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О  нас в цифрах
22 ãîäà íà ðûíêå

40 ðåãèîíîâ

80 ìàãàçèíîâ

Ìèëëèîíû æåíùèí âûáèðàþò ÒÌ Pompa

3 ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäêè



Верхняя группа

моделей пальто
из высококачественных
шерстяных тканей в год

280 Более

Ðåãóëÿðíàÿ êîëëåêöèÿ 

Ãîðîäñêèå ïàëüòî â ñòèëå casual

Ëèìèòèðîâàííàÿ êîëëåêöèÿ ïðåìèóì-êëàññà

http://www.partner.pompa.ru/catalog/coat/?utm_source=pdfpresentation&utm_medium=direct&utm_campaing=fw16-17


600 Более

Êðåàòèâíûé è àêòóàëüíûé äèçàéí
Óëüòðàìîäíûå öâåòà, ïðèíòû è òåêñòóðû
Êîìáèíàòîðèêà êîëëåêöèé – âîçìîæíîñòü 
ñîçäàòü åäèíûé îáðàç: îò áëóçêè äî ïàëüòî
Òùàòåëüíûé ïîäáîð òêàíåé îò ëó÷øèõ ìèðîâûõ 
ïðîèçâîäèòåëåé
Áåçóïðå÷íàÿ ïîñàäêà íà âñåõ ðàçìåðàõ 

моделей легкой группы 
(жакеты, брюки, юбки, блузки, платья) в 
год, воплощающие ключевые модные 
направления. Обновление стилевых 
решений и цветовых сочетаний в 
магазинах 2 раза в месяц. 

Легкая группа

http://www.partner.pompa.ru/catalog/konf/?utm_source=pdfpresentation&utm_medium=direct&utm_campaing=fw16-17


Единственный производитель 

пальто с МЕМБРАНОЙ

100% ÂÅÒÐÎÇÀÙÈÒÀ

100% ÂËÀÃÎÇÀÙÈÒÀ

ÏÀÐÎÏÐÎÍÈÖÀÅÌÎÑÒÜ

ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÐÅÇÊÈÕ ÏÅÐÅÏÀÄÎÂ 
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐ

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

http://www.partner.pompa.ru/about/technology/?utm_source=pdfpresentation&utm_medium=direct&utm_campaing=fw16-17
http://www.partner.pompa.ru/about/technology/raftpro/


УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Единственный производитель 

пальто с ПОДОГРЕВОМ

ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ

К
Н

О
П

КА
 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМ

А Б
А

ТА
Р

ЕИ

Н
А

ГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ “
Т”

Дополнительный комфорт при 
длительном нахождении на улице и 
при резком перепаде температур.

http://www.partner.pompa.ru/about/technology/?utm_source=pdfpresentation&utm_medium=direct&utm_campaing=fw16-17
http://www.partner.pompa.ru/about/technology/icoat/


Почему именно
Áûñòðûé âîçâðàò èíâåñòèöèé
Âîçìîæíîñòü âûñîêîé íàöåíêè
Óñòîé÷èâûé ñïðîñ íà êîëëåêöèè
Òîâàðîîáîðîò ìàãàçèíà ñ ïîëíûì àññîðòèìåíòîì 
â ñåçîí ïðîäàæ ïàëüòî óâåëè÷èâàåòñÿ â 2 ðàçà
Ñðåäíÿÿ îáîðà÷èâàåìîñòü êîëëåêöèè â ñåçîí 85%



Комфортный бизнес
Ïðîâåðåííàÿ âðåìåíåì ìîäåëü áèçíåñà

Ðàçíûå öåíîâûå ñåãìåíòû

Ìàðêåòèíãîâàÿ è ðåêëàìíàÿ ïîääåðæêà

Îáó÷åíèå è êîíñóëüòàöèè ïî ìåð÷åíäàéçèíãó, 
ïðîäóêòó, óïðàâëåíèþ áèçíåñîì

Ìàñøòàáíûé ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ

Ñêëàäû â Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

Ñêëàäñêàÿ ïðîãðàììà ïîçâîëÿåò ôîðìèðîâàòü 
çàêàç â ñîîòâåòñòâèè ñ Âàøèìè çàïðîñàìè 



B2B ПОРТАЛ (partner.pompa.ru)

Âîçìîæíîñòü on-line ôîðìèðîâàíèÿ çàêàçà 

Äîñòóï ê íàëè÷èþ òîâàðà è áàçîâîé öåíå 

Ñïåöèàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ è àêöèè 

Ôîðìóëà èäåàëüíîé ðàçâåñêè

Цветовой блок Цветовой блок

http://www.partner.pompa.ru/?utm_source=pdfpresentation&utm_medium=direct&utm_campaing=fw16-17
http://www.partner.pompa.ru/catalog/ideal-razves/?utm_source=pdfpresentation&utm_medium=direct&utm_campaing=fw16-17
http://www.partner.pompa.ru/partners/partner-help/?utm_source=pdfpresentation&utm_medium=direct&utm_campaing=fw16-17


Основные форматы партнерства

Ôðàí÷àéçèíã (ôèðìåííûé ìàãàçèí Pompa)

Îïòîâàÿ òîðãîâëÿ

Shop-in-shop (êîðíåð) äëÿ óíèâåðìàãîâ è êðóïíûõ 
ìóëüòèáðåíäîâûõ ìàãàçèíîâ

Выберите самый выгодный для вас 
формат ПРИБЫЛЬНОГО БИЗНЕСА.



Франшиза
Áûñòðûé ñòàðò ñ ôðàíøèçîé Pompa

Ñòàðòîâûå âëîæåíèÿ â òîâàð  îò1 490 000 ðóá

0 ðóá. äèçàéí-ïðîåêò ìàãàçèíà

0 ðóá. ïàóøàëüíûé âçíîñ

0 ðóá. ðîÿëòè

http://www.partner.pompa.ru/about/franchise/?utm_source=pdfpresentation&utm_medium=direct&utm_campaing=fw16-17


Новинка 2016

Стиль Sterling – синтез классики и 
функциональности. Модели мужской 
коллекции Sterling изготовлены с 
применением всех технологий, успешно 
применяемых в регулярной коллекции 
Pompa.

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПАЛЬТО



Достижения
Pompa - ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОДЕЖДЫ 2015 года

ЛАУРЕАТ ПРЕСТИЖНОЙ ПРЕМИИ 
“БРЕНД ГОДА” 2014 г.

ТОП 5 ЛУЧШИХ ФРАНШИЗ В ОТРАСЛИ 
«ОДЕЖДА» ПО ВЕРСИИ BeBoss 2015 г.



Свяжитесь с нами
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
óë. Åñåíèíà, 19
òåë.: +7 (812) 434 38 38
sales@pompa.ru

Ìîñêâà
óë. Îðäæîíèêèäçå, 11
òåë.: +7(495) 234 47 76
pompa.moscow@pompa.ru

Íàëè÷èå ñêëàäîâ â ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è ã. Ìîñêâå

pompa.ru
partner.pompa.ru
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