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Почему стоит сделать заказ премиальной линейки "PremiumDispacci"?
- Рынок переполнен не качественным товаром, поэтому Вы точнобудите выделяться среди конкурентов
- Сырьё для наших изделий мы закупаем на тех же фабриках, чтои Brunello Cucinelli, Loro Piana и т.д. Много Вы знаетеконкурентов с таким качеством?
- Команда дизайнеров и маркетологов уже сделала аналитикумодных тенденций и выделила главные тренды, которые мывоплотили в нашей линейке. Т.е. мы делаем не толькокачественный товар, но современный и востребованный.
- Во время изготовления все наши изделия проходят строгийконтроль качества продукции, а значит у Вас не будет возникатьпроблем с рекламациями
- Цена=качество. Тут мы думаем не стоит объяснять.
- Мы готовы предоставить индивидуальную упаковку под нашулинейку, что точно повысит градус солидности.



Вязанное платье-это тренд сезона FW 22/23.Впоказах всех дизайнеров они были замечены.Дизайнерское бюро «Dispacci» создали кашемировое платье в разных расцветках максидлинны, так как мы ориентируемся на погодные условия именно нашей страны и заботимся оНаших клиентах. Данное платье подойдет как молодой девушке, так и девушке интересноговозраста. Рассмотрите этот вариант для предзаказа.

МОДЕЛЬ Р58 Состав платья: 50% кашемир, 50% шерсть мериноса
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Помимо платьев мы так же создали:
- Юбки- Брюки- Джемпера, свитера- Жилеты- Кардиганы
Т.е. почти все изделия, которые клиент может купитьотдельно или совместно с нашими товарами и закрытьполностью потребность в гардеробе.
Наше изделия работают как мини капсула и прекрасносочетаются все между собой.
Поэтому Вам не составит труда убедить клиента вдополнительной покупке.
Так же наши вещи подходят как для делового стиля , так идля повседневной носки.
Предлагаем рассмотреть премиальную линейку "PremiumFW 22/23« дальше.



05

Обратите внимание, как женственно истильно смотрятся наша юбка и жилет назавязках.
Данные изделия можно носить вместе, а так жесочетать отдельно со всеми изделиями.
Состав юбки: 70% кашемир, 30% шерстьСостав жилета: 70% кашемир, 30% шерсть
ЮБКА МОДЕЛЬ N57ЖИЛЕТ МОДЕЛЬ N58



Еще мы разработали брючную костюмную линию:брюки прямого кроя и укороченные варианты (капри).
Про костюм с брюками прямого кроя я думаю многоговорить не надо (на фото), т.к. это самый популярныйвариант для повседневной одежды вот уже несколькосезонов.
Он очень удобный и его носят как жительницы большихмегаполисов в повседневной жизни, так ипредставительницы менее крупных городов.
А вот капри-это актуальная новинка этого сезона,которую нам показывали с подиума многие дизайнеры.
С приходом в моду нулевых вернулись и они.
Их плюс в том, что с нашей погодой они не будутсобирать всю слякоть с дорог. А так же они внесутсвежую нотку даже в самый консервативный гардероб.
Модели всех брючных изделий вы можете рассмотретьниже.
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БРЮКИ МОДЕЛЬ N61Брюки спорт-кэжуал, длинна макси БРЮКИ МОДЕЛЬ N59КаприБРЮКИ МОДЕЛЬ N55Серые брюкидлиннамакси
Основное сырье в составе брюк кашемир и в зависимости от модели его совмещают с другим100% натуральными материалами.
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Ну и какая осень/зима без классическоговязаного свитера? Это универсальнаяодежда, подходящая под любой стиль,которая всегда остается популярной.
В нашей коллекции "Premium одежды FW22/23" представлен огромный выбор свитеров.
На данном фото Вы видите свитер сактуальной вязкой «косичка», именно такоеисполнение будет одним из хитов в этомсезоне по мнению специалистов.
Но думаю и без их мнения, Вы сами знаете,что эта модель горячо любима нашимисоотечественниками уже много и много лет.
Данная модель представлена в 2-ух самыхпопулярных цветах, слайдом ниже можноознакомится.
ДЖЕМПЕР МОДЕЛЬ N65
Состав: 100% шерсть мериноса
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ДЖЕМПЕР МОДЕЛЬ N67
Состав: 20% кашемир, 80% шерсть
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КАРДИГАН МОДЕЛЬ N69Состав: 100% шерсть
Классический черный кардиганна пуговицах от бренда Dispacci.
Базовая вещь гардероба,которая должна быть у каждойженщины. Простота илаконичность-залог стиля.
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КАРДИГАНМОДЕЛЬ N68
Состав: 100% шерсть

Кардиган совместилв себе все тренды: V-вырез, плетение«косичка», вырезы,«бельевые» рюши.
Обратите внимание.
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ПОЛУВЕР МОДЕЛЬ № 63Состав: 100% шерстьНевесомая модель полувера с V-образным вырезом,который так актуален в этом сезоне.
Данная модель заменит и блузку ,футболку холоднойзимой, а так же будет прекрасным верхом теплойосенью. На эту модель обратите пристальноевнимание, а так же на модель сладом ниже.
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ПУЛОВЕР МОДЕЛЬ N64
Состав: 100% шерсть
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ДЖЕМПЕР МОДЕЛЬ N62
Состав: 90% шерсть мериноса, 10% шелк
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ПУЛОВЕР МОДЕЛЬ N66Состав: 100% шерсть
Ромб-это модный принтнаступающего сезона, мы нестали его делать слишкомактивным, для того, чтобы онсмог вписаться в любойгардероб. Но при этом мысохранили модные тенденции.
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ДЖЕМПЕР МОДЕЛЬ N62
Состав: 40% шерсть мериноса 30%кид мохер10%альпака 5%вискозаДекор: 5%металлизированная нить,10%полиамид

В нашей коллекции так же представленыудлинённые кардиганы.
Кардиган от Dispacci - это удлиненная кофта напоясе без воротника и лацканов.
Наш кардиган выполнен из фантазийной пряжи сочень интересной фактурой.
Для того, чтобы получить такую пряжу, нампонадобилось ввести 15% антиаллергенного ненатурального сырья, так как натурального просто несуществует. Но тем не менее, если не считать декор,то пряжа 100% выполнена из натурального сырья.
Кардиган представлен в трех базовых цветах, онотлично завершит любой образ.
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Наша коллекция состоит из 15 моделей , она не слишком большая, но эксклюзивность небывает в большем тираже. Напоминаем, что все изделия работают между собой, как миникапсула. Поэтому Вы сможете покрыть нашими оригинальными моделями все запросыклиента.Ждем Ваших заказав в течение недели, далее заказы на эту линейку не будут приниматьсяили же будут, но уже по новым ценам.



ОДЕЖДАПРЕДСТАВЛЕНАЯВПРЕМИУМКОЛЛЕКЦИИРОСКОШНАЯ, УДОБНАЯ. МЫЗАБОТИМСЯО ТОМ, ЧТОБЫПРИСУТСТВОВАЛОБРАЗЛЕГКОГОШИКА, ТОНКОЙИСКУСНОЙРАБОТЫ, КАЧЕСТВА.
К О Н Т А К Т Ы :

Адрес шоурума: Москва, БП Румянцево, корпус В, 14подъезд, 610 офис

Тел. + 7 499 709 73 53 Сайт: www.dispacci.ru

О Т Д Е Л П Р ОД АЖ :
Виктория Глазунова

dispacci_vika@mail.ru тел: +7 965 228 60 10
Анастасия Кузнецовател: +7 965 228 58 68nastya.dispacci@mail.ru
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