


Франшиза бренда
детской дизайнерской одежды 



Stilnyashka –
российский бренд детской дизайнерской 
одежды, который представляет одежду  
премиум класса в среднем ценовом сегменте.

Стильные наряды радуют своей богатой яркой 
палитрой, удобством кроя, продуманного до 
мельчайших деталей, и незаурядностью. 

Бренд получил свое признание на всей 
территории России и за ее пределами! 

Stilnyashka – это лучшее решение для 
сезонного обновления детского гардероба





Stilnyashka — уникальный проект, сочетающий в себе стиль и качество 
европейских марок премиум-класса в ценовых сегментах «средний» и «средний+». 

Дизайнерские модели создают из дорогих натуральных тканей класса «люкс» 

по первоклассным лекалам.  

Дизайн и качество 

Яркий дизайн магазинов, оформленных как кукольные домики, привлекает 

внимание взрослых и детей. 

Магазины 

Оригинальная, стильная одежда для детей от 2 до 12 лет, а также чулочно-

носочные изделия, аксессуары, игрушки и многое другое.  Каждая капсульная 

коллекция включает в себя одежду сезонов: весна-лето и осень-зима.  

Ассортимент 



Изготовление лимитированных коллекций дизайнерской 
одежды осуществляется на собственных современных 
производственных мощностях компании «Провокация-
продакшн» в Твери. 

Собственное 
производство 

Инновации и 
индивидуальный 
подход 

Надежность 
поставок 

Доступные 
цены 

Современный производственный комплекс 
позволяет гарантировать высочайшее 
качество и эксклюзивность выпускаемой 
продукции. 

При создании моделей дизайнеры 
подбирают материалы, принимая во 
внимание возрастные особенности детей и 
учитывают требования к одежде для них. 

Быстрая доставка заказов в любую точку 
России и других стран СНГ делает 
сотрудничество с нами привлекательным 
для оптовых покупателей. 

Стоимость продукции «Stilnyashka» не 
зависит от изменениий курсов валют и 
остается неизменно привлекательной. 





Женщины 
от 25 до 40 лет 

Уровень дохода средний и выше 
среднего 

Интересуется модными 
тенденциями  



Развитие сети фирменных магазинов. 
Участие в Неделях моды в России. 
Завоевание лидерских позиций на российском fashion-рынке. 
Рост международной франчайзинговой сети. 

2015 
магазинов 

70
магазинов 

2016 2017 2018 

250 
магазинов 

200 
магазинов 

40  



Приятно удивлены качеством 
продукции и доступными 
ценами. 

Привлекают малышей и их 
родителей. 

Помогают сделать 
правильный выбор. 

Повышают лояльность 
клиентов.   

Довольные клиенты: 

Стильные магазины: 

Компетентные 
продавцы: 

Комфортные покупки: 

В коллекциях Stilnyashka представлено несколько 
стилевых решений для мальчиков и девочек всех 
возрастов: 

Fashion: элегантная и нарядная одежда для торжеств; 

Casual: повседневная удобная одежда на все случаи 
жизни; 

School: полный гардероб для школы. 
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Лучшие финансовые условия 
франшизы детской марки 

Лучшее сочетание цены, 
качества и дизайна детской 
одежды на рынке 

Высокая маржа (наценка на 
товар 200%) 

Отсутствие предполаты 
следующей коллекции 

Большой свободный склад и 
оперативная доставка 

Лимитированные тиражи, 
постоянное обновление 
ассортимента 

Российское производство 



Концепция магазина такова, что  
любая вещь должна быть 
представлена покупателю и не 
должна затеряться среди других. 
Поэтому каждая коллекция 
выставляется на отдельном 
стенде и представлена в 
оптимальном количестве.



Из них: 
Оснащение оборудованием и техникой — до 500 000 руб.; 
Товарное наполнение — 1 000 000 - 1 200 000 руб.;  
Отделочные работы — до 200 000 руб. 
(в зависимости от площади и состояния помещения).  

от



Одной из наиболее важных, является 
маркетинговая поддержка. 

 Локальные рекламные акции.
 PR-продвижение бренда.
 Мероприятия по повышению
продаж. 

Таким образом Вы получаете известный – 
раскрученный бренд без собственных 
затрат и усилий на его продвижение.   

«Провакация-Продакшн» оказывает поддержку 
на каждом этапе развития бизнеса. 



franch@stilnyashka.com

 +7(495) 988-46-33 
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