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INCANTO FASHION GROUP – 
лидирующая компания в сфере 
производства белья, чулочно-
носочных изделий и домашней 
одежды. Головной офис марки 
находится в Италии, недалеко от 
Вероны. Именно там космополитичная 
команда дизайнеров создает 
коллекции, отвечающие последним 
трендам мировой fashion-индустрии.  

 

Основной миссией компании является 
создание доступного и в то же время 
роскошного и притягательного белья, в 
котором каждая девушка будет 
чувствовать себя сексуальной, 
кокетливой и неотразимой. 

Концепция бренда 



Философия бренда нацелена на 
современную девушку, для которой 
понятия мода, изысканность и 
индивидуальность неотделимы друг от 
друга и играют в её жизни ключевую 
роль. 

Девушка INCANTO – яркая и 
уверенная в себе, для неё очень важно 
не только что, но и как носить. 

 

Модную одежду, белье и аксессуары 
INCANTO сегодня можно приобрести в 
фирменных магазинах INCANTO. 

 

Сеть монобрендовых бутиков 
INCANTO на сегодняшний день 
включает более 200 магазинов в 85 
городах Европы. 

Монобрендовые бутики 

Milan, Corso Buenos Aires, 40 



Торговая марка INCANTO – это 

 

- Известный fashion-бренд 
европейского уровня 

- Сеть монобрендовых 
магазинов в 85 городах мира 

- Последние тренды с модных 
подиумов 

- Эксклюзивные модели 
колготок и чулок 

- Активная рекламная 
поддержка в глянцевых 
журналах 

Преимущества марки 



 

- Линия КАЖДЫЙ ДЕНЬ  

- Линия КОМФОРТ 

- Линия ШИК 

- Линия плотных колготок 

- Гольфы и носки 

- Носки из хлопка 

Модельные линии 



Коллекция КАЖДЫЙ ДЕНЬ  

Безупречный стиль для тех, кто ценит 
элегантность во всем и стремится к 
превосходному качеству.  

 

В линейке колготок на каждый день – 
удобные и прочные классические 
эластичные колготки, модели с 
прозрачными шортиками, с 
заниженной талией и ажурными 
трусиками. 

 

Ультратонкие колготки с 
комфортными шортиками – 
идеальное решение для офиса в 
жаркую погоду. 

 

 



Линия Cosmo 

- Шелковистые эластичные 
колготки с шортиками 

- Комфортный пояс 

- Укрепленный прозрачный мысок 

- Размеры XXL 

- Плотность: 8, 15, 20, 40, 70 den 

- Цвета: naturel, melon, daino, 
visone, cappuccino, grafite, nero 



Линия Elle 

- Тонкие шелковистые 
полностью прозрачные 
колготки без шортиков 

- Комфортный пояс, 
гигиеническая ластовица, 
плоские швы, прозрачный 
укрепленный мысок 

- Плотность: 8, 15, 20, 40 den 

- Цвета: naturel, melon, daino, 
visone, cappuccino, grafite, nero 

 



Линия Fashion 

- Шелковистые эластичные 
колготки с заниженной талией 

- Комфортный широкий пояс, 
гигиеническая ластовица, 
прозрачный укрепленный 
мысок 

- Плотность: 20, 40 den 

- Цвета: naturel, melon, daino, 
visone, cappuccino, grafite, nero 

 



Линия Bikini 

- Шелковистые эластичные 
колготки с ажурными 
трусиками-бикини 

- Комфортный пояс, 
гигиеническая ластовица, 
прозрачный укрепленный 
мысок 

- Плотность: 20, 40, 70 den 

- Цвета: naturel, melon, daino, 
visone, nero 



Коллекция КОМФОРТ  

Эти модели сделают силуэт 
идеальным и помогут всегда быть в 
отличной форме. 

 

Незаменимое решение для тех, кто 
стремится к совершенной фигуре! В 
линейке представлены: прозрачные 
эластичные колготки с высокими 
удерживающими шортикам, колготки 
моделирующие фигуру в области 
живота и ягодиц, эластичные 
колготки с распределенным 
давлением и массажным эффектом, а 
также колготки с высокими 
шортиками-корсажем. 

 



Линия Active Body 

- Шелковистые эластичные 
колготки с шортиками, 
распределенным давлением и 
массажным эффектом 

- Способствуют правильному 
кровообращению, снимают 
усталость ног, придают ощущение 
легкости 

- Линия содержит модели в размере 
XXL 

- Плотность: 20, 40, 70 den 

- Цвета: naturel, melon, daino, visone, 
moka, nero 



Модель Control Top 40 

- Эластичные комфортные колготки с 
высокими утягивающими 
шортиками и массажным эффектом 

- Корректируют фигуру в области 
живота, бедер и ягодиц, создавая 
идеальный силуэт 

- Плотность на шортиках 140 den 

- Гигиеническая ластовица, плоские 
швы, прозрачный укрепленный 
мысок 

- Плотность: 40 den 

- Цвета: naturel, melon, daino, 
cappuccino, grafite, nero 



Модель Bikini Shape 40 

- Эластичные комфортные колготки 
с поддерживающими трусиками-
бикини и массажным эффектом 

- Корректируют фигуру в области 
живота и ягодиц 

- Плотность на трусиках 140 den 

- Гигиеническая ластовица, плоские 
швы, прозрачный укрепленный 
мысок 

- Плотность: 40 den 

- Цвета: naturel, melon, daino, 
cappuccino, grafite, nero 



Модель Model Up 40 

- Прочные эластичные колготки с 
массажным эффектом, 
моделирующие фигуру в области 
живота, бедер и ягодиц 

- Моделирующая вставка 
поддерживает ягодицы 

- Плотность шортиков 150 den  

- Гигиеническая ластовица, 
плоские швы, прозрачный 
укрепленный мысок 

- Плотность: 40 den 

- Цвета: naturel, melon, daino, 
cappuccino, grafite, nero 

 

 



Модель Body Shaper 40 

- Моделирующие колготки с 
высокими утягивающими 
шортиками-корсажем 

- Силиконовая резинка надежно 
фиксирует шортики на теле 

- Плотность шортиков 150 den 

- Гигиеническая ластовица, 
плоские швы, прозрачный 
укрепленный мысок 

- Плотность: 40 den 

 

 



Модель Velvet Slim 100  

 

- Мягкие бархатистые колготки из 
микрофибры с высокими 
моделирующими шортиками 

- Корректируют фигуру в области 
бедер, ягодиц и живота 

- Плоский шов, гигиеническая 
ластовица из хлопка 

- Прозрачный укрепленный мысок 

- Плотность: 100 den 

- Цвета: nero 



Модель Velvet Slim 200 Leggings  

 

- Мягкие бархатистые колготки из 
микрофибры с высокими 
моделирующими шортиками 

- Корректируют фигуру в области 
бедер, ягодиц и живота 

- Плоский шов, гигиеническая 
ластовица из хлопка 

- Прозрачный укрепленный мысок 

- Плотность: 200 den 

- Цвета: nero 



Коллекция ШИК  

Для ярких и модных девушек, 
которые не боятся 
экспериментировать и находиться 
в центре внимания. 

 

Линейка представлена 
разнообразными моделями для 
особых случаев: чулки в мелкую и 
крупную сетку с ажурной 
силиконовой резинкой, 
эластичные колготки с имитацией 
шва сзади. 

 

 



Модель Nuit 

 

- Тонкие эластичные колготки с 
имитацией шва сзади 

- Комфортный пояс, 
гигиеническая хлопковая 
ластовица, плоские швы, 
прозрачный укрепленный мысок 

- Плотность: 20 den 

- Цвета: nero 

 



Модель Trendy Net 

 

- Модные колготки из микросетки 

- Без шортиков, с комфортным 
поясом и хлопковой ластовицей 

- С эффектом тюля 

- Цвета: melon, nero 

 



Модель Micronet 

 

- Модные колготки и чулки в 
мелкую сетку 

- Без трусиков, мягкий пояс, 
хлопковая ластовица 

- Ажурная резинка на 
силиконовой основе 

- Цвета: melon, visone, nero 

 



Модель Retina 

 

- Модные колготки в крупную сетку 

- Без шортиков, с комфортным 
поясом и хлопковой ластовицей 

- Цвета: melon, nero 

 



Линия Tiffany 

- Тонкие эластичные шелковистые 
чулки с элегантной кружевной 
резинкой на силиконовой основе 

- Незаметный усиленный мысок 

- Плотность: 20, 40 den 

- Цвета: bianco, naturel, melon, 
daino, cappuccino, grafite, nero 

 



Модель Passion 

 

- Тонкие шелковистые чулки без 
резинки  

- Прозрачный укрепленный мысок 

- Крепятся на поясе для чулок 

- Плотность: 20 den 

- Цвета: nero, melon 



Коллекция плотных колготок и леггинсов  

Теплые и мягкие колготки и 
леггинсы для тех, кто боится 
замерзнуть в холодное время года, 
но при этом стремится выглядеть 
привлекательно и элегантно. 

  

В коллекции представлены модели 
из микрофибры, из хлопка, из 
шерсти. Модели с содержанием 
натуральных волокон кашемира и 
мериносовой шерсти, а также с 
содержанием волокон микромодала.  

 



Линия MicroVelvet  
 

- Комфортные, мягкие, 
бархатистые, эластичные 
колготки из микрофибры, 
однородные по всей длине 

- Удобный широкий пояс, 
анатомическая ластовица 

- Незаметный усиленный мысок 

- Модель плотностью 100 den в 
вариантах с высокой и 
заниженной талией 

- Плотность: 40, 70, 100, 180 den 

- Цвета: bianco, melon, daino, 
cappuccino, moka, nero, bordo, 
oceano, ameticta, violet, blu, grigio 

 



Линия Micro Plus Vita Bassa  

 

- Комфортные, бархатистые 
колготки с заниженной талией 
из микрофибры, однородные по 
всей длине 

- Удобный широкий пояс 

- Незаметный усиленный мысок 

- Плотность: 40, 70 den 

- Цвета: bianco, melon, daino, 
cappuccino, moka, grafite, nero 



Модель Courchevel 100  

 

- Мягкие бархатистые колготки из 
микрофибры в вертикальную 
полоску 

- Прозрачный укрепленный мысок 

- Плотность: 100 den 

- Цвета: nero 



Модель Caprice 70  

- Укороченные леггинсы-капри с 
добавлением микрофибры 

- Комфортный широкий пояс 

- Заниженная талия 

- Плотность: 70 den 

- Цвета: moka, nero 



Модель Pantacollant 70  

- Леггинсы из микрофибры 

- Заниженная талия 

- Комфортный широкий пояс 

- Заниженная талия 

- Плотность: 70 den 

- Цвета: moka, nero 



Модель Pantacollant  250  

- Комфортные мягкие леггинсы 
из микрофибры 

- Удобный широкий пояс, 
плоские швы, хлопковая 
ластовица 

- Плотность: 250 den 

- Цвета: bianco, bordo, oceano, 
ametista, violet, blu, moka, grigio, 
nero 



Линия Cotton Club 150  

- Теплые мягкие комфортные 
колготки и леггинсы из хлопка 

- Согревают в холодное время 
года 

- Колготки в вариантах с высокой 
и заниженной талией 

- Удобный широкий пояс, 
гигиеническая хлопковая 
ластовица, укрепленный мысок 

- Плотность: 150 den 

- Цвета: moka, nero 



Модель  Micro Cotton 140  

- Теплые зимние колготки с 
хлопком и микрофиброй 

- Хлопок с внутренней стороны 
создает комфорт, а микрофибра 
трехмерной эластичности делает 
колготки более гладкими и 
мягкими 

- Удобный широкий пояс, плоские 
швы, гигиеническая хлопковая 
ластовица 

- Согревают в холодное время года 

- Плотность: 140 den 

- Цвета: moka, nero 

 



Модель Cashmere 160  

- Теплые мягкие колготки с 
шерстью и хлопком 

- Согревают в холодное время года 

- Гигиеническая хлопковая 
ластовица, плоские швы, 
укрепленный мысок 

- Плотность: 160 den 

- Цвета: moka, nero 

 



Модель Polaris 120  

- Мягкие теплые колготки из 
шерсти 

- Согревают в холодное время 
года 

- Плоские швы, укрепленный 
мысок, гигиеническая ластовица 

- Плотность: 120 den 

- Цвета: moka, nero 

 

 



Модель Modal 120  

 

- Теплые комфортные колготки с 
содержанием волокон модала 

- Модернизированное вискозное 
волокно (модал) делает колготки 
одновременно очень теплыми, 
комфортными и более 
эластичными 

- Плоские швы, укрепленный 
мысок, гигиеническая ластовица 

- Плотность: 120 den 

- Цвета: moka, nero 

 



Модель Merino Wool 140  

- Теплые комфортные колготки с 
шерстью меринос 

- Волокна мериносовой шерсти 
делают колготки более легкими 

- Согревают в холодное время года 

- Плоские швы, комфортный пояс, 
гигиеническая хлопковая 
ластовица 

- Плотность: 140 den 

- Цвета: grigio scuro, marrone, nero, 
moka 



Модель Viscosa Club 200  

- Теплые мягкие комфортные 
колготки из вискозы 

- Согревают в холодное время года 

- Удобный широкий пояс, 
гигиеническая ластовица, 
плоские швы, укрепленный 
мысок 

- Плотность: 200 den 

- Цвета: grigio scuro, moka, nero  



Гольфы и носки  

Разнообразные модели тонких и 
эластичных женских носок и 
гольф, а также широкий выбор 
носков из хлопка для мужчин и 
женщин.  

 



Эластичные гольфы и носки  

- Линия Podium - тонкие и 
эластичные гольфы плотностью 
20 и 40 den 

 

- Линия City - носки с 
укрепленным мыском 
плотностью 20 и 40 den 

 

- Комфортная резинка top-
comfort на гольфах 

- Цвета: naturel, melon, visone, 
nero 

 



Полуматовые гольфы, носки и подследники  

- Линия Nike - тонкие и 
эластичные гольфы 
плотностью 15, 20, 40 den 

- Линия Holiday - носки с 
укрепленным мыском  
плотностью 20 и 40 den 

- Модель Motion – 
полуматовые подследники 
плотностью 30 den 

- Комфортная резинка top-
comfort на гольфах 

- Цвета: naturel, melon, visone, 
nero 

 

 

 

 



Гольфы и носки из микрофибры  

- Линия Micro - матовые и 
эластичные гольфы 
плотностью 20, 40, 60 den 

 

- Линия Look - носки из 
микрофибры плотностью 20 и 
40 den 

 

- Комфортная резинка top-
comfort на гольфах 

- Цвета: naturel, melon, visone, 
nero 

 

 

 

 



Модель Micronet gambaletto 

- Гольфы в мелкую сетку 

- Комфортная резинка top-
comfort на гольфах 

 

- Цвета: melon, nero 

 

 

 

 



Хлопковые носки  

BU733001 
Мужские гладкие однотонные носки 
из мерсеризованного хлопка с 
надписью Incanto на паголенке. 
Цвета: 
blu scuro, nero 
 

BU733002 
Мужские носки из хлопка с 
жаккардовым рисунком на паголенке 
и верхней части следа, с надписью 
Incanto на следе. 
Цвета: 
beige, grigio, nero 
 



Хлопковые носки  

BU733003 
Мужские однотонные носки из хлопка с 
рельефным рисунком "ромбы" на 
паголенке. 
Цвета: 
nero 
 
 

BU733004 
Мужские гладкие однотонные носки из 
хлопка с надписью Incanto на 
паголенке. 
Цвета: 
beige, bianco, grigio, nero 
 
 
 



Хлопковые носки  

BU733005 
Мужские гладкие однотонные носки 
из хлопка с надписью Incanto на 
следе. 
Цвета: 
bianco, blu scuro, grafite, nero 
 
 
BU733006 
Мужские гладкие тонкие однотонные 
носки из хлопка с надписью Incanto 
на паголенке. 
Цвета: 
bianco, blu, grigio, nero 
 
 
 
 



Хлопковые носки  

BU733007 
Мужские однотонные носки из 
хлопка с рисунком "полосы" на 
паголенке и верхней части следе 
Цвета: grigio, nero 
 

BU733008 
Мужские гладкие плотные 
однотонные носки из хлопка 
Цвета: 
blu scuro, grafite, nero 
 
 
 
 



Хлопковые носки  

BU733009 
Мужские гладкие плотные 
однотонные носки из хлопка с 
надписью Incanto на следе 
 
Цвета: grafite, nero 
 



Хлопковые носки  

Ibd 731001 
Женские однотонные носки из хлопка 
с укороченным паголенком. 
 
Цвета: fuxia, giallo, nero, orancino 
 

Ibd 731002 
Женские однотонные носки из хлопка 
с укороченным паголенком 
Цвета: 
Azzurro, azzurro_m, bianco, grigio_m, 
lilla_m, nero , rosa, salmone 
 



Хлопковые носки  

Ibd 731003 
Женские однотонные носки из хлопка 
с укороченным паголенком. 
Цвета: bianco, bruma, fuxia, nero 
 

Ibd 731004 
Женские однотонные носки из хлопка 
с укороченным паголенком 
Цвета: 
bianco/azzurro_m, bianco/grigio_m, 
bianco/salmone 
 



Хлопковые носки  

Ibd 733001 
Женские однотонные носки из хлопка 
Цвета: 
bianco, blu, lilla, lilla scuro, nero, rosa 
grigio 
 

Ibd 733003 
Женские однотонные носки из хлопка 
Цвета: 
bianco, faenza, giallo , giallo chiaro, 
nero, rosa scuro 
 



Хлопковые носки  

Ibd 733004 
Женские однотонные носки из хлопка 
 
Цвета: 
azzurro, bianco, lilla, nero, rosa grigio 
 
 



Сравнение цен по базовому 
дистрибьюторскому прайс-листу  
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Incanto Cosmo 40 Pierre Cardin La 

manche 

Omsa Super 40\50 Sisi Miss 40 

Классические колготки с шортиками 40den 



Каждый сезон INCANTO запускает 
масштабную рекламную 
кампанию, в которой 
задействованы наиболее 
авторитетные глянцевые издания. 

 

Стильные рекламные имиджи 
INCANTO представлены на 
страницах журналов-
трендсеттеров, диктующих 
fashion-правила, в ведущих 
еженедельниках о знаменитостях, 
в lifestyle-глянце и а других 
значимых и популярных изданиях 

Продвижение марки 



Имидж INCANTO в глянцевых изданиях 
 февраль 2012 



Имидж INCANTO в глянцевых изданиях 
 март 2012 



Имидж INCANTO в глянцевых изданиях 
 апрель 2012 



Имидж INCANTO в глянцевых изданиях 
май-июнь 2012 



Рекламные модули новинок коллекции 
осень-зима 2012-2013 



 

- Известный fashion-бренд 
европейского уровня 

- Сеть монобрендовых 
магазинов в 85 городах 
мира 

- Последние тренды с 
модных подиумов 

- Эксклюзивные модели 
колготок и чулок 

- Активная рекламная 
поддержка в глянцевых 
журналах 

c a l z e & c o l l a n t  



Благодарим за внимание! 

Fashion Group 


