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Î ÁÐÅÍÄÅ

ISABEL GARCIA - итальянский бренд дизайнерской
одежды, основанный в 2009 году. Являясь абсолютно
уникальными, наши коллекции завоёвывают мир
моды нарядами, соответствующими последним
тенденциям. В основу стилистического направления
легли гламур, бунт и женственность.
Сегодня это представленный в мировом масштабе
бренд одежды сегмента средний плюс. Марка
покоряет тысячи поклонников во всем мире.
Бренд ISABEL GARCIA действует по успешной
формуле, сотрудничая с креативными дизайнерами
по всему миру.
Источником креативных решений при создании
эксклюзивных коллекций является собственное
дизайн бюро бренда ISABEL GARCIA. Подбирая
лучшие ткани, учитывая предпочтения наших
клиентов, продумывая новые интересные детали и
силуэты, команда дизайнеров делает всё, чтобы
каждая новая модель была красивее, качественнее и
интереснее предыдущей.

ISABEL GARCIA-ýòî îáúÿñíåíèå
â ëþáâè æåíùèíå.
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Î ÁÐÅÍÄÅ

Креативная студия ISABEL GARCIA - это команда
опытных и молодых дизайнеров, основанная на
особом чутье, интерпретации модных трендов и
вкусов покупателей.
Креативный директор бренда - Бичолла Тетрадзе.
За его плечами опыт работы в сфере дизайна одежды
более 10 лет. Использование кружева, пайеток,
дорогих тканей - все это фирменные приемы Бичоллы
Тетрадзе, при этом платья не перегружены деталями.

ISABEL GARCIA: “Ïðÿìî ñ ïîäèóìà
â ãàðäåðîá!”

Миссия бренда - «Перенести элементы высокой моды
в наряды прет-а-порте по доступным ценам»
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ÔÈËÎÑÎÔÈß ÁÐÅÍÄÀ

ISABEL GARCIA сочетает в себе эстетику и
искусство, непринуждённое мироощущение и
естественность, инновационное мышление и
эксклюзивность.
Женщина, выбирающая Isabel Garcia – какая она?
Это современная жительница мегаполиса, уверенная
в себе, открытая и любознательная. Ей нравится
быть нежной, роскошной и самовыражаться в
непринужденной и естественной форме с помощью
платья, которое она выбирает. В гардеробе каждой
женщины главное место обязательно должно
занимать платье.

ISABEL GARCIA: «Êàæäàÿ êîëëåêöèÿ –
ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà!»

Именно с помощью этой одежды представительницам
прекрасного пола удается максимально выгодно
подчеркнуть изящные линии фигуры, свою
женственность и грациозность.
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ÔÈËÎÑÎÔÈß ÁÐÅÍÄÀ

Коллекции бренда ISABEL GARCIA предназначены
для женщин любого возраста, предпочитающих
исключительность и роскошь.
Концепция бренда – «Создание женской элегантной
одежды по доступной цене, соответствующей
последним модным тенденциям»
Идея бренда – «Это всепоглощающая любовь к
женщинам, соединяющая в единое гармоничное
целое классический вкус и непринужденность».

Â êîëëåêöèè ISABEL GARCIA êàæäàÿ äåâóøêà
íàéäåò äëÿ ñåáÿ íàðÿä, ñîîòâåòñòâóþùèé
íàñòðîåíèþ è ñîáûòèþ!

Так в коллекции весна – лето 2019 ISABEL GARCIA
раскрыты яркие цвета и завораживающие броские
цветочные принты и полоски. Упор сделан на легкие
ткани, которые выглядят воздушным облаком и не
сковывают движения. Особое внимание кутюрье
уделил вышивкам и принтам.

ITALY

ÊÎÍÊÓÐÅÒÍÛÅ
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

Cовершенство до мельчайшей детали
ISABEL GARCIA означает инновационный подход к
производству. Высочайшие требования к дизайну,
качеству и материалам.
Идеальный силуэт
Посадка и крой доведены до совершенства в
собственном дизайн-бюро с учетом всех
особенностей фигуры женщины

Â ïëàòüÿõ ISABEL GARCIA äåâóøêè
ïðèâëåêàòåëüíû íå òîëüêî äëÿ ìóæ÷èí,
íî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, äëÿ ñàìèõ ñåáÿ!

В духе времени и постоянной интерпретации
актуальных трендов
Коллекции линий ISABEL GARCIA отражают
модные течения в изысканном исполнении высшего
класса
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ÍÀØÀ ÓÍÈÊÀËÜÍÎÑÒÜ

Качество – инновационный подход к производству
ISABEL GARCIA
Цена – высокое качество по доступной цене
Посадка – идеальная посадка с учетом всех
особенностей фигуры женщины. Все лекала
выверены методом haute couture (ручное построение)
на основе собственных исследований.

Fashion-êîëëåêöèÿ ISABEL GARCIA
âñåãäà â òðåíäå!

Индивидуальность – создание уникального и яркого
образа - главная задача дизайнеров ISABEL GARCIA
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ÖÅËÅÂÀß ÀÓÄÈÒÎÐÈß

Бренд ISABEL GARCIA ориентирован на женщин от
25 до 40 лет, которые стремятся к совершенству и
хотят получать от жизни максимум удовольствия и
ощущения роскоши. Этот широкий возрастной
диапазон является одним из основных конкурентных
преимуществ в сегменте женской одежды.
Покупательница одежды бренда ISABEL GARCIA:
- молода вне зависимости от возраста
- женственна, элегантна, чувственна и сексуальна
- любит быть в центре внимания и вызывать
восхищение
- веселая, эмоциональная, компанейская и
общительная
- любит украшать себя и всегда найдет повод для
красивого платья
- посещает мероприятия и стремится выглядеть
стильно в новых наряда

ISABEL GARCIA - âíå âîçðàñòà è âðåìåíè!
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ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
ÏÎÑÅÙÀÅÌÎÑÒÈ

График посещаемости даёт наглядное представление
того, что обладатели VIP карт ISABEL GARCIA
регулярно посещают бутики бренда в течение всего
года.
Период совершения покупок - 15.06.17-22.04.18.
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ISABEL GARCIA ÍÀ
ÌÈÐÎÂÛÕ ÏÎÄÈÓÌÀÕ

В связи с постоянным ростом и развитием бренда
ISABEL GARCIA принимает активное участие в
неделях мод по всему миру. Показы бренда
освещаются таккими изданиями как VOGUE,
Fashion TV и т.д.
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ISABEL GARCIA ÍÀ
ÌÈÐÎÂÛÕ ÏÎÄÈÓÌÀÕ

В 2017 году страной для презентации коллекции на
подиуме была выбрана Россия. Показ прошел в
рамках Mesedes-Benz Fashion Week, где бренд
ISABEL GARCIA явился хедлайнером мероприятия.
Открывала и закравала показ модель с мировым
именем Дарья Малыгина.
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ÊÎËËÅÊÖÈß ISABEL
GARCIA SS’19

В коллекции ISABEL GARCIA SS'19 сохранена
визитная карточка бренда — обилие уникальных и
выразительных нарядов для любого события.
Каждое изделие коллекции призвано подчеркнуть
уникальность и персональный стиль каждой девушки,
которая выбирает ISABEL GARCIA.
В сезоне SS'19 присутствует множество неповторимых
принтов, невероятных текстур, нежных и дерзких
силуэтов. Насыщенные и пастельные оттенки, яркие
цветочные принты — реалистичные и абстрактные,
пленяющее атласное сияние, нежность кружева —
всё это наполняет коллекцию и оставляет её вне
конкуренции.
Утонченность силуэтов заслуживает отдельного
внимания. Они тщательно разработаны с целью
подчеркнуть все достоинства женской фигуры.
Здесь присутствуют как излюбленные силуэты по
фигуре, чётко очерчивающие - приталенные, и
конечно же свободные и прямые силуэты.

ISABEL GARCIA ñîçäàåò àòìîñôåðó
ðîñêîøè è áëàãîïîëó÷èÿ...

Коллекция ISABEL GARCIA SS'19 является поистине
выдающейся. Великолепные силуэты, прекрасная
посадка по фигуре, разнообразие принтов не
оставят равнодушной ни одну девушку. Без сомнений,
здесь каждая найдет наряд в соответствии со своими
предпочтениями и для любого мероприятия!
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ÇÂÅÇÄÛ ÂÛÁÈÐÀÞÒ
ISABEL GARCIA

Бренд ISABEL GARCIA успешен и популярен во
всем мире. Он завоевал сердца не только
простых покупательниц, но и мировых знаменитостей.
Звезды театра и кино, певицы с мировым именем и
известные люди шоу-бизнеса выбирают бренд
ISABEL GARCIA для появления на подиумах и
красных дорожках.
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Çåíäàÿ àêòðèñà, ëàóðåàò
ïðåìèè Teen Choice
Awards

