
AZRA SHOWROOM

Главное  мероприятие уходящего года в Fashion индустрии, только для 
специалистов. Целых 5 дней с 31 октября по 4 ноября у Вас будет 

возможность посетить showroom эксклюзивных Испанских дизайнеров. В 
рамках мероприятия Международного Форума Моды пройдет презентация 

10 брендов модной одежды и аксессуаров, возможность лично 
познакомится с  дизайнерами.

1 ноября- 4 ноября 2017 
в 12:00 - 22:00 MSK

"АRTPLAY SPB" 
Красногвардейская пл., 3

AZRA 



Согласно трендам в Fashion индустрии в 2017/2018 году, дизайнеры мировых брендов делают акцент на 
комфортную и удобную, но в тоже время стильную одежду. Однако марка Merletti пошла дальше и 
собрала воедино все составляющие тенденции и, при этом, осталась доступной для широкого круга 
покупателей. Подтверждением этому является доход в 7, 5 млн. евро, который партнеры принесли бренду 
за предыдущий год.

http://merletti.com/


A.MOM - Это бренд с 70-ти летней историей 
и своими традициями. На протяжении двух 
поколений они производят рубашки 

высокого качества и сотрудничают с более 
чем с более чем 600 мультибрендовыми 
магазинами по всему миру. Совокупность 
опыта и свежих идей является ключом к 

успуспеху бренда.

www.amom.es


Для того, чтобы образ выглядел законченным, необходимо правильно подобрать аксессуары, а именно — сумку. С 1975 года дизайнеры Nano de La Rosa ежедневно трудятся над каждой 
своей моделью. Благодаря их таланту, женщины имеют возможность приобретать фирменные шикарные изделия по привлекательной цене. Продукция Nano de La Rosa не только красива, 
но и очень практична. Гуляя с такой сумкой в руках, невозможно не привлечь к себе внимание окружающих. Благодаря многократному появлению на подиуме и в модных журналах, бренд 
обрел популярность в Европе.

www.nanodelarosa.com


Tinta Style, основанный в 1985 году, является одним из крупнейших 
Испанских производителей одежды. Компания задает высокие 
стандарты, использует современные технологии и подходит к 

созданию эскизов на самом высоком профессиональном уровне. В 
2011 году марка начала интернационализацию и за 5 лет добилась 

прекрасного результата: 30 магазинов по всему миру.

www.tintastyle.es


Это уникальные коллекции лимитированной серии, отличающиеся 
изысканными моделями, благородными тканями и безупречным 

покроем.
Всё сделано в Испании.

 
1995 ПЕРВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ:

куртки миллитари.
2015 2015 КОЛЛЕКЦИЯ: коллекция Extreme для детей.

2017 ПЕРВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ: коллекция Extreme для мужчин.

theextremecollection

https://ru.theextremecollection.com
https://www.instagram.com/theextremecollection/


Vickers представлены в 60 мульти 
брендовых магазинах в

Испании, а также 5 магазинов в Мексике, 
2 в Германии, 2 в

Польши, 5 в Италии и 5 в Китае.

Компания существует на мировом рынке 
более 12 лет и успешно

развиваеразвивается. Vickers - это неизменная 
классика.

http://vickers1919.com/


lunabeachbrand

Продукция Luna Beach
разнообразна и непохожа на
любой другой бренд. Luna Beach
определяет тенденции, стиль,
который будет в моде не только в

следующем году, но и в ближайшие 2/3
гогода. Каждая коллекция отличается от

предыдущей и в то же время
стиль Luna Beach всегда неизменен.

Мы начали свое производство в 2015 
году, и на сегодняшний день

мы имеем широкое международное
признание и являемся одним из лучших

брендов купальнибрендов купальников. В Европе
все больше и больше последователей
Luna Beach, которые хотят носить и

показывать свою продукцию. Luna Beach 
продаётся более чем в 10 странах мира.
Италия, Франция, Япония, Мексика 

являются странами с самыми высокими
тторговыми показателями.

https://lunabeachswimwear.com/es/landing/
https://www.instagram.com/lunabeachbrand/


        Not So Secret.
We might be built for seduction,

but we are made for love and comfort

blacklimba

https://www.blacklimba.com
https://www.instagram.com/blacklimba/


Наша продукция уникальная и стремительно развивается. ONEBONE непохож на все, что 
есть на рынке и к тому же дизайнеры используют эксклюзивные упаковки и 

POS-материалы.
 

УУже за два года мы закрепились на рынках торговли онлайн и оффлайн. Наша продукция 
появилась в таких престижных магазинах как El Corte Ingles и в сетях популярных магазинов 
оптики, таких как VisionLabs. Также мы работали с такими брендами как Bentley, Ferrari и 

Maserati.

weareonebone

https://www.weareonebone.com
https://www.instagram.com/weareonebone/


BREA создавалась как
особый взгляд дизайнера. Это

компания, которая говорит о любви к
архитектуре, природе, чувствам,

декоративному искусству. Это важные
сферы, которые во всем мире

считасчитаются источниками прекрасного в
нашем обществе.

И поэтому наша продукция ценится
многими людьми, так как она
основывается на прекрасном.

breaofficial

http://www.breaofficial.com/
https://www.instagram.com/beraofficial/


Приоритет TTZO это качество и цвет.
Наша одежда сочетает в себе

непринужденность и стиль, задор и
изысканность, и при этом остается

максимально удобной.
Уже за полтора года существования
на рынна рынке TTZO удалось привлечь

внимание общества и знаменитостей
Китая и выйти на японский и

корейский рынки, на которые попасть
не так уж легко. На данный момент мы 

стремительно развиваем 
международное

папартнёрства и Россия в числе первых.

ttzo.official

http://ttzo.co
https://www.instagram.com/ttzo.official/


Carmen Si является ювелирным брендом,
основанный в 2015 году, чтобы

создавать уникальную продукцию. Речь идет
о мире фантазий, где клиент воплощает свое
собственное существо, собирая его из
многообразия деталей, представленных в

кколлекции.

carmensi_official

http://carmensi.com
https://www.instagram.com/carmensi_official/


АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВ
 +7 (951) 471-29-12 

alexandr@azraholding.com
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