
                                                                              

 



Италия 

Германия 

Испания 

Франция 

Другие страны 



Компания была основана в феврале 2007 года. Как эксклюзивный 

дистрибьютор крупнейшей немецкой марки Coeur de Lion. 

Итальянские марки Ester Bijoux и Malu стали следующими брендами 

представляемыми компанией на рынке элитной бижутерии. 

 

В настоящее время Торговый Дом "Ланжери" представляет на 

российском рынке более 20-ти Европейских брендов бижутерии и 

аксессуаров, а так же несколько брендов женских кожаных сумок.  

 

В орг. структуре компании представлены Отдел оптовых продаж, 

Отдел реализации, Отдел интернет-партнерства, интернет-магазин, 

Отдел франчайзинга, а также собственная сеть мульти брендовых 

магазинов, что позволяет отслеживать тенденции всех видов продаж 

и предлагать только самую актуальную продукцию. 

 

 

Миссия компании – подчеркнуть уникальность каждой девушки, 

дать возможность создать индивидуальный образ 



Бренды компании популярны в Москве и по всей России 

ТЦ Дружба 

ТЦ Бум 

СМИ/PR 

ТЦ Рио 

ТЦ Щука 

ТЦ Калейдоскоп 

ТЦ Домодедовский 

ПАРТНЕРЫ НАША СЕТЬ 

ИНТЕРНЕТ 

ТЦ Филион 

ТЦ Пражский П. 



Украшения бижутерии COEUR DE LION - всемирно известный немецкий бренд элитной бижутерии премиум 

класса, которая была создана в 1987 году Каролой и Нильсом Экродт. Украшения производятся вручную из 

драгоценных металлов с использованием кристаллов Swarovski и полудрагоценных камней. 

Сегодня бижутерия фирмы COEUR DE LION представлена в магазинах, бутиках и знаменитых музеях более, 

чем в 30 странах мира, Например, в Гугенхейм в Нью-Йорке, Баухаус в Веймаре, Смитсониан в Вашингтоне.  



Жасмин Анна Довлатова  Николай Басков и Оксана Федорова  

 



                                                                              

 

Испанский бренд Clara Bijoux – один из самых известных и стабильно развивающихся брендов элитной 

бижутерии в мире. Для дизайнеров компании источником вдохновения являются стили ар-деко и ар-нуво, при 

этом в стилях украшений угадывается как приверженность классике, так и современным тенденциям. 

* Уникальная технология производства  http://www.youtube.com/watch?v=g_snIKu6zmc 



Авторская, элитная итальянская бижутерия MALU ручной работы с оригинальным итальянским рисунком, 

формы которой всегда лаконичны и изысканны. Каждое украшение содержит подлинные кристаллы 

Swarovski, цветовая палитра которых достигает более тридцати оттенков. К преимуществам бренда относят 

такие черты, как легкость и насыщенность каждого украшения. 

MALU в журнале  



Красивые аксессуары - браслеты элегантные 

премиум класса изготавливаются из кожи наппа – 

тончайшей кожи крупного рогатого скота. Это 

нежная и тонкая кожа, приятна на ощупь, браслет, 

сделанный из кожи наппа, украшает запястье. 

Благодаря натуральному высококачественному 

материалу сочетание цветов создают изумительный 

спектр настроений и сочетаний. Элегантные 

застежки сделаны из современной нержавеющей 

стали, дополняют дизайн браслетов в серебряном и 

в золотом цвете. 

Марка Qudo представляет собой новейший бренд премиум класса известной немецкой компании по 

производству модной бижутерии Lizas GmbH. Утонченная манера, в которой выполнены изделия Qudo, по 

цвету и материалам всегда соответствующие актуальным  

трендам сезона, что является визитной карточкой марки.  



Польская компания, основанная в 2005 году ювелирным мастером Анной Дзюбек. Она создает драгоценности, 

сделанные из керамики, гипоаллергенного металла, кожи, кристаллов и кристаллов Swarovski. Особенностью 

бренда является разнообразие его коллекций. 

* Видеоролик о бренде http://www.youtube.com/watch?v=gRffhOAoBt8 



Элитная итальянская бижутерия ручной работы с севера Италии. Секрет бижутерии заключается в том, что в 

каждом украшении под слоем золота или серебра находится настоящий лист!  

Каждый листок родом из природного заповедника Тичино в Италии. Любое украшение станет настоящим 

аккордом красоты от Ester Bijoux 

Классика марки: лист в золотом  

и серебряном покрытии 

Тренд сезона: цветные листья в фиолетовом, красном, 

зеленом и коричневом исполнении 

Морская тематика 

* Уникальная технология производства 

http://www.youtube.com/watch?v=T-xql2U8l4Q&feature=c4-overview&list=UUC3LoHDByHRhCJllCoLD_Mg 



Китайская бижутерия Средний сегмент Премиум класс 

Ценовой  

диапазон 

Доля  

рынка 

Качество  

и дизайн 

Доступность 

покупки 

Уникальные 

материалы 

Емкость 

Рынка* 

100-500 руб. 600-3000 руб. 3000-10000 руб. 

34 % 49 % 17 % 

  

  

все общественные  

места 
Все тц Элитные ТЦ 

550 млн. руб 800 млн. руб 270 млн. руб 

* Месячный показатель 

54 % ассортимента компании Langery – средний сегмент, 

 как самая продающаяся бижутерия  



Без рисковое предложение  

 Без роялти и паушального взноса; 
 Растущий рынок; 
 Возможность возврата 20-30 % товара в течение  
первых 3-х месяцев; 
 Возможность ротации низко продающегося товара  
за счет широчайшего ассортимента на складе. 

Концептуальность торговых точек и помощь в видении продаж  

после открытия франшизы 

 

Ассортимент Обучение продавцов 

800-1200 (тыс.) 

первоначальные вложения 

Огромный выбор  

товара  

Программа он-лайн  

обучения продавцов 

Полный Brand Book по  

работе с нашим товаром 

Выкладка 



Форматы магазина 

Статьи первоначальных расходов и окупаемость: 

Инвестиции  Москва и МО (руб.) Регионы (руб.) 

Дизайн проект 10000 10000 

Торговое оборудование 400000 300000 

Арендная ставка + месячный депозит 150000-300000 80000 - 100000 

Прочие расходы на открытие 30000 20000 

Маркетинговые расходы 30000 15000 

Зарплата продавцам 60000-70000 40000-50000 

1,0 млн 

0,5 млн 

Общая прибыль Безубыточность при инвестициях 1,3 млн 

Окупаемость инвестиций  

от 8 до 15 месяцев 

Shop in shop – 2-4 м2 

Торговый остров – 6 -14 м2 

Магазин с отдельным входом – от 15 м2 

 







ТД ЛАНЖЕРИ 
Менеджер по франчайзингу: Береза Антон 

  тел. +7 915 304 58 85  e-mail: ab@langery.ru  

www.langery.ru  www.langery-shop.ru 

 

 


