


Glance – российская компания, производя-

щая дизайнерскую женскую одежду. За 20 

лет присутствия на рынке мы приобрели и 

закрепили за собой репутацию стабильной 

и надежной компании. В настоящее время 

во флагманском офисе в Москве и в более 

чем 200 салонах в России и Казахстане рабо-

тают свыше 1500 сотрудников. 

Компания непрерывно и динамично раз-

вивается, демонстрируя инновационный 

подход к бизнес-процессам и процессам 

производства, а также высокий професси-

онализм сотрудников всех подразделений 

и департаментов. Все это позволяет пози-

ционировать компанию Glance, успешно  

конкурирующую с западными брендами, 

как несомненного лидера в своем сегменте 

fashion-индустрии.
МИССИЯ 
КОМПАНИИ

Мы помогаем женщинам раскрыть ин-

дивидуальность и в полной мере проя-

вить творческий потенциал. Веря в то, 

что красота спасет мир, мы стараемся 

выявить природную красоту каждой 

женщины, визуализировать ее, сделать 

более яркой. Мы не просто создаем но-

вый стиль одежды – мы создаем новый 

стиль жизни, где все живут в гармо-

нии с собой и окружающим миром, 

где люди счастливы и уверены в своих 

силах, в завтрашнем дне.

О КОМПАНИИ



БРЕНД
Glance – это торговая марка коллек-

ций дизайнерской одежды, аксессу-

аров, бижутерии, отвечающих со-

временным стандартам качества. Все 

изделия отличает уникальный ав-

торский дизайн, современный стиль 

и вневременная элегантность. Коллек-

ции Glance вдохновлены идеями prêt-

à-porter и всегда оригинальны, так как 

созданы талантливыми художника-

ми-дизайнерами, которые в каждой 

модели демонстрируют не только 

знание перспективных модных тен-

денций, но и свое авторское видение. 

В любой коллекции вы найдете оде-

жду, аксессуары и бижутерию самых 

разных стилей и направлений, что по-

зволяет покупателю без труда создать 

собственный образ.
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Актау
Актобе
Алматы
Архангельск
Астана
Астрахань
Атырау
Балашиха
Барнаул
Белгород
Березники
Биробиджан
Благовещенск
Братск
Брянск
Видное
Владимир
Волгоград
Волгодонск
Волжский
Вологда
Дубна
Екатеринбург
Железнодорожный
Зеленоград
Иваново
Ивантеевка
Ижевск
Иркутск
Йошкар-Ола
Казань
Калининград
Кемерово
Киров
Кисловодск

Ростов-на-Дону
Рыбинск
Рязань
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Саратов
Серпухов
Смоленск
Сочи
Ступино
Сургут
Сызрань
Талдыкорган
Тверь
Тобольск
Тольятти
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Уральск
Уссурийск
Уфа
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Чита
Щелково
Электросталь
Энгельс
Южно-Сахалинск
Якутск
Ярославль

Клин
Коломна
Королев
Краснодар
Красноярск
Курск
Липецк
Лобня
Люберцы
Миасс
Мытищи
Набережные
Челны
Наро-Фоминск
Нефтекамск
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новокузнецк
Новокуйбышевск
Новосибирск
Ногинск
Одинцово
Октябрьский
Омск
Орел
Оренбург
Орехово-Зуево
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск
Подольск
Псков
Пушкино
Пятигорск

Компания Glance представлена 

крупной розничной сетью фирмен-

ных магазинов. Сегодня во всех 

крупных городах России и Казах-

стана  работают более 200 салонов 

Glance разных форматов.

САЛОНЫ

дизайнерская орская одежда

дизайнерская одежда

дизайнерская одежда дизайнерская одежда



Ежегодно Glance представляет четыре сезонные и две 

fl ash-коллекции образов в формате offi  ce, city, casual 

и aft er fi ve. Коллекция Glance дает женщине  возмож-

ность сформировать законченный образ в любом из 

стилей, дополнив его соответствующими трикотаж-

ными  изделиями, аксессуарами и бижутерией. Все 

предметы коллекции выполнены из качественных 

материалов и отличаются исключительным внимани-

ем к деталям. Обновление ассортимента в магазинах 

сети происходит еженедельно.

В коллекции Glance представлены 

четыре ассортиментные группы:

• коллекция одежды Glance,

• коллекция аксессуаров 

  и бижутерии Glance Acsessuares 

• коллекция аксессуаров для дома

   Glance Home

АССОРТИМЕНТ



Коллекция текстиля и домашних аксессуаров
Уют – ключевое понятие для новой коллекции текстиля 

и домашних аксессуаров от Glance Home. Любой ее предмет, 

будь то пледы, меховые покрывала, подушки, домашняя 

обувь или интерьерные игрушки, в буквальном смысле 

воплощает идею домашнего тепла. 

НОВИНКИ: home:



Каждую коллекцию 

предваряет модный по-

каз, на котором демон-

стрируются актуальные 

образы и главные трен-

ды предстоящего сезона. 

И это всегда не только 

зрелищное, но и позна-

вательное мероприятие, 

так как организовано 

в сотрудничестве с веду-

щими аналитическими 

агентствами индустрии 

моды.
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МОДНЫЕ 
ПОКАЗЫ



Общая концепция каждой коллекции 

и дизайн моделей разрабатываются 

в Лаборатории моды Glance, представлен-

ной опытными и талантливыми художни-

ками-модельерами. 

Дизайнеры отслеживают самые 

горячие тренды моды и реализу-

ют их в своих моделях, позволяя 

покупателям всегда быть стиль-

ными и современными. У каж-

дого художника свой авторский 

почерк, своя узнаваемая творче-

ская манера; все они единодуш-

но убеждены в том, что одежда 

должна украшать женщину 

и быть удобной.

Об й

ДИЗАЙНЕРЫ



Залог успеха Glance – в способ-

ности воплощать модные идеи 

в одежде, используя все доступ-

ные на сегодня методы произ-

водства.

деи
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Компания Glance стремится развивать свой 

бизнес в русле инноваций. Мы активно уча-

ствуем во всех значимых отраслевых выстав-

ках – как российских, так и международных. 

Мы издаем модный журнал и газету, выпускаем 

обучающие видеоролики о моде, в наших пла-

нах – множество других интересных проектов.

ПОДХОД 
К БИЗНЕСУ

РАЗВИТИЕ 
БИЗНЕСА
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Суть бизнеса Glance – умение технологично 

и эффективно превращать креативные идеи 

в продукты, которые способны удовлетво-

рить реальные потребности наших клиентов. 

Преимущества бизнес-модели Glance: глу-

бокая интеграция, основанная на взаимовы-

годном партнерстве компаний, участвующих 

в бизнесе;  оригинальные творческие реше-

ния для всех бизнес-процессов; активное 

использование интернет-технологий.

Надежной основой нашего успеха являются:

– наличие собственного дизайн-бюро и лабо-

ратории перспективного конструирования;

– постоянная исследовательская работа в об-

ласти модной индустрии и смежных 

с ней отраслей;

– близость всех подразделений Компании 

к Покупателю и его потребностям;

– сильная профессиональная команда;

– соответствие высоким стандартам качества 

на всех этапах производственного цикла;

– доверительные и взаимовыгодные

отношения с партнерами по бизнесу.

Мы создали эффективный бизнес, кото-

рый способствует нашему творческо-

му развитию, преобразует жизненное 

пространство, приносит нам гордость, 

радость и удовлетворение.Мы заботимся 

о многообразии стилей, помогаем созда-

вать гармоничные образы, делаем людей 

красивыми, уверенными 

в себе и успешными.

БИЗНЕС-
МОДЕЛЬ

УСПЕХ
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115280, Россия,

Москва

ул. Ленинская Слобода, 19

Тел.: +7(495) 221-52-05

e-mail: contracts@glance.ru

http://catalog.glance.ru/

www.glance.ru


