
Сеть монобрендовых магазинов 
обуви и акСеССуаров Antonio Biaggi



о комПании



Каждый сезон европейские дизайнеры бренда разрабатывают новую 
коллекцию, которая воплощает основные тренды высокой моды из мировых 
fashion столиц: Лондона, Милана, Парижа, Нью-Йорка и Токио. 

Antonio BiAggi —
международный эксперт по стилю
Бренд Antonio Biaggi зарекомендовал себя как эксперт по современному 
городскому стилю жизни, вдохновленный ритмом мегаполисов. Мнению 
Antonio Biaggi доверяют, а его яркому, динамичному и уникальному стилю 
хотят подражать. Главный герой бренда — Личность, которая независимо от 
пола, возраста и национальности стремится раскрыть свою индивидуальность  
с помощью обуви и аксессуаров. Философия космополитизма и разнообразие 
стилей Antonio Biaggi позволяют чувствовать себя в тренде в любой модной 
столице мира.  

Antonio BiAggi —
международный бренд обуви и аксессуаров, 
основанный в 2006 году в Великобритании.  
На сегодняшний день компания занимает уверенные позиции на рынке 
обувного ритейла в странах СНГ. Ассортимент Antonio Biaggi представлен в 
одноименной розничной сети, насчитывающей более 50 магазинов в России, 
Казахстане, Украине.

Стратегия компании базируется на 
принципах, удовлетворяющих ожидания 
клиентов:

Следовать тенденциям моды в создании собственного уникального стиля;
Быть модным и современным в любой точке мира;
Получать экспертные рекомендации по созданию образа.



монобрендовый магазин обуви
и аксессуаров Antonio Biaggi — это:

Стильные дизайнерСкие коллекции 
женСкой и мужСкой обуви, Сумок и 
акСеССуаров
Ассортимент включает около
1000 моделей в востребованных 
стилевых направлениях: прове-
ренная временем классика, яркий 
гламур, практичный casual и модный 
sport chic.

Готовые идеи комплектов
В каждой коллекции представлены 
обувь и аксессуары, которые гар-
монично сочетаются между собой 
по цвету, фактуре и стилистике.

выСокое качеСтво продукции 
Удобные колодки, натуральные 
материалы и эксклюзивная фир-
менная фурнитура — отличительные 
черты продукции бренда.

Современный формат маГазина
Уникальная концепция оформления 
магазина в сочетании с профессио-
нальным сервисом создают особую 
атмосферу для покупок, где каждый 
клиент ощущает себя значимой 
персоной.



Следуют модным 
тенденциям, готовы 
к переменам.

Любят выделяться 
и быть в центре 
внимания.

Ценят яркость 
и не боятся 
экспериментировать.

Особое внимание 
уделяют качеству 
и комфорту.

Создают тренды
и прислушиваются к 
мнению эксперта.

Любят общение, 
путешествия, спорт
и активный отдых.

Это лидеры мнений в своем 
окружении, современные, активные 
и уверенные в себе жители города, 
которые стремятся к успеху, ценят 
комфорт и индивидуальность, а 
также получают удовольствие от 
динамичного ритма жизни. Они 
открыты новому и с оптимизмом 
смотрят в будущее. 

аудитория Antonio BiAggi —
единомышленники торговой марки, 
разделяющие ценности и мировоззрение 
бренда. 

клиенты Antonio Biaggi: 



Классическое направление коллек-
ции — сдержанные, но при этом не 
лишенные стиля и индивидуальности 
модели, идеально дополняющие ла-
коничный и в меру строгий look.

Стиль Глэм — это ультрамодное на-
правление, которое в полной мере 
воплотило смелые дизайнерские 
решения и актуальные тенденции 
сезона. Часть моделей выпускается 
лимитированным количеством.

Обувь и аксессуары в стиле casual 
идеально подходят для повседневной 
жизни. Они удобны, практичны и гар-
монично сочетаются со множеством 
образов. Это лучшее решение для 
тех, кто ведет активный образ жизни 
и при этом стремится выглядеть мод-
но в любой ситуации. 

Линейка sport chic — тонкий баланс 
между спортом и гламуром, комфор-
том и роскошью. Для обуви в стиле 
sport chic характерны смелое соче-
тание оттенков, фактур и тиснений, а 
также броские акценты в виде страз, 
пайеток и других гламурных элементов.

Коллекции Antonio Biaggi, представленные мужской и женской линейкой 
продукции, обновляются два раза в год: в преддверии сезона Весна-Лето   
и Осень-Зима. 

ключевая особенность ассортимента — 
разнообразие и выдержанность стилей 

Обувь и аксессуары Antonio Biaggi — это выбор современных городских жителей, 
которые часто меняют свой образ в зависимости от ситуаций и окружения. 
Сдержанная классическая обувь для офисного дресс-кода, стильные модели для 
гламурных вечеринок, модный casual и популярный sport chic на каждый день —
ассортимент Antonio Biaggi сделает любой образ эффектным и запоминающимся.



За более чем десятилетнюю историю развития бренда представительства 
компании были открыты в странах присутствия розничной сети — России, 
Украине, Казахстане. Кроме того, действуют представительства в Италии             
и Китае, где сосредоточены дизайнерское бюро и производство.

более 10 лет динамичного развития
На сегодняшний день в России, Украине и Казахстане действуют более 50 
розничных магазинов, а также фирменный интернет-магазин.  

розничная сеть 



розниЧныЙ
Формат



оФормление розниЧных 
магазинов
С 2017 года магазины Antonio Biaggi 
открываются в новом современном формате. 
Уникальный дизайн интерьера в полной мере 
отражает позиционирование бренда. 

Новый концепт магазинов Antonio Biaggi — это больше, чем просто стильный ин-
терьер, это неповторимая гармоничная атмосфера, располагающая к смелым 
экспериментам, созданию ярких образов и комфортному шопингу. Такое ви-
зуальное оформление вызывает у покупателя яркие эмоции — основу доверия         
и лояльности к торговой марке.   

Символический подиум, где клиент 
может почувствовать свою при-
частность к миру высокой моды, 
а процесс выбора превратится в 
настоящее fashion событие.

Минимализм и геометрия воплоща-
ют образ современных мегаполи-
сов с их ритмом жизни.

Сочетание металлических кон-
струкций, зеркальных поверхно-
стей и дизайнерского освещения 
придает интерьеру динамику           
и акцентирует внимание на имидже 
бренда. 

Эффектная мебель подчеркивает 
современный стиль Antonio Biaggi
и организует комфортную зону для 
примерки, которая контрастно вы-
деляется на фоне всего интерьера. 

основные акценты: 


