


Почему DENIM? 

Джинсы дают потрясающую свободу выбора: для 
любой цели и для любой фигуры сегодня можно 
подобрать подходящую модель - и чувствовать себя в 
ней комфортно

Популярность джинсов обусловленаих способностью 
достигать двойного эффекта: давать чувство 
защищённости (за счёт плотной джинсовой ткани) и 
однвременно демонстрировать своё тело, его 
сексуальность

Еще одно важное преимущество джинсов заключается 
в легкости ухода. Как правило, их не нужно гладить, 
часто чистить и стирать. С другой стороны, главные 
конкуренты джинсов, традиционные классические 
брюки требуют применения утюга, стиральной машины 
и одежной щетки даже после одноразовой их 
эксплуатации. 

Джинсы являются униформой 21 века, их любят и 
носят люди всех возрастов и всех социальных слоёв.



Распределение по брендам

55%

40%

5%

Низкокачественные марки, подделки, бренды-одногодки

Бренды ориентированные на средний класс (GUESS, 
DIESEL, GAS, ENERGY, MISS SIXTY, ESSENZA, 
WRANGLER, Lee, LEVI’S и др.

Топ-бренды 
особые дизайнерские бренды, задающие модные 
тенденции, к ним относятся GUCCI, Dolce&Gabbana, 
CERRUTI и другие



НАША ПОЗИЦИЯ

В России самый интересный рынок одежды в мире. 
У нас как нигде любят покупать и носить одежду. 
На ее покупку тратят до четверти семейного 
бюджета.

Товарами заменителями можно считать продукцию 
компаний конкурентов  таких как Kalvin Klein, 
GUESS, Collins и другие.

40%

55%

Всего около 40% составляет продукция 
среднего ценового сегмента на рынке.

Conte DENIM- это продукция высокого 
качества в среднем ценовом сегменте

В гардеробе среднестатистического 
потребителя доля джинсовой одежды 
составляет 10-15%

Джинсы – самая востребованная одежда 
для всех категорий населения
 и самый конкурентный продукт



ЕМКОСТЬ РЫНКА ДЖИНСОВ ТОЛЬКО ПО РОССИИ 

В гардеробе среднестатистического 
потребителя доля джинсовой одежды 
составляет 10-15%

$

Ежегодно рынок одежды растет 
на 5-6%, сегмент джинсовой одежды 

 По статистике в структуре рынка верхней 
одежды джинсовая занимает 18%

Ёмкость рынка джинсов в России 
составляет более 100 миллионов пар 
в год, 80% из которых продаются в 
среднем и низком ценовом сегменте

 ДЖИНСОВАЯ ОДЕЖДА ПРИОБРЕТАЕТСЯ КРУГЛЫЙ ГОД

Потенциальный объём рынка джинсов в 
России оценивается в $ 15 млрд и 
ежегодно увеличивается в среднем на 
12,5%



КРИТЕРИИ
НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ СТРОИТСЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

повышенное требование качества:
устойчивость окраски
комфорт 
износостойкость
аккуратность пошива

соотношение цена-качество

посадка



Отзывы клиентов

Исследование конкурентов

Исследование продаж и аудит 
розничной торговли

Исследование рекламы

ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ СТРОИТСЯ КОЛЛЕКЦИЯ 



 Главные параметры, по которым 
потребительница оценивает джинсы – 
это стоимость и удобство посадки. 

Главные цели задачи при разработке 
коллекции:
џ высокое качество полотен
џ безукоризненный пошив
џ идеальная посадка

ПРЕИМУЩЕСТВА

џ Достоверная маркировка
џ Не красится и не линяет
џ Высокая износостойкость
џ Отличная гигроскопичность
џ Безопасность продукта



Идеальная посадка, 
современный крой

Актуальные модели и 
цвета

Поэтапная разработка коллекции
Испытание образцов 

Использование 
современных 
качественных полотен 

Модели, которые подходят 
всем возрастным группам и 
типам фигур

Внимание к каждой делали

Фурнитура высокого 
качества

Использование волокон lycra 
обеспечивает:
џ Упругость
џ Улучшенная цветостойкость в 

темных оттенках
џ Отличная однородность ткани 
џ Восстановление формы



КОЛЛЕКЦИЯ
AW 2018-19 



CONTE 
ELEGANT
Арт. CON-96 

                                            
SKINNY

164 170

XS-90 XS-90

S-94 S-94

M-98 M-98

L-102 L-102

XL-106 XL-106

Черный

Высокая посадка

AW 2018-2019

Моделирующие джинсы зауженного кроя с 
актуальной в этом сезоне высокой посадкой 
займут достойное место в вашем 
повседневном гардеробе.
Инновационная технология LYCRA-T400 
гарантирует улучшенную 
цветоустойчивость темных оттенков и 
мгновенное восстановление формы даже 
после многочисленных стирок. 
Благодаря продуманному крою и глубокому 
черному цвету джинсы выгодно 
подчеркивают силуэт, визуально удлиняют 
ноги и делают талию заметно тоньше. 
Модель подходит для девушек с любым 
типом фигуры. 

Состав: 90% хлопок, 2% эластан, 8% 
эластомультиэстр 

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ



Классические джинсы брючного кроя с 
актуальной в этом сезоне высокой 
посадкой понравятся девушкам, ценящим 
высокое качество, безупречный стиль, 
удобство и универсальность вещей.
Трендовый оттенок индиго отлично 
сочетается с большинством вещей из 
повседневного женского гардероба. 

Плавный переход силуэта из облегающего 
по бедрам в прямой от колена, эластичный 
и мягкий деним, высокое содержание 
натурального хлопка, отличная посадка по 
фигуре и комфорт в течение всего дня – 
эти джинсы гарантированно станут 
вашими любимыми!

Состав:86% хлопок, 3% эластан, 11% 
полиэстер

CONTE 
ELEGANT
Арт. CON-92 

                                            
STRAIGHT FIT

164 170

XS-90 XS-90

S-94 S-94

M-98 M-98

L-102 L-102

XL-106 XL-106

XXL-110 XXL-110

Тёмно-синий

Высокая посадка

AW 2018-2019

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ
КОМФОРТ



164 170

XS-90 XS-90

S-94 S-94

M-98 M-98

L-102 L-102

XL-106 XL-106

CONTE 
ELEGANT
Арт. CON-97 

                                            
SKINNY

Чёрный

Моделирующие джинсы зауженного кроя 
созданы по уникальной технологии 
Velvet toutch: мягкий, эластичный деним с 
эффектом бархатистой поверхности подарит 
вашей коже комфорт, нежность и легкость в 
течение всего дня.
Использование инновационных волокон 
LYCRA – Т400 гарантирует улучшенную 
цветоустойчивость темных оттенков и 
мгновенное восстановление формы даже после 
многочисленных стирок.
Благодаря посадке и супероблегающему 
эффекту джинсы в точности повторяют 
самые соблазнительные и женственные 
изгибы вашего тела, и при этом делают 
фигуру визуально стройнее.                         

Состав: 91% хлопок, 2% эластан, 7% 
эластомультиэстр

Средняя посадка

AW 2018-2019



CONTE 
ELEGANT
Арт. CON-105 

                                            
STRAIGHT FIT

164 170

XS-90 XS-90

S-94 S-94

M-98 M-98

L-102 L-102

XL-106 XL-106

XXL-110 XXL-110

Классические синие джинсы с высокой 
посадкой – mast have в гардеробе 
современной девушки.
Использование инновационных волокон 
LYCRA – Т400 гарантирует улучшенную 
цветоустойчивость насыщенного синего 
оттенка и мгновенное восстановление 
формы джинсов даже после 
многочисленных стирок.
Идеальную посадку по фигуре 
обеспечивает тщательно продуманный 
крой: плотное облегание по бедрам, 
плавно переходящее в прямой силуэт.  
Чтобы классика заиграла новыми 
красками, джинсы дополнены винтажной 
вышивкой на задних карманах и эффектом 
потертости в области колена.

Состав: 91% хлопок, 2% эластан,7% 
эластомультиэстр 

Cиний

Высокая посадка

AW 2018-2019

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ

КОМФОРТ



164 170

XS-90 XS-90

S-94 S-94

M-98 M-98

L-102 L-102

XL-106 XL-106

XXL-110 XXL-110

CONTE 
ELEGANT
Арт. CON-91 

                                            
STRAIGHT FIT

Классические черные джинсы брючного 
кроя с высокой посадкой – настоящая 
находка для девушек с любым типом 
фигуры.
Облегающий крой в точности повторяет 
соблазнительные изгибы женского тела, 
визуально удлиняет ноги и создает 
эффект тонкой талии.
Благодаря продуманному составу денима 
с высоким содержанием натурального 
хлопка и добавлением нитей эластана 
джинсы con-91 гарантированно будут 
удобными, эластичными и устойчивыми к 
многочисленным стиркам.

Состав: 74% хлопок, 2% эластан,24% 
полиэстер

Высокая посадка

AW 2018-2019

Чёрный

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ

ВЫСОКАЯ ПОСАДКА



CONTE 
ELEGANT
Арт. CON-93 

164 170

XS-90 XS-90

S-94 S-94

M-98 M-98

L-102 L-102

XL-106 XL-106

Тёмно-синий

Моделирующие джинсы зауженного кроя 
со средней посадкой и трендовым 
камуфляжным рисунком понравятся 
активным, стильным и уверенным в себе 
девушкам.
Джинсы выполнены из эластичного 
денима, который гарантирует 
супероблегающую посадку по фигуре, 
комфорт в движениях и легкость на 
протяжении всего дня.
Камуфляжный рисунок нанесен при помощи 
высокотехнологичного лазера, поэтому 
джинсы порадуют вас устойчивостью к 
многочисленным стиркам и точным 
сохранением первоначального цвета.

Состав: 86% хлопок, 3% эластан, 11% 
полиэстер

                                            
SKINNY
Средняя посадка

AW 2018-2019



Тёмно-синий

CONTE 
ELEGANT
Арт. CON-99

Моделирующие джинсы зауженного кроя со 
средней посадкой и ультрамодными 
лампасами из люрекса точно понравятся 
девушкам, которые не просто следят за 
последними модными тенденциями, но и с 
удовольствием используют их в своем 
повседневном гардеробе!
Используйте беспроигрышное сочетание 
двойных лампасов, металлического блеска 
люрекса, классического темно-синего цвета, 
винтажной вышивки на задних карманах и 
супероблегающего силуэта, чтобы 
выглядеть безупречно в любом месте и в 
любое время!

Состав: 86% хлопок, 3% эластан, 11% 
полиэстер

164 170

XS-90 XS-90

S-94 S-94

M-98 M-98

L-102 L-102

Средняя посадка

                                            
SKINNY

AW 2018-2019



Тёмно-синий

CONTE 
ELEGANT
Арт. CON-90

164 170

XS-90 XS-90

S-94 S-94

M-98 M-98

L-102 L-102

XL-106 XL-106

XXL-110

Классические джинсы брючного кроя с 
высокой посадкой выгодно подчеркнут вашу 
фигуру и сделают ноги визуально 
стройнее, а талию – тоньше.
Вам понравятся облегающий фигуру крой и 
богатый темно-синий цвет джинсов, 
благодаря которым модель con-90 будет 
прекрасно сочетаться с большинством 
вещей из повседневного женского 
гардероба.
Специальный способ окрашивания 
гарантирует сохранение насыщенного 
цвета даже после многочисленных стирок.

Состав: 59% хлопок, 2% эластан, 39% 
полиэстер

AW 2018-2019

                                            
STRAIGHT FIT
Высокая посадка

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ
УЛЬТРА-ЭЛАСТИЧНЫЙ ДЕНИМ



CONTE 
ELEGANT
Арт. CON-100 

                                            
SKINNY

164 170

XS-90 XS-90

S-94 S-94

M-98 M-98

L-102 L-102

Зауженные джинсы облегающего кроя со средней 
посадкой созданы по уникальной технологии 
Velvet toutch: мягкий, эластичный деним с эффектом 
замшевой поверхности подарит вашей коже комфорт, 
нежность и легкость в течение всего дня.

Использование инновационных волокон LYCRA – Т400 
гарантирует улучшенную цветоустойчивость 
насыщенного серого цвета и мгновенное 
восстановление формы джинсов даже после 
многочисленных стирок.

Истинные поклонницы прекрасного оценят цветочные 
мотивы текстурной вышивки из шелка и нитей 
люрекса, которые передают тихую и спокойную 
красоту природы.
Вдохновляйтесь изысканными деталями, безупречной 
посадкой, невероятным удобством джинсов и носите 
con-100 с удовольствием!

Состав: 90% хлопок, 2% эластан, 8% 
эластомультиэстр

Средняя посадка

AW 2018-2019

Чёрный



CONTE 
ELEGANT
Арт. CON-104 

Зауженные моделирующие джинсы 
облегающего кроя с высокой посадкой и 
напылением «под кожу» - 
mast have в гардеробе ярких, активных и 
уверенных в себе девушек!
Суперэластичное полотно, безупречная 
посадка по фигуре, насыщенный черный 
блеск кожи и высокая износоустойчивость 
– эти удобные, соблазнительные и 
стильные джинсы займут достойное 
место в вашем гардеробе.

Состав: 71% хлопок, 2% эластан, 27% 
полиэстер

164 170

XS-90 XS-90

S-94 S-94

M-98 M-98

L-102 L-102

XL-106

                                            
SKINNY
Высокая посадка

AW 2018-2019

Чёрный

NEW TREND

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ





РАЗВИТИЕ

2018 
Скинни на пике популярности.
Модель относится к самым 
востребованным и коммерчески 
успешным.
Покупательницы обращают 
внимание на качество продукта и 
крой.
Два варианта посадки: первый 
имеет стандартную талию, второй 
– завышенную. 
также популярны можели с 
силуэтом пуш-ап.

Самые востребованные цвета– 
темно-синяя гамма, оттенки 
голубого: от блеклых до 
насыщенных небесных тонов. 
Интересная альтернатива – серая 
палитра. Она особенно стильно 
смотрится в монохромных 
комплектах. Далее идут черные и 
белые цвета.



РАЗВИТИЕ

2019 

Джинсы классического кроя.
Классические вещи редко выходят 
из моды, поэтому превосходно 
подходят для любого повода. В 
кафе с подругой, на деловую 
встречу или даже на важное 
торжество – везде можно 
отправить в классических джинсах.

Джинсы скинни не сдают позиций.
Лидер продаж.
Талия высокая и супер-высокая.



Андрей Фомкин
менеджер по продукту 

COOO «Конте СПА»

+375 29 674 24 01
fomkin@conte.by



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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