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FABULA 

Целевая аудитория 
Мужчины, ищущие компромисс между классикой и 
стилем casual. Отличаются ярко выраженным 
индивидуализмом и самоуверенностью, немного 
консервативны. Главное для них — качество изделия. 
Предпочитают дорогие натуральные материалы и 
лаконичный дизайн. 
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Настроение цвета  
Черный — это классика в мире мужской 
моды. Этот цвет называют самым 
влиятельным: он излучает спокойствие и 
уверенность. Черные оттенки лидируют в 
мегаполисах — это цвет и дорогого 
автомобиля, и мокрого ночного асфальта, и 
папки с важными документами, и гладкой 
шерсти любимого пса. Этот цвет объединяет 
все мужские радости. 
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FABULA 

 
Общее описание, основная идея  

Самоуверенный бизнесмен и смелый 
искатель приключений — эти разные 
образы гармонично соединились в новой 
серии сумок Fabula.  Изделия прекрасно 
подойдут как к деловому костюму, так и к 
свободному стилю casual. Серия создана 
для любителей свободы во всех ее 
проявлениях. Демократичные цены и 
продуманный дизайн — в списке главных 
причин полюбить сумки в этой 
практичной коже. 
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FABULA 

 
АББРЕВИАТУРА КОЖИ 

ВК (Баку) 

Цвета: черный 

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).  
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FABULA 

 

Ключевые слова для презентации розничному потребителю 
— Черный цвет всегда актуален в мужском гардеробе 

— Удобные сумки отлично подойдут для повседневной носки 

— Все изделия отличаются максимально демократичной стоимостью  

— В линейке представлены мужские сумки разнообразных форматов: вместительные 
портфели формата А4, облегченные варианты формата А5 и трендовый клатч 

— Аксессуары выполнены из качественной натуральной кожи с интересной зернистой 
фактурой 
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FABULA 

Соответствие трендам в аксессуарах 

Черный total look — самый модный рецепт 
мужского образа в этом сезоне. Стилисты и 
дизайнеры советуют обратить внимание на 
темную обувь: она может быть 
декорирована более светлыми элементами, 
например, обилием шнурков, как у Julien 
David, но основа должна непременно 
оставаться черной. Главный тренд этой зимы 
— элегантные береты. Мужчинам следует 
отдать предпочтение гладким и лаконичным 
вариантам. 
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Соответствие трендам в цветовой 

палитре 

Total-black (образы, состоящие из 
элементов исключительно черного 
цвета) никогда не уйдут из мужской 
консервативной моды. В текущем 
сезоне черный цвет актуален как 
никогда. Надевая костюм, рубашку, 
ботинки и аксессуары этого строго 
оттенка, мужчина избавляет себя от 
необходимости составлять сложные 
комплекты, он выносит себя за скобки 
визуального мира, возносится над ним. 
На первый план выходит фактура, 
качество и минималистичный дизайн. 
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Соответствие трендам в форме и 

размере сумок 

В тренде практичные и удобные мужские 
сумки. Актуальны сумки почтальона и 
классические мессенджеры. Они популярны 
благодаря практичности и удобной 
прямоугольной форме. Края сумки могут 
быть острыми или закругленными и 
сглаженными. Роль главного визуального 
акцента играют, как правило, 
многочисленные отделения на молнии и 
карманы, причем как внутренние, так и 
внешние.  
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Горизонтальная сумка  выполнена  из 

натуральной кожи. Закрывается 

клапаном на скрытый магнитный замок. 

Внутри: вместительное основное 

отделение на молнии, карман на молнии, 

карман на магнитной кнопке. На внешней 

оборотной стороне расположен глубокий 

карман на молнии. Для удобства 

предусмотрен плечевой ремень 

регулируемого размера  (мин.: 720 мм, 

макс.: 1360 мм).   

Цвет фурнитуры: никель.  

Внешний размер: 330х220х70 (вмещает в 

себя формат А5).  

Упаковка: мешок из спанбонда.  

Цветовое решение: черный. 
 

 

 

 

FABULA 
Состав коллекции 

Базовая цена: 3450 руб. 

РРЦ: 5870 руб. S.118.ВК 
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Многофункциональная вместительная сумка 

для современного делового мужчины 

выполнена из натуральной плотной кожи с 

оригинальной и приятной на ощупь зернистой 

фактурой. Сумка закрывается на молнию. 

Внутри располагается основное отделение, 

накладной карман на молнии и накладной 

карман на текстильной застежке. Снаружи сумки 

- 2 глубоких накладных кармана из кожи для 

быстрого доступа к документам. На оборотной 

стороне находится еще один карман на молнии. 

Сумка оснащена ручками для ношения в руке. В 

комплекте плечевой ремень регулируемого 

размера.  

Внешний размер:  400 х 290 (с ручками 400) х 120.  

Упаковка: мешок из спанбонда.  

Цветовое решение: черный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABULA 
Состав коллекции 

Базовая цена: 4800 руб. 

РРЦ: 8160 руб. S.233.ВК 
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Компактная и мобильная мужская сумка-

планшет  выполнена из натуральной кожи.  

Сумка закрывается на молнию, внутри 

находится основное отделение, карман на 

молнии, отделение для письменных 

принадлежностей.  На внешней стороне 

есть боковой карман для чеков и бумаг. 

Плечевой ремень регулируемого размера 

(мин.: 720 мм, макс.: 1360 мм). Внешний 

размер: 300 х 220 х 60 (вмещает в себя 

формат А5). Упаковка: мешок из спанбонда. 

Ручки из кожи для ношения сумки в руке.  

В комплекте съемный регулируемый 

плечевой ремень (мин.: 720 мм, макс.: 1360 

мм). 

Цветовое решение: черный. 

 

 

 

 

 

FABULA 
Состав коллекции 

Базовая цена: 2190 руб. 

РРЦ: 3720 руб. S.180.ВК 



13 

Мужская сумка выполнена из натуральной 

зернистой кожи. Сумка закрывается на молнию, 

внутри находится основное отделение,2 

кармана-перегородки на молнии, боковой 

карман на молнии,2 накладных кармана. На 

внешних  оборотных сторонах 2 боковых 

кармана на молнии, глубокий карман на молнии. 

Ручки из кожи для ношения сумки в руке. В 

комплекте съемный регулируемый плечевой 

ремень (мин.: 720 мм, макс.: 1360 мм). 

Внешний размер    410 х 342 х 89. 

Упаковка мешок из спанбонда. 

Цветовое решение: черный. 

 
 

 

 

 

 

 

 

FABULA 
Состав коллекции 

Базовая цена: 4670 руб. 

РРЦ: 7940 руб. S.300.ВК 
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Вместительная и многофункциональная 

мужская деловая сумка из  выполнена из 

натуральной кожи. Внутренние 

перегородки в сумке также выполнены из 

натуральной кожи. Сумка закрывается на 

молнию, внутри расположены три 

основных отделения, четыре кармана, 

язычок с карабином для ключей и 

отделение для канцелярских 

принадлежностей.  В комплекте съемный 

плечевой ремень регулируемого размера 

(мин.: 720 мм, макс.: 1360 мм). Внешний 

размер: 335 х 240 х 70 (вмещает в себя 

формат А4).  

Упаковка: мешок из спанбонда 

Цветовое решение: черный. 
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Состав коллекции 

Базовая цена: 3630 руб. 

РРЦ: 6170 руб. S.183/1.ВК 
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Мужская сумка-планшет  выполнена из 

натуральной кожи. Закрывается на 

металлическую молнию. Наружный карман 

дополнен отделением для ключей и 

закрывается на металлическую молнию. 

Внутри основное отделение, накладной 

карман и карман на молнии. Регулируемая 

ручка-лента из кожи и хлопковой стропы  

(мин.: 750 мм, макс.: 1380 мм). Внешний 

размер: 280 х 310 х 60 (вмещает в себя 

формат А5). Упаковка: мешок из спанбонда. 

Цветовое решение: черный. 

 

 

 

FABULA 
Состав коллекции 

Базовая цена: 3080 руб. 

РРЦ: 5420 руб. S.23.ВК 
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Компактный мужской клатч выполнен из 

натуральной плотной кожи. Клатч 

закрывается на молнию, внутренний 

функционал вмещает в себя основное 

отделение, на внешней стороне 

расположен дополнительный карман на 

молнии. В комплекте съемная ручка для 

ношения на кисти руки в качестве барсетки. 

Внешний размер: 260 х 165 (вмещает в себя 

формат А5). Упаковка: мешок из спанбонда. 

Цветовое решение: черный. 

 

FABULA 
Состав коллекции 

Базовая цена: 1100 руб. 

РРЦ: 1870 руб. S.114.ВК 
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Рекомендации по сочетанию 

изделий с одеждой и другими 

аксессуарами 

Черные сумки из натуральной кожи по 
праву считаются классикой мужского 
гардероба. Их легко сочетать как с 
деловыми костюмами, так и с более 
демократичными комплектами из 
джинсов и свитеров. Особенно 
элегантно выглядят образы в стиле total-
black: черная сумка из фактурной кожи, 
шерстяной джемпер, плотный деним, — 
и стильный образ готов! 
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ВЫСОКИХ ПРОДАЖ! 


