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Общее описание, основная идея  

В основе новой линейки портмоне 

Fabula лежит идея соединить 

элегантность с новаторскими 

дизайнерскими решениями. 

Геометричные линии, металлический 

декор и сочетание модных оттенков 

делают аксессуары по-настоящему 

уникальными. В линейке появились 

портмоне различного формата: от 

компактных до полнокупюрных. 

Интересные хлястики и разнообразные 

цветовые сочетания — в списке главных 

достоинств новых аксессуаров. 
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Целевая аудитория   

Девушки и женщины от 20 лет. 

Целеустремленные, обладающие с 

широким кругом интересов и увлечений. 

На желание быть яркими и эффектными 

в их характере накладывается 

рационализм, практичность и 

сдержанность. Они ценят интересный 

дизайн и нестандартные визуальные 

решения. Выбирают аксессуары “с 

изюминкой”: их привлекает сочетание 

модных оттенков и замысловатая 

фурнитура. 

 

 

. 
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Дизайн новых портмоне построен на 

разнообразных контрастах: от смелых до 

деликатных. Сочетание универсального 

черного с мягким горчичным и нежным 

персиковым выглядит по-европейски: 

спокойно и изящно. Более эмоционален 

дуэт темного фона и красного сердца: 

этот союз мгновенно привлекает 

внимание. Бирюзовый и лимонно-желтый 

— свежие и современные цвета, 

дарящие хорошее настроение и заряд 

энергии. 
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Соответствие капсулам одежды 

Портмоне из новой линейки впишутся как в строгие деловые, так и в более 
демократичные гардеробные капсулы. Сочетание кож разных оттенков, интересная 
геометрия и эффектная металлическая фурнитура открывают простор для фантазии: 
аксессуары будут уместны как с элегантным костюмом, так и с обычными джинсами. Еще 
один аргумент в пользу сочетания новых портмоне с денимом — 
присутствие  персикового, горчичного, желтого и оранжевого: такой тандем идеален для 
повседневных образов. 
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Соответствие трендам в цветовой 

палитре 

Контрастные цветовые решения остаются 

в списке самых эффектных дизайнерских 

решений. В наступающем сезоне 

актуальны этнические мотивы: балом 

правят Африка и Ближний Восток. 

Jacquemus и Marc Jacobs работают с 

загадочными национальными узорами, 

сочетающими в себе бежевый, 

горчичный, оранжевый, черный и голубой 

оттенки. Kenzo делает ставку на 

прохладную бирюзу, которая прекрасно 

выглядит на фактурных материалах: от 

зернистой кожи до плотного жаккарда. 
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Соответствие трендам в одежде 

Геометричные линии и обилие острых 

углов заметны сразу в нескольких 

тенденциях весенне-летнего сезона. 

Клетчатый принт снова на пике 

популярности: Miu Miu старается придать 

“вечной классике” новое звучание с 

помощью полупрозрачных 

тканей.  Вертикальную полоску потеснила 

смелая диагональная: Kenzo и Fendi 

используют актуальную геометрию для 

создания футуристических платьев. Ellery 

и Prada ограничились дерзкими линиями 

в удлиненных воротничках, которые могут 

придать любому образу новое звучание. 
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Соответствие трендам в аксессуарах 

Мягкая коричневая палитра, акценты в 

виде металлических элементов и 

аккуратные хлястики — в новой линейке 

Fabula собраны самые трендовые 

приемы в дизайне портмоне. Versace и 

Tod’s украшают аксессуары лаконичными 

деталями из металла, Fendi и Bottega 

Veneta отдают предпочтение хлястикам, а 

Burberry остается верным классике и 

нейтральным оттенкам. 
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Соответствие трендам в форме и 

размере  

Тренд на выраженную геометрию 

прослеживается и в сумках сезона весна-

лето. Givenchy и Fendi предлагают 

модели среднего размера, окрашенные в 

сдержанно-коричневую цветовую гамму, 

Bally работает со смелым дуэтом черного 

и желтого, а Marni предпочитает более 

нежные оттенки. 
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Обложка для паспорта, выполнена из 

натуральной кожи. Внешний Размер: 

136х095х004. Упаковка: подарочная 

коробка 

 

 

 

 

Базовая цена: 255 руб. 

РРЦ: 490руб. 
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Бумажник водителя выполнен из 

натуральной кожи. На внутреннем 

развороте 3 кармана для кредитных карт, 

внутренний блок из прозрачного пластика 

для документов водителя (6 карманов). 

Внешний размер: 124х093х008.  

Упаковка: подарочная коробка. 

 

 

 

 

Базовая цена: 355 руб. 

РРЦ: 670руб. 
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Компактное портмоне выполнено из 

натуральной кожи. Закрывается 

хлястиком на кнопку. Внутри два 

отделения для купюр, отделение для 

мелочи на молнии, 8 отделений для 

кредитных карт, два отделения для чеков 

и бумаг, закрываются на скрытую кнопку. 

Цвет фурнитуры: никель.  

Внешний размер: 110x130х012. 

Упаковка: подарочная коробка. 

 

 

 

 

 

Базовая цена: 950 руб. 

РРЦ: 1850руб. 
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Женское полнокупюрное портмоне 

выполнено из натуральной кожи. 

Закрывается на скрытую кнопку. 

Внутренний функционал: 3 отделения для 

купюр,2 отделения для чеков и бумаг,8 

отделений для кредитных карт, отделение 

для мелочи на молнии. На внешней 

оборотной стороне отделение для чеков и 

бумаг. На внешней стороне декор хлястик 

с металлической фурнитурой. Цвет 

фурнитуры: никель. Внешний размер: 

193х095х025.  

Упаковка: подарочная коробка. 

 

 

 

 

Базовая цена: 1150 руб. 

РРЦ: 2240 руб. 
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Женское компактное портмоне 

выполнено из натуральной кожи. 

Закрывается на скрытую кнопку. 

Внутренний функционал: 2 отделения для 

купюр,6 отделений для кредитных карт, на 

внешней оборотной стороне карман для 

мелочи на молнии. Цвет фурнитуры: 

никель. Внешний размер: 115х100х015. 

Упаковка: подарочная коробка. 

 

 

 

Базовая цена: 1000 руб. 

РРЦ: 1950 руб. 
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Женское компактное портмоне 

выполнено из натуральной кожи. 

Закрывается с двух сторон на скрытые 

кнопки. Внутренний функционал: 2 

отделения для купюр, 7 отделений для 

кредитных карт, отделение с 

галантерейной сеткой. Посередине 

отделение для мелочи, чеков и бумаг. 

Цвет фурнитуры: никель.  

Внешний размер: 115х095х030.  

Упаковка: подарочная коробка. 

 

 

Базовая цена: 1100 руб. 

РРЦ: 2140 руб. 
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Женское полнокупюрное портмоне 

выполнено из натуральной кожи. 

Закрывается на скрытую кнопку. 

Внутренний функционал: 2 отделения для 

купюр, отделение для мелочи на молнии, 

дополнительное отделение на кнопке для 

12 кредитных карт и 2 отделений для 

купюр/чеков/бумаг.  

Фурнитура: никель.  

Внешний размер: 204х096х015 

 

 

Базовая цена: 1250 руб. 

РРЦ: 2430 руб. 
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Женское компактное портмоне 

выполнено из натуральной кожи. 

Закрывается хлястиком на кнопку. 

Внутренний функционал: 2 отделения для 

купюр, 6 отделений для кредитных карт. 

На внешней оборотной стороне карман с 

галантерейной сеткой для 

пропуска/проездного, карман для мелочи 

на молнии. На внешней стороне декор 

сердце из кожи. Фурнитура: никель. 

Внешний размер: 119х094х018.  

Упаковка: подарочная коробка. 

 

Базовая цена: 650 руб. 

РРЦ: 1260 руб. 
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Женское полнокупюрное портмоне 

выполнено из натуральной кожи. 

Закрывается на скрытую кнопку. 

Внутренний функционал: 3 отделения для 

купюр,2 отделения для чеков и бумаг,8 

отделений для кредитных карт, отделение 

для мелочи на молнии. На внешней 

оборотной стороне отделение для чеков и 

бумаг. На внешней стороне декор хлястик 

с металлической фурнитурой.  

Цвет фурнитуры: никель.  

Внешний размер: 193х095х025. 

 Упаковка: подарочная коробка. 

 

Базовая цена: 1150 руб. 

РРЦ: 2250 руб. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Новинки SS 18 

  

PJ.225.RK горчица/черный  



19 

Женское компактное портмоне 

выполнено из натуральной кожи. 

Закрывается на скрытую кнопку. 

Внутренний функционал: 2 отделения для 

купюр,6 отделений для кредитных карт, на 

внешней оборотной стороне карман для 

мелочи на молнии. Цвет фурнитуры: 

никель. Внешний размер: 115х100х015. 

Упаковка: подарочная коробка. 

 

Базовая цена: 1000 руб. 

РРЦ: 1950 руб. 
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Рекомендации по сочетанию изделий с одеждой и другими аксессуарами 

Интересный дизайн, нестандартная фурнитура и контрастные цветовые 

сочетания помогают комбинировать портмоне из новой серии с любыми 

образами: как с повседневными, так и с более строгими. Они легко впишутся в 

образы с темным денимом, юбками в стиле Шанель или деловыми 

костюмами. 
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ВЫСОКИХ ПРОДАЖ! 


