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О НАС В ЦИФРАХ

года на рынке

региона

магазинов

производственных комплекса

Миллионы женщин 
выбирают ТМ Pompa 

Вот уже почти четверть века в компании 

Pompa стремятся не просто произвести 

красивую одежду, но и сделать так, чтобы 

женщины чувствовали себя комфортно в 

капризном российском климате. 



Специалисты компании 

экспериментируют с 

новейшими материалами 

и технологиями, создавая 

уникальные пальто из 

самых роскошных и 

деликатных тканей: тонко-

рунной шерсти, кашеми-

ра, альпаки. Благодаря 

уникальной мембране и 

тончайшим невесомым 

утеплителям пальто 

защищают от ветра и 
0сохраняют тепло до -20 С!

более 280 моделей пальто в год 

из высококачественных тканей

ВЕРХНЯЯ ГРУППА

регулярная 
коллекция

городские пальто 
в стиле casual

лимитированная 
коллекция 

премиум-класса

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАЛЬТО С  МЕМБРАНОЙ

ВЕТЕР

ТЕПЛО

100% ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

100% ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

ТЕПЛОЗАЩИТА



Дополнительный комфорт 

при длительных прогулках на улице 

и при резком перепаде температур.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАЛЬТО С ПОДОГРЕВОМ

Благодаря уникальной технологии 

и нажатию одной кнопки ваше 

пальто в прямом смысле слова 

согреет в морозы!

В спинку пальто встроен нагрева-

тельный элемент размером 

20x10см. Он мягкий, гибкий, 

изготовлен из экологичных 

материалов (углеродных волокон) 

и совершенно безопасный. 

Нагревательный элемент питается 

от аккумуляторной батареи.

Батарея заряжается от сети 220 

вольт через блок питания, кото-

рый идет в комплекте. 

Аккумуляторная батарея нахо-

дится во внутреннем кармане 

пальто и весит 86 гр — это не 

больше, чем обычный мобильный 

телефон.

Нагревательный элемент и 

мембрана настолько тонкие, что 

визуально пальто не отличается от 

обычного. Нагревающий элемент 

можно отключать/включать в 

зависимости от погоды.

Максимальный режим 

можно использовать, 

когда нужно быстро 

согреться, например, 

при выходе из теплого 

помещения или транс-

порта, или если на улице 

мороз до -20-25 °C. 

Средний режим ком-

фортнен при обычной 

зимней температуре до -

10-15 °C. 

Минимальный режим 

используется если на 

улице не очень холодно 

до -10°C. 

БАТАРЕЯ ИМЕЕТ 
3 РЕЖИМА



Одежду Pompa отличает безукоризненная 

посадка, классические пропорции 

и женственность силуэтов.

В коллекциях Pompa сочетаются мировые 

тренды и устоявшиеся стилевые решения, 

которые выходят за рамки мимолётных 

тенденций.

ЛЁГКАЯ ГРУППА

более 600 моделей 

лёгкой группы (жакеты, брюки, юбки, блузки, 

платья) в год, воплощающие ключевые модные 

направления. Обновление стилевых решений 

и цветовых сочетаний в магазинах 

2 раза в месяц.

• креативный и актуальный дизайн

• ультрамодные цвета, принты и текстуры

• комбинаторика коллекций — возможность 

   создать единый образ от блузки до пальто

• тщательный подбор тканей от лучших

   мировых производителей

• безупречная посадка на всех размерах



ФИРМЕННАЯ 
РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ

Архангельск
Белгород
Благовещенск
Брянск
Вел. Новгород
Владивосток
Владимир
Выборг
Вологда
Гатчина
Глазов
Гомель
Екатеринбург
Железногорск
Иваново
Ижевск
Казань

Колпино
Комсомольск-на-Амуре
Краснодар 
Курск
Липецк
Магадан
Москва
Минск
Мурманск
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Псков

Реутов (Московская обл.)

Самара
Санкт-Петербург
Смоленск
Сочи
Старый Оскол
Стерлитамак
Сыктывкар
Тверь
Тула
Тюмень
Ханты-Мансийск
Челябинск
Череповец
Якутск
Ярославль



• проверенная модель бизнеса

• быстрый возврат инвестиций, 

средняя окупаемость 18 месяцев.

стартовые вложения в товар 

от 2 500 000 руб

• работа напрямую с производителем - что 

обеспечивает максимальную наценку

• роялти и паушальный взнос - отсутсвуют

• бесплатный дизайн-проект

• возможность on-line формирования заказа, 

помощь специалистов в просчёте 

сбалансированности заказа

• маркетинговая и рекламная поддержка

• единая программа лояльности

• мерчендайзинг. еженедельные 

консультации по правильной выкладке 

товара + обучение. 

• формула идеальной развески

ФРАНШИЗА POMPA

ОТКРОЙ СВОЙ МАГАЗИН - 
ПОЛУЧИ ПРИБЫЛЬ!



Корнер Pompa - это прекрасная 

возможность при минимальных

затратах расширить ассортимент 

вашего магазина одежды,

увеличить товарооборот с 1 м.кв.

• Индивидуальный дизайн-проект

в фирменном стиле ТМ Pompa

SHOP IN SHOP
ИЛИ КОРНЕР POMPA

ПОДДЕРЖКА

• Бесплатные консультации

по формированию ассортимента

• Обучающие материалы для персонала,

рекламная поддержка, обеспечение фото-,

видео- материалами для увеличения продаж

• Опция «Идеальная развеска»



• возможность on-line 
  формирования заказа

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
C POMPA

• специальные предложения 
и акции

• формула идеальной 
развески

РАБОТА С ИЗВЕСТНЫМ
БРЭНДОМ



ДОСТИЖЕНИЯ

2015

2016

2017

Лучший Российский 
производитель 

одежды по версии 
журнала ProFashion

Продукт года в категории 
«Лёгкая промышленность»

Победитель XI конкурса 
на соискание Премии 

«МОДА РОССИИ» 
в номинации «линия 

прет-а-порте верхней 
женской одежды»

MERCEDES-BENZ CHINA FASHION WEEK

неделя моды Юго-Восточной Азии в Пекине

ПРОЕКТ OPEN RUSSIAN FASHION

на выставке DHUB Beijing (Design&Designers, 
High-end, Uniqueness, Buisness)

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ:

«CPM», Международная выставка моды «Central Asia Fashion»,
Gallery (Dusseldorf), Who is next (Paris), 

50 Mod’Tissimo (Portugal)

ПОКАЗ НА КОНКУРСЕ «МОДА РОССИИ»



ЗВЁЗДЫ О НАШЕЙ КОМПАНИИ

Юлия Такшина 
"Как истинная фанатка пальто, я знаю в них толк. Но никак 
не ожидала, что наши бренды тоже могут производить 
такие крутые пальто! Безукоризненная посадка, 
качество пошива на высшем уровне, материалы 
класса люкс и очень модные модели»

Лариса Вербицкая
"От того, как ты выглядишь, зависят 
и настроение, и самочувствие, 
и личная жизнь и продвижение 
по службе»

Лена Борщева
"Обожаю мое новое приобретение, 
правильный цвет, длина, ткань. 
Я это о пальто Pompa, которое идеально 
вписалось в мой гардероб»

Мария Берсенева
"Люблю профессионалов 
своего дела! 
Ну, ничего с собой 
поделать не могу)"

Елена Бирюкова
"Вживую все вещи смотрятся еще лучше, 
чем на картинке в интернет-магазине, 
и все потрясающе удобно»

Анастасия Денисова
"Точное попадание в меня — одежда Pompa... 
Крой, качество ткани, модели — все 
очень высокого качества"

Нонна Гришаева
"Творческий почерк и узнаваемый 
стиль — это то, что я ценю во всем, 
что меня окружает. 
Женщина в одежде Pompa всегда 
в центре внимания»

Алена Свиридова
"Кто отвечает за весну? 
Что это за погода?...
Pompa, вы — молодцы!"



МЫ В ПРЕССЕ



Санкт-Петербург

6-й Верхний переулок, 12Б +7 (812) 434 38 38

Москва

ул. Орджоникидзе, д. 11 +7 (495) 234 47 76

www.pompa.ru

www.partner.pompa.ru

pompa_ru

vk.com/pompa_ru


