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В текущем году группа также намерена 
существенно увеличить продажи и делает 
ставки на франчайзинг, предлагая партнерам 
ряд весомых преимуществ.

МАСШТАБ И ОПЫТ
В настоящее время на территории России 
и СНГ ведут активную работу более 200 роз-
ничных магазинов и 4 оптовых представи-
тельства ГК Elis Fashion Rus. Вековая история 
производства и более 25 лет работы в роз-
ничной сети позволяют передать партнерам 
опыт, проверенный на множестве удачных 
проектов.

ВОСТРЕБОВАННЫЙ ПРОДУКТ
В портфеле компании два известных бренда: 
ELIS (размерный ряд 42–50) для стильных 

девушек и LALIS (размерный ряд 46–54) –   
для женственных леди с выдающимися фор-
мами. Философия марок предполагает, что 
женственность и элегантность –  неизменные 
составляющие любых образов. При этом 
компания стремится не только произвести 
красивую одежду, но и сделать так, чтобы 
женщины чувствовали себя в ней уверенно 
и комфортно в любой ситуации.

Основу брендов ELIS и LALIS также состав-
ляют актуальный дизайн, отличное качество 

2017 год для крупнейшего российского производителя женской одежды ГК Elis Fashion Rus  

прошел на волне роста. Компания достигла серьезных результатов: розничные продажи выросли на 22%, 

количество франчайзинговых и собственных магазинов увеличилось на треть, а объем производства  

составил более 1,7 млн единиц.
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пошива, идеальный крой и привлекательные 
цены. Это модели, на которых нет отпечатка 
сиюминутности –  каждую из них можно 
носить не один сезон.

Elis Fashion Rus выпускает 4 коллекции 
в год, предлагая более 1 000 моделей.

КОЛЛЕКЦИЯ TOTAL LOOK
Сезон осень-зима 2018/19 –  динамичный 
и свободный от правил. Это время успешных 
женщин, у которых своя, новая интерпрета-
ция моды. Сочетание красоты и комфорта, 
динамики и городского ритма жизни –  вот 
характеристики, которые умело отобразили 
дизайнеры.

Осеннее предложение ELIS и LALIS отража-
ет тренды сезона. Сквозной линией через 
всю коллекцию проходят спорт-шик, техно-
логичность форм и материалов, сочетание 
различных фактур, эксперименты со смеше-
нием стилей. Но это не значит, что компания 
изменила ДНК брендов. Напротив, женствен-
ность в таком прочтении становится еще 
более очевидной.

Классическое направление коллекции 
представлено деловой одеждой с креативны-

ми элементами. Большое значение дизайне-
ры придают цвету, который грамотно рас-
ставляет акценты и помогает сделать 
лаконичные образы интересными. В приори-
тете глубокие оттенки зеленого и синего, 
цвета осенней листвы, принтованные ткани 
и матовые фактуры, геометрия.

В направлении Romantic особое внимание 
уделено теплым оттенкам: коричнево-
сливовому, бежевому и розовому. Настрое-
ние задают всеми любимая клетка, цветоч-
ные принты и элегантный велюр.

Образы Comfort стали более расслаблен-
ными. В приоритете оттенки синего и серого, 
металлический блеск в тесьме и трикотаже, 
искусственная кожа и замша. Многослой-
ность, драпировки, толстая вязка на свитерах 
задают неожиданные акценты в динамичной 
стилистике. Основные темы –  умный ком-
форт, натуральность и мягкость.

Завершает коллекцию направление New 
Look. Это яркие образы для современных 
девушек, созданные специально, чтобы под-

черкнуть стиль и женственность. В фокусе –  
инновационность, современный крой и лег-
кость. Цветом управляют теплые осенние 
тона: бежевый, горчичный, серый, прекрасно 
сочетающиеся друг с другом. А интонация 
задается глубокими оттенками темно-синих 
чернил.

Образы outdoor в этом сезоне не менее 
привлекательны. Здесь присутствуют как 
классические решения, так и новые конструк-
тивные разработки и яркие цветовые акценты.

СОВРЕМЕННЫЙ МАГАЗИН
Компания предлагает своим партнерам кон-
цепт магазина с классическим дизайном 
и современным торговым оборудованием. 
Акцент в проекте сделан на игре света 
и полутени, использовании различных мате-
риалов и фактур: камня, металла, глянцевых 
поверхностей и дерева. Лаконичность, четкая 
геометрия форм, минималистичный подход 
к цвету и оформлению –  все это помогает 
наиболее выгодно презентовать коллекцию.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА

Для франчайзи разрабатываются допол-
нительные мотивационные программы  
и ин  дивидуальные коммерческие условия,  
дейст вует прогрессивная шкала скидок на 
продукцию в зависимости от приобретае-
мого объема.

При открытии магазина франчайзи полу-
чает отличный бонус от Elis Fashion Rus –  
1 млн рублей на закупку торгового оборудо-
вания. Открытие магазина осуществляется 
без паушального платежа и роялти, также 
предоставляется возможность получить 
товарный кредит. За счет этого возврат инве-
стиций происходит уже через 18–24 месяца.

Стоит отметить, что Elis Fashion Rus при-
держивается максимально прозрачной по -
литики ведения бизнеса. Потенциальные  
клиенты могут получить отзывы о франчай-
зинговой программе как в самой компании, 
так и непосредственно у действующих фран-
чайзи и принять правильное решение.

 

mm@aif.ru

КОМПАНИЯ СТРЕМИТСЯ НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВЕСТИ КРАСИВУЮ 

ОДЕЖДУ, НО И СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ЖЕНЩИНЫ ЧУВСТВОВАЛИ 

СЕБЯ В НЕЙ УВЕРЕННО И КОМФОРТНО В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ


