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ОПИСАНИЕ БРЕНДА
o Основан в 2017 году

o Креативный Директор Gioia de Frate

o Монопродукт, специализирующийся на 

трикотаже

o Производство в Италии

o Натуральные ткани и составы

o Средняя цена изделия с учетом 

таможенной очистки от 40 до 80 евро в 

зависимости от состава изделия

o Вся продукция сертифицирована ЕАС



ДИЗАЙНЕР
Gioia de Frate владелицa известного в Италии бренда Rosé a Pois

(http://roseapois.it/), проехав через всю Латинскую Америку и 

Индию, изучая ткани, книги и культуры древних цивилизаций, 

решила воплотить свои идеи в новом проекте SHADE, где основой 

является вязание и трикотаж. 

Коллекции бренда в основном сосредоточены на технике “rich 

hercc” и деталях ручной вышивки, выполненных итальянскими 

мастерами. 

Gioia de Frate использует только биологически совместимые 

материалы в цепочке производства. Все материалы, 

задействованные в процессе производства, соответствуют 

положениям Регламента REACH*, что позволяет обеспечить более 

высокий уровень защиты здоровья человека и окружающей среды. 

* REACH (англ. Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) —регламент Европейского союза (англ. Regulation (EC) No 1907/2006), регулирующий с 1 
июня 2007 года производство и оборот всех химических веществ, включая их обязательную регистрацию.

http://roseapois.it/,
http://roseapois.it/


Ценности бренда

o Натуральные ткани, натуральные волокна

o Отличное соотношение цена-качество

o Монопродукт

o Экологичность

o Креативный дизайн с элементами 

ручной работы

o Итальянское качество  



КОЛЛЕКЦИИ 

o В летней коллекции присутствуют 

капсульнo представленые tshirt + sweat

shirt. Состав включает хлопок , вискоза , 

смешанные волокна льна с шелком.

o В зимней коллекции состав включает 

шерсть меринос, шерсть с кашемиром , 

кашемир.

o Используются исключительно натуральные 

волокна 



АКСЕССУАРЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ



Бренд – позиционирование

ЛЮКСОВЫЙ СЕГМЕНТ 

BRUNELLO CUCINELLI 

FABIANA FILIPPI 

CRUCIANI CASHMERE 

MALO’

FENDI 

BILANCIONI 

ДОСТУПНЫЙ ПРЕМИУМ СЕГМЕНТ 

SHADE KNITWEAR 

FALCONERI

LE TRICOT PERUGIA 

GRAN SASSO 

OBLIQUE 

TWIN SET 

D.EXTERIOR 

MASS MARKET 

BERSHKA , H&M , UNIQLO , DESIGUAL , MISS SIXTY , SILVIAN HEACH , STRADIVARIUS , 
NAVIGARE 

SHADE KNITWEAR 



Таргет

Динамичная современная 

женщина , которая любит 

неординарные вещи 

хорошего качества по 

приемлемой цене 



Таргет. Персона

Екатерина Родина

Катя  - 30 лет. Работает дизайнером 
интерьеров в Студии Дизайна. 
Живет в районе Таганской и любит 
проводить время на Патриарших, 
где встречается с друзьями и 
обсуждает последние новости. В 

свободное время любит 
путешествовать, изучать культуру 
других стран и привозить 
интересные предметы из поездок. 

Делает Слышит Думает Видит

СМС уведомления
Шум машин 
Хаус музыка
Стук клавиатуры
Звон приборов в 
ресторане 

Йога по утрам
Поливает цветы
Проверяет соц сети 
Работает над проектами
Рисует

Новые места для поездок
Комфорт

Вдохновение
Оптимизация

Компьютер
Мегаполис
Журналы
Выставки
Декор
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TRENDFASHON 
showroom 

Нижний Сусальный переулок 5 ,стр.18, 4 этаж 
БЦ «Арма»

105064, Москва

Email: shade@trendfashion.ru.com
Тел: +7 (495) 745-40-08

+7 (926) 114-88-55

trendfashion_showroom

trend.fashion.Moscow

http://trendfashion.ru.com/ru/


