
Почему наши кожаные изделия делают вас уверенней? 

Или 

Почему мы продаѐм не кожаные изделия, а 

уверенность? 

Или 

Почему наша одежда делает вас уверенней? 

Как определить, подходит ли вам новая верхняя одежда? Нужно ответить на 3 простых 

вопроса и 1 — самый главный. Стали вы красивее в кожаной куртке или шубе? 

Комфортно ли вам двигаться и садиться — вести обычный образ жизни? Прослужит ли 

ваша обновка долгие годы? А главное — стали ли увереннее в себе в этой одежде? 

Покупая в IVAGIO, вы всегда отвечаете ДА! 

IVAGIO — одежда из кожи, меха и замши для уверенных в себе людей 

 Более 20 лет на рынке 

 20 салонов в крупнейших торговых центрах по всей России 

 Входим в ТОП 5 крупнейших игроков российского рынка изделий из кожи и меха  

Почему в нашей одежде вы уверены в себе? Мы уже 20 лет на рынке меховых 

изделий — и знаем о коже и мехе практически всѐ! Поэтому предлагаем только 

высококачественные и актуальные новинки. Подбираем комфортную одежду точно под 

ваши вкусы и предпочтения. Гарантируем идеальный сервис и радость от каждой 

покупки!  

Перейдите в каталог, чтобы увидеть наши модели  

3 шага к вашей новой уверенности в себе — с IVAGIO  

Первый шаг — 10 баллов красоты по шкале из 10 

 В наших салонах не работают продавцы! А кто же тогда работает, удивитесь вы? 

Исключительно профессиональные стилисты! Вы получаете совершенно бесплатно то, 

за что обычно люди платят немалые деньги. Консультацию и персональные советы от 

опытного стилиста. Приходите и убедитесь в этом лично! 

 Почему нашим стилистам можно доверять? Они постоянно обучаются во 

внутренней академии компании. Готовятся по специально разработанной методике у 

одного из лучших стилистов страны. Прекрасно разбираются в моде, в видах кожи и 

меха, их особенностях и характеристиках. Знают, как правильно подобрать модель, 

которая будет идеально сидеть на вашей фигуре. Подскажут, какие нюансы меховой и 

кожаной одежды дополнительно подчеркивают вашу привлекательность.  

 Всего лишь шуба? Нет! Ваш психоаналитик! При выборе вариантов стилисты 

обязательно учитывают ваш стиль, тип лица, цветотип. Вы уходите из нашего салона 

окрылѐнным человеком, уверенным в собственной неотразимости! Производите 

впечатление респектабельного мужчины или ухоженной женщины. Подчѐркиваете 

ваш социальный статус и демонстрируете окружающим безупречный вкус.  



Наши обновки окрыляют, улучшают настроение, придают вкус жизни. Сорвалась 

сделка? Ерунда, вы знаете, что на смену придѐт 5 новых! Подвѐл партнѐр? Ваша 

уверенность поможет найти блестящее решение!  

Второй шаг — комфортно, как в уютной пижаме 

 Везде — как дома! Вы видите в зеркале человека, все достоинства которого 

выгодно отражает красивая и отлично сшитая одежда.  Свободно чувствуете себя за 

рулѐм, в самолѐте, на прогулке или на шопинге. Вам одинаково удобно ходить, 

сидеть, наклоняться, тянуться к чему-то. Наша одежда не сковывает движений, 

«дышит» и поддерживает комфортную температуру.  

 Сшито, как на заказ! Наши изделия сшиты с учѐтом особенностей российских фигур. 

Мы используем российские лекала, чтобы создавать удобные модели шуб, манто, 

плащей и курток. Наша одежда сидит по фигуре — нигде не жмѐт, не трѐт, не давит и 

не тянет. Вы не думаете о ней — просто живѐте на полную катушку!  

Третий шаг — надѐжно, как в автомобиле класса люкс  

• Железное качество! Наша одежда создаѐтся почти так же, как на ведущих 

автомобильных заводах. Сырьѐ тщательно отбираем по жѐстким европейским 

стандартам. Для производства выбираем востребованные покупателями модели. 

Выверяем каждый шов, каждую строчку. Подвергаем продукцию трѐхступенчатому 

контролю качества.  

• Радость на долгие годы! Наша одежда прекрасно носится. Вы не задумываетесь, о 

том, как еѐ сберечь. Чтобы она исправно вам служила, достаточно соблюдать 

минимальные условия эксплуатации и хранения. Единственное, чего вы хотите, видя 

такую «преданность» — зайти к нам за новой обновкой, такой же надѐжной!  

Но самое главное — в нашей одежде вы становитесь ещѐ увереннее в своих 

силах! А как иначе? Вы нравитесь себе, у вас отличное настроение. И вы 

знаете, какое неизгладимое впечатление производите на окружающих! 

Что вам даѐт участие в нашей Клубной программе? 

Много бонусов! При каждой покупке вы получаете бонусы, которые можете потом 

потратить в наших салонах. У нас постоянно проводятся акции, праздники и 

специальные предложения – мы дарим много подарков! Мы хотим, чтобы вам с нами 

было комфортно и выгодно.  

P. S. Вы знаете, где одеваются известные люди? В IVAGIO, где же ещѐ! 

IVAGIO — одежда из кожи, замши и меха для уверенных людей! 

Желаете стать ещѐ увереннее в себе? Приходите в наши салоны! 

Перейдите в каталог, чтобы увидеть наши модели  

 


