
Мультибрендовая франшиза  
компания TREND FASHION 





О КОМПАНИИ 

 

Компания TREND FASHION является эксклюзивным 

представителем популярных итальянских торговых марок 

на территории России и стран СНГ.  

 

Сегодня TREND FASHION предоставляет возможность 

установить выгодные и надежные партнерские отношения 

и вступить в число многочисленных успешных 

предпринимателей , которые уже работают с брендами, 

представляемыми компанией. 
 

Мы выявили оптимальные модели работы и подобрали 

наиболее коммерческие бренды в сегменте «средний» и 

«средний плюс».  

Наш новый проект мультибрендового магазина ZA-ZU 

stars позволит Вам уверенно чувствовать себя в fashion 

ритейле данного сегмента. 



О ПРОЕКТЕ ZA-ZU stars 

Бизнес Модель ZA-ZU stars дает возможность вступить в коммерческую сеть 

франчайзинговых магазинов и предоставляет право пользования логотипом и 

торговой маркой, использовать концепцию оборудования и другие элементы 

фирменного стиля. ZA-ZU stars предлагает готовую бизнес-модель «под ключ» 

которая полностью поддерживается коммерческим и розничным отделами, поэтому 

все, чем Вам предстоит заняться - это сосредоточиться на продажах. Об остальном 

позаботиться ZA-ZU stars. 

 

Успех наших партнеров является также успехом нашей компании. Залог этого успеха 

- в постоянной поддержке и внимании к бизнесу наших компаньонов. Вместе мы 

можем быть сильнее.  

 



БРЕНДЫ 

Проект  ZA-ZU stars – это концептуальный мультибрендовый 

магазин, в котором представлены следующие торговые 

марки: 

 

•  

 

•  

 

•  



GAUDI 

GAUDI - сегмент 

middle/middle+, закупочные 

цены 40-50 евро. Коллекция 

бренда состоит из двух линий: 

GAUDI jeans и GAUDI fashion, в 

которых представлен широкий 

выбор и ассортимент женской 

и мужской одежды, обуви и 

аксессуаров.  



FRACOMINA 

 

Fracomina - сегмент middle/middle+, закупочные 

цены 40-45 евро. Отлично реализованная 

концепция «гламурного денима», оказавшаяся 

горячо востребованной жительницами 

современных мегаполисов.  



M!A F 

•M!A F – сегмент  

middle/middle+, закупочные 

цены 40-50 евро. 100% всей 

линии производится 

непосредственно в Италии. 

Неизменно изысканные 

коллекции бренда  

востребованы самыми 

притязательными 

покупательницами, следящими 

за всеми модными 

тенденциями. 



БИЗНЕС МОДЕЛЬ 

Партнер:   опытный оператор в индустрии Fashion Retail 

  

Город:   от 40.000 человек  

Месторасположение:   центр города, главные улицы или Торговый 

Центр с хорошей проходимостью 

Площадь:   от 50 до 150 кв.м, стоимость ремонта и 

оборудовния – 250 у.е./кв.м   

Количество единиц товара на 

кв.м в сезон: 

15-20 

Рекомендуемая наценка: 2,8 

Роялти: отсутствует 

… 



БИЗНЕС МОДЕЛЬ 

Витрины:   2 освещаемые витрины   

Архитектурный проект, дизайн-

проект:   

предоставляется бесплатно компанией TREND 

FASHION 

Курсы:   предоставляет компания TREND FASHION 

Визуальный мерчендайзинг: 

  

всю информацию предоставляет компания 

TREND FASHION  

… 



ИНТЕРЬЕР БУТИКА 



 
TREND FASHION company  

Москва, Варшавское шоссе 9, стр.1 ряды 

Солдатенкова, 3-этаж Loft-квартал "Даниловская 

мануфактура“  

т. +7(495)7454008  

т.+7(926)1148855  

tfashion.it  

info@tfashion.it  

centergross.ru 

facebook.com/trend.fashion.moscow 

 


