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Общее описание, основная идея  

Новая линейка Fabula — это яркие 

изделия, украшенные смелыми 

принтами сочных оттенков. Для 

создания аксессуаров была 

использована натуральная итальянская 

кожа высокого качества. Замысловатые 

узоры — дань тренду на африканские и 

этнические мотивы. Актуальный дизайн 

сочетается с широким функционалом и 

продуманной эргономикой каждой 

модели. В линейке представлены сумки, 

несколько видов портмоне, а также 

мелкая кожгалантерея.  

 
 
 

 

 

Новинки SS 18 

  



3 

Целевая аудитория 

Яркие и активные девушки и женщины 

от 18 лет. Ведут динамичный образ 

жизни: интересуются модой и 

путешествиями. Открыты для новых 

модных тенденций, не боятся смелых 

цветовых решений. Стремятся 

выделиться из толпы, подчеркнуть свою 

индивидуальность. Требовательны к 

качеству аксессуаров. Любят летние 

жизнерадостные оттенки: желтый, 

голубой, зеленый.  

 

. 
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Настроение цвета  

Экзотические страны, где растут сочные 

фрукты, благоухают волшебные цветы и 

сверкает на солнце бирюзовое море, 

стали вдохновением новой линейки 

аксессуаров. Яркая палитра 

вдохновляет: здесь и голубой, и желтый, 

и зеленый, и красный, и более 

спокойный оливковый. Это краски южных 

провинций: насыщенные, интенсивные, 

западающие в самое сердце. 
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Соответствие капсулам одежды 

Аксессуары из новой линейки аксессуаров отлично подойдут для того, чтобы 

расставить акценты в образах. Сочные оттенки, эффектные принты с отсылкой к 

этно и компактные размеры позволят вписать изделия в летний гардероб. Они 

будут прекрасно смотреться с легкими платьями, юбками и даже шортами, 

дополнить такой комплект можно массивными серьгами или крупными кольцами. 

Более спокойный вариант — сочетать яркие сумки из линейки Fabula с 

нейтральной одеждой: прямыми джинсами, базовыми футболками, однотонной 

обувью на плоском ходу. 
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Ключевые слова для презентации розничному потребителю 

•— Новая линейка аксессуаров выполнена из натуральной итальянской кожи высокого 

качества 

•— Изделия украшают эффектные принты в сочных оттенках 

•— Все узоры соответствуют актуальным тенденциям: в тренде этно и цветочный принт 

•— В линейке представлено несколько разнообразных цветовых решений: оливковый, 

красный и голубой 

•— Аксессуары этих модных оттенков отлично впишутся в весенне-летний гардероб и помогут 

расставить акценты в образах 

•— Компактная сумка кросс-боди идеально подойдет для весенне-летнего сезона 

•— Сумки украшает интересная фурнитура: эти аксессуары отлично подчеркнут 

индивидуальность своей обладательницы 

•— В линейке представлены два эффектных портмоне: полнокупюрное и компактное  

•— Мелкая кожгалантерея с яркими принтами подойдет для тех, кто хочет добавить смелости 

в гардероб 

•— Все новые аксессуары выполнены из приятной на ощупь качественной кожи, которая 

прослужит не один год 
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Соответствие трендам в цветовой 

палитре 

Африка и Ближний Восток стали 

источниками вдохновения для многих 

дизайнеров в этом сезоне. На первый 

план выходят принты: анималистические 

и этнические, а также плетеные узоры. 

Приветствуются сочные краски и их 

сочетания: Jil Sander миксует желтый, 

голубой и зеленый, в коллекции Dolce & 

Gabbana преобладает красный, а Delpozo 

работает с тандемом лимонного и сине-

фиолетового.  
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Соответствие трендам в одежде 

Разнообразные принты — главная тема 

наступающего сезона. В тренде сразу 

несколько вариантов узоров: это и цветы, 

и этника, и фотоизображения, 

нанесенные на ткань. Цветочные мотивы 

традиционно преобладают у Dolce & 

Gabbana, Lacoste обыгрывает свой 

логотип с крокодилом, добавляя к нему 

всплески желтого цвета, а предлагает 

наступающим летом носить макси-платья 

с этническими узорами и теплыми 

цветовыми акцентами 
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Соответствие трендам в аксессуарах 

Массивные украшения, смелые головные 

уборы и другие детали в весенне-летнем 

сезоне окрашены в яркие тона. Missoni и 

Maison Michel делают ставку на 

эффектные шляпы с элементами желтого 

и зеленого оттенков, Gucci советует 

экспериментировать с оправами для 

очков, а Valentino выпустил целую 

линейку повязок на голову в этно-стиле. 
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Соответствие трендам в форме и 

размере сумок 

Традиционно начало сезона весна-лето 

знаменует настоящий бум на 

миниатюрные сумочки. В этом году на 

пике популярности компактные сумки 

прямоугольной формы на клапане, 

который становится полем для 

дизайнерской фантазии. Emanuela Caruso 

украшает насыщенно-желтую основу 

голубыми кристаллами, Furla оформляет 

аксессуары с помощью фруктовых 

принтов, а Marni и Sophie Hulme отдают 

предпочтение коричнево-оранжевой 

цветовой гамме. 
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Обложка для паспорта  выполнена из 

натуральной кожи. На внутреннем 

развороте два кармана из кожи. 

Отличительная черта: принт. Внешний 

Размер: 092х137.  Упаковка: подарочная 

коробка. 

 

 

 

 

Базовая цена: 299 руб. 

РРЦ: 580руб. 
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Бумажник для водителя выполнен из 

натуральной кожи. На внутреннем 

развороте 2 кармана из кожи, блок для 

водительских документов из прозрачного 

пластика (6 карманов). Отличительная 

черта: принт. Внешний Размер: 090х120.  

Упаковка: подарочная коробка 

 

 

 

Базовая цена: 335 руб. 

РРЦ: 650руб. 
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Женская кредитница  выполнена из 

натуральной кожи.  Функционал: 

основное отделение на молнии, 3 

прорезных кармана для кредитных карт 

на внешней лицевой стороне и 

вместительный накладной карман на 

оборотной. Отличительная черта:  принт. 

Внешний размер: 125х090. Упаковка: 

подарочная коробка. 

 

 

 

 

Базовая цена: 375 руб. 

РРЦ: 730руб. 
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Визитница горизонтальная  выполнена из 

натуральной кожи. На внутреннем 

развороте 2 кармана из прозрачного 

пластика и внутренний блок из 

прозрачного пластика на 40 визитных/ 20 

кредитных карт. Отличительная черта: 

принт.  Размер: 115x070.  Упаковка: 

подарочная коробка. 

 

 

 

Базовая цена: 299 руб. 

РРЦ: 580 руб. 
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Стильная косметичка  выполнена из 

натуральной кожи. Закрывается на 

молнию. Внутри вместительное 

отделение. Цвет фурнитуры: никель.  

Отличительная черта: принт . Внешний 

Размер: 210х140.  Упаковка: подарочная 

коробка. 

 

 

 

Базовая цена: 540 руб. 

РРЦ: 1050 руб. 
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Женское компактное портмоне 

выполнено из натуральной кожи. 

Закрывается на кнопку. Внутри содержит 

отделение для купюр и 8 прорезных 

карманов для кредитных карт. На 

внешней оборотной стороне отделение 

для мелочи, разделенное карманом-

перегородкой на 2 части, которое 

закрывается на молнию. Цвет фурнитуры: 

никель.  Отличительная черта: принт. 

Внешний размер: 110х095х027.  Упаковка: 

подарочная коробка. 

 

 

Базовая цена: 1050 руб. 

РРЦ: 2040 руб. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Новинки SS 18 

  

PJ.179.BT. 



17 

Женское полнокупюрное портмоне  

выполнено из натуральной кожи. 

Закрывается на молнию. Внутренний 

функционал: 2 отделения для купюр, 

отделение для мелочи на молнии, 2 

накладных кармана с отделениями для 

кредитных карт.  Цвет фурнитуры: никель.  

Отличительная черта: принт  Внешний 

размер: 190х110х025. Упаковка: 

подарочная коробка. 

 

 

Базовая цена: 1180руб. 

РРЦ: 2300 руб. 
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Женская сумка-кроссбоди выполнена из 

натуральной кожи.Закрывается клапаном 

на металлический замок-вертушку.Внутри 

вместительное основное 

отделение,передний карман под 

клапаном.На внешней оборотной стороне 

карман на молнии. Цвет фурнитуры 

:никель В комплекте регулируемый 

плечевой ремень.   Внешний размер: 

265х155х070. Отличительная черта: 

принт. Упаковка: мешок спанбонда. 

 

Базовая цена: 2800 руб. 

РРЦ: 5040 руб. 
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Женская мини-сумка выполнена из 

натуральной кожи. Закрывается клапаном 

на замок. Внутри вместительное 

основное отделение, карман на молнии, 

дополнительный накладной карман. 

Сумка имеет несъемный регулируемый 

ремень для ношения на плече или через 

плечо. Цвет фурнитуры: никель. Внешний 

размер: 205х160х080.Отличительная 

черта: принт. Упаковка: мешок из 

спанбонда. 

 

Базовая цена: 2300 руб. 

РРЦ: 4140 руб. 
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Рекомендации по сочетанию изделий с одеждой и другими 

аксессуарами 

Яркая миниатюрная сумка — идеальный компаньон для летнего 

платья. Новые сумки из линейки Fabula благодаря разнообразия 

оттенков и стильному дизайну прекрасно подойдут как к пышным 

моделям в стиле new look, так и к актуальным прямым платьям на 

запах. Секрет простого повседневного летнего образа — 

минималистичные джинсы, футболка с надписью и смелая сумка. 

Эффектные принты открывают настоящий простор для фантазии! 
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ВЫСОКИХ ПРОДАЖ! 


