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Уважаемые партнеры!

Кожа Дучесса (DH) — натуральная плотная кожа с 
оригинальной зернистой фактурой. Обладает отличными 
эксплуатационными характеристиками, в том числе высокой 
степенью износостойкости и устойчивостью к механическим 
воздействиям, воздействиям окружающей среды 
(пыль,грязь,влага). Изделия из данной кожи идеально 
подходят для повседневного использования.

              Кожа Борсетта (BRT)— натуральная кожа с 
естественной подшлифованной лицевой поверхностью, с 
эмульсионной отделкой, умеренно блестящая.  Обладает 
отличными эксплуатационными характеристиками. Изделия 
из данной кожи идеально подходят для повседневного 
использования.

Используемые цвета в коллекции:                      

                        
                       

                   

 - DH лиловый

- DH шоколадный

 - BRT лимонный

 - DH молочный



S.480.DH.МОЛОЧНЫЙ
S.480.DH.ЛИЛОВЫЙ
Женская мини-сумка

     Женская сумка выполнена из натуральной кожи. Закрывается на 
шнур-затяжку. Внутри основное отделение и накладной карман из 
кожи. Имеется регулируемый плечевой ремень.
Ремень для ношения сумки на плече (min 1145мм, max 1280мм).

Цвет фурнитуры: никель. 
Внешний размер: 230х265х080 (вмещает формат А6).
Упаковка: мешок из спанбонда.

Базовая цена: 2 525 руб

РРЦ: 5 050 руб

Телефон +7 8412 202 065                             WWW.FABULABRAND.RU



S.481.DH.ЛИЛОВЫЙ
S.481.BRT.ЛИМОННЫЙ
Женская мини-сумка

     Женская сумка выполнена из натуральной кожи. Закрывается на металлическую 
молнию. Внутри основное отделение, накладной карман и карман на молнии. 
Имеется регулируемый плечевой ремень.
Ремень для ношения сумки на плече (min 1145мм, max 1290мм).

Цвет фурнитуры: никель. 
Внешний размер: 250х150х090 (вмещает формат А6).
Упаковка: мешок из спанбонда.

Базовая цена: 2 900 руб

РРЦ: 5 800 руб

Телефон +7 8412 202 065                             WWW.FABULABRAND.RU



S.530.DH.МОЛОЧНЫЙ
S.530.DH.ЛИЛОВЫЙ
Женская средняя сумка

       Женская сумка выполнена из натуральной кожи. Закрывается на 
металлическую молнию. Внутри основное отделение и 2 накладных 
глубоких кармана. Имеются ручки для ношения в руке и 
регулируемый плечевой ремень.  Высота изделия вместе с ручками: 
420мм. 
Ремень для ношения сумки на плече (min:1150 мм, max:1300 мм).

Цвет фурнитуры: никель. 
Внешний размер: 300х250х115 (вмещает формат А5).
Упаковка: мешок из спанбонда.

Базовая цена: 4 130 руб

РРЦ: 8 260 руб

Телефон +7 8412 202 065                             WWW.FABULABRAND.RU



Женский рюкзак выполнен из натуральной кожи. Закрывается с 
помощью затягивания плечевых ремней. Внутри вместительное 
основное отделение, на внешней лицевой стороне карман на 
металлической молнии. 

Цвет фурнитуры: никель. 
Внешний размер: 290x320x140 (вмещает формат А5). 
Упаковка: мешок из спанбонда.

Базовая цена: 3 280 руб

РРЦ: 6 560 руб

S.556.DH.МОЛОЧНЫЙ
S.556.DH.ШОКОЛАДНЫЙ
Женский рюкзак

Телефон +7 8412 202 065                              WWW.FABULABRAND.RU

Основной блок для 
визуального контента

Основной блок для 
визуального контента

Основной блок для 
визуального контента

Основнойблок для 
визуального контента



S.557.DH.МОЛОЧНЫЙ
S.557.DH.ШОКОЛАДНЫЙ
Женская средняя сумка

Женская сумка выполнена из натуральной кожи. Закрывается на 
металлическую молнию. Внутри вместительное основное 
отделение, два глубоких накладных кармана и вместительный 
карман на молнии. На внешней оборотной стороне карман на 
молнии. Высота изделия вместе с ручкой: 490мм. 

Цвет фурнитуры: никель. 
Внешний размер: 400 х 270 х 130 (вмещает в себя формат А5). 
Упаковка: мешок из спанбонда.

Базовая цена: 3 820 руб

РРЦ: 7 640 руб

Телефон +7 8412 202 065                             WWW.FABULABRAND.RU



S.558.DH.МОЛОЧНЫЙ
S.558.DH.ШОКОЛАДНЫЙ
Женская большая сумка

Женская сумка выполнена из натуральной кожи. Закрывается на 
кнопку-магнит. Внутри вместительное основное отделение, накладной 
карман из кожи. Имеется нерегулируемый ремень для ношения сумки 
на плече.  Высота изделия вместе с ручками: 590 мм.
Ремень для ношения сумки на плече (650 мм).

Цвет фурнитуры: никель. 
Внешний размер: 350х335х130 (вмещает формат А4).
Упаковка: мешок из спанбонда.

Базовая цена: 2 850 руб

РРЦ: 5 700 руб

Телефон +7 8412 202 065                             WWW.FABULABRAND.RU



S.559.DH.МОЛОЧНЫЙ
S.559.DH.ЛИЛОВЫЙ
S.559.BRT.ЛИМОННЫЙ
Женская мини-сумка

    Женская сумка выполнена из натуральной кожи. Закрывается на 
металлическую молнию. Внутри основное отделение, накладной 
карман из кожи. Имеется регулируемый плечевой ремень.
Ремень для ношения сумки на плече (min 1145мм, max 1290мм).

Цвет фурнитуры: никель. 
Внешний размер: 300х185х100 (вмещает формат А6).
Упаковка: мешок из спанбонда.

Базовая цена: 2 990 руб

РРЦ: 5 980 руб

Телефон +7 8412 202 065                             WWW.FABULABRAND.RU



S.560.DH.МОЛОЧНЫЙ
S.560.DH.ШОКОЛАДНЫЙ
Женская мини-сумка

      Женская сумка выполнена из натуральной кожи. Закрывается 
клапаном на кнопку-магнит. Внутри основное отделение, два 
накладных кармана и карман на молнии. Имеется регулируемый 
плечевой ремень. 
Ремень для ношения сумки на плече (min 1165мм, max 1310мм).

Цвет фурнитуры: никель. 
Внешний размер: 230х170х075 (вмещает формат А6).
Упаковка: мешок из спанбонда.

Базовая цена: 3 380 руб

РРЦ: 6 760 руб

Телефон +7 8412 202 065                             WWW.FABULABRAND.RU



S.490.DH.МОЛОЧНЫЙ
S.490.DH.ЛИЛОВЫЙ
S.490.BRT.ЛИМОННЫЙ
Женская мини-сумка

Женская сумка выполнена из натуральной кожи. Закрывается на шнур-
затяжку. Внутри вместительное основное отделение, два накладных 
кармана из кожи. Имеется нерегулируемый ремень для ношения сумки 
в руке и регулируемый плечевой ремень. Высота изделия вместе с 
ручкой: 390мм. 
Ремень для ношения сумки в руке (320 мм) и на плече (min 970мм, 
max 1110мм).

Цвет фурнитуры: никель. 
Внешний размер: 250х390х180 (вмещает формат А5).
Упаковка: мешок из спанбонда.

Базовая цена: 3 275 руб

РРЦ: 6 550 руб

Телефон +7 8412 202 065                             WWW.FABULABRAND.RU



Высоких продаж и лояльных 
покупателей!

Телефон +7 8412 202 065                              WWW.FABULABRAND.RU
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