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Совсем скоро на российском 
рынке появится новый 
формат магазинов мужской 
одежды - 20th LINE. Проект 
запускает компания ELIS 
FASHION RUS, которая 
уже стала одним из 
крупнейших отечественных 
производителей женской 
одежды. Теперь пришло время 
переходить на следующий 
уровень.

НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ
Запуск мужской коллекции – одно из 
главных событий в компании в этом году. 
Конечно, это приведет к значительным пере-
менам, но неизменными останутся стиль, 
качество и комфорт изделий. Стоит сказать, 
что ELIS FASHION RUS успешно развивает 
два известных бренда женской одежды: ELIS, 
ориентированный на аудиторию 25-45 лет, 
с размерным рядом 42-50, и LALIS – для 
женщин 30-50 лет, с размерным рядом 46-
56. У обеих марок свой узнаваемый стиль, 

который подходит для элегантных и модных 
девушек разного типа фигуры.  
Для кого же предназначена мужская кол-
лекция? Специалисты компании провели ис-
следование рынка, выявили его потребности, 
изучили клиента и разработали архитектуру 
нового бренда. Он ориентирован на целевую 
аудиторию от 30 до 45 лет. 
Можно сказать, что мужчина 20th LINE 
уверен в себе и знает, чего хочет. Его гар-
дероб наполнен вещами в стиле классики 
наравне с динамичными модными моделями. 
Его интересуют решения, которые можно 
использовать в неспешный выходной и на 

НОВЫЙ ФОРМАТ –
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

бизнес-встрече среди трудовой недели. 
Идеальный гардероб для такого мужчины, 
построенный на силуэтах и модных формах, 
способен не только удовлетворить потреб-
ности в одежде, но и придать уверенности, 
создать настроение на пути к достижению 
ежедневных целей. 
Размерный ряд коллекции варьируется от 
48-го до 56-го. А в ее ассортимент будут вхо-
дить пальто, куртки, бомберы, джинсы, брюки, 
пиджаки, кардиганы, водолазки, джемперы, 
футболки и поло.
«Что еще можно сказать о преимуществах 
20th LINE? Конечно же, это собственная про-
изводственная база, которая дает возмож-
ность получать изделия высокого качества по 
доступной цене. А именно, средняя рознич-
ная цена изделий варьируется от 3 500 до 
5 000 рублей. Также - разработка дизайна, в 
производстве которого используются только 
качественные ткани и фурнитура. Важно 
отметить, что каждая коллекция состоит из 
моделей и аксессуаров, которые идеально 
сочетаются между собой, следовательно, кли-
ентам будет удобно создавать единый стиль-
ный образ. В год будет выходить 4 коллек-
ции, это около 500 артикулов. Если говорить 
в общем, 20th LINE – европейский дизайн, 
уверенность в качестве, успешность в образе 
и надежность в каждой строчке», - проком-
ментировал запуск нового бренда директор 
оптово-франчайзингового направления ELIS 
FASHION RUS Александр Бобылев.

КУРС НА ПЕРЕМЕНЫ
Вместе с брендом 20th LINE был разработан 
новый формат магазина мужской коллекции. 
Уже создан концепт удобного для покупате-
лей и эффективного с точки зрения бизнеса 
fashion-магазина, который поможет заявить 
о новом бренде. Концепция строится на 
строгости, линейности и простоте решений. 
Ее задача - раскрыть особенность марки, 
создать эмоциональную связь покупателя 
с продуктом через пространство магазина. 
Используемые в интерьере современные 

материалы и оборудование подчеркивают 
презентабельность нового магазина. 
«Нам важно отразить индивидуальность и 
уникальные преимущества марки с помощью 
магазинов, которые создаются для опреде-
ленной целевой аудитории. Это наиболее ак-
туальная и современная презентация бренда 
для клиентов. Именно магазины непосред-
ственно взаимодействуют с потребителем, 
с их помощью покупатель может увидеть 
и понять продукт, а в перспективе - воз-
вращаться к нам снова и снова», - рассказал 
директор по продажам ELIS FASHION RUS 
Гарнук Багдасарян.  

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТРОЙКА
Специалисты компании ELIS FASHION RUS 
также разработали торговые точки, в которых 
будут представлены сразу три бренда - ELIS 
+ LALIS + 20th LINE. Такой магазин пред-
ставляет собой грамотно спланированное 
единое торговое пространство, в котором 
учтены современные принципы презентации 
изделий, направленность покупательских по-
токов. Большой ассортимент, широкий охват 

аудитории, эффективное использование пло-
щади – это место, в котором каждый человек 
может чувствовать себя в центре внимания. 
Сегодня проводится переоборудование 
торговых точек для нового формата. Первые 
магазины будут запущены в пяти городах 
России уже этой осенью. 
 
ПОДДЕРЖКА 
ФРАНЧАЙЗИНГА
Важно сказать, что у партнеров есть возмож-
ность выбирать различные форматы магази-
нов за счет трех самостоятельных брендов. 
Действующие франчайзи-партнеры, которые 
сотрудничают с компанией 10-15 лет, уже 
сейчас планируют запускать новые концеп-
туальные магазины и расширять свой бизнес 
за счет ассортимента мужской одежды. 
Для партнеров разрабатываются допол-
нительные мотивационные программы и 
индивидуальные коммерческие условия, 
действует прогрессивная шкала скидок на 
продукцию в зависимости от приобретаемо-
го объема. Открытие магазина осуществля-
ется без паушального платежа / роялти. За 
счет этого возврат инвестиций происходит 
уже через 18–24 месяца. Для магазина 20th 
LINE подойдет торговая точка площадью от 
100 кв. м, для магазина ELIS + LALIS + 20th 
LINE – от 250 кв. м.   2
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