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FABULA 

Целевая аудитория 
Девушки и женщины, предпочитающие 
элегантный стиль. Требовательны к качеству 
изделий. Стремятся ненавязчиво 
подчеркивать свою индивидуальность: 
выбирают благородные и эффектные 
оттенки и интересный декор.  
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Настроение цвета  
Черный, темно-зеленый и глубокий 
бордовый — цветовое трио из новой линейки 
Fabula. Эти благородные и не слишком 
броские цвета просто созданы для холодных 
сезонов. Они создают задумчивое и 
спокойное настроение. В них скрыта и 
прохлада вечнозеленого хвойного леса, и 
переливы терпкого вина в бокале, и темные 
отблески горящего камина. 
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FABULA 

 
Общее описание, основная идея  

Новые цвета и новые аксессуары — в 
осенне-зимней линейке Fabula! Это 
история об уверенной и активной 
женщине, которая подчеркивает свой 
статус с помощью лаконичного декора, 
благородных оттенков и зернистой 
фактуры натуральной кожи. Сдержанную 
палитру оттеняет эффектный дизайн 
изделий: здесь и фигурные края, и 
массивные пряжки, и декоративные кисти 
с подвесами. Строго, но со вкусом — 
такой принцип лежит в основе линейки 
аксессуаров для сезона F/W 18/19.. 
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FABULA 

 
АББРЕВИАТУРА КОЖИ 

ВК (Баку) бордовый, черный 

Цвета: ОПИСАНИЕ КОЖИ 

Натуральная кожа с легким, едва заметным  блеском на лицевой поверхности и 
оригинальной крупнозернистой фактурой.  Обладает повышенной износостойкостью 
(устойчива к воздействию влаги, трению, изгибам, механическим повреждениям).  

 

АББРЕВИАТУРА КОЖИ 

РМ (Пампа) темн-зеленый 

ОПИСАНИЕ КОЖИ 
Натуральная кожа с зернистой фактурой и легким глянцевым блеском на лицевой 
поверхности. Плотная, но при этом  приятная на ощупь. Обладает повышенной 
износостойкостью (устойчива к воздействию влаги, трению, изгибам, механическим 
повреждениям). Благодаря своим свойствам такая кожа находит применение при 
изготовлении кожгалантерейных аксессуаров, в том числе сумок.  
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FABULA 

 

Ключевые слова для презентации розничному потребителю 
— В линейке представлены интересные оттенки, которые выступают альтернативой 
привычной цветовой гамме для сезона F/W 

— Черный, бордовый и темно-зеленый оттенки хорошо сочетаются с верхней одеждой 

— Аксессуары выполнены из качественной натуральной кожи с зернистой фактурой 

— В линейке представлены разнообразные аксессуары: от женственных сумок до удобных 
рюкзаков 

— Новая линейка отличается интересным декором: фигурные края сумок, подвесы, большие 
пряжки 
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FABULA 

Соответствие капсулам одежды 

Аксессуары из осенне-зимней линейки выполнены в благородных глубоких оттенках. Они 
будут органично смотреться в деловых гардеробных капсулах. Элегантные “костюмы с 
иголочки” — идеальная пара для стильных сумок из новой линейки. Темная цветовая гамма 
и нестандартный дизайн изделий позволяют вписать их и в уютные повседневные 
комплекты: с джинсами и теплыми джемперами. Черные, бордовые и темно-зеленые сумки 
отлично сочетаются с верхней одеждой самых разных стилей: от классического пальто до 
объемной куртки.  
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FABULA 

Соответствие трендам в аксессуарах 

Именно аксессуары помогают создать 
благородный и элегантный образ. В тренде 
смелые детали в роскошных оттенках. Это 
может быть пушистый меховой шарф или 
стильный бумажник — главное, насыщенная 
цветовая гамма: от винного до темно-
зеленого 
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Соответствие трендам в цветовой 

палитре 

Темный оттенок бордового особенно 
благородного выглядит на фактуре кожи 
— этот секрет раскрывают нам ведущие 
дизайнеры. Victoria Beckham и Alexander 
McQueen представили в своих 
коллекциях для сезона F/W дерзкие 
образы, практически полностью 
состоящие из насыщенных красок 
бордо. Не менее актуален глубокий 
оттенок зеленого: его используют Lanvin 
и Christopher Kane. Черный, как всегда 
вне конкуренции — это в очередной раз 
доказывает Balenciaga. 
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FABULA 
Соответствие трендам в одежде 

В осенне-зимнем сезоне на подиумах и в 
бутиках будет царить строгость и 
сдержанность. В тренде выверенные 
формы, минималистичный декор и 
благородные материалы. Alexander 
McQueen и Jonathan Simkhai создают 
сложные и закрытые костюмы-двойки, а 
Alexander Wang предлагает и зимой не 
отказываться от классического 
маленького черного платья. 
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Соответствие трендам в форме и 

размере сумок 

В тренде — функциональные сумки-тоуты 
среднего размера: как у Michael Kors. Для 
оформления сумок многие дизайнеры — 
например, Chloe  и Alexander Wang, — 
используют овальные металлические 
пряжки и кольца. Еще один популярный 
способ декора для сезона осень-зима — 
фигурные края сумки, как у  Fendi. 
 

 

 

 

FABULA 
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Обложка для паспорта выполнена из 

натуральной кожи. На внутреннем 

развороте два кармана из прозрачного 

пластика. Внешний размер: 095x137х002. 

Упаковка: подарочная коробка. 
 

 

 

 

FABULA 
Состав коллекции 

Базовая цена: 195 руб. 

РРЦ: 390 руб. О.1.ВК/РМ 
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Бумажник водителя  выполнен из натуральной 

кожи. На внутреннем развороте 2 кармана из 

прозрачного пластика, внутренний блок из 

прозрачного пластика для документов водителя 

(6 карманов). Внешний размер: 090х127х006. 

Упаковка: подарочная коробка 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABULA 
Состав коллекции 

Базовая цена: 210 руб. 

РРЦ: 430 руб. BV.1.ВК/РМ  
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Вместительная женская ключница 

выполнена из натуральной кожи. Ключница 

закрывается на молнию, внутри находится 

основное отделение и 1 кольцо для ключей 

на отдельном ремешке. Внешний размер: 

150х084х004. Цвет фурнитуры: никель. 

Упаковка : подарочная коробка. 

 

 

 

FABULA 
Состав коллекции 

Базовая цена: 240 руб. 

РРЦ: 465 руб. KL.56.ВК/РМ 
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Вместительная функциональная косметичка 

выполнена из натуральной кожи. Закрывается 

на металлическую молнию .Внутри 2 накладных 

кармана и карман на резинке. Отличительная 

черта: кисточка из кожи .Внешний размер: 

215х125х095. Упаковка: мешок спанбонда. 

 

 

 

 

 

 

 

FABULA 
Состав коллекции 

Базовая цена: 1050 руб. 

РРЦ: 1990 руб. КS.33.ВК/РМ 
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Женское полнокупюрное портмоне  

выполнено из натуральной кожи. 

Закрывается клапаном на кнопку. 

Внутренний функционал: 2 отделения для 

купюр, большое отделение для мелочи на 

молнии, 6 накладных карманов для 

кредитных карт. На внешней оборотной 

стороне портмоне находится скрытое 

дополнительное отделение. Цвет 

фурнитуры: никель. . Внешний размер: 

196х095х024. Упаковка: подарочная 

коробка. 

 

 

 

FABULA 
 

Состав коллекции 

Базовая цена: 1185руб. 

РРЦ: 2290 руб. PJ.176/1.ВК/РМ 
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Женское компактное портмоне выполнено 

из натуральной кожи. Закрывается на 

молнию. Внутренний функционал:  

отделение для купюр,4 отделений для 

кредитных карт,отделение для чеков и 

бумаг,на внешней оборотной стороне 

карман для мелочи на молнии. Цвет 

фурнитуры: никель. Внешний размер: 

133х097х020.Упаковка: подарочная коробка. 

 

 

FABULA 
Состав коллекции 

Базовая цена: 775 руб. 

РРЦ: 1510 руб. PJ.220.ВК/РМ 
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Женское компактное портмоне выполнено 

из натуральной кожи Такое портмоне при 

своем небольшом размере имеет довольно 

внушительный внутренний функционал: 

внутри -  2 отделения для купюр и 8 

прорезных карманов для кредитных карт, 

отделение с пластиковым окошком, 

посередине отделение для мелочи с 

отделением для чеков и бумаг, закрывается 

на молнию. Портмоне закрывается на 

кнопку. Внешний размер: 105х110х030.  

Упаковка: подарочная коробка. 

 

 

FABULA 
Состав коллекции 

Базовая цена: 1350 руб. 

РРЦ: 2590 руб. PJ.205.ВК/РМ 
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Женский рюкзак выполнен из натуральной 

кожи. Закрывается на металлическую  

молнию. Внутри основное отделение, 

глубокий боковой карман на молнии, два 

объемных боковых кармана. На внешней 

оборотной стороне два регулируемых 

плечевых ремня. Отличительная черта : 

кисть из кожи. Цвет фурнитуры: никель. 

Внешний размер: 270х290х080 (вмещает в 

себя формат А5).Упаковка: мешок из 

спанбонда. 

 

 

FABULA 
Состав коллекции 

Базовая цена: 2490 руб. 

РРЦ: 4490 руб. S.141/1(F).ВК/РМ 
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Женская сумка выполнена из натуральной  

кожи. Закрывается на молнию. Внутри: 

основное отделение и боковой карман на 

молнии. Сумка снабжена ручками для 

ношения в руке или на сгибе локтя. В 

комплекте широкая съемная ручка-ремень. 

Цвет фурнитуры: никель. Внешний размер: 

330х230х130. Вмещает формат А4.. 

Упаковка: мешок из спанбонда. 

 

 

FABULA 
Состав коллекции 

Базовая цена: 3750 руб. 

РРЦ: 6750 руб. S.212/1.ВК/РМ 
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Женская сумка выполнена из натуральной 

кожи. Внутри основное отделение,2 

накладных кармана, карман на молнии. 

Цвет фурнитуры: никель. Внешний размер: 

220х270х100.Вмещает формат А5.Упаковка: 

мешок спанбонда. 

 

FABULA 
Состав коллекции 

Базовая цена: 2800 руб. 

РРЦ: 5040 руб. S.341.ВК/РМ 
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Женская сумка выполнена из натуральной 

кожи. Внутри вместительное основное 

отделение разделенное перегородкой на 

молнии,2 накладных кармана. На внешней 

оборотной стороне карман на молнии. Цвет 

фурнитуры: никель. Внешний размер: 

280х270х180.Вмещает формат А4. Упаковка: 

мешок спанбонда. 

FABULA 
Состав коллекции 

Базовая цена: 3200 руб. 

РРЦ: 5760 руб. S.338.ВК/РМ 
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Женская сумка выполнена из натуральной 

кожи.Внутри вместительное основное 

отделение резделенное перегородкой на 

молнии,2 накладных кармана. На внешней 

оборотной стороне карман на молнии.Цвет 

фурнитуры: никель.Внешний размер: 

315х270х127.Вмещает формат А5.Упаковка: 

мешок спанбонда. 

FABULA 
Состав коллекции 

Базовая цена: 3490 руб. 

РРЦ: 6280 руб. S.339.ВК/РМ 
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Женская сумка выполнена из натуральной 

кожи. Внутри вместительное основное 

отделение, накладной карман, карман на 

молнии. Снаружи глубокий карман. На 

внешней оборотной стороне карман  на 

молнии. Цвет фурнитуры: никель. Внешний 

размер: 296х320х090. Вмещает формат 

А5.Упаковка: мешок спанбонда. 

FABULA 
Состав коллекции 

Базовая цена: 3170 руб. 

РРЦ: 5700 руб. S.351.ВК/РМ 
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Рекомендации по сочетанию 

изделий с одеждой и другими 

аксессуарами 

Сумки из новой линейки станут 
отличным вложением в базовый 
гардероб. Благодаря благородной 
цветовой гамме и лаконичному дизайну 
они будут хорошо сочетаться с 
деловыми костюмами: удлиненными 
жакетами, прямыми брюками и 
юбками-карандаш. Зернистая фактура 
аксессуаров из новой коллекции будет 
эффектна и на фоне денима, трикотажа 
и шерсти: теплые шарфы, плотные 
джинсы и теплый свитер будут 
выглядеть интересно в тандеме с 
новыми аксессуарами  Fabula. 
 

 

 

 

 

 

 

 

FABULA 



СТАРТ ПРОДАЖ-НАЧАЛО 

АВГУСТА!  


