
 



Коллекция, представленная на российском рынке, разработана ведущими дизайнерами компании с 

учетом новейших направлений европейской моды и объединяет в себе разнообразные  стили от 

классики до эксклюзивных моделей с отделкой мехом соболя, рыси и шиншиллы.

VITO PONTI – марка для тех, кто ищет высокое качество, престиж 

используемого сырья и оригинальные дизайнерские решения.

VITO PONTI входит в пятерку лидирующих компаний по производству и 

продаже изделий из натурального меха. 



Коллекции бренда REGAL – это всегда что-нибудь необыкновенное. 

Непрерывное изучение и активное использование новых технологий 

позволяют ежегодно создавать безупречные коллекции, 

придерживаясь одного главного принципа: из года в год, основа всех 

коллекций бренда – стриженная под бархат норка. Смелое 

декорирование и  совмещение различных фактур позволяют 

дизайнерам марки создавать яркие и запоминающиеся коллекции. 

Кожаные вставки, изящные орнаменты, созданные при помощи 

лазерной обработки меха, декоративные пояса – все это делает 

шубы марки Regal роскошными. 

Большое внимание традиционно уделяется и актуальным трендам 

каждого нового сезона. 



Бренд FELLICCI – представлен в магазинах сети «Снежная 

Королева» эксклюзивно. В коллекциях марки четко прослеживается 

тенденция к роскоши  – это  и  великолепные  воротники,  манжеты, 

оторочки из меха рыси и соболя;  отделка кожей рептилий, 

нестандартный крой, обширное использование инновационных 

способов обработки натурального меха (таких, как, например 

кружево из меха пони с лазерной обработкой), всевозможные 

вышивки и орнаменты. Каждая модель FELLICCI по своему 

неповторима и экстравагантна. Новые коллекции бренда FELLICCI 

всегда объединяют в себе все главные тренды меховой моды, 

привлекают внимание, дают возможность почувствовать себя 

настоящей королевой.



Продукция компании ANTONIO DIDONE представлена в лучших европейских и мировых

меховых магазинах, что является признанием высокого итальянского качества и 

индивидуальности стиля этой марки. 

Коллекции ANTONIO DIDONE тесно соприкасаются с модными тенденциями каждого 

нового сезона.

Использование высококачественной фурнитуры, вышивок и орнаментов делает 

коллекции марки очень элегантными. Особенный шик – использование нескольких 

разных фактур меха. Этот стилевой приём встречается во многих моделях как  

отдельными вставками,  так и чередующимися элементами, образующими сложный и 

неповторимый декор. 



Cегодня бренд GATA FUR – это модный дом, живущий по всем 

правилам fashion индустрии – с шоу-румами, коллекциями pret-a-

porter и модными показами.

В случае с GATA FUR союз двух поколений – это вдвое больше 

таланта и в два раза больше меховой роскоши.



Итальянская компания BRASCHI – известнейшее  имя  в  мире  меховой  моды. 

Маурицио Браски – глава компании – создаёт свои неповторимые коллекции, руководствуясь

собственным вдохновением, и в полном соответствии с тенденциями мировой моды. 

Не будет преувеличением сказать, что, создавая коллекции, дизайнер создаёт и модные 

тенденции. Купить шубу BRASCHI – мечта многих истинных модниц. 

При создании своих коллекций Маурицио Браски не ограничивается использованием только 

Самого лучшего меха, которых закупается на лучших мировых пушных аукционах. В ход идут 

разные материалы, названия которых ассоциируются со словом «роскошь» - это и 

органза, и тончайшее кружево и кожа редких рептилий. 

Коллекции бренда славятся не только своей безупречностью, с точки зрения соответствия 

требованиям сегодняшнего дня, но и безупречным качеством натурального меха, из которого 

они создаются. Педантичное соблюдение сложнейших технологий, тонкое понимание моды,

пристальное внимание к деталям и постоянный поиск новых идей – отличительные черты 

коллекций BRASCHI.



TSOUKAS BROS. & SONS – семейное предприятие, основанное двумя братьями: Кристосом и
Стивеном Тсукасами, которые продолжили семейную традицию мехового ремесла,
восходящую к первым мастерам мехового дела в Греции. Благодаря упорному труду, силе
воли и необыкновенному таланту братья Тсукас создали бизнес, который на сегодняшний
день признан лучшей меховой компанией по производству высококачественных изделий из
меха норки и соболя. В возрасте 10 лет братья со своими родителями переехали из родной
Кастории в Нью-Йорк. В то время как мальчишки их возраста гоняли по улицам на
велосипедах, Стив и Крис осваивали премудрости мехового ремесла в цеху своего отца. Ко
времени поступления в университет они уже совершенствовали технику работы с мехом в
крупной меховой компании, познавая секреты профессии. В 60-е годы 20 века Нью-Йорк был
лидером меховой моды, пушно-мехового производства, обработки мехового сырья и являлся
меховой столицей мира. Братья настолько преуспели в искусстве пошива меховых изделий,
что стали самыми высокооплачиваемыми специалистами Нью-Йорка. Когда Крис и Стив
поняли, что овладели всеми секретами и премудростями мехового дела, которые они
могли получить в Нью-Йорке, накопили достаточно опыта, и добились материального
благополучия, братья приняли решение вернуться на свою родину, в Грецию, где открыли
свое собственное производство, вложив в него весь свой многолетний опыт.

Шубы из норки и соболя, созданные в мастерских TSOUKAS BROS. & SONS по праву считаются
одними из лучших и высоко ценятся истинными знатоками меховой индустрии.





Компания Ego Groups S.A. основана в 1986 году в Нью-Йорке. Спустя 

десять блестящих лет на рынке Соединенных Штатов Америки 

компания переместилась в меховую столицу мира, Касторию (Греция), 

где и стала одной из ведущих в меховой индустрии всего мира.

Основа коллекций EGO – шубы из норки классического кроя. Это 

трапециевидные пальто и полупальто, прямые силуэты, а также 

пальто и полупальто под пояс с разнообразными видами  воротников 

– воротники-стойки, отложные и английские воротники, и капюшоны. 

Помимо классических моделей, в коллекциях представлены очень 

интересные, модные шубы, созданные с учётом последних модных 

тенденций и с использованием новейших технологий. 

Важнейшее внимание производитель традиционно отдаёт качеству 

меха и крою изделия. Качество натурального меха, используемого для 

производства норковых шуб бренда EGO, всегда непревзойдённое. В 

дело идут только тщательно отобранные шкурки, приобретённые на 

Северо-Американском Пушном Аукционе в Канаде (NAFA).



MAKIS ROUSSULIS – один из самых известных греческих производителей. 

Норковые шубы MAKIS ROUSSULIS – это  роскошная  классика  для статных женщин.

Основополагающий принцип, которым руководствуются владельцы марки – это качество 

меха и использование уникальной технологии растяжки шкурки. Всё это, в купе с выверенными линиями кроя, позволяет

придать шубам MAKIS ROUSSULIS роскошный, респектабельный вид. На первый взгляд консервативный подход в 

формировании

коллекций, тем не менее, оказывается вполне оправданным. Благодаря тому, что основой коллекций из года в год становятся

норковые шубы трапециевидного и прямого силуэтов с воротниками различных форм, с поясами и без них –

каждая женщина, сможет здесь подобрать для себя качественную шубу из норки, которая не только превосходно согреет 

и сделает образ респектабельным, но и добавит силуэту изящества.



SOULIS FURS – ещё один бренд, который всегда остаётся верен 

традициям классики и отменного качества.

Это всеми любимые и не теряющие своей популярности классические 

модели шуб из норки, для создания которых используется только самый 

качественный

натуральный мех.



EMFASI PELLE – греческий производитель, коллекции которого состоят из линии 

классического направления и линии элеганс. Классическая линия представляется в 

основном дорогими сортами норки, такими как Blackglama и Blacknafa. Как правило это 

пальто и полупальто, трапециевидного силуэта и под пояс, с необычными фантазийными 

воротниками и фурнитурой. Использование интересной и дорогой фурнитуры, добавляет 

каждой модели очаровательный акцент. EMFASI PELLE славится оригинальностью 

дизайнерских решений, высочайшей требовательностью к качеству материалов и 

первоклассной командой скорняков, искусно исполняющих самые смелые дизайнерские 

задумки.

Особенность коллекции EMFASI PELLE элеганс – отражение актуальных модных 

тенденций. В этой линии модели становятся ярче за счёт активной отделки и 

использования разнообразных стилистических приёмов. Здесь есть и укороченные куртки 

из щипаной норки, и полупальто из остевой норки, и шубы из норки с отделкой мехом лисы 

и рыси.

Компания EMFASI PELLE заслужила безупречную репутацию и мировое признание на 

меховом рынке, а профессиональная команда итальянских дизайнеров и соблюдение 

высоких стандартов качества позволили быстро завоевать признание в самых разных 

уголках модной планеты.

В коллекциях бренда EMFASI PELLE каждая женщина сможет найти для себя идеальную 

шубу. 

 



 



ROCCABELLA – торговая марка известного 

греческого  производителя H.B.F.

Безупречная посадка изделий и высочайшее качество 

меха норки и пушнины – сильные 

стороны бренда ROCCABELLA. 

Коллекции включают в себя всё многообразие форм 

верхней 

одежды из натурального меха - пальто и полупальто 

под пояс, укороченные куртки, жакеты –

каждая шуба уникальна и безупречна. 

Особое внимание  уделяется отделке и фурнитуре.



Великолепные шубы из меха самого высокого качества 

cоздаются модным домом MARCO VARNI в течение многих 

десятилетий. 

“Двумя вещами нельзя поступиться в меховом дизайне –

качеством и мастерством скорняжного производства” – считает 

основатель компании Марко Варни, представитель третьего 

поколения меховой династии Varnis. 

За годы обучения и работы в США, Европе, Африке, Марко не 

только приобрел необходимый опыт и знания, но и сформировал 

более современное, отчетливое понимание стиля и образа 

своего модного дома. 



Коллекции MARCO VARNI - это элегантная  классика и отражение модных 

тенденций. Эксклюзивные модели с отделкой из дорогих видов натурального 

меха таких как соболь, рысь, куница. Помимо кожи рептилий и инновационных 

методов выделки меха, в качестве декора в коллекциях марки используется 

дорогая фурнитура – большие пряжки на поясах, камни, стразы, всевозможные 

клипсы, что делает шубы MARCO VARNI предметом вожделения многих 

модных красавиц. При этом в любой вещи отражена верность модного дома 

высочайшим требованиям к качеству, посадке и обработке меха.

Высокое качество и доступные цены делают коллекцию узнаваемой и 

пользующейся успехом у покупателей. Любая  женщина,  независимо от 

возраста и комплекции сможет выбрать себе шубу по душе.



Unifur
При  создании своих коллекций дизайнеры марки UNIFUR умело используют все 

доступные способы создания идеальной шубы. Это и различные варианты кроя в 

сочетании с изысканными меховыми элементами, разнообразная фурнитура и отделка. 

Все это позволяет  создавать романтичные и женственные  образы. 

Основную часть коллекций составляют шубы в классическом стиле, которые

гармонично  сочетают в себе стиль, комфорт и функциональность. Не смотря на общее 

тяготение коллеций к классическим формам, модельный ряд поражает своим 

разнообразием. 

Здесь можно найти модели идеальные  для обладательниц тонкого силуэта, такие как, 

например, шубы под пояс и прямые, различной длины и с разными вариантами 

воротников, а также замечательные шубы для полных женщин – как правило это 

прямые и трапециевидные силуэты различной длины. В каждой модели используется 

дорогая фурнитура, что придаёт моделям утончённый и респектабельный вид. 



Торговая марка FLAUMFEDER – создана специально для 

компании «Снежная Королева». Бренд FLAUMFEDER –

это прежде всего недорогие шубы из норки классического 

силуэта. 

Это и укороченные жакеты под пояс, прямые и 

трапециевидные  полупальто и пальто с различными 

видами воротников и капюшонов. Модели выполнены как в 

роспуск так и из целых пластин.  

Основная концепция коллекций,  выполненных под 

торговой маркой FLAUMFEDER - это классические шубы из 

норки хорошего качества и по доступной цене. 



FELLINBERG – торговая марка, дизайнеры 

которой год за годом создают замечательные 

коллекции шуб из норки, тяготеющие к классике. 

Шубы из меха норки, бобра, ондатры 

натуральных цветов (black, demi buff, mahagon).

Коллекции  FELLINBERG – это классические 

модели прямого и трапециевидного силуэтов, а 

так же модели под пояс, различной длины и с 

воротниками разных форм, подходящие для 

женщин разного возраста.



Шубы из коллекций марки DE LA MANIE позволят подчеркнуть 

индивидуальность и стиль их обладательниц и придадут уверенности в себе. 

Дизайнеры марки постарались создать коллекции для разных типов фигур  и 

разного возраста. Шубы из скандинавской  норки коричневого, рыжего, 

голубого, черного и бежевого цветов, а также шубы из каракуля. 

Модели - трапеция, прямые и под пояс . 

DE LA MANIE – это шубы хорошего качества и по доступной цене.



Бренд VIRTUALE FURS COLLECTION вдохновлен энергией и 

молодого поколения и создан специально для молодежной 

аудитории магазинов сети «Снежная Королева». 

Коллекции VIRTUALE FURS COLLECTION цитируют все основные 

тренды молодежной моды. Здесь найдутся и укороченные куртки 

из натурального меха с капюшоном, отдаленно напоминающие по 

форме пуховик, и модные парки, и жакеты актуальных форм. 

Использование разнообразной отделки и фурнитуры позволяет 

создавать успешные коллекции недорогих, но качественных и 

модных шубок для молодых, современных и активных. 



Основная концепция бренда Vericci - это создание ультрамодной 

меховой одежды наивысшего качества для истинных ценителей меха. 

При создании коллекций Vericci используется натуральный мех 

высочайшего качества, от скандинавских и североамериканских норок до 

российских соболей,  в сочетании с самыми передовыми технологиями 

обработки. 

Безупречная манера исполнения, роскошный мех и актуальные силуэты –

отличительные черты изделий, созданных под брендом Vericci.


