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«Итальянская обувь» - издавна сложившееся выражение, типичный лингвистический
бренд, к которому апеллируют все знатоки моды: от ее отцов до обычных потребителей
престижной продукции. Итальянская обувь ассоциируется сначала с идеальным
качеством, элегантным стилем и даже в неком роде культом. Все же, никому и в голову
не придет скупать всякую обувь, выпущенную в Италии. Существует ряд марок, не
плохое имя которых складывалось годами.

  

Testoni. 70 годов назад эту компанию основал Амадео Тестони. Тогда под известной
маркой выпускали мужскую обувь, соблюдая классические технологии собственного
региона.

  

За время существования компания получила обширное развитие, и сейчас уже третье
поколение Тестони, группа Карло Фини, содержит в себе восемь итальянских
производственных компаний и двенадцать коммерческих представительств в различных
странах. Компания выпускает около 120 тыщ пар в год и отличается элегантностью и
комфортом. Они достигаются благодаря двойной эластичной строке с внутренней
стороны, благодаря чему туфля воспринимает анатомическую форму ступни. Testoni
занимается выпуском обуви для VIP-клиентов, но этим не ограничивается: есть и
доступные коллекции, также спортивные модели, очень комфортные благодаря
пластичной каучуковой подошве.

  

Sergio Rossi. Итальянский гуру обуви работает уже 40 лет и представлен в области моды
13 бутиками, которые с трудом покрывают спрос на выпускаемые модели. Главное
правило Sergio Rossi - эксклюзивность и сексуальность: таковой пары туфелек не будет
больше ни у кого на светском рауте. Раз в год торговый дом Sergio Rossi выпускает в

продажу до 500 тыщ пар обуви, в каких учтены все особенности анатомии женскойножки. Не считая дамских моделей класса «люкс» компания выпускает и мужскиетуфли, и дамские сумки, правда, тираж совершенно невелик.  Pollini. Эта компания - одна из наистарейших в мире итальянской обуви. Как и Testoni,вначале занималась выпуском мужской обуви. Обычно Армандо Поллини выбирает длямоделей наилучшие натуральные материалы, тотчас сочитая их с современнымифактурами. За последнее, кстати, Поллини именуют Владыкой Эласта - нет ни 1-годругого обувщика, который бы настолько удачно работал с последними новинками вобласти синтетических материалов. Визитная карточка Pollini - темные лодочки изтемного эластика, выпускаемые в объеме 100 тыщ пар раз в год начиная с 1985 года. 1 / 2
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http://zhenskaya-obuv.ru/
http://liska.tv/
http://modnaya-obuv.ru/
http://modnaya-obuv.ru/

