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Новая классика 
После гротескных объемов, пре-
обладающих в моде несколько 
последних сезонов, возвра-
щаются изделия, скроенные 
точно по фигуре в соответствии 
с классическими стандартами. 
Подчеркнутая талия, красивая 
линия плеча, средняя или чуть 
увеличенная длина: так выглядят 
актуальные тренчи, которые 
могли быть родом из 1970-х, 
если бы не обновленные матери-
алы, пример которых – усовер-
шенствованная синтетическая 
кожа с броскими визуальными 
эффектами. 

Про Пальто: 10 главных 
тенденций сезона
осень-зима 2019/20
Знакомимся с трендами в сегменте верхней одежды на примере коллекций 
ведущих дизайнеров. 

симбиотические 
модели
Пальто, накидка или шарф? 
Иногда непросто найти на-
звание для изделия, напоми-
нающего плащ, дошитый до 
половины, с разобранными 
боковыми швами или хитро-
умными отлетными деталями, 
которые можно драпировать 
по собственному желанию. Эти 
фантазийные модели наме-
кают на динамику городской 
жизни, обещая, что транс-
формация одежды поможет 
сделать среду обитания более 
комфортной.

Цвет
Эпоха «немарких» цветов 
в верхней одежде осталась 
далеко в прошлом. Совре-
менные технологии позво-
ляют окрашивать все виды 
ткани в яркие и насыщенные 
оттенки, не линяющие и 
не выгорающие со време-
нем, – и дизайнеры пользуются 
этой возможностью по полной 
программе. В фаворитах 
оказываются пальто не самых 
банальных цветов, к примеру, 
разных оттенков розового. 

мех
Натуральный или искус-
ственный? И производители, 
и покупатели продолжают 
биться над решением эти-
ческой дилеммы: какой мех 
наносит меньший ущерб 
окружающей среде? 
Пока однозначный ответ 
не найден, действовать 
следует по законам обду-
манного производства и 
потребления: не произво-
дить ненужного, не покупать 
лишнего. Пожалуй, это 
самая важна тенденция 
сегодняшнего дня. 
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Москва,
Экспоцентр

Пав. Форум,
стенд К 05

Агентство Marina Uretzki
Тел.: +49 (0) 179-4855-770
Email: inavati@marinauretzki.de
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аутдор
Удобная и практичная 
одежда, будто бы созданная 
для туристических похо-
дов – либо действительно 
созданная для них, – отлично 
прижилась в городской сре-
де и подружилась с другими 
стилями, от классики до 
романтики. Носить непро-
мокаемую парку в паре 
с офисным костюмом или 
габаритный пуховик в дуэте 
с женственным платьем – 
сегодня это вполне есте-
ственно. 

спортивНая 
ромаНтика
Романтический стиль, прогрес-
сировавший пару последних 
сезонов, оказался в неожидан-
ном родстве со спортивной 
тенденцией. Симбиоз двух, 
казалось бы, противоположных 
направлений проявляет себя 
в верхней одежде при помощи 
простых силуэтов, техноло-
гичных материалов и милых 
деталей: это могут быть оборки 
на капюшоне, воланы по низу 
куртки или цветочные вышивки 
поверх нейлона и сетки. 

Новый 
миНимализм
Лаконичные силуэты, 
освобожденные от сложных 
конструктивных элементов, 
лишних деталей и декора, 
полюбились многим еще 
несколько лет назад. Сегод-
ня минималистский дизайн 
переживает второе рождение, 
демонстрируя все более эле-
гантные, порой футуристичные 
линии кроя и оригинальный 
взгляд на цветовую палитру: 
вместо традиционных природ-
ных оттенков на авансцену 
выходят холодные пастельные 
цвета.

драма
Еще одна разновидность 
классики – стиль, вдох-
новленный классическим 
Голливудом и фильмами 
нео нуар. За основу берутся 
все оттенки черного, а став-
ка делается на отточен-
ный, безупречный силуэт. 
Драматические пальто – 
в том числе с изысканными 
декоративными элемента-
ми – могут сыграть главную 
роль в вечернем выходе, 
а могут стать частью смелого 
повседневного образа.

стежка
Уютно, удобно и эффектно – 
все эти эпитеты относятся 
к стеганым материалам, 
которые приобретают все 
большую популярность 
в сегменте верхней одежды. 
Стеганые вещи могут 
напоминать униформу, 
подстежку изнанки пальто 
или любимую детскую 
курточку – в такой намерен-
ной безыскусности стиля, 
тем не менее, есть особое 
очарование. 

историзмы
Пышные рукава викторианских 
времен, цитирование застежек 
камзолов XIX века или деко-
ративная бахрома, вдохнов-
ленная эпохой джаза, – все эти 
детали деликатно, но уверенно 
видоизменяют современную 
городскую одежду, делая ее 
более артистичной и особенной. 
Главное в работе с историческим 
наследием – о чем хорошо пом-
нят ведущие дизайнеры, – не пе-
регибать палку и не превращать 
модную вещь в театральный 
костюм.
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Представительство на
территории россии и стран снГ:

 +49-33056-41000
 ceder.mode.agentur

InFo@ceder-gmBH.de
www.ceder-gmBH.de

CPM  25–28 февраля 2019
Павильон Форум
стенд Фирмы ceder (Fo-H07)
москва, Цвк «ЭксПоЦентр»,
красноПресненская наб., 14

КОллеКЦИЮ вЫ 
МОЖеТе ЗаКаЗаТЬ:
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Тел/факс: +7 (495) 128 3020
Email: info@profashion.ruwww.fashion-masters.ru

Финал 5-го Всероссийского конкурса дизайнеров одежды

#PROfashionMasters 2019 состоится

27 февраля 2019 года в 16:00 на подиуме выставки СРМ

See you!

Прием заявок на участие в 6-м Всероссийском 

конкурсе дизайнеров одежды начнется 1 сентября 
2019 года.Финал – февраль 2020 года

ТКАНИ ПРЕСТИЖBY

#МарияКизина

#АльбинаКузнецова

#АндрейТалаев

#ЕвгенияСеменова&ОльгаКрутакова

#АлександраНянькина

#АлинаЛукоянова

#ИринаБочищева 

#Айя&БотаКиргизбаевы

#МарияКузнецова

#АлинаЖарикова

#ЕленаЛубина 

#ЕленаКазак&МарияГлянцевич 

ТКАНИ ПРЕСТИЖBY

www.fashion-masters.ru

2019

#PROfashion MASTERS
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#АльбинаКузнецова

#ИринаБочищева 

#Айя&БотаКиргизбаевы

2019 K.indd   34-35

13.02.19   8:52

конкурсу
PROfashion Masters –  5лет!

Все это время PROfashion Masters шел рука об руку с генераль-
ным спонсором – международной текстильной компанией «Ткани 
Престиж», которая безвозмездно снабжала финалистов тканями, 
необходимыми для создания конкурсной коллекции. Одной и 
той же оставалась и площадка проведения финального показа: 
участники демонстрировали свои работы на профессиональ-
ном подиуме крупнейшей индустриальной выставки Collection 
Premiere Moscow. Пятый сезон проекта стал поводом привнести 
в конкурс что-то новое и одновременно – подвести некоторые 
итоги. Итак, пять главных новостей PROfashion Masters 2019.

первая Новость
PROfashion Masters гордится лояльностью своих конкурсантов, 
которые, завоевав почетные места, возвращаются на следующий 
год за новыми победами. В этот раз мы рады приветствовать 
в составе финалистов яркую участницу прошлого года Александру 
Нянькину, занявшую II место Елену Лубину и победителя второго 
сезона Андрея Талаева. 

вторая Новость
До сих пор конкурсанты разрабатывали и показывали коллекции 
исключительно взрослой – мужской и женской одежды. Но в этом 
году впервые на подиуме PROfashion Masters будет представлена 
и детская линейка пальто. 

третья Новость
Генеральный спонсор конкурса – компания «Ткани Престиж» 
предложила участникам новые возможности работы с текстилем: 
печать собственных принтов. Каждый, подавший заявку на кон-
курс, мог разработать модели пальто с оригинальными текстиль-
ными рисунками, и многие конкурсанты воспользовались этим 
предложением. Безусловно, коллекции, изготовленные из тканей 
с авторскими принтами, привлекут большое внимание зрителей 
и членов жюри. 

четвертая Новость
Не так давно у конкурса появился ментор, компания PJ.ZEITLIN 
INTERNATIONAL LIMITED, являющаяся крупнейшим меховым 
брокером. Ментор предложил конкурсантам использовать в сво-
их коллекциях натуральный мех. В итоге поработать с мехом 
и кожей решили Ирина Бочищева и Альбина Кузнецова. Разра-
батывая свои коллекции, они смогли ознакомиться с нюансами 
скорняжного производства, изучить специальное оборудование 
и получить консультацию по выбору оптимальной технологии. 

пятая Новость 
Многих участников интересует призовой фонд конкурса. Как 
обычно, он включает денежные премии: 100 тысяч рублей за 
первое место, 70 тысяч рублей за второе и 50 тысяч рублей за 
третье. В этом году несколько полезных призов будет предо-
ставлено партнерами PROfashion Masters. Сразу несколько сер-
тификатов, которые помогут повысить техническую грамотность, 
подарит участникам школа конструирования и шитья GRASSER. 
Свой собственный приз приготовила Людмила Норсоян, иде-
олог проекта Fashion Factory. Кроме того, один из участников 
получит возможность показать свою коллекцию перед профес-
сиональной публикой в Милане, во время проведения фестива-
ля «Променад моды». 

В этом году конкурс PROfashion Masters отмечает свой 
первый юбилей. Все пять лет подряд условия его проведе-
ния оставались неизменными: организаторы приглашали 
к участию студентов профильных вузов и молодых специа-
листов, готовых разработать и представить на суд профес-
сионального жюри коллекцию верхней одежды. 

Финал  V Всероссийского конкурса молодых 
дизайнеров одежды PROfashion Masters 
состоится  27 февраля 2019 года в 16.00 

в ЦВК «Экспоцентр» на подиуме 
Международной выставки моды 

 «Collection Premiere Moscow» 
по адресу: Москва, Краснопресненская 

набережная, 14, павильон 2, зал 3.

Награждение победителей IV конкурса PROfashion Masters, 2018 год
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Воплотить
В материале

Текстиль – самый важный инструмент в создании коллек-
ций одежды. Организаторы PROfashion Masters особенно 
гордятся плодо творным сотрудничеством с ведущей ком-
панией «Ткани Престиж», которая регулярно и бесплатно 
обеспечивает всех финалистов тканями для создания кон-
курсных коллекций. Глава российского представительства 
компании и постоянный участник судейской коллегии 
Хульки Оз рассказал об актуальных возможностях в рабо-
те с текстилем и о том, почему необходимо поддерживать 
молодых специалистов. 

Что может предложить компания «Ткани Престиж» производите-
лям и дизайнерским маркам в настоящий момент?
Наш регулярный ассортимент – это элитные пальтовые тка-
ни, костюмные ткани, а также ткани для школьной формы. 
Но в приоритете был и остается текстиль для верхней одежды, 
преимущественно для пальто. Российский климат предполагает, 
что в пальто мы проводим достаточно много времени, поэтому 
ткани для этого вида изделий должны быть современными и 
разнообразными. Преимущество нашей компании – оптималь-
ное соотношение цены, выбора и качества, что всегда привле-
кает клиентов. 

На какие тенденции ориентируется руководство компании? 
Чтобы быть успешными на российском рынке, необходимо под-
держивать ключевые тренды. Мы постоянно находимся в поиске 
креативных идей, способных привлечь внимание новых клиентов 
к нашей продукции. В нашем ассортименте оперативно появля-
ется все то, что диктует мода. Сегодня это всевозможные виды 
клетки,  оригинальные фактурные ткани. Другим интересным 
направлением пальтово-костюмной группы стал принт самых 
разных дизайнов. 

Кто они – клиенты компании «Ткани Престиж»?
Нашими клиентами являются как крупные производители, 
в частности, «Шарм», «Легенда», «Леди Каприз» Maksimiss, 
Venisa, так и небольшие торговые марки, в том числе те, 
кто только начинает выходить на рынок.

Расскажите подробнее о новом направлении компании – печати 
на ткани. 
Современные технологии печати позволяют создавать целые 
шедевры. Мы используем сублимационный метод. Этот про-
цесс подразумевает не только нанесение специальных чернил 
на текстильную основу, но и закрепление слоев путем нагрева 
до определенной температуры. Клиенту, выбравшему услугу 
печати на ткани, мы можем как предложить варианты готовых 
рисунков из нашей коллекции, так и разработать его собствен-
ный, индивидуальный дизайн принта.

Кто из клиентов уже воспользовался новой услугой? 
Сегодня с нами работают такие марки, как Dress Rum by 
Andreeva Marina, Вy Modno, и к ним постепенно присоединяются 
другие желающие создать свой уникальный дизайн ткани для 
пальто. По нашим наблюдениям, актуальным принтом сегодня 
стал pop-art. В этом стиле можно встретить, например, изобра-
жения лиц знаменитостей или целые граффити на изделиях. Все 
это выглядит очень эффектно. Популярны и более традицион-
ные сюжеты: цветочный рисунок, абстракции, геометрические 
фигуры.

Насколько важно для вас сотрудничество с конкурсом PROfashion 
Masters?
Конкурс PROfashion Masters мы проводим совместно с жур-
налом PROfashion уже в пятый раз. Приятно наблюдать за 
молодыми дизайнерами, как они, получая опыт в процессе 
проведения конкурса, двигаются дальше, создавая свой стиль. 
Наша совместная работа – это вклад в российскую индустрию 
моды, ведь без поддержки молодых талантов не будет развития 
бизнеса и дизайна.

ТКани пресТиж
by

www.oguzprestige.ru
Москва, сельскохозяйственная ул., д. 12Б

Телефон: 8 (495) 988 5030
Телефон/факс: (495) 228 7219
Email: tkaniprestige@inbox.Ru

Награждение победителей IV конкурса PROfashion Masters, 2018 год
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Agentur Marina Uretzki

      
марки: Federica Costa Milano (Италия), Romeo Gigly Sportif (Италия), Inavati (литва)

адрес: Dusseldorf, Danziger Str. 111, Fashion House 2, шоу-рум A003 
тел.: +7 49 (179) 48-55-770
Email: info@marinauretzki.de
конт. лицо: марина Урецки 

______________________________________________________________________

Afford Lux     
марки: Flash Geo (китай), Decently (китай), Mohnass (китай), Think pace (китай)

адрес: 109316, россия, москва, 2-й кожуховский проезд, 12, стр. 11
тел.: +7 (985) 222-20-94
Факс: +7(495) 674-54-20
Email: affordlux.ru@gmail.com
Web: www.affordlux.ru
конт. лицо: Светлана

______________________________________________________________________

AMG Fashion Trade & Consulting GmbH

       
марки: Dolomite (Италия), Gipsy (Германия), Mauritius (Германия)

адрес: Danziger Strasse, 101, dfh1 Raum 047, 40468, Düsseldorf, Germany
тел.: +49 (211) 171-489-75
Факс: +49 (211) 171-489-76
Email: info@amg-fashiontrade.de
Web: www.amg-fashiontrade.de
конт. лицо: анжела Гляйх

______________________________________________________________________

BAON            
марка: BAON (Германия, россия, страны Юго-Восточной азии)

адрес: 117246, россия, москва, Научный проезд, 8, стр. 1
тел.: +7 (495) 637-87-07
Факс: +7 (495) 719-77-88
Web: www.baon.ru

______________________________________________________________________

Batterflei       
марка: Batterflei (Италия – россия)

адрес: 117292, россия, москва, бизнес-парк «румянцево», блок В,
             строение 2, 15-й подъезд, 7-й этаж, офис 708в

тел.: +7 (903) 790-31-78, +7 (926) 601-73-71, +7 (916) 660-64-63 
Факс: +7 (901) 547-74-53
Email: vidaks@mail.ru
Web: www.batterflei.ru

______________________________________________________________________

mailto:info@marinauretzki.de
https://yandex.ru/maps/?text=www.affordlux.ru&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.655481%2C55.701171&sctx=CAAAAAEAa9WuCWnPQkD%2FPuPCgeBLQJP8iF%2BxhuQ%2Faw2l9iLa3T8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFdcCq9VIIdadUAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1159182618&ol=biz
mailto:affordlux.ru@gmail.com
http://www.baon.ru


Москва, Экспоцентр
Пав. Форум, стенд К 05

Агентство Marina Uretzki
Тел.: +49 (0) 179-4855-770
Email: info@marinauretzki.de
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Gil Bret GmbH & CO. KG
Betty Barclay Group GmbH & CO. KG

       
марки: Betty Barclay, Gil Bret, Saint Jacques, Vera Mont, Betty&Co (Германия)
Более 50 лет на рынке моды! История компании BETTY BARCLAY началась в 1955 году, 
а в 1968-м брендовый портфель компании пополнился новой маркой GIL BRET.
Сегодня GIL BRET – это динамично развивающаяся коллекция женской верхней одежды  
безупречного качества, которое не знает компромиссов!
GIL BRET продается более чем в 50 странах по всему миру. марка не имеет возрастных ограничений.
Бренд выпускает по две коллекции в год и имеет свободный склад в Германии.
ассортимент: куртки, пальто, полупальто, пуховики, жакеты, жилеты, тренчи,
ветровки и дождевики, плащи и парки, а также аксессуары.
размерный ряд коллекции: 34–48 (немецкие).
Гибкие условия работы, всесторонняя поддержка партнеров,
самые ранние поставки и коммерческие цены.

адрес: Betty Barclay Group GmbH & CO.KG
Heidelberger Str. 9 -11, 69226 Nußloch, Germany
Dusseldorf, Derendorfer Allee 6, Gil Bret show-room
тел.:  +49(0)622 490 00 +7 (926) 457 75 85
Email: Oxana.pavlova@gilbret.com; oxana.of_muti@mail.ru
Web: www.gilbret.com
конт. лицо: оксана Павлова

______________________________________________________________________

Bigbrands Collections        
марки: Maritta (Финляндия), AVI (Норвегия), LaFleuriss (россия)
оптовая торговля скандинавской верхней одеждой, гибкие индивидуальные условия сотрудниче-
ства. 15 лет на рынке.
размерный ряд продукции: 40–62 жен., 46–64 муж. (российские)
Целевая аудитория бренда (возраст, пол, доход): от 25 лет, средний и премиум-класс.
В каких странах представлена марка: СНГ.
В каких российских регионах представлена марка: во всех.
Средний бюджет одного заказа продукции марки:  700 000 – 1 000 000 руб.
Программа клиентской поддержки: реклама в интернете

адрес: 127018, россия, москва, просп. мира, 102, стр. 33
тел.: +7 (495) 730-50-82. Факс: +7 (495) 730-50-82
Email: showroom@bigbrands.ru
Web: www.bigbrands.ru
конт. лицо: Владимир Вершков

______________________________________________________________________

Broswil     
марка: Broswil (россия), 

адрес: 111402, россия, москва, кетчерская ул., 7 
тел.: +7 (495) 745-37-17
Email: fashion@broswil.ru
Web: www.broswil.ru
конт. лицо: екатерина Бан 

______________________________________________________________________

mailto:showroom@bigbrands.ru


www.gilbret.com
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Calista      
марка: CALISTA (россия)
CALISTA – дочерний бренд CHARUEL (год основания – 1998-й), предлагающий широкий ассортимент 
молодежной женской одежды. Дизайнеры черпают вдохновение в искусстве и обыденных вещах, 
в ярких событиях и повседневности, интересных личностях и своеобразных характерах, в традициях 
и новых веяниях. Производство CALISTA оснащено самым современным оборудованием, поэтому из-
делия имеют высокое качество пошива. Цель компании – выпускать модные и качественные модели 
по доступным ценам. 
размерный ряд продукции: 40–50 (российские)
Целевая аудитория бренда (возраст, пол, доход): молодежь, молодые женщины от 18 и выше,  
доход – от 30 тыс. руб. 
В каких странах представлена марка: россия.
В каких российских регионах представлена марка: москва, Санкт-Петербург,  
интернет-магазин с доставкой по всей территории рФ. 
Средний бюджет одного заказа продукции марки: от 20 000 руб.
Программа клиентской поддержки: накопительные скидки до 10%, в том числе сезонные, индивиду-
альный доступ к B2B клиентскому сервису, координация заказов и оплаты, организация поставок, ка-
талоги, материалы для собственной рекламы, обмен на товар соответствующей сезонной коллекции.

тел.: 8 (800) 775-01-59
Факс: +7 (495) 668 6226
Email: info@charuel.ru
Web: http://calista.ru

______________________________________________________________________

CATERINA GROUP           
марки: Oblique Creations, Caterina Leman, Club Voltaire, Hongo, Surri, Lisanza, Leo&Ugo, VIZIO.
Холдинг Caterina Group, основанный в 1995 году, – один из крупнейших в россии эксклюзивных
дистрибьюторов женской одежды европейских брендов сегмента middle+ и premium,
занимающих лидирующие позиции на мировом модном рынке. 
Холдинг имеет свободный склад и успешно сотрудничает с оптовыми байерами и представителями 
из всех регионов россии и стран СНГ.
Итальянский бренд дизайнерской женской одежды Oblique Creations создан для активных, уверен-
ных в себе женщин, свободных от предрассудков и шаблонов. Создатели позиционируют Oblique 
Creations как одежду для интеллектуалок, успешно сочетающих  повседневную реальность и мечты 
о прекрасном. мощное оружие бренда – индивидуальность каждой вещи, ее уникальность. Широ-
кий ассортимент продукции: уникальная верхняя одежда, костюмы, платья, юбки, брюки, рубашки 
и многое другое. Буржуазная роскошь Oblique Creations ждет тех, кто не любит шума показной моды. 
Эксклюзивный дистрибьютор бренда Oblique Creations в россии – холдинг Caterina Group.
Oblique Creations на CPM, 25–28 февраля, зал 2.1, стенд В25. 

адрес: москва, 5-й Донской проезд, 21Б, стр. 10,
1-й подъезд, 6-й этаж
тел.: +7 (495) 660-75-03/02
Email: info@5don.ru
Web: www.5don.ru

______________________________________________________________________

http://calista.ru
mailto:info@5don.ru
http://www.5don.ru
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C.E.d.E.R. GmbH 

       
марки: Calamar (Германия), Camel Active (Германия), District (Голландия), Erich Fend (австрия), 
frapp (Германия), Frieda & Freddies (Германия), Hattric (Германия) 

адрес: C.E.d.E.R. GmbH, Am Hasensprung 1, 16567 Mühlenbeck, Germany
тел.: +49 (0) 33056-4100-0
Факс: +49 (0) 33056-410-22
Email: info@ceder-gmbh.de
Web:  www.ceder-gmbh.de 
конт. лицо:  андре Баум

______________________________________________________________________

Come Prima     
марка: Come Prima (россия)
Come Prima – это коммерческий проект. коллекции бренда всегда на острие моды, с использованием 
долговременных тенденций. Для изделий характерен скульптурный крой, каждая деталь отточена. 
можно с уверенностью сказать, что любая вещь в каждой коллекции Come Prima – самостоятельный 
арт-объект.
Группы товаров, представленных в шоу-руме: женская верхняя одежда (пальто, куртки, плащи).
размерный ряд продукции: 40–48, 48–54 (российские).
Целевая аудитория бренда (возраст, пол, доход): женщины от 25 лет, доход – средний, средний плюс.
В каких странах представлена марка: россия, СНГ.
В каких российских регионах представлена марка: Центральный, Северо-Западный, Южный, Севе-
ро-кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный федеральные округа.
Средний бюджет одного заказа продукции марки: 200 000  руб.

адрес: 119334, россия, москва, 5-й Донской проезд, 15, стр. 2
тел.: +7 (495) 955-52-95, +7 (919) 778-16-19
Email: info@comeprima.ru
Web: www.comeprima.ru

______________________________________________________________________

DiPiu           
марки: Fontanelli/AFG (Италия), Albertalli/Dynafur (Италия)

тел.: +7 (495) 988-01-91
Факс: +7 (495) 988-01-92
Email: sales@dipiu.ru
Web: www.dipiu.ru

______________________________________________________________________

Defreeze        
марка: Defreeze (россия)

адрес: 630000, россия, Новосибирск, Военная ул., 9/1
тел.: +7 (383) 246-08-81, +7 (913) 488-23-37
Факс: +7 (383) 246-08-82/83
Email: info@defreeze.ru
Web: www.defreeze.ru

______________________________________________________________________

.

КОЛЛЕКЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:  

                                                 CPM  25–28 фЕВрАЛя 2019  –  ПАВИЛЬОн фОруМ. сТЕнд Ceder (Fo-H07, МОсКВА, ЦВК «ЭКсПОЦЕнТр», КрАснОПрЕснЕнсКАя нАб., 14

                              ПрЕдсТАВИТЕЛЬсТВО нА ТЕррИТОрИИ рОссИИ И сТрАн снГ:  +49-33056-41000,   Ceder.Mode.agentur
InFo@Ceder-gMBH.de, www.Ceder-gMBH.de

mailto:info@ceder-gmbh.de
mailto:sales@dipiu.ru


..

КОЛЛЕКЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:  

                                                 CPM  25–28 фЕВрАЛя 2019  –  ПАВИЛЬОн фОруМ. сТЕнд Ceder (Fo-H07, МОсКВА, ЦВК «ЭКсПОЦЕнТр», КрАснОПрЕснЕнсКАя нАб., 14

                              ПрЕдсТАВИТЕЛЬсТВО нА ТЕррИТОрИИ рОссИИ И сТрАн снГ:  +49-33056-41000,   Ceder.Mode.agentur
InFo@Ceder-gMBH.de, www.Ceder-gMBH.de
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D’Studia     
марка: D’imma (россия)

адрес: 105187, россия, москва, окружной проезд, 30
тел.: + 7 (495) 646-75-11, +7 (926) 918-81-68
Факс: + 7 (495) 646-75-11
Email: dimma@dstudia.ru
Web: www.dstudia.ru

______________________________________________________________________
 

Dixi Coat       
марка: Dixi Coat (Финляндия)

адрес: 129626, москва, просп. мира, 102, стр. 33
тел.: +7 (495) 777-11-48
Факс: +7 (495) 777-11-48
Email: dixicoat@mail.ru
Web: www.dixicoat.ru

______________________________________________________________________

DOOSHION GARMENT LTD

        
марки: SNOWIMAGE, SNOWIMAGE Junior, MISUN, VLASTA (китай)
марка SNOWIMAGE уже 16 лет успешно существует на рынке верхней одежды россии, в странах 
СНГ, в Испании, америке, Франции и Германии. За эти годы был накоплен уникальный опыт в обла-
сти дизайна и производства качественной и модной женской, мужской и детской верхней одежды. 
Наша продукция стала узнаваемой и конкурентоспособной, SNOWIMAGE зарекомендовал себя как 
народная марка. Продукция SNOWIMAGE успешно реализуется в более чем 1500 торговых точках 
на территории вышеперечисленных стран, открыто более 95 фирменных магазинов в крупнейших 
городах россии, Украины и америки.
Группы товаров, представленных в шоу-руме: женская верхняя одежда, мужская верхняя одежда, 
куртки, пуховики, плащи, ветровки. 
размерный ряд продукции: детская коллекция от 6 месяцев, взрослая – до 62-го размера.
Целевая аудитория бренда (возраст, пол, доход): SNOWIMAGE – это одежда для покупателей от 20 до 
45 лет, мужчин и женщин с активным образом жизни, имеющих средний доход и выше.
В каких странах представлена марка: россия, страны СНГ, Испания, америка, Франция, Германия, 
Южная корея, Япония, канада, турция.
В каких российских регионах представлена марка: на сегодняшний день розничная сеть 
SNOWIMAGE присутствует в 42 городах россии.

Email: snowimage001@mail.ru misssun02@mail.ru
Web: www.snowimage.com
адрес: Dooshion Garment Co.,Ltd. 
китай, Пекин, р-н Чаоян, Саньфенли, 24 
115191, москва, Холодильный пер., 2
тел.: + 8 (903) 782-42-82, +8610-85690055-802
Факс: +7 (495) 974-84-71, +8610-85690055-802
конт. лицо: алексей Воробьев

_____________________________________________________________________

http://www.dstudia.ru
https://e.mail.rumailto:simonov@dixicoat.ru/
mailto:ixicoat@mail.ru
http://www.dixicoat.ru/
http://www.snowimage.com
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Elis      
марки: ELIS (размеры: 42–50), LALIS (размеры: 46–54)

адрес: 344019, россия, ростов-на-Дону, 20-я линия ул., 4
тел.: +7 (863) 200-04-81, доб. 1708
Факс: +7 (863) 223-70-99
Email: elis@elis.ru. Web: www.elis.ru

______________________________________________________________________

Euro Fashion Showroom Moscow     
марки: Estrade (Италия), JOTT

адрес: 119049, россия, москва, 1-й Добрынинский пер., 15/7 
тел.: +7 (495) 978-27-41
Email: moscow@ef-eurofashion.com
Web: www.ef-eurofashion.com
конт. лицо: марина Зиновьева

______________________________________________________________________

FD Fashion GmbH         
марка: Creenstone (Нидерланды) 

тел.: +49-2064-606624 
Email: fdfashion@freenet.de
Web: WWW.CREENSTONE.COM
конт. лицо: Виктория Грекова

______________________________________________________________________

Freevola Showrom      
марки: Maxfort (Италия), Maestrami (Италия)

адрес: 123104, россия, москва, Б. Палашевский пер., 1, стр. 2
тел.: +7 (985) 784-95-01. тел. Италия: +39 348 0342 779
Email: jandersson.co@gmail.com, tatiana.meln@gmail.com
конт. лицо: Юлия андерссон, татьяна мельниченко

______________________________________________________________________

Gatex     
марки: ALLSize (Дания), Redmond (Германия)
Преимущество компании: располагает складом в москве.
Группы товаров, представленных в шоу-руме: мужская коллекция регулярных и больших размеров 
(куртки, трикотаж, рубашки, худи, свитшоты, джинсы, футболки) по доступным ценам.  
классические сорочки, рубашки, трикотаж (casual).
размерный ряд продукции: S–8XL.
В каких странах представлена марка: Германия, Норвегия, Нидерланды, Дания, австрия, Польша, 
Венгрия, россия.
В каких российских регионах представлена марка: москва, Санкт-Петербург, екатеринбург.
Средний бюджет одного заказа продукции марки: от 1500 евро.
Программа клиентской поддержки: тренинг, маркетинговая поддержка.

адрес: россия, москва, ул. Бутлерова, 17Б, 303
тел.: +7 (910) 407-4515
Email: sale@gatex.ru
Web: www.gatex.ru
конт. лицо: елена андреева

______________________________________________________________________

mailto:elis@elis.ru
http://hotmail.com/
mailto:nm@gatex.ru
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FRANCE TRADE FASHION GROUP

        
марки: OAKWOOD (Франция), CONCEPT K (Франция), 7SEASONS (Франция), CANASPORT (Франция)
Французская компания France Trade Fashion Group была создана в 2004 году и постепенно заняла 
устойчивое место в мире моды. На сегодняшний день France Trade Fashion Group – крупнейший 
представитель европейских модных домов в Восточной европе. В нашем шоу-руме представлены 
коллекции самых популярных во Франции, Италии и Греции марок женской и мужской одежды и ак-
сессуаров. мы постоянно обновляем портфолио брендов.
размерный ряд продукции: 42–56 (российские).
Целевая аудитория бренда (возраст, пол, доход): женщины 25–65 лет, мужчины 25–65 лет со средним 
доходом.
В каких странах представлена марка: Франция, Германия, Бельгия, Испания, Италия, Португалия, 
Япония, оAЭ, россия, Украина.
Средний бюджет одного заказа продукции марки: 1500 евро.

Почтовый адрес: 22 rue de la Voie des Bans, 95100 ARGENTEUIL FRANCE
тел.: +33139340341 (Франция), +79269825918 (россия)
Факс: +33139890683
Email: francetrade95@gmail.com
Web: www.francetrade-fashion.com
конт. лицо:  ефремова  Юлия

_________________________________________________________

GGS Trade        
марки: ADOLFO DOMINGUEZ (Испания), ROFA (Германия)

адрес: 125130, россия, москва, Старопетровский проезд, 7а, стр. 1, офис 1
тел.: +7 (495) 255-25-32 
Email: info@ggstrade.ru
Web: www.ggstrade.ru
конт. лицо: ольга Шотт

______________________________________________________________________

Intrigo       
марка: Intrigo (россия)

адрес: 194156, россия, Санкт-Петербург, Энгельса просп., 27
тел.: +7 (812) 611-11-23. Факс: +7 (812) 611-11-23
Email: trade@intrigo.ru
Web: www.intrigo.ru

______________________________________________________________________

Kankama      
марка: Kankama (россия)

адрес: 194295, россия, Санкт-Петербург, обуховской обороны просп., 86а
тел.: +7 (905) 208-67-67, +7 (812) 927-25-67
Факс: +7 (812) 607-54-10
Email: kankama@bk.ru
Web: www.kankama.ru

______________________________________________________________________

http://www.intrigo.ru
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Malina Siberian        

Malina Siberian входит в состав тм Malina.
компания Malina Siberian входит в состав холдинга 
«Центр меха и кожи Malina».
Год основания компании – 2012.
В ассортименте представлены женская и мужская 
верхняя одежда, аксессуары. клиенты компании – 
ауди тория со средним уровнем достатка и выше 
среднего, предпочитает носить стильные и каче-
ственные вещи. Malina Siberian является экспертом 
в производстве и продаже товаров из меха и кожи,  
в том числе меховых парок.
Собственный бренд компании – меховые парки 
Malina Siberian, пользующиеся особой популярно-
стью у клиентов из россии, стран европы и америки.
меховые парки Malina Siberian – это парки на нату-
ральном или искусственном утеплителе – 
немецком холлофайбере. Выполнены с отделкой 
из натурального финского меха с аукциона SAGA.

Основные преимущества: 
компания специализируется на производстве верхней 
одежды и является экспертом отрасли на рынке кожи, 
меха и других натуральных материалов.
В наличии всегда несколько линий:
базовый ассортимент и fashion-коллекции.
коллекции обновляются постоянно!
При изготовлении используются материалы  
премиум-класса.
Широкая вариативность утеплителей (холлофайбер, 
овчина, меха тосканы, пушнина и т. д.), за счет чего 
некоторые модели отличаются повышенной моро-
зостойкостью – сохраняют тепло даже в условиях 
сурового климата, при температуре до -40°С;  
В отделке могут использоваться всевозможные виды 
аукционного меха (песец, лиса, чернобурка и т. д.). 
Парки-трансформеры. Все элементы парки съемные; 
изделие выступает как конструктор 3-в-1: 
верхний и внутренний слои могут выступать 
как самостоятельные изделия. 
отшиваем модели в любых цветах и вариациях. 
Все меховые парки имеют современный
и функциональный дизайн.

качество  изделий обеспечивается трехступенчатой си-
стемой контроля на этапе предпродажной подготовки.
размерный ряд продукции: 40–54 (российские).
Целевая аудитория бренда (возраст, пол, доход): муж-
чины и женщины от 18 лет с уровнем достатка сред-
ний и выше среднего. При выборе верхней одежды 
руководствуются критериями модности, престижа 
и качества изделий.
В каких странах представлена марка: россия.
В каких российских регионах представлена марка:  
г. киров кировской области.
Средний бюджет одного заказа продукции марки:   
4 единицы продукции, или заказ от 100 000 руб.

марка: Malina Siberian (турция)

Программа клиентской поддержки:
•	 оптовые закупки от 100 000 рублей. 

минимальная партия оптовой покупки: 
3–4 изделия.

•	 Гарантия стабильного выпуска коллекций и их 
постоянного обновления.

•	 оперативная отправка в любой регион 
выбранной вами транспортной компанией.

•	 БеСПлатНаЯ доставка до филиала 
транспортной компании в вашем городе 
в первый месяц сотрудничества!  

•	 рекламная поддержка: таргетирование целевой 
аудитории, совместное выявление конкретных 
точек продаж.

•	 Предоставление качественного фотоконтента 
собственного изготовления.

•	 оказание услуги подбора товара 
по индивидуальным параметрам клиентов.

•	 Индивидуальные условия сотрудничества 
для каждого делового партнера. 

•	 Персональный квалифицированный менеджер, 
всегда на связи по телефону и в мессенджерах.

•	 Гибкая система скидок.
•	 работа по 100%-ной предоплате, безналичному 

расчету. оплата на расчетный счет или на карту.
•	 отгрузка  в день получения оплаты.

адрес: россия, киров, ул. Пролетарская, 15, тЦ «максимум», 2-й этаж 
тел.: +7 (951) 351-09-91
Email: opt@mehamalina.ru, malina.kdm@gmail.com 
Web: https://mehamalina.ru/
конт. лицо: ольга, opt@mehamalina.ru,  +7 (951) 351-09-91

mailto:opt@mehamalina.ru
mailto:malina.kdm@gmail.com
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Центр Кожи и меха Malina
ре

кл
а

м
а



верхняя одежда &  меха  №7/2019

22

LaKona      
марка: LaKona (Беларусь)

адрес: 224029, Беларусь, Брест, коммерческая ул., 17/1
тел.: +375 29 667-73-53. Факс: +375 162-97-04-68
Email: info@la-kona.by. Web: www.la-kona.by 
конт. лицо: ольга маркевич

 ______________________________________________________________________

Lemmax     
марка: Lemmax (россия)

адрес: 357820, россия, Ставропольский край, Георгиевск, калинина ул., 162/1
тел.: +7 (928) 25-25-6-22, +7 (87951) 622-60
Факс: +7 (87951) 622-57
Email: info@lemmax.ru
Web: www.lemmax.ru

______________________________________________________________________

Showroom Mayfair       
марки: Parka London (Великобритания), Hymn (Великобритания),
Orla Kiely (Великобритания), Oyuna (Великобритания)

адрес: 105077, россия, москва, Измайловский бул., 56-82
тел.: +7 (903) 003-93-23
Email: maria@may-fair.ru, elena@may-fair.ru
Web: www.may-fair.ru
конт. лицо: мария кржижановская

Milano Fashionroom     
марка: Violanti (Италия)

адрес: 125047, россия, москва,
пл. тверская Застава, 3, офис 203
тел.: +7 (499) 251-47-72
Email: office@fashionroom.ru
Web: www.fashionroom.ru

_______________________________________________________

MTG Germany        
марки: Beaumont (Нидерланды),
Fuchs Schmitt (Германия), Gate One (Германия),
Lebek Outdoor (Германия)

адрес: 105122, россия, москва, Щелковское ш., 7 
тел.: + 49 251 1337 0 (в Германии),
+ 7 495 849 22 73 (в москве)
Email: info@mtg-germany.de
Web: www.mtg-germany.de
конт. лицо: Наталья Захарова

_______________________________________________________

mailto:maria@may-fair.ru
mailto:elena@may-fair.ru
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.may-fair.ru%26ts%3D1486374245%26uid%3D2672524151429198578&sign=6415fe63903103e4ba3120fdc8e4c884&keyno=1
mailto:office@fashionroom.ru


outerwear & furs

23

Moda Italy       
ооо «мИт»
Шоу-рум Moda Italy и оптовая компания ооо «мИт» существуют на рынке модной одежды уже более 
15 лет. Представляют эксклюзивно в россии и СНГ только производителей одежды из Италии. работа 
ведется по предзаказу напрямую с фабриками в Италии два раза в год, а также возможна закупка 
товара оптом со склада в москве, товар обновляется еженедельно.

адрес: 109469, россия, москва, Братиславская ул., 26
тел.: +7 (495) 347-14-61. Факс: +7 (495) 347-14-62
Email: moda@modaitaly.ru. Web: www.modaitaly.ru,www.showroom-modaitaly.ru
конт. лицо: ольга Викторовна Боженова, моб. +7 (965) 239-73-70

_______________________________________________________

Mooffi    
марка: Mooffi (россия)
MOOFFI – торговая марка, основана в 2014 году. оригинальные меховые аксессуары и одежда 
из меха для женщин. Ведущий дизайнер – член Союза дизайнеров россии Ирина кравченко (Сотни-
кова). Секрет MOOFFI – авторский дизайн, комбинирование разных техник и материалов в одном 
изделии, эклектика стилей и этнических мотивов разных мировых культур. 
Группы товаров, представленных в шоу-руме: меховые аксессуары, меховые изделия для женщин.
размерный ряд продукции: 38–42 (европейские), многие аксессуары имеют свободный размер.
Целевая аудитория бренда (возраст, пол, доход): женщины от 18 до 60 лет, доход средний, средний+.
В каких странах представлена марка: россия.
В каких российских регионах представлена марка: москва, Санкт-Петербург, Новосибирск.
Средний бюджет одного заказа продукции марки: 90 000 руб.

адрес: 630132, россия, Новосибирск, Димитрова просп., 17, офис 63 
тел.: +7 (383) 286-72-98
Email: mooffi@mooffi.com. Web: www.mooffi.com
конт. лицо: Ирина кравченко

_______________________________________________________

NAVIGARE          
марка: NAVIGARE (Италия)
Шоу-рум официально представляет итальянские бренды. работа с оптом и франчайзингом. 
Наличие свободного склада. Предоставление полного пакета документов.
Группы товаров, представленных в шоу-руме: приоритетное направление – мужская верхняя одежда 
(пальто, куртки, пуховики, ветровки); трикотаж (джемперы, кардиганы, бадлоны); брюки и джинсы, 
спортивные костюмы.
размерный ряд продукции: S–7XL.
Целевая аудитория бренда: мужчины от 25 лет и старше. Средний доход.
В каких странах представлена марка: Италия, Германия, Бельгия, россия.
В каких российских регионах представлена марка: москва, тюмень, краснодар, Самара, Хабаровск, 
Братск, Владивосток, Владикавказ, калининград, киров, магнитогорск, Нижневартовск, 
Новороссийск, Пермь, Пятигорск, ростов-на-Дону, Саратов, Ставрополь, Улан-Удэ, Балашиха.
Средний бюджет одного заказа продукции марки: 5000 евро.
Программа клиентской поддержки: маркетинговая поддержка.

адрес: 117105, москва, Варшавское ш., 1, стр, 6,  БЦ W-PLAZA 2, офис 205В
тел.: +7 (495) 787 9004, +7 (916) 735 03 17
E-mail: ryazanova@key2success.ru. Web: www.navigare-russia.ru
конт. лицо: ольга рязанова

_______________________________________________________

mailto:mooffi@mooffi.com
http://www.mooffi.com
mailto:ryazanova@key2success.ru
http://www.navigare-russia.ru
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New Art       
марки: Guido Lombardi (Италия), Cudgi (Италия)

адрес: 127287, россия, москва, Ст. Петровско-разумовский проезд, 2а, стр. 1
тел.: +7 (495) 796-99-81
Email: newart-2010@list.ru
Web: www.newart2010.ru, www.cudgi.ru
конт. лицо: евгений рабинович

_______________________________________________________

Next Line      
марки: Next Line (россия), SA.AN. (россия) 

адрес: 164500, россия, архангельская обл., Северодвинск,
карла маркса ул., 53, офис 59
тел.: +7 (8184) 538-859, +7 (921) 071-41-41
Факс: +7 (8184) 535-570
Email: sale@nextline.su
Web: www.nextline.su

_______________________________________________________

Igor Plaxa

          
марка: Igor Plaxa (россия)

адрес: 150043, россия, Ярославль, Белинского ул., 1 (производство)
тел.: +7 (495) 505-21-77, +7 (4852) 26-01-76
Факс: +7 (4852) 26-02-76
Email: A.Kiselev@plaxa.net
Web: www.igorplaxa.com, www.plaxa.net
конт. лицо: алексей киселёв

_______________________________________________________

Pompa       
марка: Pompa (россия)
Pompa – российский производитель женской одежды и пальто с 1993 года. 
Преимущества марки: 
l уникальный продукт – классические шерстяные пальто
с технологиями защиты от ветра и осадков, широкая линейка зимних пальто;
l ткани лучших европейских производителей; 
l оптимальная структура ассортимента, комбинаторность коллекций,
возможность создания total look 

Aдрес: 194295, россия,
Санкт-Петербург, есенина ул., 19/2
тел./Факс: +7 (812) 434-38-38
Email: sales@pompa.ru
Web: www.pompa.ru
конт. лицо: Светлана Петряшёва 

_______________________________________________________

http://www.cudgi.ru/
http://www.igorplaxa.com
http://www.plaxa.net/
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Pavlotti    
марка: Pavlotti (россия)

адрес: 420132, россия, казань, адоратского ул., 78
тел.: +7 (843) 522-73-43/70-50
Факс: +7 (843) 522 73-58
Email: pvl@pavlotti.ru
Web: www.pavlotti.ru

_______________________________________________________

RAFIYA         
марки: LINEA CINQUE (Италия), LUISA VIOLA (Италия), TEN WAYS TO BE (Италия) 
Шоу-рум RAFIYA – официальное представительство итальянских марок, занимающих ведущие позиции 
на рынке модной одежды. Шоу-рум работает с 1996 года и зарекомендовал себя как надежный партнер 
на всей территории россии, стран СНГ и Балтии. 
размерный ряд продукции: представлены коллекции как в регулярных размерах (40–54), так и в больших 
размерах (46–62) – LUISA VIOLA. 
Целевая аудитория бренда: женщины от 25 и выше, ценовой сегмент – средний и средний+. 
В каких странах представлена марка: Италия, Испания, Бельгия, россия, Германия, австрия, Швейцария. 
В каких российских регионах представлена марка: москва, Санкт-Петербург, казань, Владивосток, Пермь, 
Новосибирск, краснодар, Самара, армавир, ростов-на-Дону, Пермь, екатеринбург, Барнаул, Улан-Удэ. 
Средний бюджет одного заказа продукции марки: 5 тыс. евро 
            адрес: 129085, москва, просп. мира, 105, стр. 1, офис 603 
            тел.: + 7 916 671 98 86 
            Email: rafiya@mail.ru  
            Web: www.rafiya.ru  
            конт. лицо: рафия Жидиханова
_______________________________________________________

S4       
Представительство на территории россии и стран СНГ: baum&brands gmbh

адрес: шоу-рум liszt haus, ulmenstr. 134, 40476 Düsseldorf
тел.: +49 (0)172 158 74 35 
Email: info@baumbrands.De
Web: www.s4-jackets.com

_______________________________________________________

s.Oliver         
марки: s.Oliver (Германия), QS by s.Oliver s.Oliver DENIM (Германия),
Selection by s.Oliver (Германия), Sir Oliver (Германия), s.Oliver Premium (Германия)

адрес: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG s.Oliver-Straße
197228 Rottendorf Germany
тел.: +49 (0) 9302/309 – 0
Email: info@soliver.com
Web: www.soliver.com
конт. лицо: Станислав марков рохас

_______________________________________________________

http://www.pavlotti.ru
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQUHRMNVJGWnpJcnQtTWJHZXRJU2RVZnVyNkx2N2hoR3kxZGVlVE5sX2dSOVhjTDBoel81Zkxjc2s4azlMZDIzR2JCdG5EVFFFYjBWZVV1THZQRmltRUl1UDBMQnFNOU1DMkpCZjRJXzVCdVNnbUViS2luRmliRHVkeF83SUdrY3RTUUVWRHhDVFkwa1A4ZnpwbFVXVThz&b64e=2&sign=1e43fd4a4e790481aa11f2265d421121&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVk1JTnVidVNJMWVxZ3hoSExtbnZSZTVjUEVUNENoUnZNYzVFTFJaUlVabXFQeXI1S290REM3NlYyTzZaLXMzdVFqMFRzMm40ZnJIUHF4X2RLNzlodDg&b64e=2&sign=5b0154dff2f549c8b53aa6f1675db712&keyno=17
mailto:INFO@BAUMBRANDS.DE
http://www.s4-jackets.com/
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Tafika     
марка: Tafika-lux (россия)

адрес: россия, москва, киевское ш., 
БП «румянцево», блок Г, подъезд 11 
тел.: +7 (916) 246-67-64
Факс: + 7 (499) 550-22-07
Email: 777@tafika-lux.ru, i.n.rybakova@mail.ru
Web: www.tafika-lux.ru

_______________________________________________________

Tais     
марки: Tais (россия), Leima (китай)

адрес: 119145, россия, москва, 
Вернадского просп., 39
тел.: +7 (499) 431-18-12
Факс: +7 (495) 431-18-12
Email: tais-leima@mail.ru
Web: www.tais-leima.ru

_______________________________________________________

Vizani       
марки: Elfina (россия), Vizani (россия)

адрес: 108811, москва, поселение московский, 
22-й км киевского ш., домовладение 4
тел.: +7 (495) 938-93-08, +7 (495) 938-93-46
Факс: +7 (495) 744-11-89
Email: vizani@vizani.ru
Web: www.vizani.ru

_______________________________________________________

WH&P GmbH & Co.       
марки: WERNER CHRIST (Германия), ROECKL (Германия), STEFFEN SCHRAUT (Германия) 
История успеха WERNER CHRIST начинается с 1954 года. компания WERNER CHRIST является лидером 
в производстве одежды из кожи премиум-класса. Наши невесомые двухсторонние дубленки из ов-
чины и куртки из мягкой кожи ягненка для женщин и мужчин являются шедеврами кожевенного 
мастерства. Все изделия изготовлены на нашем собственном производстве в Уругвае. 
Более чем за 60 лет компания CHRIST прочно обосновалась на мировом рынке и заняла твердую 
позицию среди лидеров – производителей одежды из кожи премиум-класса. 
Главный принцип компании CHRIST – непревзойденное качество!
Группы товаров, представленных в шоу-руме: приоритетное направление – дубленки,  
кожаные куртки, пиджаки и плащи из натуральной кожи.
размерный ряд продукции: женские размеры – 34–50, мужские – 46–58 (российские).

адрес: 107031, россия, москва, Столешников пер., 11, офис 2 
тел.: +7 (916) 719-44-53
Email: m.fuhr@wh-p.co
Web: m.parfenova@wh-p.co  
конт. лицо: мария Парфенова

_______________________________________________________

mailto:777@tafika-lux.ru
mailto:m.parfenova@wh-p.co


С 30.01 по 15.03.2019 – московский шоу-рум WERNER CHRIST 
москва, малый афанасьевский пер., 1/33, оф. 11.

С 25.02 по 28.02.2019 – CPM москва
москва, краснопреснеская наб., 14, павильон «Форум»

контакты: Владимир Гербст, тел.: + 7-919-387-77-67, email: w.herbst@wh-p.co
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Ylluzzore      
марка: Ylluzzore (россия)

адрес: 125363, россия, москва, Фабрициуса ул., 13
тел.: +7 (495) 220-74-85
Email: office@ylluzzore.ru. Web: www.ylluzzore.ru

_______________________________________________________

арт Мода     
марка: ElectraStyle (россия)

адрес: 117587, россия, москва, Варшавское ш., 125, стр. 1, НИИ «аргон»
тел.: +7 (495) 311-23-54, 319-37-10
Факс: +7 (495) 748-17-11
Email: info@electrastyle.ru, artmoda@bk.ru. Web: www.electrastyle.ru

_______________________________________________________

Бэй Каппотти   
марка: Bei Cappotti (россия)

адрес: 410056, россия, Саратов, астраханская ул., 102
тел.: +7 (8452) 75-60-03
Email: cappotto@bk.ru. Web: www.beicappotti.ru

_______________________________________________________

Бугалюкс    
марка: Bugalux (Беларусь)

адрес: 220093, Беларусь, минск, 4-й радиаторный пер., 4, ооо «Бугалюкс»
тел.: +7 (10 375 17) 369-67-97
Факс: +7 (1037517) 210-21-62
Email: bugalux@mail.belpak.by. Web: www.bugalux.ru

_______________________________________________________

ваша Погода       
марка: Modress (россия) 

адрес: 140050, россия, московская обл.,
люберецкий р-н, пос. красково, Школьная ул., 2
тел.: +7 800 775-45-68. Факс: +7 499 346-20-19
Email: info@modress.ru
Web: www.modress.ru

_______________________________________________________

вернисаж      
марка: Brillare (россия)

адрес: 117570, россия, москва, Днепропетровская ул., 18Б
тел.: +7 (495) 314-04-26
Факс: +7 (495) 314-04-26
Email: optbrillare@yandex.ru
Web: www.brillare.ru

_______________________________________________________

http://www.electrastyle.ru
http://www.electrastyle.ru
mailto:cappotto@bk.ru
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веталика    
марка: Vetalika (россия)

адрес: 117342, россия, москва, Введенского ул., 3
тел.: +7 (495) 334-40-88
Факс: +7 (495) 334-40-88
Email: info@vetalika.ru
Web: www.vetalika.ru

_______________________________________________________

вико,швейное предприятие      
марка: Viko (россия)

адрес: 173501, россия, Новгородская обл., 
Новгородский р-н, д. трубичино, 92
тел.: +7 (951) 722-41-71, +7 (906) 203-55 06
Факс: +7 (816) 274-13-78
Email: td-viko@yandex.ru
Web: www.td-viko.ru

_______________________________________________________

вяснянка     
марка: Вяснянка (Беларусь)

адрес: 212030, Беларусь, могилев, ленинская ул., 91
тел.: +7 (10375222) 257-342, 251-207
Факс:+7 (10375222) 310-625
Email: vsnk24@vyasnyanka.by
Web: www.vyasnyanka.by

______________________________________________________

ДеЙфИ     
марки: DEIFY (китай), FREYA (россия – китай)
DEIFY – официальный дистрибьютор в россии. FREYA – российский бренд, производящийся на луч-
ших фабриках в китае. Утеплитель – верблюжья шерсть и биопух. Выход коллекции два раза в год. 
работа ведется по предзаказу и со свободного склада. Услуги по пошиву изделий любой сложности.
размерный ряд продукции: 42–64 (российские).
Целевая аудитория бренда (возраст, пол, доход): девушки/женщины от 18 лет, средний, средний+
В каких странах представлена марка: россия, Беларусь.
В каких российских регионах представлена марка: во всех регионах.
Программа клиентской поддержки: координация заказов и оплаты, каталоги, скидки.

адрес: 105066, россия, москва, Нижняя красносельская ул., 40/12, корп. 10, 1-й этаж
тел.: +7 (495) 698-63-39
Факс: 8 (495) 698-63-39
Email: deify88@mail.ru
Web:  www.deify-msk.ru
конт. лицо: елена Экизян

_______________________________________________________

mailto:deify88@mail.ru
http://www.deify-msk.ru
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Дивэй Компания      
марка: DizzyWay (россия)

адрес: 111024, россия, москва, авиамоторная ул., 44, стр. 1
тел.: +7 (495) 647-89-01, 796-06-05
Факс: +7 (495) 647-89-01
Email: diway@diway.ru
Web: www.diway.ru

_______________________________________________________

Злата      
марка: Zlata (Беларусь)

адрес: 224028, Беларусь, Брест, коммерческая ул., 15
тел.: +7 (10375162) 47-93-35
Факс: +7 (10375162) 466-473
Email: info@zlata.by
Web: www.zlata.by

_______________________________________________________

Знамя Индустриализации

      
марки: Dominion (Беларусь), Viva Lady (Беларусь) 

адрес: 210017, Беларусь, Витебск, Гагарина ул., 11
тел.: +7 (10375212) 60-29-22
Факс: +7 (10375212) 486-144, 486-084
Email: znamya@tut.by
Web: www.znamya.biz
конт. лицо: Владимир Виноградов 

_______________________________________________________

Игнатьев л. е. ИП        
марка: Northbloom (россия)

адрес: 193318, россия, Санкт-Петербург, Ворошилова ул., 2, офис 223 
(Деловой центр «оХта»)
тел.: +7 (812) 309-88-07
Email: nbloom@nbloom.ru, antonina@nbloom.ru
Web: www.nbloom.ru
конт. лицо: антонина Портнова

_______________________________________________________

Игрок    
марки: игрокъ, Handsel Moscow (россия)

адрес: 111141, россия, москва, Зеленый просп., 5/12, стр. 3
тел.: +7 (495) 368-01-81
Email: igrokmk@mail.ru
Web: www.kos-tum.ru
конт. лицо: андрей Врублевский

http://www.znamya.biz/man+collections
http://www.znamya.biz/woman+collections
mailto:nbloom@nbloom.ru
mailto:antonina@nbloom.ru
http://www.nbloom.ru/
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_______________________________________________________

Интер Мода  
марка: интермода (россия) 

адрес: 600026, россия, Владимир, тракторная ул., 1В
тел.: +7 (4922) 53-83-29. Факс: +7 (4922) 53-83-29
Email: inter-moda538329@yandex.ru
Web: www.inter-moda.ru

_______________________________________________________

Интертрейд     
марка: Lime (россия)

адрес: 121087, россия, москва, Багратионовский проезд, 7/11
тел.: 8 (495) 231-49-31
Web: www.lime-shop.ru

_______________________________________________________

Интерстиль Плюс     
марка: Berkytt (россия)

адрес: 109444, россия, москва, Сормовский проезд, 11/7, стр. 1
тел.: +7 (495) 788-88-67. Факс: +7 (495) 788-88-67
Email: berkytt@yandex.ru
Web: www.berkytt.ru

_______________________________________________________

Каравелла    
марка: Сaravan-wool

адрес: 105118, россия, москва, кирпичная ул., 20, стр. 3
тел.: +7 (495) 956 76 50. Факс: +7 (495) 956 76 50 
Email: caravan-wool@mail.ru
Web: www.caravan-wool.ru

_______________________________________________________

Кармельстиль     
марка: Karmelstyle тм (россия)

адрес: 123154, россия, московская обл., реутов, ул. Победы, 1
тел.: +7 (495) 781-37-51, +7 (926) 146-77-97. Факс: +7 (495) 781-37-51 
Email: karmelstyle@mail.ru
Web: www.karmelstyle.ru

_______________________________________________________

Кико     
марка: Stalgert (россия)

тел.: +7 (495) 741-15-64, +7 (499) 963-30-31
Факс: +7 (495) 995-16-13
Email: info@stalgert.ru
Web: www.stalgert.ru

_______________________________________________________

mailto:inter-moda538329@yandex.ru
tel:8%20495%20231-49-31%20���.%20102
mailto:info@stalgert.ru
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лесель     
марка: Lesel (россия, дизайнерская одежда)

адрес: 127576, россия, москва, Новгородская ул., 1, Бизнес ДеПо, корпус Д, офис 204
тел.: +7 (915) 065-31-71
Email: leselshowroom@gmail.com
Web: www.lesel.org

_______________________________________________________

ли-лу show-room

         

марки: Atos Lombardini (Италия), AnnaRita N (Италия), Axara (Франция), Nude (Италия), Mabrun 
(Италия), Freddy (Италия), Paul and Joe sister (Франция), Patrizia Pepe (Италия), Pal Zileri (Италия), 
Elena Miro (Италия), Caractere (Италия), Ermanno-Ermano Scervino (Италия), Coccinelle (Италия), 
Peuterey (Италия), Joseph (Великобритания), Furla (Италия), Pinko (Италия), Mr&Mrs Furs (Италия), 
Geox (Италия)

адрес:  123022, москва, ул. рочдельская, 15, стр. 16, 2-й этаж
тел.: +7 (495) 785-65-10
Факс: +7 (495) 987-44-22
Email: secretary@li-lu.ru
Web: www.showroomlilu.ru

_______________________________________________________

ликсти   
марка: Liksty (россия) 
Женская одежда
Пальто

адрес: 119602, россия, москва, Научный пр., 20
тел.: +7 (495) 718-53-51
Факс: +7 (495) 718-49-22 
Email: liksty@yandex.ru 
Web: www.liksty.ru

_______________________________________________________

ОаО «лотос»
Химчистка одежды, чистка и уход за меховыми изделиями.
Химчистка «лотос» основана в 1960-х годах. 
оказывает все услуги по уходу за одеждой. 
Для чистки мехов успешно использует технологию БИоЧИСткИ на основе растительных бальзамов. 
Для сложной дизайнерской верхней одежды – чистку в самом современном растворителе SENSENE. 
Всё это позволяет восстанавливать изделия после показов, хранения, транспортировки. 
Готовы продемонстрировать свои возможности всем заинтересованным лицам.
Программа клиентской поддержки: скидки 10% для постоянных клиентов.

адрес: 197183, россия, Санкт-Петербург, Сабировская ул., 50
тел.: +7 (812) 430-15-85,
Факс: +7 (812) 430-91-18
Email: lotos@himchistka.spb.ru
Web: www.himchistka.spb.ru
конт. лицо:  лариса комогорцева, +7-921-999-32-65

mailto:leselshowroom@gmail.com
http://www.lesel.org
mailto:secretary@li-lu.ru
mailto:liksty@yandex.ru
mailto:otos@himchistka.spb.ru
http://www.himchistka.spb.ru


ХимчиСтка одежды, чиСтка и уХод за меХоВыми изделиями

Санкт-Петербург, Сабировская ул., дом 50

тел.: +7 (812) 430 1585

www.himchistka.spb.ru
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лона, швейная фирма

        
оказание услуг по пошиву изделий любой сложности из давальческого сырья
марка: лона (Беларусь)

адрес: 225306, Беларусь, Брестская обл., кобрин, ленина ул., 6
тел.: +7 (103751642) 276-58
Факс: +7 (103751642) 231-37
Email: mark.lona@mail.ru
Web: www.lona.by

_______________________________________________________

Мода века    
марка: Veale (россия)

адрес: россия, москва, поселение московский, киевское ш., 22-й км, 
БЦ «румянцево», корпус а, 8-й подъезд, 5-й этаж, офис 523
тел.: 8 (495) 128-95-42, +7 (916) 650-98-46
Факс: 8 (495) 128-95-42 
Email: info@veale.ru
Web: www.veale.ru

_______________________________________________________

Модеагентур Штратманн

      

марки: Heinrich Nickel GmbH & Co KG (Германия), Hans Schaefer Mode GmbH (Германия)
Шоу-рум в Германии:
адрес: Modeagentur Strathmann Euro-Moda, Raum A4051-4052, Anton-Kux-Str.2, 
41460 Neuss (Германия)
тел.: +49 176 231-30014
Факс: +49 2131 403-1787
Email: modeagentur-strathmann@web.de
Web: www.modeagentur-strathmann.com
конт. лицо: мария Штратманн

_______________________________________________________

Наппа      
марка: Nappa (россия)

адрес: 607600, россия, Нижегородская обл., Богородск, карла маркса ул., 11
тел.: +7 (83170) 235-34, 209-64
Факс: +7 (83170) 235-34
Email: nappa.com@mail.ru
Web: www.nappa-opt.ru

_______________________________________________________

tel:84951289542
tel:84951289542
mailto:modeagentur-strathmann@web.de
http://www.modeagentur-strathmann.com/
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Парадокс      
марка: Paradox (россия)

адрес: 140100, россия, московская обл., раменское, кустарная ул., 5а
тел.: + 7 (496) 46-154-00
Email: info@paradox-collection.com
Web: www.paradox-collection.com

_______________________________________________________

Оджи         
марка: оggi (россия)

адрес: 600005, россия, Владимир, ул. лакина, 1
тел.: +7 (4922) 474-200. Факс: +7 (4922) 474-177
Email: oggi.l@rambler.ru, ann-oggi@mail.ru
Web: www.oggi33.ru

_______________________________________________________

Пит.Жакофф       
марка: пит.жакофф (россия)

адрес: 197183, россия, Санкт-Петербург, Сабировская ул., 37
тел.: +7 (812) 702-76-60. Факс: +7 (812) 430-91-17
Email: sales@pitgakoff.ru, pitgakoff@yahoo.com
Web: www.pitgakoff.ru

______________________________________________________

рикс-Мода     
марка: Gabriela (россия)

адрес: 107150, россия, москва, Ивантеевская ул., 3, корп. 3
тел.: +7 (495) 603-28-81, 603-28-83
Факс: +7 (499) 160-88-11, 369-34-51
Email: info@gabriela.ru. Web: www.gabriela.ru

_______________________________________________________

риона     
марка: Riona (россия)
компания RiONA представляет одежду, в которой отражена яркая концепция бренда: 
ультрасовременные, коммерческие и стильные модели для женщин. В коллекции представлен  
самый широкий ассортимент верхней одежды, от ветровок, плащей до утепленных пальто.
размерный ряд продукции: 46–50, 52–56 (российские).
Целевая аудитория бренда (возраст, пол, доход): женщины от 25 до 75, доход средний плюс.
В каких российских регионах представлена марка: москва и московская область, Ульяновская,  
Самарская и ленинградская области, карелия, мордовия, татарстан.
Средний бюджет одного заказа продукции марки: 5800 руб.
Программа клиентской поддержки: скидки от объема, бесплатная доставка.

адрес: 432035, россия, Ульяновск, амурская ул., 8
тел.: +7 (8422) 30-50-70, 35-12-77, 8 (800) 234-23-73
Email: info@riona.biz
Web: www.riona.biz
конт. лицо: Иринам Захватова
_______________________________________________________

mailto:info@paradox-collection.com
mailto:ann-oggi@mail.ru
mailto:sales@pitgakoff.ru
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русский Швейный Концерн 

      
марки: Nes & West (россия), Grumant (россия)

адрес: россия, Ярославль, Громова ул., 13а
тел.: 8 (996) 238-70-90
Email: moscow@rusewing.com
Web: rusewing.com

_______________________________________________________

рэмтрейд        
марки: Laura Bianca (Италия – россия), Vittorio Emanuele (Италия – россия)

адрес: 141001, россия, мытищи, Волковское ш., вл. 5, стр. 1 (БЦ «Волковский») 
тел.: +7 (499) 346-14-76
Email: info.ramtrade@gmail.com
конт. лицо: антон рубинштейн

_______________________________________________________

Синар        
марка: Sinar (россия)

адрес: 630007, россия, Новосибирск, Серебренниковская ул., 14
тел.: +7 (383) 223-02-43
Факс: +7 (383) 223-72-55 
Email: sinar@sinar.ru
Web: www.sinar.ru

 _______________________________________________________

Текстильсервис

         
марки: Wellensteyn (Германия), Aerospace (россия)

адрес: 127254, россия, москва, руставели ул., 14, стр. 6
тел.: +7 (495) 600-32-32
Факс: +7 (495) 619-16-56
Email: info@wellensteyn.ru, amg@many.ru
Web: www.wellensteyn.ru

_______________________________________________________

Тирелла Сити     
марка: тирелла-Сити (россия)

адрес: 249070, россия, калужская обл., малоярославецкий р-н, 
д. маклино, Заводская ул., 17
тел.: +7 (495) 222-27-33, +7 (915) 022-22-27
Email: tirella@mail.ru, tirella2015@mail.ru
Web: www.tirella.ru

_______________________________________________________

mailto:info@wellensteyn.ru
mailto:amg@many.ru
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Трейд-Кис    
марки: Navigator (россия), Kis (россия) 

адрес: 214013, россия, Смоленск, Воробьева ул., 17-34  
(официальное представительство в москве)
тел.: +7 (495) 797-81-37, +7 (4812) 683-128
Факс: +7 (4812) 351-519
Email: treid-kis@yandex.ru
Web: www.naviator.biz

_______________________________________________________

ТрИОль концепт 

         

марки: BOMBOOGIE (Италия), Cornelle (россия)
Бренд Bomboogie основан в 1991 году. Бренд total look, наиболее сильной стороной является 
верхняя одежда – кожаные, пуховые и демисезонные куртки, а также пальто и плащи. основные 
особенности каждой коллекции – использование hi-tech технологий, оригинальный стиль и высокое 
качество. компания занимается разработкой и производством головных уборов и верхней одежды 
бренда Cornelle с 2013 года. Стиль, качество и комфорт – основные характеристики бренда. каждая 
коллекция максимально адаптирована под российского потребителя.
Группы товаров, представленных в шоу-руме: приоритетное направление – женская верхняя  
одежда, мужская верхняя одежда, изделия из кожи: куртки, пуховики. Cornelle – женская верхняя 
одежда и аксессуары (шапки).
размерный ряд продукции: женская верхняя одежда – 0–6, верхняя одежда – S/M/L, шапки – One size, 
мужская верхняя одежда – XS–XXXL.
Целевая аудитория бренда (возраст, пол, доход): мужчины и женщины в возрасте от 18 до 50 лет, ве-
дущие активный образ жизни, которые ценят качественные и функциональные вещи и отслеживают 
модные тенденции. Уровень дохода – выше среднего. Cornelle – девушки и женщины 16+.
В каких странах представлена марка: Италия, Германия, Бельгия, Великобритания, россия, Украина, 
Испания, Франция, Польша. Cornelle – россия.
В каких российских регионах представлена марка: россия.
Средний бюджет одного заказа продукции  марки: от 400 000 рублей. аксессуары – от 30 000 рублей. 
Верхняя одежда – от 250 000 рублей.
Программа клиентской поддержки: дополнительные скидки, в зависимости от объема заказа, 
обучение персонала. Предоставление маркетинговых материалов. 
Cornelle – система предоставления скидок в зависимости от объема закупок, возможность  
подсортировки со склада в москве, предоставление маркетинговых материалов.

адрес: 115184, россия, москва,
Большая татарская ул., 35, стр. 7–9
тел.: 8 (495)109-02-13
Email: Info@for-rus.ru
Web: www.for-rus.ru
конт. лицо: Ирина мордкович

_______________________________________________________

mailto:Info@for-rus.ru
http://www.for-rus.ru


Выставка: CPM

Отзыв: Хочу выразить благодарно
сть 

организаторам выставки и РАФИ за 

организацию
 и комфорт нашего пребывания

 на 

СРМ. Хочу отметить трансфер до выставки, 

прекрасную
 обстановку в GoldLoungeClub и Ваше 

неустанное внимание к нам. Спасибо.

Наумова Елена, ООО “Вербена”,  Калининг
рад

www.ra� .moscow –  !

Русская Ассоциация участников фешен-индустрии (РАФИ) создана
в 2015 году. Миссия РАФИ – объединить компании, задействованные 
в процессе создания и производства одежды, оказать содействие 
в налаживании эффективных бизнес-контактов и выходе на новые 
рынки. 2018 год ознаменовался для РАФИ рядом открытий – 

ассоциация расширила круг вступивших в ее ряды компаний (которых 
теперь насчитывается более 170), а также диапазон проектов и новых 
направлений деятельности в разных странах мира: Германии, Тунисе, 
Кыргызстане, Казахстане, Молдове, Турции, Франции, Португалии, 
Италии и др.

О НАС

Выставка: Milano Unica
Отзыв: Спасибо огромное за организацию мероприятия!! Получили 

массу полезной информации и приятного общения!) Домой 

вернулись наполненные мыслями, идеями, готовностью идти 

вперед. Всем желаем  профессионального роста и надеемся на 

встречу в рамках CPM.

Екатерина Быстрова, “АЛЕКСАНДРИЯ”, Краснодар

 

“Руская земля” ТМ RPS   9A Concept   Aleksandr Khon   ANTIGA   Baon    Bella Collecti on   Berkytt    Bestkidsclub   BIZZARRO       brand MD 
Broswil    Cassidy  Collett o Bianco    COME PRIMA    D”Studio    De Marse    Domi fabrik   ELISABETTA   FABREEX    FORS G’n’K      Happychoice 
Hart    Wear  IMPERO   IRINA BARTIE    Jacot/Cepheya   Kalina   KisLis   KRISTINA   Kruzevo.com   Lady Sharm   La Trevi    LAUTUS      LEMMAX 
Lesel   LIZA-Gabarati    LYSE    Merlis   MONTSERRAT COLLECTION     Nati vclub    NAUMI    Nellex    NorthBloom    OOO Томми    OTLI    POMPA 
RIGGI    Rossini    Sladikmladik    Socrat    So lena    STAYER    Stella di Mare    TATYANA ORGAN    Tavifa     Tricoco    Tri Maruski       TRIMONTI    
TROYcollezione     Truvor   URBANO    Val’za    Valenti  / Lancelot / Lexmer    VENZANO SUDAR     Villagi   Александрия/Belfard     ЕВРОМОДА 
«Ассоциация предприятий легкой промышленности Республики Казахстан»       Буду мамой      Еmi      Мир кашемира      Острая Роза
Компания “Мальчишки и девчонки”    МАРГАРИТА ДАВЫДОВА    МОДА-Л    МадаМ-T      Модный дом Ольги Куницыной        НоНloon     
ОДЖИ ООО “Н.О.М.И.”       ПЛАТКОФФ.НЕТ    Ростекстиль    СТИЛЬНЫЕ МЕЛОЧИ    Салон ЛИЛИЯ    Сол Студио   ФАНТАЗЕРЫ   Фаберлик    
Фирма “ТЕО”    ЦУМ Тюмень    Швейная фабрика «ПРИЗ»   Швейная фабрика Весна   ЭНСО     Эколайф   ателье ДУЭТ  фабрика РАДУГА  
Ярославская трикотажная фабрика    

УЧАСТНИКИ РАФИ

Выставка: IF WEDDING Izmir

Отзыв: Хотим поблагода
рить 

РАФИ за приглашение на выставку. 

Всё очень понравило
сь, много 

интересных производи
телей, 

которые нас заинтересовали. Будем 

рады получать от Вас подобные 

приглашения на выставки свадебных
 

и вечерних платьев. 

Валентина Доронина,

LA SPOSA Couture Bridal Salon, 

Бишкек

ano Unica
тия!! Получили

 ЭНСО     ЭНСО   Эколайф  ателье ЭТ  фателье ДУЭТ    фабрика РАДУГА 

Выставка: PITTI FILATI
Отзыв: Прекрасная и удивительная выставка! Прекрасное место проведения выставки! Даже погода и та удалась! Мы впервые посетилиданную выставку и были очень приятно удивле-ны многообразием стендов, их оформлением,а также представленными переплетениями,в которых то или иное сырье смотрится наиболее выигрышно. Огромное количество производителей пряжи и нитей, любых соста-вов и эффектов! Благодарим за возможность знакомства с фабриками и  сотрудничествав дальнейшем с ними напрямую. Безусловно,это окажет положительное влияние на  конкурентоспособность продукции в будущей  работе. Мы сможем  повысить  качество сырья при том же уровне стоимости  продукта или, не теряя его, снизить себестоимость!Татьяна Слесарева,

фабрика “Озерский трикотаж”, Озёры
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Выставка: Viptex

Отзыв: Спасибо Вам огромное! Вы 

делаете очень важное дело для всех 

членов РАФИ и лёгкой промышленно-

сти РФ! Вы - не только профессио
налы 

своего дела, но ещё и прекрасны
е люди, 

что невозможно переоцени
ть! Желаю 

Вам лёгкого воплощения в жизни всего 

задуманног
о, ещё большей красоты и 

очаровательной харизмы! В 2016 году 

началось наше знакомство, и надеюсь 

на взаимное сотрудничество в удо-

вольствие на долгие годы!

Татьяна Орган, Tati ana Organ, 

Краснодар

тел. +7(495)128-3020
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фокси    
марка: Foxy (Финляндия)

адрес: 196208, россия, Санкт-Петербург, ломаная ул., 11
тел.: +7 (911) 916-74-20, 922-62-47
Email: foksy.spb@rambler.ru
Web: www.foksy.spb.ru

_______________________________________________________

форте-Примо     
марка: форте-примо (россия)

адрес: 192174, россия, Санкт-Петербург, кибальчича ул., 26, лит. е
тел.: +7 (812) 362-23-15
Факс: +7 (812) 362-76-37
Email: office@forte-primo.ru
Web: www.forte-primo.ru

_______________________________________________________

Чиркова евгения Сергеевна, ИП

      

марка: олжес (россия)
адрес: 610027, россия, киров, Блюхера ул., 52
тел.: +7 (8332) 376-286
Факс: +7 (8332) 676-788
Email: olzhes@yandex.ru
Web: www.olzhes.ru

_______________________________________________________
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Женская одежда

мужская одежда

меховые изделия

кожаные изделия

Пуховики

 

Ветровки

куртки

Плащи

Пальто

Детская одежда

Большие размеры

коммерческий директор
татьяна Белькевич, director@profashion.ru

отдел рекламы
анастасия Петрунькина, adv@profashion.ru
екатерина левис, reklama@profashion.ru

распространение: sales@profashion.ru
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Представительство на
территории россии и стран снГ:

 +49-33056-41000
 ceder.mode.agentur

InFo@ceder-gmBH.de
www.ceder-gmBH.de

CPD 21-30 яНваря 2019
Гост. InnsIde

derendorFer alle 8
40476 дюссельдорФ&

new FasHIon Plaza
Karl-arnold-Platz 2, 7 Эт.

40476 дюссельдорФ

CPM  25-28 февраля 2018
Павильон Форум

стенд Фирмы ceder (Fo-H07)
москва, Цвк «ЭксПоЦентр»,
красноПресненская наб., 14

КОллеКЦИЮ вЫ 
МОЖеТе ЗаКаЗаТЬ:

21-30.01.2019

CPM  25–28 февраля 2019
Павильон Форум
стенд Фирмы ceder (Fo-H07)
москва, Цвк «ЭксПоЦентр»,
красноПресненская наб., 14

КОллеКЦИЮ вЫ 
МОЖеТе ЗаКаЗаТЬ:

Представительство на
территории россии и стран снГ:

 +49-33056-41000
 ceder.mode.agentur

InFo@ceder-gmBH.de
www.ceder-gmBH.de
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