


О КОМПАНИИ 



 

• SERGE – производитель нижнего белья, одежды для сна и отдыха, спорта, верхнего 
трикотажа для женщин и мужчин в Республике Беларусь.   

• Философией нашей компании является исключительное отношение к человеческому 
телу, именно поэтому мы уделяем особое внимание разработке моделей и выбору 
полотен для нашей продукции.  

• Мы используем только высококачественные материалы, которые в сочетании с идеями 
дизайнеров превращаются в стильные и комфортные модели.  

• Имея собственную дизайн-студию, мы подходим к разработке каждого изделия 
индивидуально, учитывая все особенности и детали, и создаем конструктивное белье и 
одежду, комфортные в носке и почти не ощутимые на теле в течение всего дня.  
 



• Продукция SERGE неоднократный победитель в международном конкурсе 
«Выбор года» в номинации «Бельевой трикотаж №1 в Беларуси».  

• Производство компании оснащено современным высокотехнологичным 
оборудованием от ведущих мировых производителей.  

• На сегодняшний день у компании более 200 магазинов и секций в 6 странах 
мира. 



МАГАЗИНЫ SERGE ОТ 50 КВ. М. 



МАГАЗИНЫ SERGE ОТ 20 КВ. М. 



КОНЦЕПЦИЯ 
FAST FASHION 

SERGE работает в модной индустрии, и вся деятельность компании 
основана на концепции «Fast fashion». Еженедельно в торговую сеть 
поступают новые коллекции для разных возрастных групп:  
18 +, 25+, 35 +. 
Постоянно присутствует базовый ассортимент в черном, белом  и 
телесном цветах. С учетом выбранной концепции «Fast fashion» 
дизайнеры предприятия постоянно следят за модой, потребностями 
покупателей и дополняют ассортимент новыми моделями. 

 



АССОРТИМЕНТ 
Мы производим белье и верхний трикотаж для женщин и мужчин. 
Ассортимент продукции SERGE : женское и мужское бельё, бюстье; 
одежда для сна; одежда для дома и отдыха; спортивная одежда; 
платья, блузы. 

 



СОБСТВЕННАЯ 
ДИЗАЙН-СТУДИЯ 

Все модели создаются в собственной дизайн-студии. 
Нашими специалистами разработаны и внедрены 
уникальные технологии на всех этапах производства белья: 
• конструктивный крой; 
• особая система закрепок;  
• использование высокотехнологичных текстурированных 

швейных нитей при пошиве изделий. 

 



ФРАНЧАЙЗИНГ 

Франчайзинг SERGE позволяет создать свой прибыльный бизнес! 
Размер начальных инвестиций от 600 000 рос. рублей; 
Рекомендуемая площадь магазина от 20 кв. м. 
Рекомендуемая стартовая закупка товара при открытии магазина 
составляет 10 000 - 12 000 рос. руб./ кв. м. (с учетом скидки); 
Срок открытия магазина 1 месяц. 



7 ШАГОВ 
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА SERGE 



1 шаг     Связаться с нами, получить необходимую информацию; 

2 шаг     Поиск и оценка помещения, подписание договора с компанией SERGE и 

собственником помещения; 

3 шаг     Заказ дизайн-проект магазина и торгового оборудования, учитывая все 

рекомендации прописанные в брендбуке; 

4 шаг     Ремонт помещения при необходимости, монтаж оборудования и вывески; 

5 шаг     Заказ первой партии товара, развеска товара и оформление витрины; 

6 шаг     Найм и обучение персонала; 

7 шаг     Открытие магазина и запуск рекламной кампании. 

 



Контакты 
Начальник отдела по управлению экспортными продажами 

Синица Юрий 
Моб. Тел: + 375 (29) 124 08 11 
+375 (17) 340 04 73  
e-mail: y.sinica@serge-fashion.by 
franshiza@serge-fashion.by 
 
 
b2b.serge-fashion.by 

 
 
Мы в социальных сетях: 
Insta: https://www.instagram.com/sergefashion/ 

Fb: https://web.facebook.com/SERGE.Belarus/ 

VK: https://vk.com/serge.minsk 
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