
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ



Польская компания CDRL S. A. занимается разработкой, производством и дистрибуцией одежды для детей под 
торговой маркой Coccodrillo. Лидирующие позиции удалось занять на внутреннем  рынке Польши, а также в 
Центральной и Восточной Европе. Бренд Coccodrillo получил признание среди покупателей и завоевал крепкую 
позицию на рынке детской одежды. 

В настоящее время открыто более 100 собственных магазинов. По системе франчайзинга работает 145 магазинов 
в Польше, 68 в Европе и 33 за пределами Европы. В формате «shop in shop» открыто 157 точек продаж.

О компании CDRL S.A.



Наши ценности

Детская одежда должна быть красивой и комфортной, она не может стеснять или ограничивать движений 
ребенка. Цветовая палитра, текстура тканей и фасон одежды Coccodrillo соответствуют современным 
направлениям детской моды. 

Особое внимание заслуживает безопасность ребенка – мы не используем в одежде элементы, которые дети могут 
легко снять, оторвать или случайно проглотить.

Наши стандарты соответствуют требованиям Польского Комитета по Стандартизации, а так же директивам 
Европейской Комиссии в аспектах дизайна и химического состава. Одним из наиболее важных стандартов –
Стандарт безопасности PN-EN 14682, касающийся использования шнурков и завязок в детской одежде. 

Мы также строго следим чтобы при изготовлении декоративных материалов наши производители не 
использовали вещества в которых содержатся тяжелые металлы.

https://www.instagram.com/p/BlXpsFeFPjp/
https://www.instagram.com/p/BmNlwmbFV3g/
https://www.instagram.com/p/BpRg6ELg3Fm/


Ассортимент

Ежегодно под брендом Coccodrillo разрабатываются
десятки весенне-летних и осенне-зимних коллекций для
малышей и детей до 14 лет. Все элементы коллекций
хорошо совместимы между собой, выдержаны в едином
стиле и формируют отличный гардероб, который
подходит для всех детских приключений и фантазий.
Кроме того, стиль детской одежды Coccodrillo очень
разнообразный – от повседневного и спортивного до
элегантного и праздничного. Особое внимание мы
уделяем качеству материалов из которых изготовляется
наша продукция. Проектируя одежду наши дизайнеры
проникают в чудесный мир ребенка, который
вдохновляет их на создание и
совершенствование новых моделей. Отдельные
коллекции включают в себя различные аксессуары –
обувь, головные уборы, колготки и носочки. Резиновые
сапоги, дождевики, а также красочные зонтики
идеально подойдут для дождливой погоды. В школу или
поездку дети всегда могут взять с собой рюкзаки или
специальные сумочки для обуви.



Условия для помещения

• Расположение в торгово-развлекательном центре или на центральной торговой улице города

• Площадь от 50 кв.м.

• Наличие витрин

• Желательно присутствие рядом детских магазинов



Наши преимущества

• Индивидуальный подход к каждому партнёру

• Широкий ассортимент одежды для младенцев и детей

• Европейское качество продукции

• Отсутствие вступительного взноса и роялти

• Конкурентоспособные цены

• Комиссионная схема торговли

• Полный возврат сезонных остатков 



Поддержка для партнёра

Установка программного обеспечения

Анализ товародвижения и поддержка ассортимента

Возможность использовать своё торговое оборудование

Помощь при подготовке к открытию и последующая поддержка 
ведения бизнеса

Помощь в оформлении магазина в соответствии с фирменной 
концепцией 



Этапы сотрудничества

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВКИ 
ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 

ФРАНЧАЙЗИ

ТЕЛЕФОННАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

РАСЧЁТ ФИНАНСОВОЙ 
МОДЕЛИ

ОБСУЖДЕНИЕ 
УСЛОВИЙ 

СОТРУДНИЧЕСТВА

ПОДГОТОВКА БИЗНЕС-
ПЛАНА

ПОДПИСАНИЕ 
ДОГОВОРА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА 
И ДАЛЬНЕЙШАЯ 

ПОДДЕРЖКА
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