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Компания LEVALL - 20 лет безупречной работы, более 70 партнеров по России.  

Наши клиенты имеют возможность назначить высокую торговую наценку при сохранении конкурентных 

розничных цен. 

  Ассортимент – от топа, юбки до пальто; сложность кроя и выверенные лекала; вариативность и 

разносочетаемость комплектов. Шесть коллекций в год! 

  Ткани - от ведущих производителей Франции, Германии и Италии (CIALDI, CST, Esseelle, PRIMALINIE, 

Gallus, JCR). 

  Стиль «Ladylike» - для современных женщин 25 – ... лет, предпочитающих классический европейский 

стиль с элементами шика. 

 Эксклюзивность – коллекции разрабатываются под патронажем Instituto Marangoni (Милан, Париж, 

Лондон) с учетом новейших тенденций моды. 

идеи французских дизайнеров, высокое качество изделий - коллекции шьют портные; 

собственные производственные площади; 

возможность подсортировки в любой момент - на складе всегда есть готовый товар с 40 по 54 размер 

Наличие брака стремится к нулю и составляет менее 0.01% - 100% гарантия замены  

Нам доверяют! 

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 

LEVALL – красивый путь к Вашему успеху!  
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Концепт фирменного магазина LEVALL 

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ  
 

ЛОГОТИП – лаконичный и строгий. 

  

ПРИНТ – декоративный элемент,  

орнамент для дизайна магазина и  

рекламной продукции.  

 

ОБОРУДОВАНИЕ – тросовое, «невесомое», 

создающее ощущение легкости  

и сохраняющее пространство.  

 

ДИЗАЙН МАГАЗИНА – выполнен в 

сочетании белого цвета стен с  

фрагментами темно-коричневого узора и 

рамок с паспарту.  

 

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ – черная 

люстра в стиле «барокко».  
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Магазины партнеров открыты по  всей России: 

Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Благовещенск, Абакан,  Тюмень,   Владикавказ, 

Оренбург, Курган, Кузнецк, Красноярск, Нальчик, Тобольск, Альметьевск, Уфа, Барнаул, 

Челябинск, Якутск,  Смоленск, Канск, Ачинск, Улан-Удэ, Усть – Каменогорск, 
Петропавловск-Камчатский… 

  

Карта  локализаций  

     Компания LEVALL активно развивается: имеет ряд собственных монобрендовых 

магазинов в городе Новосибирске и опыт открытия магазинов – партнеров в 70 городах 

России. Наша география от Москвы до Сургута.  
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Яркий, современный, стильный, светлый магазин 

для широкого круга покупателей. 
 

 Архитектурная концепция проекта, выделяет 

магазин из всего многообразия торгового 

окружения.  
 

Атмосфера, которая создана в магазине, в 

буквальном смысле передается покупателю и 

формирует  у него яркий устойчивый образ.  
 

Открытие магазинов возможно в городах 

с населением от 100 тысяч жителей. 
 

В больших городах целесообразно создание сетей 

магазинов LEVALL  из расчета 1 магазин на 100 

тысяч населения. 
 

Площадь торгового зала от  35 до 90 кв.м. 
 

Численность торгового персонала: 

2-3 человек. 
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Для каждого открывающегося 

фирменного магазина разрабатывается 

индивидуальный дизайн-проект 

помещения и расстановки оборудования 

на безвозмездной основе: 
 

Дизайн-макет вывески магазина; 
 

План зонирования магазина; 
 

План расстановки оборудования; 
 

План развески ассортимента магазина 

с разверткой по торговому оборудованию; 
 

Рекомендации по оформлению 

торгового зала и витрин; 
 

Макеты на все POS-материалы, 

применяемые в магазине. 
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Содействие на всех этапах открытия магазина. 

  Поддержка партнера: 

Помощь в выборе помещения для магазина;  

Расчет необходимых инвестиций и окупаемости проекта ; 

Разработка эскизного проекта магазина (планировка помещения, зонирование коллекций, 

оформление интерьера и витрин, эскиз вывески, рекомендации по проведению ремонтных работ) ;  

Предоставление полного комплекта материалов для оформления магазина - дизайн-макеты для 

изготовления имиджевых постеров, вешалки, каталоги; 

Рекомендации по размещению товара в торговом зале, правилам выкладки; 

Обучение торгового персонала, предоставление информационных материалов о продукте, 

стандартам работы; 

Рекомендации по рекламной акции. 
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Ассортимент магазина. 

Блуза в ассортименте от 1980 до 3780 руб. 

Жакет, жилет в ассортименте от 3580 до 4980 руб. 
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 Джемпер в ассортименте от 1380 до 2980 руб. 

 Топ в ассортименте от 1380 до 2580 руб. 
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 Комбинезон в ассортименте от 3960 до 4760 руб. 
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Платья в ассортименте от 3380 до 7580 руб. 
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 Брюки в ассортименте от 3580 до 4380 руб. 
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 Юбки в ассортименте от 1980 до 4580 руб. 
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 Плащи в ассортименте от 5980 до 9980 руб. 

 Пальто в ассортименте от 6980 до 12980 руб. 
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Расчет окупаемости фирменного магазина  

РАСЧЕТ ЗАТРАТ И ДОХОДОВ МАГАЗИНА LEVALL 

S~50 кв. м 

 

ПАРАМЕТРЫ 

 

за 7 месяцев 

 

за 12 месяцев 

Планируемая торговая площадь, кв.м. 50 50 

Оборот (в розничных ценах), тыс. руб. 5 929 000 10 164 000 

Средний оборот с . торговой площади в месяц, тыс. руб. 847 000 847 000 

Стоимость товара в обороте, тыс. руб.* 2 964 500 5 082 000 

Валовой доход магазина, тыс. руб. 5 929 000 10 164 000 

Постоянные расходы магазина, тыс. руб., в т.ч. 1 477 500 2 532 655 

-аренда (из расчета 2400 руб за 1 кв м в месяц) 840 000 1 440 000 

-персонал (3 человека) 315 000 540 000 

-налоги 252 500 432 654 

-реклама и прочее  70 000 120 000 

Прибыль магазина, тыс. руб. 1 487 000 2 549 345 

Итоговый Доход, тыс. руб. 1 187 000 2 249 345 

*Среднемесячный закуп товара – 423 500 тыс. руб. 

Инвестиции в открытие магазина —  1 955 000 тысяч рублей  

из них:  

в ремонт, оформление     — 150 тыс. рублей 

в оборудование (развеска+манекены)   — 150 тыс. рублей 

в товар      — 1 330 000 тыс. рублей 

Ежемесячный оборот в региональных магазинах в среднем  850 тысяч рублей 

Срок окупаемости 7-8 месяцев 
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Свидетельство 

на товарный знак 

Сертификат 

соответствия 
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LEVALL – красивый путь к Вашему успеху!  

Профессиональную консультацию Вы можете получить:  

Новосибирск, ул. Выборная, 201, корпус 1  

www.levall.ru  

Ознакомиться со всем ассортиментом 

продукции также можно:  

тел. 8 (383) 344 98 01,  344 98 08 
 

 

+7 (913) 760 1307  , +7  913 782 6267 


