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• Kira Plastinina - быстро развивающийся 
международный бренд дизайнерской одежды 
для молодых девушек (в среднем ценовом сегменте)

• Марка Kira Plastinina сегодня – это не только сеть 
Студий Стиля, но и яркое уникальное модное явление



• Главный дизайнер марки – Кира 
Пластинина

• Кире всего 19 лет, но еѐ талант уже 
признан авторитетными критиками 
мира моды

• Кира Пластинина  - самый молодой 
член ассоциации высокой моды и Prêt-
a-Portre России, постоянный участник 
Fashion Weeks в Москве, Европе, США

• Показы Киры всегда вызывают 
громкий резонанс и неизменно 
привлекают внимание модных 
критиков, СМИ и светской публики 

• Гостями показов Киры являются 
многие российские и голливудские 
звѐзды



Первая Студия Стиля марки Kira Plastinina 
была открыта 14 марта 2007 года.

На сегодняшний день бренд представлен 
успешной розничной сетью:

• Россия – 120 Студий Стиля

• Страны СНГ - 37 Студий Стиля 
(Украина, Казахстан, Белоруссия, 
Армения, Азербайджан) 

• План на 2012 год – увеличить сеть на 
50 Студий Стиля

• Средний ежемесячный трафик 1 Студии 
Стиля ~ 15 000 человек
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Kira Plastinina дает возможность 
молодым девушкам примерить 
на себя различные образы, 

вдохновляет их в поиске своего 
стиля, позволяющего привлечь 
внимание  противоположного пола и 
вызвать восхищение подруг.
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Активная

Следит за модой

В одежде ценит 
дизайнерские 
решения

16-25 лет

Хочет всегда быть 
в тренде и выглядеть 
женственно
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• Шесть сезонных коллекций в год: 

осень, зима, весна, лето 

+ две коллекции “Hot”, включающие в себя 
модели, отражающие самые последние 
модные тренды сезона

• 600 цветомоделей одежды в сезон, а 
также сумки, ремни, бижутерия и другие 
аксессуаров



• Соответствует модным тенденциям

• В коллекциях предлагает нестандартные, оригинальные 
дизайнерские решения по доступным ценам, что 
позволяет выразить индивидуальность покупательниц

• Разнообразие представленных стилей позволяет 
подобрать одежду для любого случая, а также примерить 
на себя различные образы / стили

• Возможность создать законченный образ, т.к. в 
коллекции представлена не только одежда, но и обувь, и 
аксессуары



Ценовой 
сегмент

Трендовость  коллекций

СС

С-

С+

Марка Kira Plastinina по трендовости коллекций находится 
на уровне Zara, Mango, River Island, H&M
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• Марка Kira Plastinina входит в 
тройку самых известных 
марок одежды

у представительниц целевой 
аудитории
(вместе с Zara и Mexx). 

• Кира входит в тройку самых 
известных российских 
дизайнеров 

(после В. Зайцева и В. Юдашкина). 
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Кира Пластинина  на вручении премии 

Glamour в номинации «Дизайнер года 2007»

* По данным исследования компании GfK, 2011 г.



• Покупательницы выделяют марку Kira 
Plastinina на фоне конкурентов, считают ее 
особенной, не похожей на другие марки 
одежды по следующим характеристикам:

• оригинальность / уникальность 
ассортимента

• дизайнерская одежда

• У марки Kira Plastinina высокий уровень 
лояльности целевой аудитории – они 
целенаправленно идут за покупками в 
Студии Стиля

• 30-40% от ежемесячной выручки 
приносят лояльные постоянные 
покупатели

12* По данным исследования компании GfK, 2011 г.



Все магазины бренда Kira Plastinina 
соответствуют единой уникальной 
концепции - «Студии Стиля». 

Данный формат магазинов 
характеризует: 

• высокий уровень сервиса -
персонал хорошо осведомлен о 
модных тенденциях и готов 
предложить помощь в создании 
нового образа каждой 
посетительнице; 

• высокое качество 
представленных моделей при их 
ценовой доступности;

• частое обновление коллекций
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Студи Стиля старого формата.



В данный момент происходит постепенная смена внешнего 
вида Студий Стиля на более строгий концепт.
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Студи Стиля нового формата.
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• С 2011 года сеть Kira 
Plastinina развивает новый 
формат Студий Стиля -
“Kira Light”

• Особенности формата 
“Kira Light” :

• Меньшая площадь: ~ 80 м2

• Более дешевый 
ассортимент: 70% из 
основной коллекции, 30% 
специального ассортимента 
“Kira Light”.



Планируемое количество 
посетителей Интернет
Студий Стиля ~ 3 500 000 
посетителей ежегодно

В 2011 году были открыты
Интернет Студии Стиля
Kira Plastinina в России,
Белоруссии, Казахстане и
Украине

Россия: kiraplastininastyle.ru



• Марка Kira Plastinina входит в ТОП 10 крупнейших рекламодателей среди марок 
женской одежды. Рекламные биллборды размещаются на улицах всех городов 
присутствия Студий Стиля.*

• Марка активно сотрудничает с самыми популярными глянцевыми изданиями: 
Cosmopolitan, Glamour, Hello!, OK!, Grazia, Marie Claire, Elle-Girl, Yes! и др..

• Марка Kira Plastinina является одним из лидеров среди одежных брендов по PR 
активности в Интернете – наиболее востребованном СМИ у целевой аудитории.

• Марка Kira Plastinina поддерживает постоянный контакт с покупательницами 
путем sms и email рассылок, тем самым сохраняя трафики Студий Стиля на    
высоком уровне.

* По количеству размещений, данные Esper Group, октябрь 2011 г.



ООО “Кира Пластинина стиль”
111105, Москва, Варшавское ш., 9 стр. 1Б

www.kiraplastinina.ru
Тел.: +7 (495) 7252273 
Факс: +7 (495) 7252274

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


