
представлена марка Москва регионы

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России корнеры
мультибрендовые магазины

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки
в Европе и в России от € до €

Программа клиентской поддержки
рекламная поддержка предоставление
каталогов и лукбуков

Форум
Стенд

Пав
Стенд
С
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Наименование компании
шоу рум
Контактное лицо Татьяна Леонова
Город Москва
Адрес Кировоградская ул а стр
Телефон

Интернет

Бренд

Страна производства Германия

Объём выпускаемой продукции млн
штук сорочек и тыс штук блуз

Годовой оборот компании € млн

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда бельё трикотаж и из
каких материалов превалируют в продукции
компании мужская сорочка и женская блуза

Размерный ряд продукции мужская
сорочка по вороту женская блуза

немецкая шкала

На какую возрастную группу потребителей
рассчитана продукция марки для всех
возрастов

В каких странах представлена
марка страны Европы Россия
Казахстан Беларусь Украина
Австралия

В каких российских регионах представлена
марка во всех регионах России

В магазинах какого формата продаётся
марка в Европе и в России моно
и мультибрендовые магазины магазины
формата и корнер

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки в Европе и в
России €

Программа клиентской поддержки скидка
на рекламную продукцию консультации
и проведение тренингов для персонала
обучение мерчандайзингу

Бренд

Страна происхождения Россия

Объем выпускаемой продукции
единиц

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда белье трикотаж
и из каких материалов превалируют
в продукции компании Мужская одежда
больших размеров полный ассортимент
для розничного магазина от нижнего
белья до пальто Для изготовления одежды
используются натуральные и смешанные
ткани европейского производства

Размерный ряд продукции
по российской шкале

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки без возрастных ограничений

В каких странах представлена марка
Белоруссия Казахстан Латвия Россия

В каких российских регионах
представлена марка практически во всех
регионах

В магазинах какого формата
продается марка в Европе и в России
в специализированных магазинах
одежды нестандартных размеров
и в мультибрендовых магазинах мужской
одежды

Каков средний бюджет одного заказа
продукции марки в Европе и в России
минимальный заказ €

Программа клиентской поддержки
каталоги календари плакаты складская
программа бесплатное обеспечение
фирменными вешалками пакетами
электронными материалами для
собственной рекламы сезонные скидки
акции

Наименование компании

ИПКоновец ОВ

Контактное лицо Любовь Судакова

Адрес Россия Нижний Новгород

ул Богородского

Телефоны

Интернет

Наименование компании
Город
Адрес

Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения

Франция

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда белье трикотаж
и из каких материалов превалируют
в продукции компании женская одежда
больших размеров из натуральных и
смешаных тканей

Размерный ряд продукции
по российской шкале

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки на любой возраст

В каких странах представлена марка
Россия Украина Франция Бельгия
Германия Англия

В каких российских регионах
представлена марка Москва регионы

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России корнеры
мультибрендовые магазины

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки
в Европе и в России от € до €

Программа клиентской поддержки
рекламная поддержка предоставление
каталогов и лукбуков

Форум
Стенд

Пав
Стенд
С
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Наименование компании
Представительство фирмы Фелина
ГмбХ ФРГ в г Москве
Контактное лицо глава представительства
Ковалев Андрей Александрович

Город Москва
Адрес Москва
ул Вавилова оф
Телефоны

Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Годовой оборот компании
около € млн

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда белье трикотаж
и из каких материалов превалируют в
продукции компании
женское белье из комбинированных
материалов и эксклюзивного шитья и
кружева

Размерный ряд продукции

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки

В каких странах представлена марка
практически во всех за исключением
Южной Америки Центральной Африки
Японии и некоторых стран Юго Восточной
Азии Вьетнама Таиланда и др

В каких российских регионах
представлена марка практически во всех

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России
в России в мультибрендовых магазинах
В Польше Венгрии Германии есть
магазины с наименованием но и в
них бренды фирмы с целью расширения
предложения дополняются другими
брендами

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки в Европе и в
России минимальный первоначальный
заказ из России €

Программа клиентской поддержки
совместные рекламные акции обучение
торгового персонала бонусы лучшим
продавцам презентации бесплатное
обеспечение вешалками баннерами
плакатами совместное участие в
выставках

Наименование компании

Контактное лицо
Адрес

Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения Франция

Объем выпускаемой продукции
единиц продукции в год

Годовой оборот компании €

Приоритетное направление в
продукции марки какая одежда
белье трикотаж и из каких материалов
превалируют в продукции компании
женская одежда свитера брюки джинсы
куртки футболки топы платья

Размерный ряд продукции

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки от до лет

В каких странах представлена марка
Франция Италия Испания Швеция
Норвегия Финляндия Дания Россия
Украина Ливан

В каких российских регионах
представлена марка в Сочи Москве
Ростове Казани Новосибирске
Владикавказе

В магазинах какого формата
продается марка в Европе и в России
в мультибрендовых магазинах

Каков средний бюджет одного заказа
продукции марки в Европе и в России
€

Наименование компании

Город
Адрес
Телефон

Бренд

Страна происхождения Германия

Объем выпускаемой продукции тыс
единиц

Годовой оборот компании € млн

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда белье трикотаж
и из каких материалов превалируют
в продукции компании и
конфекция и верхняя одежда

Размерный ряд продукции
немецкая шкала

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки от до лет

В каких странах представлена марка
Германия Голландия Франция Бельгия
Польша Чехия СНГ

В каких российских регионах
представлена марка во всех

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России во всех
возможных форматах

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки в Европе
и в России €

Программа клиентской поддержки
существует

Форум
Стенд
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Наименование компании

ГИЛФОРД ФЭШН

Город Москва

Адрес Большой Купавненский пр д

Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения
Великобритания

Приоритетное направление в
продукции марки какая одежда
белье трикотаж и из каких материалов
превалируют в продукции компании
платья жакеты блузки юбки брюки
куртки трикотаж

Размерный ряд продукции й

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки от лет

В каких российских регионах
представлена марка во всех регионах

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России марка
представлена в магазинах всех форматов

Программа клиентской поддержки
каталоги постеры плакаты

Пав
Стенд

Наименование компании

представитель
Город
Адрес
Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Приоритетное направление
в продукции марки женская одежда
блузоны и юбки нарядные платья брюки
блузы комби коллекция Нарядная одежда
для особых случаев

Размерный ряд продукции
немецкая шкала

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки от и старше

В каких странах представлена марка
Европа Ближний Восток Казахстан

В каких российских регионах
представлена марка все регионы России

В магазинах какого формата
продаётся марка в Европе и в России
мультибрендовые магазины

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки в Европе и в
России евро

Наименование компании

Контактное лицо Юлия Юрина

Город Рига

Адрес

Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения Латвия

Объем выпускаемой продукции
единиц товара

Годовой оборот компании € млн

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда белье трикотаж
и из каких материалов превалируют
в продукции компании мужская верхняя
одежда материал функциональные ткани
шерсть кашемир хлопок натуральный мех

Размерный ряд продукции

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки от до лет

В каких странах представлена марка
Россия Италия Франция Германия
Бельгия Швейцария Украина Казахстан
Азербайджан

В каких российских
регионах представлена марка
по всей России

В магазинах какого
формата
продается марка
в Европе и в России
в мультибрендовых
магазинах

Каков средний
бюджет одного заказа
продукции марки
в Европе и в России
€

Программа
клиентской
поддержки
пакет рекламных
материалов

Форум
Стенд
Е

Форум
Стенд
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Наименование компании
шоу рум
Контактное лицо Галина Зайцева
Город Москва
Адрес Кировоградская ул а стр
Телефон

Интернет

Бренд

Страна производства Германия

Объём выпускаемой продукции

единиц

Годовой оборот компании € млн

Приоритетное направление в продук

ции марки какая одежда бельё трикотаж

и из каких материалов превалируют в

продукции компании в коллекцию входит

широкий ассортимент курток жилетов

пальто пуховиков Мужчины с удоволь

ствием покупают и носят куртки

из за легких в уходе материалов широкого

спектра различных форм и цветов а также

разнообразных функциональных элементов

Размерный ряд продукции

На какую возрастную группу

потребителей рассчитана

продукция марки мужчины

всех возрастов

В каких странах представлена марка

страны Европы Россия страны СНГ

В каких российских регионах

представлена марка во всех регионах

России

В магазинах какого формата

продаётся марка в Европе и в России

мультибрендовые магазины

Каков средний бюджет одного заказа

продукции вашей марки в Европе

и в России €
Программа клиентской поддержки

рекламные и учебные материалы

Наименование компании

Контактное лицо
Адрес Rücker

Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Объем выпускаемой продукции
около единиц

Годовой оборот компании
около € млн

Приоритетное направление
в продукции марки какая одежда
белье трикотаж и из каких материалов
превалируют в продукции компании
джинсовая комбиколлекция из хлопка и
льна

Размерный ряд продукции
по российской шкале

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки от до лет

В каких странах
представлена марка в странах
Евросоюза в третьих странах

В каких российских
регионах представлена марка Москва
Санкт Петербург Самара Ростов на
Дону Тюмень Великий Новгород
Екатеринбург Воронеж

В магазинах какого формата
продается марка в Европе и в России
в мультибрендовых магазинах

Каков средний бюджет одного заказа
продукции марки в Европе и в России
минимальный заказ единиц

Программа клиентской поддержки
каталоги и имиджи листовки и плакаты

Форум
Стенд

Форум
Стенд

Наименование компании
Город Берлин Москва
Адрес ква
Кронштадтский бул
Телефоны Россия

Германия

Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Приоритетное направление
в продукции марки какая
одежда белье трикотаж и из каких
материалов превалируют в продукции
компании мужской трикотаж летом
преимущественно хлопок зимой хлопок
и шерсть

Размерный ряд продукции
швейные изделия трикотажные
изделия отдельная шкала на высокий
рост

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки мужчины от лет

В каких странах представлена марка
Германия Австрия Швейцария страны
Бенилюкса Франция Греция Финляндия
Россия Казахстан Украина

В каких российских регионах
представлена марка Москва
Санкт Петербург Нижний
Новгород Новосибирск
Екатеринбург Тюмень Омск
Томск Кемерово Хабаровск
Улан Удэ Сочи Череповец и др

В магазинах какого формата
продается марка в Европе и в России
мультибрендовые магазины

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки в Европе
и в России Средняя цена единицы
продукции на сезон осень зима
составляет € на сезон весна лето
€ Минимальный заказ €

Программа клиентской поддержки
рекламная продукция тренинг
для персонала

Форум
Стенд
С
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Наименование компании
шоу рум
Контактное лицо Галина Зайцева
Город Москва
Адрес Кировоградская ул а стр
Телефон

Интернет

Бренд

Страна производства Германия

Объём выпускаемой продукции

единиц

Годовой оборот компании € млн

Приоритетное направление в продук

ции марки какая одежда бельё трикотаж

и из каких материалов превалируют в

продукции компании в коллекцию входит

широкий ассортимент курток жилетов

пальто пуховиков Мужчины с удоволь

ствием покупают и носят куртки

из за легких в уходе материалов широкого

спектра различных форм и цветов а также

разнообразных функциональных элементов

Размерный ряд продукции

На какую возрастную группу

потребителей рассчитана

продукция марки мужчины

всех возрастов

В каких странах представлена марка

страны Европы Россия страны СНГ

В каких российских регионах

представлена марка во всех регионах

России

В магазинах какого формата

продаётся марка в Европе и в России

мультибрендовые магазины

Каков средний бюджет одного заказа

продукции вашей марки в Европе

и в России €
Программа клиентской поддержки

рекламные и учебные материалы

Наименование компании

Контактное лицо
Адрес Rücker

Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Объем выпускаемой продукции
около единиц

Годовой оборот компании
около € млн

Приоритетное направление
в продукции марки какая одежда
белье трикотаж и из каких материалов
превалируют в продукции компании
джинсовая комбиколлекция из хлопка и
льна

Размерный ряд продукции
по российской шкале

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки от до лет

В каких странах
представлена марка в странах
Евросоюза в третьих странах

В каких российских
регионах представлена марка Москва
Санкт Петербург Самара Ростов на
Дону Тюмень Великий Новгород
Екатеринбург Воронеж

В магазинах какого формата
продается марка в Европе и в России
в мультибрендовых магазинах

Каков средний бюджет одного заказа
продукции марки в Европе и в России
минимальный заказ единиц

Программа клиентской поддержки
каталоги и имиджи листовки и плакаты

Форум
Стенд

Форум
Стенд

Наименование компании
Город Берлин Москва
Адрес ква
Кронштадтский бул
Телефоны Россия

Германия

Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Приоритетное направление
в продукции марки какая
одежда белье трикотаж и из каких
материалов превалируют в продукции
компании мужской трикотаж летом
преимущественно хлопок зимой хлопок
и шерсть

Размерный ряд продукции
швейные изделия трикотажные
изделия отдельная шкала на высокий
рост

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки мужчины от лет

В каких странах представлена марка
Германия Австрия Швейцария страны
Бенилюкса Франция Греция Финляндия
Россия Казахстан Украина

В каких российских регионах
представлена марка Москва
Санкт Петербург Нижний
Новгород Новосибирск
Екатеринбург Тюмень Омск
Томск Кемерово Хабаровск
Улан Удэ Сочи Череповец и др

В магазинах какого формата
продается марка в Европе и в России
мультибрендовые магазины

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки в Европе
и в России Средняя цена единицы
продукции на сезон осень зима
составляет € на сезон весна лето
€ Минимальный заказ €

Программа клиентской поддержки
рекламная продукция тренинг
для персонала

Форум
Стенд
С
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Наименование компании

Город Санкт Петербург
Адрес ул Шевченко
Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения страна
производства Россия

Объем выпускаемой продукции
единиц в год

Годовой оборот компании млн руб

Приоритетное направление
в продукции марки какая одежда
белье трикотаж и из каких материалов
превалируют в продукции компании все
изделия выпускаются под торговой маркой

Производится полный
ассортимент легкого женского платья
платья юбки брюки костюмы кардиганы
шорты туники и т д а также небольшие
коллекции по верхней одежде Для пошива
изделий используются современные
европейские ткани предпочтение отдается
натуральным и смесовым тканям

Размерный ряд
продукции
по российской шкале

На какую
возрастную группу
потребителей
рассчитана
продукция марки
от лет

В каких странах представлена марка
Россия Казахстан Беларусь

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки в Европе
и в России минимальная партия
от руб

Программа клиентской поддержки
есть

Наименование компании
Контактное лицо Евгений Левченко
Город Ростов на Дону
Адрес ул линия
Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения Россия

Объем выпускаемой продукции млн
единиц в том числе тыс единиц
одежда марки

Годовой оборот компании млрд
рублей

Приоритетное направление в
продукции марки какая одежда
бельё трикотаж и из каких материалов
превалируют в продукции компании
женская одежда из высококачественных
натуральных и синтетических материалов

Размерный ряд продукции
по российской шкале

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки одежда востребована
женщинами всех возрастных групп

В каких странах представлена марка
Российская Федерация Казахстан
Белоруссия

В каких российских регионах
представлена марка во всех регионах
страны

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России в моно
и мультибрендовых магазинах а также
в формате

Программа клиентской поддержки
координация заказов обучение
персонала рекламное и
сопровождение материалы

Наименование компании Королева
Город Москва
Адрес й пр Марьиной Рощи стр
Телефон
Факс

Интернет

Бренд

Страна происхождения Франция

Приоритетное направление в продук
ции марки женская одежда домашние
платья халаты купальники палантины из
шелкового материала трикотажа шерсти
европейского качества

Размерный ряд продукции
по российской шкале

На какую возрастную группу потре
бителей рассчитана продукция марки
коллекция рассчитана на женщин от
и старше

В каких странах представлена марка
страны СНГ Россия Франция

В каких российских регионах представ
лена марка все регионы России

В магазинах
какого форма
та продается
марка в Европе и
в России специ
ализированные
магазины форма
та

Каков средний
бюджет одного
заказа продукции
вашей марки
в Европе и в Рос
сии минималь
ный заказ от

рублей

Программа клиентской поддержки
каталоги постеры баннеры электронные
материалы для собственной рекламы
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Наименование компании Королева
Город Москва
Адрес й пр Марьиной Рощи стр
Телефон
Факс

Интернет

Бренд

Страна происхождения Италия

Приоритетное направление в продук
ции марки итальянский бренд
который собрал в себя все самые шикар
ные элегантные неотразимые модели
женских вечерних нарядов На любом
торжестве дамы в наших нарядах оставят
неизгладимое впечатление самой привле
кательной женщины

Размерный ряд продукции
по российской шкале

На какую возрастную группу потре
бителей рассчитана продукция марки
коллекция рассчитана на женщин от
и старше

В каких странах представлена марка
страны СНГ Россия Италия

В каких российских регионах представ
лена марка все регионы России

В магазинах
какого форма
та продается
марка в Европе и
в России специ
ализированные
магазины формата

Каков средний
бюджет одного
заказа продукции
вашей марки в
Европе и в Рос
сии минималь
ный заказ от

рублей

Программа клиентской поддержки
каталоги постеры баннеры электронные
материалы для собственной рекламы

Наименование компании

представитель
Город
Адрес
Телефон

Бренд

Страна происхождения Германия

Приоритетное направление в продук
ции марки куртки женские

Размерный ряд продукции
немецкая шкала

На какую возрастную группу потреби
телей рассчитана продукция марки от
и старше

В каких странах представлена марка
Европа Россия Казахстан

В каких российских регионах представ
лена марка все регионы России

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России мультибрен
довые магазины

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки в Европе и в Рос
сии €

Наименование компании

Город Афины
Адрес Аттики Одос и Посейдонос
район Метаморфоси
Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения Греция

Объем выпускаемой продукции
единиц в год

Приоритетное направление
в продукции марки какая одежда
белье трикотаж и из каких материалов
превалируют в продукции компании
женская одежда больших размеров
необычный крой изделий яркие принты
сочетание гипюра и денима объемных
шерстяных тканей и тонкой вискозы

Размерный ряд продукции
европейская шкала

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки на современных женщин любого
возраста

В каких странах представлена марка
марка представлена в более чем

точках продаж по всей Европе
в России Канаде Греции
Казахстане Саудовской
Аравии ОАЭ и на Кипре

В каких российских регионах
представлена марка во всех регионах

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России в

в универмагах мультибрендовых
торговых точках и специализированных
магазинах больших размеров

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки в Европе и
в России минимальный размер заказа
составляет единиц

Программа клиентской поддержки
каталоги баннеры промоакции

Форум
Стенд

Пав
Стенд
А
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Наименование компании

представитель
Контактное лицо Ольга Загун
Город Düsseldorf
Адрес Düsseldorf
105120, Москва ул Н Сыромятническая

стр й этаж ст м Курская
или Чкаловская
Телефон +49-211 40 58 243,
+7 (499) 270 0791

Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда белье трикотаж
и из каких материалов превалируют
в продукции компании приоритетным
направлением являются платья туники
брюки юбки футболки однако здесь можно
найти и верхнюю одежду и элегантные
вечерние наряды

Размерный ряд продукции
по российской шкале

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки у марки нет возрастных
ограничений

В каких странах представлена марка
в России на Украине в Казахстане
Бельгии Нидерландах Австрии Германии
Чехии Испании

В каких
российских регионах
представлена
марка в Алтайском
крае Центрально
Черноземном
районе Сибири
Краснодарском крае
Западном Забайкалье
Приволжском регионе
Башкирии Республике
Марий Эл

В магазинах какого
формата продается
марка в Европе и
в России в моно
и мультибрендовых магазинах

Программа клиентской поддержки
бренд постоянно снабжает своих клиентов
всей необходимой рекламной продукцией

Форум
Стенд

Наименование компании
ООО Миа Миа Рус
Контактное лицо
коммерческий директор
Сергей Тарасевич
руководитель отдела продаж
Елена Агеева
Город Москва
Адрес й Хорошевский пр д корп
Телефоны

Интернет

Бренды

Страна происхождения Италия Польша

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда белье трикотаж
и из каких материалов превалируют
в продукции компании шелк х б трикотаж
шифон полиэстер модал вискоза

Размерный ряд продукции
до го до го

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки очень широкий ассортиментный
ряд и разнообразие моделей позволяют
удовлетворить запросы любой возрастной
категории

В каких странах представлена марка
страны СНГ Европы США Израиль

В каких российских регионах
представлена марка во всех регионах
России

В магазинах какого формата
продается марка в Европе и в России
в мультибрендовых магазинах

Каков средний бюджет одного заказа
продукции марки в Европе и в России
€

Программа клиентской поддержки
каталоги плакаты рекламные акции
информационная поддержка клиентов
участие в выставках интернет ресурсы

Наименование компании

Контактное лицо

Адрес

Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения Италия

Объем выпускаемой продукции свыше
единиц товара

Годовой оборот компании € млн

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда белье трикотаж
и из каких материалов превалируют в
продукции компании
большие размеры

Размерный ряд продукции

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки от до лет

В каких странах представлена марка
европейские страны Россия Австралия
Новая Зеландия страны Ближнего Востока

В магазинах какого формата
продается марка в Европе и в России
мультибрендовые магазины

Каков средний бюджет одного заказа
продукции марки в Европе и в России
€

Пав
тенд
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Стенд B12
AREA 2.1

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

Итальянские бренды мужской и женской одежды больших размеров
Официальный представитель в России и странах СНГ шоу-рум Freevola
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Наименование компании

Город Москва
Адрес ул Большая Новодмитровская
Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Приоритетное направление в про
дукции марки женская одежда больших
размеров учитывающая особен
ности нестандартной фигуры

Размерный ряд продукции
российские размеры

На какую возрастную группу потре
бителей рассчитана продукция марки
активные женщины от лет со средним
доходом и выше

В каких странах представлена марка
страны Европы Великобритания При
балтика

В каких российских регионах представ
лена марка Центральная и Европейская
часть России

В магазинах какого формата продаётся
марка в Европе и в России корнеры
бутики и мультибрендовые магазины боль
ших размеров

Наименование компании

представитель
Город
Адрес
Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Приоритетное направление в продук
ции марки пиджаки платья юбки брюки
трикотаж Это комби коллекция

Размерный ряд продукции
немецкая шкала

На какую возрастную группу потреби
телей рассчитана продукция марки от
и старше

В каких странах представлена марка
Европа Ближний Восток Казахстан

В каких российских регионах представ
лена марка все регионы России

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России мультибрен
довые магазины

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки в Европе и
в России €

Форум
Стенд

Наименование компании

Mode Monte Carlo von Ehr GmbH

Контактное лицо  Peter Schönbach

Адрес Mumpferfaehrstr. 13, 79713 

Bad Saeckingen

Телефон +49 (0)7761 5607-0

schoenbach@modemontecarlo.com

Интернет www.modemontecarlo.com

Бренд

Страна происхождения Германия

Годовой оборот компании € млн

Приоритетное направление в продукции
марки одежда для мужчин рубашки поло
футболки свитера куртки

Размерный ряд продукции

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки лет

В каких странах представлена марка
Германия Люксембург Бельгия

Нидерланды Франция Польша Швейцария
Австрия Чехия Россия Дания Швеция

В каких российских регионах
представлена марка во всех

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России
в мультибрендовых магазинах

Каков средний бюджет одного заказа
продукции марки в Европе и в России
от €

Программа клиентской поддержки
плакаты стенды дисплеи и т д

Форум
Стенд
В

Форум
Стенд
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Наименование компании

Город Москва
Адрес ул Большая Новодмитровская
Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Приоритетное направление в про
дукции марки женская одежда больших
размеров учитывающая особен
ности нестандартной фигуры

Размерный ряд продукции
российские размеры

На какую возрастную группу потре
бителей рассчитана продукция марки
активные женщины от лет со средним
доходом и выше

В каких странах представлена марка
страны Европы Великобритания При
балтика

В каких российских регионах представ
лена марка Центральная и Европейская
часть России

В магазинах какого формата продаётся
марка в Европе и в России корнеры
бутики и мультибрендовые магазины боль
ших размеров

Наименование компании

представитель
Город
Адрес
Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Приоритетное направление в продук
ции марки пиджаки платья юбки брюки
трикотаж Это комби коллекция

Размерный ряд продукции
немецкая шкала

На какую возрастную группу потреби
телей рассчитана продукция марки от
и старше

В каких странах представлена марка
Европа Ближний Восток Казахстан

В каких российских регионах представ
лена марка все регионы России

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России мультибрен
довые магазины

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки в Европе и
в России €

Форум
Стенд

Наименование компании

Mode Monte Carlo von Ehr GmbH

Контактное лицо  Peter Schönbach

Адрес Mumpferfaehrstr. 13, 79713 

Bad Saeckingen

Телефон +49 (0)7761 5607-0

schoenbach@modemontecarlo.com

Интернет www.modemontecarlo.com

Бренд

Страна происхождения Германия

Годовой оборот компании € млн

Приоритетное направление в продукции
марки одежда для мужчин рубашки поло
футболки свитера куртки

Размерный ряд продукции

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки лет

В каких странах представлена марка
Германия Люксембург Бельгия

Нидерланды Франция Польша Швейцария
Австрия Чехия Россия Дания Швеция

В каких российских регионах
представлена марка во всех

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России
в мультибрендовых магазинах

Каков средний бюджет одного заказа
продукции марки в Европе и в России
от €

Программа клиентской поддержки
плакаты стенды дисплеи и т д

Форум
Стенд
В

Форум
Стенд
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Наименование компании
Город Москва
Адрес Кронштадский бул стр
Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Приоритетное направление в продук
ции марки какая одежда бельё трикотаж
и из каких материалов превалируют в про
дукции компании праздничная вечерняя
одежда

Размерный ряд продукции
немецкая шкала

На какую возрастную группу потребите
лей рассчитана продукция марки от лет

В каких странах представлена марка
Германия Австрия Швейцария страны
Бенилюкса Италия Великобритания США
Кувейт Россия

В каких российских регионах пред
ставлена марка Москва Санкт Петербург
Тюмень Екатеринбург Нижний Новгород
Пермь Тольятти Мурманск

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России в мультибрен
довых магазинах

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки в Европе и в Рос
сии €

Программа клиентской поддержки
рекламная продукция обучение персо
нала

Наименование компании
Naulover,S.A.
Контактное лицо
Адрес  Muntaner, 240-242, 2º 2ª 
08021-Barcelona
Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения Испания

Объем выпускаемой продукции
единиц товара

Годовой оборот компании € млн

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда белье трикотаж
и из каких материалов превалируют в
продукции компании трикотаж

Размерный ряд продукции
немецкая шкала й итальянская
шкала

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки от лет и старше

В каких странах представлена марка
Испания Португалия США Бельгия
Италия Франция Великобритания

В каких российских регионах
представлена марка Москва Владивосток
Магнитогорск Грозный Курган

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России в мульти
и монобрендовых магазинах универмагах
в формате

Каков средний бюджет одного заказа
продукции марки в Европе и в России
около €

Программа клиентской поддержки
сезонные акции скидки

PAUSE CAFÉ

Наименование компании

Город

Адрес

Телефон

Интернет

Бренд CAFÉ

Страна происхождения Франция

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда белье трикотаж
и из каких материалов превалируют в
продукции компании женская одежда
больших размеров из натуральных и
смешанных тканей стильная классика
платья костюмы для офиса нарядная
одежда

Размерный ряд продукции
по российской шкале
На какую возрастную группу

потребителей рассчитана продукция
марки это одежда для деловой женщины

В каких странах представлена марка

Россия Украина Франция
Швейцария Бельгия Германия Англия
Испания Канада Италия

В каких российских регионах
представлена марка Москва регионы

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России моно
и мультибрендовые магазины корнеры

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки в Европе
и в России € €

Программа клиентской поддержки
рекламная поддержка предоставление
каталогов лукбуков пакетов поддержка
при мерчандайзинге проекты магазинов
и корнеров плакаты

Пав
Стенд
С

Пав
Стенд
С

Форум
Стенд
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Наименование компании

шоу рум

Контактное лицо  Галина Зайцева

Город Москва

Адрес Кировоградская ул а стр

Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда белье трикотаж
и из каких материалов превалируют
в продукции компании марка

зарекомендовала себя как
одна из ведущих фирм производителей
мужских джинсов и брюк отличающихся
удобной посадкой использованием
натуральных тканей это мода
для повседневной жизни с уникальной
особенностью одежды которая подходит к
любой фигуре Коллекция изготавливается из
высококачественных материалов В области
больших нестандартных размеров
предлагает специальные модели которые
гарантируют идеальную посадку и высокую
комфортность при ношении одежды

Размерный ряд продукции брюки
джинсы рост

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки для всех возрастов

В каких странах представлена марка
страны ЕС Россия Казахстан Беларусь
Украина

В каких российских регионах
представлена марка во всех регионах
России

В магазинах какого формата
продаётся марка в Европе и в России
мультибрендовые магазины

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки в Европе
и в России €

Форум
Стенд

Бренд

Страна происхождения Кипр

Объем выпускаемой продукции
единиц продукции ежемесячно

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда белье трикотаж
и из каких материалов превалируют
в продукции компании формальная и
повседневная одежда из отборных тканей
коллекции женской одежды на каждый
случай

Размерный ряд продукции
по российской шкале модели большого
размера по запросу

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция

марки от лет

В каких странах представлена марка
Великобритания

В каких российских регионах
представлена марка марка в России
не представлена

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России в моно
и мультибрендовых магазинах

Каков средний бюджет одного заказа
продукции марки в Европе и в России
от € до € в зависимости
от категории продукта

Программа клиентской поддержки
предоставление баннеров и каталогов

PINK & PURPLE

Наименование компании
Город
Адрес

Телефон

Интернет

Наименование компании
компания

представитель
Город Москва
Адрес Кронштадский бул
Телефон Россия

Германия

Интернет

Бренд

Страна происхождения Италия

Приоритетное направление в продук
ции марки какая одежда бельё трикотаж
и из каких материалов превалируют в про
дукции компании коллекция верхней
женской одежды различная по стилю
модерн и классика наполнителю пух и
синтепон назначению куртка и пальто
с использованием различных мехов лиса
енот кролик норка горная коза

Размерный ряд продукции
немецкая шкала присутствует коллекция
больших размеров

На какую возрастную группу потре
бителей рассчитана продукция марки
широкий возрастной диапазон молодые
девушки и зрелые дамы

В каких странах
представлена мар
ка во всех странах
Европы

В каких рос
сийских регионах
представлена мар
ка Москва Санкт
Петербург Урал
Сибирь Кавказ

Каков средний
бюджет одного за
каза продукции вашей марки в Европе и
в России в Европе до € в России
свыше €

Программа клиентской поддержки
предоставление рекламной продукции
тренинг для персонала

Форум
Стенд
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Наименование компании Королева
Город Москва
Адрес й пр Марьиной Рощи стр
Телефон
Факс

Интернет

Бренд

Страна происхождения
Россия

Приоритетное направление
в продукции марки
эксклюзивный российско ев
ропейский бренд представляет
повседневную и офисную
коллекцию одежды из нату
ральных тканей Модели имеют
комфортную посадку сочные и
спокойные тона

Размерный ряд продукции
по российской шкале

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана
продукция марки коллекция
рассчитана на женщин от
и старше

В каких странах представле
на марка страны СНГ Россия

В каких российских регио
нах представлена марка все
регионы России

В магазинах какого формата
продается марка в Европе и в
России специализированные
магазины формата

Каков средний бюджет од
ного заказа продукции вашей
марки в Европе и в России
минимальный заказ от

рублей

Программа клиентской
поддержки каталоги постеры
баннеры электронные матери
алы для собственной рекламы

Наименование компании

компания представитель
Город Берлин Москва
Адрес Москва Кронштадский бул
Телефон Россия

Германия

Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда бельё трикотаж и из
каких материалов превалируют в продук
ции компании женский трикотаж преиму
щественно из натуральных тканей

Размерный ряд продукции
немецкая

шкала

На какую возрастную группу потребите
лей рассчитана продукция марки от лет

В каких странах представлена марка
Германия Россия Бельгия Нидерланды
Италия Франция Испания Австрия Швей
цария Великобритания Венгрия Чехия
Словакия Канада

В каких российских регионах представ
лена марка Москва Санкт Петербург Урал
Сибирь Дальний Восток Кавказ

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России в мультибрен
довых магазинах

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки в Европе и в
России от €

Программа клиентской поддержки
рекламная поддержка тренинг персонала

Наименование компании
официальный

дистрибьютор на территории РФ и СНГ
Контактное лицо Капитонова Маргарита
Город Москва
Адрес ул Академика Королева
Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия Ита
лия Дания Литва Латвия

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда белье трикотаж и
из каких материалов превалируют в про
дукции компании одежда и трикотаж из
натуральных материалов

Размерный ряд продукции
по российской шкале
На какую возрастную группу потребите

лей рассчитана продукция марки от до
лет

В каких странах представлена марка
страны Евросоюза США

В каких российских регионах представ
лена марка представлены по всей России

В магазинах какого формата продает

ся марка в Европе и в России в моно
и мультибрендовых магазинах

Каков средний бюджет одного заказа
продукции марки в Европе и в России
от € до €

Программа клиентской поддержки
Проведение обучающих тренингов по
казов Бренды предоставляют всю необ
ходимую рекламную продукцию Наличие
свободного склада в Москве

Пав
Стенд

Форум
Стенд
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Бренд

Страна происхождения
Россия

Объем выпускаемой
продукции моделей
ежемесячно

Приоритетное направление
в продукции марки модная
и стильная женская одежда
больших размеров

Размерный ряд продукции
по российской шкале

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана
продукция марки от лет

В каких странах
представлена марка Россия
и страны СНГ

В каких российских
регионах представлена
марка Центральный
Северо Западный
Южный Приволжский
Дальневосточный Уральский
и Сибирский федеральные
округа

В магазинах какого формата
продается марка в Европе
и в России в монобрендовых
и мультибрендовых магазинах

Каков средний бюджет
одного заказа продукции
вашей марки в Европе и
в России рублей

Программа клиентской
поддержки оказание полной
клиентской поддержки

Наименование компании
ООО Серебряная нить Лтд
Город Москва
Адрес Новгородская ул
Телефоны

Интернет

Наименование компании
Контактное лицо Андрэ Баум
Адрес Am Hasensprung 1, 16567,
Mühlenbeck, Germany
Телефон

Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Объем выпускаемой продукции около
млн единиц в год

Годовой оборот компании около
€ млн

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда белье трикотаж
и из каких материалов превалируют
в продукции компании блузки и футболки
удобные леггинсы и брюки а также платья
и жилеты Стиль для уверенных в себе
ведущих активный образ жизни женщин
ценящих индивидуальность и качество

Размерный ряд продукции
европейская шкала

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки женщины от лет

В каких странах представлена марка

Германия Франция Греция
Австрия Швейцария
Бельгия Нидерланды Италия
Ирландия Чехия Венгрия
Страны Балтики Украина
Россия

В каких российских регионах
представлена марка в Москве Санкт
Петербурге Екатеринбурге Перми
Ростове на Дону Краснодаре Омске
Новосибирске и многих других городах

В магазинах какого формата
продается марка в Европе и в России
в мультибрендовых магазинах

Каков средний бюджет одного заказа
продукции марки в Европе и в России
минимальный заказ составляет единиц
продукции

Программа клиентской поддержки
имиджевые фотографии постеры
рекламные материалы

Пав
Стенд
В

Форум
Стенд

Бренд

Страна происхождения Китай

Приоритетное направление в
продукции марки какая одежда
белье трикотаж и из каких материалов
превалируют в продукции компании
верхняя одежда для сезонов осень зима
и весна лето

Размерный ряд продукции от до
го

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки женщины от до лет

В каких странах представлена марка
Россия страны СНГ США Испания

В каких российских регионах
представлена марка в большинстве
российских регионов

В магазинах какого формата
продается марка в Европе и
в России в мультибрендовых
магазинах в формате корнера

Каков средний бюджет одного
заказа продукции марки в Европе и в
России минимальный заказ €
средний бюджет составляет €
€

Программа клиентской поддержки
система скидок от объема заказа
поддержка рекламных мероприятий и
участие в выставочной деятельности
партнеров развитие концепции
в рамках торговых пространств помощь
в оформлении пространства для
продукции в мультибрендовых
магазинах

Наименование компании

Контактное лицо Евгения
Севостьянова
Адрес

Телефон

Интернет

Пав
Стенд

А В
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Павильон 7.4
стенд В22

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

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 
БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
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Наименование компании
Адрес
Германия
Телефоны Москва

Германия
Германия

Москва
Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Годовой оборот компании
€ млн брутто
Приоритетное направление в продукции

марки продукция
соответствует высочайшим стандартам
качества К стандарту
относится предложение безупречной
продукции с акцентом на бережное
использование природных ресурсов
Безопасность продукции означает для

безопасность потребителей

Размерный ряд продукции
по российской шкале или немецкая
шкала

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки женщины любого возраста

В каких странах представлена марка
Германия Австрия Швейцария Бельгия
Нидерланды Люксембург Франция Чехия

Кувейт Катар Египет Греция Польша
Венгрия Россия Сирия Саудовской
Аравии ОЭА Финляндия Швеция Босния
и Герцеговина Хорватия

В каких российских регионах
представлена марка Москва Санкт
Петербург Екатеринбург Тюмень
Новосибирск Красноярск Кемерово
Омск Оренбург Иркутск Улан Удэ Барнаул
Уфа Нижневартовск Краснодар Иваново
Ярославль Кострома Самара Владивосток
Хабаровск Ижевск Благовещенск Южно
Сахалинск

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России В России
монобрендовые магазины франшиза
в ТРЦ или отдельно стоящие магазины
площадь от до м

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки в Европе
и в России зависит от размера магазина

Программа клиентской поддержки
существует

Наименование компании
представитель
Контактное лицо Ольга Загун
Город Düsseldorf
Адрес Düsseldorf
105120, Москва ул Н Сыромятническая

стр й этаж ст м Курская или
Чкаловская
Телефоны

Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда белье трикотаж и из
каких материалов превалируют в продук
ции компании приоритетным направлени
ем являются платья туники брюки юбки
футболки однако в ассортименте марки
присутствует верхняя одежда и вечерние
наряды

Размерный ряд продукции
по российской шкале

На какую возрастную группу потребите
лей рассчитана продукция марки
возрастных ограничений нет но есть моло
дежная вторая линия Продукция
бренда предназначена для современной
жительницы большого города которая
ценит комфорт и практичность предпо
читая в повседневной одежде спокойную
и элегантную эстетику

В каких странах представлена марка
в России Украине Казахстане Бельгии
Голландии Австрии Германии Чехии Ис
пании

В каких российских регионах представ
лена марка в Алтайском крае Централь
но Черноземном районе Сибири Крас
нодарском крае Западном Забайкалье
Приволжском регионе Башкирии Респу
блике Марий Эл

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России
мультибрендовые магазины

Программа клиентской поддержки пиар
поддержки складская программа мерчан
дайзинг

Форум
Стенд
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Наименование компании
Адрес
Германия
Телефоны Москва

Германия
Германия

Москва
Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Годовой оборот компании
€ млн брутто
Приоритетное направление в продукции

марки продукция
соответствует высочайшим стандартам
качества К стандарту
относится предложение безупречной
продукции с акцентом на бережное
использование природных ресурсов
Безопасность продукции означает для

безопасность потребителей

Размерный ряд продукции
по российской шкале или немецкая
шкала

На какую возрастную группу
потребителей рассчитана продукция
марки женщины любого возраста

В каких странах представлена марка
Германия Австрия Швейцария Бельгия
Нидерланды Люксембург Франция Чехия

Кувейт Катар Египет Греция Польша
Венгрия Россия Сирия Саудовской
Аравии ОЭА Финляндия Швеция Босния
и Герцеговина Хорватия

В каких российских регионах
представлена марка Москва Санкт
Петербург Екатеринбург Тюмень
Новосибирск Красноярск Кемерово
Омск Оренбург Иркутск Улан Удэ Барнаул
Уфа Нижневартовск Краснодар Иваново
Ярославль Кострома Самара Владивосток
Хабаровск Ижевск Благовещенск Южно
Сахалинск

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России В России
монобрендовые магазины франшиза
в ТРЦ или отдельно стоящие магазины
площадь от до м

Каков средний бюджет одного заказа
продукции вашей марки в Европе
и в России зависит от размера магазина

Программа клиентской поддержки
существует

Наименование компании
представитель
Контактное лицо Ольга Загун
Город Düsseldorf
Адрес Düsseldorf
105120, Москва ул Н Сыромятническая

стр й этаж ст м Курская или
Чкаловская
Телефоны

Интернет

Бренд

Страна происхождения Германия

Приоритетное направление в продукции
марки какая одежда белье трикотаж и из
каких материалов превалируют в продук
ции компании приоритетным направлени
ем являются платья туники брюки юбки
футболки однако в ассортименте марки
присутствует верхняя одежда и вечерние
наряды

Размерный ряд продукции
по российской шкале

На какую возрастную группу потребите
лей рассчитана продукция марки
возрастных ограничений нет но есть моло
дежная вторая линия Продукция
бренда предназначена для современной
жительницы большого города которая
ценит комфорт и практичность предпо
читая в повседневной одежде спокойную
и элегантную эстетику

В каких странах представлена марка
в России Украине Казахстане Бельгии
Голландии Австрии Германии Чехии Ис
пании

В каких российских регионах представ
лена марка в Алтайском крае Централь
но Черноземном районе Сибири Крас
нодарском крае Западном Забайкалье
Приволжском регионе Башкирии Респу
блике Марий Эл

В магазинах какого формата продается
марка в Европе и в России
мультибрендовые магазины

Программа клиентской поддержки пиар
поддержки складская программа мерчан
дайзинг

Форум
Стенд
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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

www.verpass.netForum J19 
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    www.profashion-consulting.ru

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)

МЕСТА ПРОДАЖ ОН-ЛАЙН ПОКУПКА

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.
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