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К новому сезону деловой активности Peplos 
подготовил коллекцию классической одежды. 
Ведущую роль в ней занял мужской костюм, 
который можно считать основой гардероба делового 
мужчины, способной подчеркнуть солидность и 
стиль своего владельца. Большое внимание уделено 
модным акцентам, разнообразию отделок, составу 
тканей и, конечно же, крою. Такая одежда позволяет 
чувствовать себя уверенно как на деловых 
встречах, так и в неформальной обстановке. Смелые 
сочетания костюма с трикотажем, зауженные 
силуэты, глубокие цвета, строгость, не лишённая 
динамики и ритма, подчеркивают нюансы 
современного классического стиля. 

И, конечно, важным элементом осенне-зимнего 
гардероба мужчины является верхняя одежда, 
классическая сдержанность которой не подвержена 
быстротечным изменениям моды.

Каждая новая коллекция Peplos – это 
определенная идея, которая соответствует 
духу времени и тенденциям моды. На 
страницах этого каталога мы отразили образ 
современного мужчины. Разные социальные 
статусы, характеры и типажи сделали этот 
образ многогранным, но в тоже время 
целостным. 

В коллекции Осень-Зима 2019/20 личность 
четырех разных мужчин отражается в их 
стиле. Здесь в полной мере раскрывается 
образ современного мужчины, способного 
объединить мужественность, силу и доброту.

Мужская одежда – скульптура...

Барнетт Ньюмен

БИЗНЕС
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Деловые поездки – это неотъемлемая часть жизни 
современного мужчины. Комфортные, стильные 
классические пиджаки и костюмы позволят выглядеть 
презентабельно даже в самом долгом путешествии.
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Костюм PEPLOS 
ткань 051203 
Водолазка KN20W001

Костюм SU19053-SL 
ткань 051200 
Сорочка Peplos SH20062-R
Галстук Peplos

Костюм SU19025-SL 
ткань 211188 
Сорочка Peplos SH20063-SL
Галстук Peplos



Тонкая клетка, объемная фактура 
ткани и сложное переплетение – 
основной тренд современных 
деловых костюмов этого сезона.
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Слева направо:

Костюм  Peplos 
SU19025-SL ткань 211188 
Сорочка Peplos SH20063-SL
Галстук Peplos

 
Костюм  Peplos 
SU19046-SL ткань 051199 
Сорочка Peplos SH20063-SL
Галстук Peplos

 
Костюм Peplos 
ткань 051199 
Сорочка Peplos SH20063-SL

 
Костюм  Peplos SU19027-SL 
ткань 021333 
Джемпер KN20J019



Запонки – это особый предмет мужского гардероба. Новая 
коллекция Peplos и в этом сезоне не обошла стороной данный 
аксессуар. Мужские сорочки Peplos имеют дополнительную 
универсальную застежку под запонки.
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Костюм Peplos SU19054-SL 
ткань 211187 
Сорочка Peplos SH20002-SL
Галстук Peplos

Костюм Peplos 
ткань  051196 
Сорочка Peplos SH20043-R
Галстук Peplos



Сегодня мужской классический костюм представляет 
собой разнообразие вариаций кроя, фактуры и цвета.

Костюм за счёт своеобразных цветовых решений 
и использования аксессуаров приобретает 
индивидуальные очертания, не выходя за рамки уже 
существующих канонов.

В динамичном ритме города костюм цвета 
«Королевский синий» подчеркивает харизму 
и уверенность его обладателя.
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Костюм Peplos ткань 28104
Сорочка Peplos SH20063-SL
Галстук Peplos

Костюм  Peplos SU19046-S 
ткань 051199 
Сорочка Peplos SH20063-SL
Галстук Peplos



Серый  - это цвет, который подходит каждому мужчине 
и практически всегда будет выглядеть уместно. 
Особенно актуально в этом сезоне сочетание серого 
костюма с черной сорочкой.
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Пиджак Peplos JA19032-С
ткань 021329 
Джемпер KN20J016
Брюки Peplos TR19049-290 
ткань 25104

Костюм  Peplos SU19046-SL 
ткань 051199 
Сорочка Peplos SHB150-SL



ТРИКОТАЖНЫЕ СОРОЧКИ
Трикотажные сорочки – новинка 
от Peplos. Выполненные из высо-
кокачественного натурального 
хлопка, они сохраняют свою эла-
стичность и мягкость даже после 
многочисленных стирок. А благо-
даря инновационной финишной 
обработке, изделие практически 
не мнется и долго сохраняет 
безупречный внешний вид.
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Сорочка  Majestic Legate 
20141-SL 
Брюки P2007-SL

Слева:
Костюм  Peplos SU19046-SL 
ткань 051199 
Сорочка Peplos SH20063-SL
Галстук Peplos

Справа:
Костюм Peplos SU19027-S 
ткань 021333 
Джемпер KN20J019



Пиджак Peplos JA19040-SL 
ткань 31601   
Сорочка SHB001-SL                                                           
Брюки ткань 051200

Слева:
Костюм Peplos ткань 28104                                                                            
Сорочка Peplos SH20063-SL
Галстук Peplos                                                        

Справа:
Пиджак Peplos JA19031-R 
ткань 29604 
Сорочка SHB060-SL 
Брюки ткань 051200
Галстук Peplos

В последние годы, 
офисный дресс-код 
становится менее 
строгим. Классические 
костюмы нейтральных 
оттенков и клетчатые 
пиджаки в сочетании с 
однотонными брюками 
позволят мужчинам 
чувствовать себя 
уверенно.

16    |   осень-зима 2019/20   осень-зима 2019/20    |    17



Любой сезон деловой 
активности неиз-
менно сопровождается 
фуршетами, презен-
тациями и встречами 
в неформальной 
обстановке. Костюм 
на таких мероприятиях 
смотрится элегантно 
и беспроигрышно. Мы 
позаботились о стиль-
ных нюансах, которые 
подчеркнут празднич-
ный образ.
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Справа:
Костюм  Peplos SU19027-S 
ткань 051199 
Сорочка Peplos SHB150-SL

Костюм  Peplos SU19046-R 
ткань 051199 
Водолазка KN19W004
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Джемпер KN20J017
Брюки Peplos TR19053-282 
ткань 051200

Костюм Peplos SU19028-R 
ткань 051197 
Сорочка Peplos SH20061-SL
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Костюм Peplos SU19021-SL 
ткань 26102 
Сорочка Peplos SH20148-SL 
Галстук Peplos

Сорочка Majestic Legate 
SH20132-SL 
Брюки Peplos TR19053-282 
ткань 051200
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Пиджак Peplos JA19041-R 
ткань 28103 
Джемпер KN20J013
Брюки P2005-SL

Пиджак  Peplos JA19050-R 
ткань 211189 
Водолазка KN20W001
Брюки P2005-SL



В новой коллекции Peplos представлено несколько 
вариантов мужского пальто. Все они различаются по 
цветовой гамме, а также длине и вороту. 

УТЕПЛЕННОЕ ПАЛЬТО 
В СТИЛЕ SMART CASUAL
«Smart» — в переводе 
значит «элегантный». 
Этой разновидности casual 
свойственна утонченность 
и аккуратность. В холодное 
время года планка на молнии 
с трикотажной стойкой заменит 
любой теплый шарф. Планка 
легко отстегивается и пальто 
становится более строгим.
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Пальто OW2008-CT
Брюки Peplos TR19046-282 
ткань 051199

Пальто OW2001-CT
Водолазка KN20W003
Брюки Peplos TR19046-290 
ткань 051199



Верхняя мужская одежда Peplos разработана 
с учетом тенденций современной моды. Большое 
внимание уделено составу тканей и утеплителям, 
обеспечивающим практичность изделиям.

Осенняя одежда не выглядит 
объемной, прямые силуэты 
курток позволяют сочетать 
их с классическими брюками.
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Куртка OW2017-DJ
Брюки P2007-SL
Сорочка Majestic Legate 
20141-SL

Куртка OW2024-JA
Водолазка KN20W003
Брюки Peplos TR19053-282 
ткань 051200



Одежда в стиле casual становится всё более элегантной, 
постоянно трансформируясь и отлично гармонируя с 
другими стилистическими направлениями. 

В этом сезоне появляются необычные сочетания 
контрастных элементов с классическими строгими 
формами. Стиль casual дизайнеры наделили мягкостью, 
решив, что одежда на осенне-зимний период должна 
быть максимально уютной, функциональной и 
комфортной.

Большое место в новой коллекции отведено пиджакам 
в стиле casual. Они уместны и в загородных поездках, 
и на полуофициальных мероприятиях. Натуральный 
состав тканей позволяет чувствовать себя комфортно 
и уверено на протяжении всего дня. Разнообразные 
цветовые решения вносят в образ исключительность, 
а сдержанные приглушенные тона пиджаков делают 
этот предмет гардероба универсальным.

casual

В осенне-зимнем сезоне коллекция Peplos 
пополнилась новыми моделями верхней 
одежды. Здесь представлены утепленные 
и демисезонные классические пальто, 
теплые куртки и пуховики.
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Водолазка KN20W002
Брюки P2001-SL



В повседневной жизни мужчины всё чаще выбирают 
пиджак, сменив классический образ на smart casual. 
Теплый пиджак в крупную клетку из плотной и мягкой 
ткани - снова на пике популярности, благодаря его 
практичности и универсальности.  
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Водолазка KN20W004
Брюки P2003-SL

Пиджак  Peplos JA19044-R 
ткань 28102 
Джемпер KN20J013
Брюки P2008-SL

Рисунок «гусиная лапка» 
остаётся популярным. 
Контраст вместе со строгой 
геометрией прямых линий 
действительно смотрится 
представительно. Брюки с 
таким рисунком в сочетании 
с однотонной водолазкой – 
тренд этой осени. 



Одно из мест встречи с друзьями – это загородный клуб. 
В Peplos всегда можно выбрать брюки и стильный трико-
тажный джемпер цвета marsala для поездки за город.

Сорочка в клетку.  
Этот тренд пре-
бывает на пике по-
пулярности далеко 
не первый год и 
только укрепляет 
свои позиции. 
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Джемпер KN20J013
Брюки P1914-R

Слева:
Сорочка Majestic Legate 
20121-SL  
Брюки P2005-SL
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Слева:
Джемпер KN20J015
Брюки P2008-SL

Справа:
Пиджак Peplos JA19033-R
ткань 31602 
Водолазка KN20W003
Брюки P2005-SL

Сорочка Peplos 20146-SL 
Брюки P2005-SL
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Джемпер KN20J012
Брюки  P2005-SL

Джемпер KN20J014
Брюки P1913-R

В этом сезоне трикотаж 
также представлен мягкими 
природными оттенками 
пряной зелени и  альпий-
ских ледников. Меланжевые 
переплетения джемперов 
отлично гармонируют с 
однотонными осенними 
брюками чинос схожих при-
родных оттенков.
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Куртка OW2016-DJ
Водолазка KN20W005
Брюки P1914-R

Свитер KN20S026
Брюки P2002-SL

Объемные переплете-
ния и фигуры – модная 
тенденция текущего 
сезона.

Вещи крупной вязки 
настолько уникальны, 
что задумываться над 
поиском подходящего 
контраста в образе не 
приходится – такая 
одежда контрастирует 
со всеми гардеробны-
ми и аксессуарными 
составляющими.
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Куртка OW2013-DJ
Джемпер KN20J012
Брюки P1913-R

Куртка OW2019-DJ
Джемпер KN20J013
Брюки P2008-SL

Современные тенденции 
моды и новые технологии 
трансформируют верхнюю 
одежду. Она с каждым 
годом становится легче, 
функциональнее, упроща-
ются отделки и добавляются 
специальные детали: до-
полнительные карманы, 
водонепроницаемые замки 
и фиксаторы. Основными 
акцентами коллекции, как 
и прежде, остаются тепло, 
ветрозащита и комфорт. 

Количество брендов, решив-
ших перейти на искусствен-
ные материалы, растет каж-
дый сезон. Качественный 
искусственный мех создают 
с добавлением натуральных 
волокон, благодаря чему он 
получается мягким, эластич-
ным и долговечным.

В новой коллекции 
Peplos представлены 
головные уборы, 
которые отлично 
сочетаются с верхней 
одеждой.
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Пальто OW2006-CT
Джемпер KN20J015
Брюки P2004-R

Джемпер  KN20J021
Брюки P2008-SL
Пальто OW2011-CT

Новинка сезона - 
пальто из серого нео-
прена без подкладки. 
Неопрен - новый ма-
териал, имеющий мно-
жество достоинств. 
Для улучшения его 
свойств в состав ткани 
добавлены шерсть 
и полиамид. Пальто 
отличает фактурная 
ткань, модная клетка 
и удобный крой. 

Жизнь современного 
мужчины насыщена 
неформальными ме-
роприятиями – похо-
ды в кино, шоппинг, 
прогулки в парке. В 
такие моменты можно 
смело выбирать уко-
роченное пальто.



Пальто OW2005-CT
Водолазка KN19W006
Брюки P2008-SL

Куртка OW2015-DJ
Джемпер KN20J015
Джинсы J18SS03
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Удобная куртка в стиле 
минимализм в сочетании 
с джинсами – беспрои-
грышный вариант для 
повседневного образа.



Family look стал традиционным для каждой новой 
коллекции. И это не удивительно, ведь мы создаём 
одежду для мужчин любого возраста, в том числе и для 
юных джентльменов.

Важно отметить, что направление family  стало 
модным течением современной моды. В коллекциях 
Peplos всегда есть классические костюмы как для 
взрослых, так и для детей. При этом применяемые 
ткани и технология пошива являются идентичными. 
Но, учитывая активность детей, мы используем 
специальные подкладочные материалы, 
обеспечивающие большую воздухопроницаемость 
и комфорт. Культура ношения мужского костюма 
зарождается с детства. И кто как не отец, может 
передать ее своему сыну. 

FAMILY LOOK 

Культура ношения 
мужского костюма 
зарождается с детства

Папа:
Пиджак Peplos JA19030-SL 
ткань 021332 
Брюки Peplos ткань 051200
Сорочка Peplos SHB060-SL 

Мальчик:
Пиджак Peplos JA19J057
ткань 021332 
Сорочка Majestic Legate 
19J061-SL 
Брюки Peplos TR19J065 
ткань 211186
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Джемпер JKN19J007
Брюки P19B02-SL

Слева:
Костюм Peplos SU19B050 
ткань 04196 
Сорочка Peplos 19J003-SL 
 
Справа:
Костюм  Peplos SU19B050 
ткань 04196 
Сорочка Peplos 19J003-SL

Детская мода также имеет 
свои особенности. Однако 
базовые принципы мужской 
моды сохраняются.  В новой 
коллекции представлен 
трикотаж для мальчиков 
и брюки casual. Одежда для 
мальчиков Peplos – это, прежде 
всего, удобство, комфорт 
и приятные к телу ткани, 
которые так любят дети. 

Безопасность 
детской продукции – 
это основной принцип, 
на котором базируется 
производство одежды 
Peplos. При этом для 
нас важно, чтобы дети 
ощущали не только 
комфорт при ношении 
одежды, но и получали 
эстетическое 
удовольствие. Дети 
с радостью носят наши 
костюмы, ведь каждая 
вещь в коллекции 
разработана 
с учетом мировых 
модных тенденций 
и собственного опыта. 

Папа: 
Джемпер KN20J011                                                                
Джинсы  J19SS03

Мальчик:
Джемпер JKN19J005 
Брюки P19B02-SL
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ваш 
идеальный 
костюм
В современной жизни неотъемлимой частью 
гардероба мужчины стал костюм, и, как пра-
вило, не один. Костюм должен быть удобен и 
соответствовать статусу. 

Для тех мужчин, кто ценит комфорт, кто при-
вык везде и всегда выглядеть «на все 100»,  мы 
предлагаем услуги по пошиву костюма, пид-
жака, брюк, пальто с учетом индивидуальных 
особенностей фигуры.

Индпошив подразумевает изготовление экс-
клюзивной вещи, которую можно по собствен-
ному желанию дополнить необходимыми 
деталями.

В магазинах торговой сети «Пеплос» вам по-
могут выбрать ткань верха и подкладку по 
цвету, дизайну, составу и, добавив в изделие 
современные отделки – строчка, имитирующая 
ручной стежок, кант, вышивку, вы получите не 
костюм массового производства, а «штучный» 
продукт!

По желанию заказчика на костюме возможно 
сделать вышивку логотипа компании, моно-
граммы, фамилии владельца.
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• ТРК «Сити молл», 3 эт., ул. Кирова, 
55, +7 (3843) 32-10-04
• ул. Кирова, 82, +7 (3843) 53-83-32
 
Новокуйбышевск
• ул. Миронова, 10,  
+7 (8463) 56-23-83

Новосибирск
• ТРК «Калина центр», 3 эт., 
ул. Дуси Ковальчук, 179/4,  
+7 (383) 325-22-01
• ТЦ «Версаль», 2 эт., пл. Карла 
Маркса, 3, +7 (383) 212-75-27
• ТРК «Голден Парк», ул. Курчатова, 
1, +7 (383) 362-92-44, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ТЦ «Апельсин», 1 эт., ул. Ленина, 
84, +7 (383) 362-29-91
• ул. Блюхера, 47,  
+7 (383) 346-08-98, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ул. Станиславского, 11,  
+7 (383) 217-43-48
• ТЦ «Москва», 2 эт., ул. Крылова, 
26, +7 (383) 319-59-37, ДИСКОНТ
• ТРЦ «Сибирский Молл»,  
1 эт., ул. Фрунзе, 238,  
+7 (383) 299-02-69, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ

Новоуральск 
• ТЦ «Империал», 2 эт., ул. Победы, 
5, +7 (900) 199-29-27

НягаНь
• ТРЦ «Оазис Плаза», ул. Ленина, 28, 
+7 (3467) 27-74-33

озёрск
• ТРЦ «Фестиваль», 
ул. Дзержинского, 35-А,  
+7 (908) 060-02-89

омск
• ТРЦ «Мега», бульвар 
Архитекторов, 35,  
+7 (9136) 51-50-80
• ТК «Маяк», 4 эт., пр. Комарова, 2, 
+7 (3812) 72-72-94
• пр. Карла Маркса, 52,  
+7 (3812) 45-34-40
• пл. Ленинградская, 3,  
+7 (3812) 53-52-86, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ

ореНбург
• ул. Терешковой, 4,  
+7 (3532) 72-72-14, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ул. Чкалова, 20, +7 (3532) 37-04-51
• ТРК «Гулливер», 1 эт., ул. Новая, 4, 
+7 (3532) 90-12-55
• ТК «Капитал», пр. Дзержинского, 
2-Б, +7 (903) 367-93-03
• ТРЦ «КИТ», ул. Салмышская, 71,  
+7 (922) 559-12-52

• ТРЦ «Армада 2», 1 эт.,  Нежинское 
шоссе, 2-А, +7 (3537) 54-21-55, 

орск
• пр. Мира, 26,  
+7 (3537) 21-03-96, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• пр. Ленина, 45,  
+7 (3537) 33-32-36, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ

Пермь
• ТЦ «Платина», 3 эт., ул. Пушкина, 
80, +7 (342) 240-37-13, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ТЦ «ЦУМ», 3 эт., ул. Ленина, 45,  
+7 (919) 114-05-42
• ТЦ «Айсберг», 3 эт., ул. Попова, 16, 
+7 (342) 200-92-83

Пласт
• ТСК «Раздолье», ул. Октябрьская, 
61-Б, +7 (982) 341-28-03, ДИСКОНТ

Полевской
• ТЦ «Палермо», 3 эт., мкрн. 
Зеленый бор 1, 4-А,  
+7 (952) 140-49-04

реж
• ТЦ «Премиум», 2 эт., ул. Фрунзе, 
17, +7 (904) 541-80-77

самара
• ул. Ленинградская, 55,  
+7 (846) 332-34-52
• пр. Металлургов, 83,  
+7 (846) 379-00-74
• ул. Победы, 97, +7 (846) 926-38-43
• ул. Стара Загора, 117,  
+7 (846) 200-02-35
• ТЦ «ДИ Порт», 2 эт., ул. Заводское 
шоссе, 111, +7 (846) 379-00-64, 
ДИСКОНТ
• ТК «Амбар», 1 эт., ул. Южное 
шоссе, 5, +7 (846) 374-21-80
• ТРЦ «Аврора Молл», 2 эт., 
ул. Аэродромная 47-А,  
+7 (846) 205-25-06, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ

саратов
• ул. Московская, 85,  
+7 (8452) 27-11-82, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ТК «Happy Mall», 1 эт., Вольский 
тракт, 2, +7 (937) 260-83-45
• ТРЦ «Мой Новый», 2 эт., 
ул. Верхняя, 17, +7 (937) 970-30-48
• ул. Чапаева, 41, +7 (8452) 73-43-03

сатка
• ул. Пролетарская, 41, +7 (902) 
898-75-27

сибай
• ул. Ленина, 16, +7 (917) 784-22-49

сНежиНск
• ТК «Меркурий», 2 эт., ул. 
Забабахина, 19, +7 (912) 891-52-40

сочи
• ТЦ «SunCity», 2 эт., ул. Северная, 6, 
+7 (862) 295-79-22

стерлитамак
• ТРЦ «Арбат», ул. Артема, 96,  
+7 (917) 440-37-27, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ

сургут
• ТК «Садко», 2 эт., пр Набережный, 
2-А, +7 (3462) 78-39-15
• ТЦ «Новый Мир», 
пр. Комсомольский, 19,  
+7 (3462) 49-02-01
• ТРЦ «Союз», 2 эт.,  
ул. 30 лет Победы, 46,  
+7 (982) 417-75-13, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ТЦ «Квартал», пр Ленина, 11,  
+7 (3462) 28-27-24 

сызраНь
• ул. Советская, 20,  
+7 (8464) 98-32-15

томск
• ТРЦ «Манеж», ул. Беринга, 10,  
+7 (913) 828-54-22
• пр. Ленина, 84,  
+7 (3822) 51-37-80, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ТГ «Красный Экспресс», 
ул. Красноармейская, 101-А,  
+7 (913) 845-42-55
• ТЦ «МираМикс», пр Мира, 36,  
+7 (3822) 90-25-89

троицк
• ул. Гагарина, 20,  
+7 (912) 471-76-37

тюмеНь
• ул. Орджоникидзе, 51/4,  
+7 (3452) 25-79-73
• ул. Республики, 176/3, магазин 
«Кросно», +7 (3452) 32-23-96
• ул. Мельникайте, 126, к.2,  
+7 (3452) 93-47-40

улаН-удэ
• ТРЦ «Capital Mall», 1 эт., пр. Авто-
мобилистов, 4-А/1,  +7 (983) 531-23-39
• ТРЦ «Пионер», 1 эт., ул. Корабель-
ная, 41, +7 (3012) 31-23-38, 

уфа 
• ул. Цюрупы, 83,  
+7 (347) 273-58-65, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ул. Первомайская, 30,  
+7 (347) 216-44-13, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ

• ул. Б. Бикбая, 33,  
+7 (347) 234-55-21
• пр. Октября, 85,  
+7 (347) 244-90-65, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ул. Рихарда Зорге, 45,  
+7 (347) 216-40-30, 

учалы
• ТЦ «Евразия», ул. Ленина, 31-А,  
+7 (917) 748-87-83

чебаркуль
• ул. Ленина, 35,  
+7 (35168) 2-16-76, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ

челябиНск
• пр. Ленина, 71,  
+7 (351) 263-72-35, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ТК «Фиеста», 2 эт., ул. 
Молодогвардейцев, 7,  
+7 (351) 216-13-19
• ТК «Экспресс», 2 эт., ул. 
Свободы, 185, +7 (351) 260-45-86
• ул. Кирова, 5,  
+7 (351) 245-09-45, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ТК «Фрегат», ул. 
Бр. Кашириных, 99-А, +7 (351) 
244-00-37, принимаются заказы 
на ИНДПОШИВ
• ТРК «Фокус», 1эт., ул. 
Молдавская, 16, +7 (351) 278-
19-92
• пр. Победы, 392,  
+7 (351) 244-39-25, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ТК «DISCO», 1 эт., ул. 
Артиллерийская, 100-В,  
+7 (351) 211-58-01, ДИСКОНТ
• пр. Комарова, 137,  
+7 (922) 750-14-05, ДИСКОНТ
• ТЦ «Кольцо», 1 эт., ул. Дарвина, 
18, +7 (351) 216-18-71, ДИСКОНТ
• ТК «SPAR-СМОЛИНО», 
ул. Новороссийская, 118-В,  
+7 (351) 225-27-02, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ТРК «Горки», 2 эт., 
ул. Артиллерийская, 136,  
+7 (351) 247-03-07
• ТЦ «Гипермаркет «КС», 1 эт., 
ул. Черкасская, 15,  
+7 (912) 471-76-35, ДИСКОНТ
• ТРЦ «Алмаз», 3 эт., Копейское 
шоссе, 64, +7 (351) 223-26-98

эНгельс
• ТЦ «Облака», ул. Тельмана, 25, 
+7 (909) 338-63-81, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ

южНоуральск
• ул. Советской Армии, 4,  
+7 (35134) 4-16-11

барНаул
• ТРЦ «Пионер    , 2-й эт., пр. 
Ленина, 102-В, +7 (3852) 55-31-63
• ТРЦ «Праздничный», 2 эт., ул. 
Балтийская, 16, +7 (3852) 72-47-36
• ТРЦ «Арена», 1 эт., Павловский 
тракт, 188, +7 (3852) 22-69-92
• ТРЦ «Galaxy», 2 эт., пр. 
Строителей, 117, +7 (3852) 57-48-18
• пр. Ленина, д. 27, +7 (3852) 
63-83-73, принимаются заказы на 
ИНДПОШИВ

белорецк
• ТЦ «Универмаг», 2 эт., ул. 
Точисского, 9, +7 (982) 358-46-72

бердск
• ТЦ «Европа», 2 эт., ул. Ленина, 
29/1, +7 (383) 335-60-63, 
принимаются заказы на 
ИНДПОШИВ

бийск
• ТРК «Ривьера», 2 эт.,  
ул. Советская, 205/2,  
+7 (3854) 55-56-27, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ

бирск
• ТЦ «Согоры», ул. Интернацио-
нальная, 157-Е, +7 (3478) 43-35-27

бузулук
• ТРЦ «Север», 2 эт., 
ул. Комсомольская, 81,  
+7 (353) 259-96-51, 

горНо-алтайск
• ул. Чурос-Гуркина, 9/1, 1 эт.,  
+7 (38822) 9-47-07, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ

екатериНбург
• ул. Белинского, 132, +7 (343) 
257-34-60
• ТРК «Глобус», 2 эт., ул. Щербакова, 
4-А, +7 (343) 317-26-05
• ул. Крауля, 63, +7 (343) 242-25-26
• ул. Гагарина, 47,  
+7 (343) 374-84-43

• ул. Свердлова, 27,  
+7 (343) 354-19-22, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ул. Победы, 96, +7 (343) 330-83-06
• ТРЦ «Фан Фан», 2 эт., ул. Ясная, 2, 
+7 (343) 301-60-10, ДИСКОНТ

емаНжелиНск
• ул. Ленина, 17, +7 (912) 471-76-30

златоуст
• пр. Гагарина, 1-я линия, 9-А,  
+7 (3513) 668-565

ижевск
• ТЦ «Флагман», ул. Удмуртская, 
255-Б, +7 (3412) 91-21-39
• ТРК «Петровский», кор. 2, 1 эт., 
ул. Петрова, 31, +7 (3412) 91-2187
• ул. Ленина, 36, +7 (3412) 51-27-27, 

казаНь
• ТЦ «Модная семья», ст.корпус, 
2 эт., ул. Шахиди, 17,  
+7 (843) 292-23-58, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ТЦ «Франт», 1 эт., ул. Юлиуса 
Фучика, 90, +7 (843) 209-13-14
• ТД «Казанский ЦУМ», 2 эт., ул. 
Московская, 2, +7 (843) 527-88-10, 
• ул. Декабристов, 127,  
+7 (843) 518-14-27, 

камеНск уральский
• ул. Алюминиевая, 75,  
+7 (950) 631-16-09

кемерово
• ТРЦ «Променад 3», уровень С, пр. 
Ленина, 59-А, +7 (3842) 48-02-03
• ТЦ «Я», 2 эт., пр. Кузнецкий, 33-Б, 
+7 (3842) 63-21-81
• ТРК «Радуга», 1 эт., пр. Шахтёров, 
54, +7 (3842) 63-79-70
• ул. Весенняя, 21,  
+7 (3842) 48-02-06, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ

киров
• ул. Воровского, 46,  
+7 (8332) 57-91-57

когалым
• пр. Шмидта, 28, +7 (3466) 77-81-31

коПейск
• пр. Славы, 6, +7 (982) 322-88-67

красНодар
• Мегацентр «Красная площадь», 2 
эт., ул. Дзержинского, 100,  
+7 (861) 219-58-76
• ТРК «Галактика», ул. Уральская, 
98/11, +7 (988) 241-00-76

красНоярск
• ТК «Славянский», 1 эт., 
ул. Новосибирская, 7,  
+7 (391) 200-12-72, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ТРЦ «Июнь», 1 эт., ул. Партизана 
Железняка, 23, +7 (391) 219-24-21 
• ТРЦ «КомсоМОЛЛ», 3 эт., ул. 
Белинского, 8, +7 (391) 219-30-20 

кургаН
• ул. К. Мяготина, 89,  
+7 (3522) 41-12-17, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ТРЦ «Стрекоза», 2 мкрн, 17,  
+7 (3522) 55-00-23

кыштым
•  ТК «ЦУМ», 3 эт., ул. Фрунзе, 2,  
+7 (951) 446-59-23

магНитогорск
• ул. Ворошилова, 1,  
+7 (3519) 30-21-15
•  ТК «Континент», 2 эт.,  
пр. Ленина, 83,  
+7 (968) 122-30-08, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ
• ул. Ленинградская, 19,  
+7 (3519) 20-84-67, 

междуречеНск
• пр. Строителей, 1,  
+7 (3847) 52-13-22

миасс
• пр. Автозаводцев, 44,  
+7 (3513) 25-50-09

москва
• ТЦ «Глобал Молл», 1 эт., ул. 
Ленинская Слобода, 26, стр. 2,  
+7 (965) 289-36-44
• ТРК «Красный Кит», 2 эт., Мытищи, 
Шараповский проезд, 2, 2 оч.,  
+7 (999) 921-79-47

НабережНые челНы
• ТРК «Палитра», 3 эт., пр. Туфана 
17/пр. Мира 49-А,  
+7 (8552) 71-07-62

НевьяНск
• ул. Ленина, 34, +7 (3435) 62-49-71

Нефтекамск
• пр. Комсомольский, 17,  
+7 (3478) 34-64-40

НефтеюгаНск
• ТРЦ «Купец», 1 эт., ул. 10 мкрн, 19, 
+7 (3463) 51-03-23, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ

НижНевартовск
• ул. Мира, 44, +7 (3466) 51-37-70
• ул. Мусы Джалиля, 25,  
+7 (982) 537-60-30, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ

НижНий Новгород
• ТРЦ «Жар-Птица», 2 эт., 
ул. Советская площадь, 5,  
+7 (987) 749-66-06
• ТРК «Небо», 2 эт., ул. Большая 
Покровская, 82, +7 (987) 749-68-11
• ТЦ «Муравей», пр. Ленина, 33,  
+7 (987) 749-69-11

НижНий тагил
• ТЦ «Александровский пассаж»,  
4 эт., пр. Ленина, 22,  
+7 (3435) 34-31-21
• ТЦ «Колизей», 1 эт., пр. Мира, 21, 
+7 (953) 004-04-35

НовокузНецк
• ТРЦ «Планета», 3 эт., ул. Доз, 10-А, 
+7 (3843) 56-22-70, принимаются 
заказы на ИНДПОШИВ

адреса  
фирменных 
магазинов
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