


Сеть магазинов провокационной одежды

«Провокация» сегодня:

         Более 120 бутиков в России, Украине, Казахстане и 
           Беларуси. И их количество растет с каждым днем

 Крупнейшая сеть магазинов в СНГ по продаже 
           одежды и аксессуаров с провокационными принтами. 

 Собственное производство в России, что позволяет 
           бесперебойно снабжать сеть продукцией

 Франшиза №1 в России по версии Forbes* 

О «ПРОВОКАЦИИ»
Торговая марка «Провокация» была создана в Москве в 
2008. 
В 2011 бренд вышел на международный уровень. 

* Журнал Forbes №100.  
** франшиза №1 в Сибири по версии журнала «Эксперт Сибирь» 
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В ассортименте:
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О ПРОВОКАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
Дизайнерские принты воплощают стиль, который вызывает 
позитивные эмоции. У продукции нет сезонных ограничений. 

®

Ассортимент ТМ «Провокация» непрерывно растет. 

           Футболки 
           Майки 
           Штаны
           Толстовки
           Кофты 
           Шапки

           Сумки 
           Браслеты 
           Пояса 
           Часы

           Белье нижнее 
           Белье постельное. 
           Трусы-боксеры, 
           Слипы и 
           Шортики, 
           Хлопковые наволочки.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ
В бутиках «Провокация» также могут принимать 
заказы на футболки с принтами по индивидуальному 
заказу. Картинка устойчива к стирке и пропускает 
воздух, позволяя коже «дышать».

 На белые — методом цифровой печати водными 
           красками.

 На качественной «провокационной» одежде класса 
          «люкс» принты выглядят ярко.
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 Нити проходят высокую степень обработки
           — пенье. Результат — мягкое, приятное для 
           кожи полотно.

 Изделия шьют из натуральных европейских 
           тканей. Они хорошо держат форму и почти 
           не мнутся.

 Принты наносят методом шелкотрафаретной 
           печати. Изображение не трескается и 
           остается ярким после стирки.

КАЧЕСТВО
Компания дает гарантию качества. Одежду и аксессуары 
производит в России — в собственных швейных и печатных 
цехах.
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ОБОРУДОВАНИЕ
«Провокация» создает удобное и презентабельное 
оборудование для торговых точек и больших бутиков.
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® Эпатажный логотип, подсветка снаружи и внутри. 
Объемные отсеки для хранения продукции. 
Индивидуальный дизайн прилавков и витрин.
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Знаменитые покупатели бренда:

         Актеры ситкомов, ведущие и 
           участники молодежных проектов 
           и талант-шоу.

 Музыканты, поп-певцы, рэп-
           исполнители и диджеи.

 Танцоры, спортсмены, дизайнеры, 
           фотографы и модели.

ЗВЕЗДЫ В «ПРОВОКАЦИИ»
Оригинальный стиль и высокое качество 
«провокационной» продукции завоевали 
популярность среди звезд шоу-бизнеса.

 






