
Ungaro, Smalto, Charles Jourdan… У этих имен
аромат элегантности и роскоши. Во всем мире
аксессуары этих брендов известны и ценятся не
менее чем их fashion�линии. А вот российскому
потребителю до недавнего времени они были
практически недоступны.  Редкие их экземпля�
ры можно было встретить лишь в витринах мод�
ных бутиков. И только в этом году полноценные
коллекции аксессуаров от Ungaro, Smalto,
Charles Jourdan впервые в стране представила
компания «Макрос», в очередной раз подтвер�
див репутацию законодателя мод в отрасли по�
дарков и сувениров.

В коллекции каждой из дизайнерских марок
можно найти самые разные аксессуары от пишу�
щих принадлежностей и запонок до зонтов и
портфелей. Поклонников Smalto наверняка
привлекут аксессуары из высочайшего качества
кожи, гладкой как шелк или фактурной «кроко�
диловой». Выполненные в классическом стиле
визитницы, ключницы, портмоне, папки для до�
кументов и портфели не только изысканны, но и
исключительно удобны и функциональны. Пора�

жает воображение оригинальностью дизайна
коллекция перьевых и автоматических ручек от
Ungaro. Также нестандартно, свежо и модно
выглядит и линия портфелей и сумок из комби�
нированной кожи. Знатоки бренда Charles
Jourdan оценят стильные аксессуары для пись�
ма этой марки, они добавят особый шик имиджу
делового человека. Все три дизайнерские марки
войдут в новое издание каталога «Галерея элит�
ных подарков». Однако уже сегодня с ассорти�
ментом коллекций этих брендов можно ознако�
миться на сайте компании www.makroseuro.ru. О
товарном запасе новинок на складе в «Макро�
се» уже позаботились. 

Многие элитные бренды, представляемые
компанией «Макрос», уже хорошо известны и по
достоинству оценены ее партнерами. Изуми�
тельна коллекция настольных и настенных ча�
сов от Cerruti 1881 из стекла и металла, олице�
творяющих торжество технического прогресса.
Коллекция пишущих принадлежностей от Cerruti
1881 также для технократов с тонким вкусом.
Неизменные для этой марки классические цвета
– черный и металлик � оригинально обыгрыва�
ются нестандартными дизайнерскими решения�
ми. Знающим толк в аксессуарах хорошо знако�
ма и еще одна старинная шотландская марка –
Dalvey. Родившийся в конце 19 века, бренд
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СТИЛЬ В ДЕТАЛЯХ ОТ «МАКРОС»
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Dalvey и сегодня представляет эксклюзивные
«исторические» вещицы. Любопытные и полез�
ные аксессуары эпохи правления королевы Вик�
тории и короля Эдуарда, например, карманные
часы, компас или барометр придутся по вкусу
почитателю традиций. А вот изумительные за�
жигалки или фляжки из металла совершенных
обтекаемых форм никого не оставят равно�
душным. 

Беспроигрышным подарком станут и изыс�
канные вещицы известных марок для оформле�
ния интерьера. Это настоящие произведения ис�
кусства, они не только оригинальны, но и поис�
тине символичны. Успех, благополучие и про�
цветание принесут настольные наборы или
скульптуры ручной работы от Brunel и Gold line с
изображением монет, выполненные из мрамор�
ной крошки с натуральным посеребрением. Ста�
туэтка, изображающая слона, станет пожелани�
ем силы, проницательности и долголетия,  а
«Сова» – признанием мудрости и авторитета.
Замечательная идея подарка к профессиональ�
ным праздникам – наборы посуды, выполненные
в форме самолета, корабля или паровоза от
Brunel. 

Брендовые вещицы, как правило, не требуют
персонализации, поскольку их «имена» одновре�
менно говорят и сами за себя, и за статус дарите�
ля. Такой изысканный подарок обязательно за�
помнится и будет долго служить владельцу, напо�
миная о памятной дате. Однако при необходимос�
ти персонализацию рекомендуется выполнять на
внутренней стороне аксессуара или, например,
скульптуры. Хотя в каждом случае место и способ
логотипирования выбирается специалистами
компании «Макрос» индивидуально.

Сергей Байбурсян, 
заместитель директора компании «Макрос»

Есть имена, вызывающие уважение, восхищение и трепет.  Одна брендовая вещица
может сказать о своем обладателе больше, чем десятки слов.  Персонально подо�
бранный подарок из элитных коллекций компании «Макрос» идеально подчеркнет
весомость статуса, изысканность стиля и совершенство вкуса делового человека.
Великолепные аксессуары от Ungaro, Smalto и Charles Jourdan представляются рос�
сийским поклонникам этих модных домов впервые.

Центральный офис: Самара, ул. Ал. Толстого, 139/3; тел.: (846) 310�24�10 многоканальный

Московский офис: Москва, Костомаровский пер., д. 3, стр. 1а, офис 414; тел/факс: (495) 787�06�97

Санкт�Петербург: Пискарёвский пр�т, 63, офис 242; тел.: (812) 332�33�85

E�mail: region@makroseuro.ru www.makroseuro.ru 

Новое представительство 5 

в Санкт5Петербурге! 

Работая с рекламными агентствами от
Мурманска до Владивостока,  «Макрос»
стремится сделать сотрудничество с компа�
нией максимально удобным для дилеров. За
последние годы «Макрос» выстроил эффек�
тивную систему взаимодействия с дилерами
через постоянно совершенствующийся сайт
www.makroseuro.ru. В сети Интернет можно
получить полную информацию обо всех
представленных в каталогах компании това�
рах, наличии их на складе в Самаре, а также
осуществить заказ. Осознавая ценность не�
посредственного общения с партнерами, три
года назад  «Макрос»  открыл представи�
тельство в Москве. Недавно возможность 
более тесного сотрудничества с поставщи�
ком получили и дилеры «Макроса»  на Севе�
ро�Западе страны. Представительство ком�
пании, наконец� то, появилось и во второй
российской столице – Санкт�Петербурге.

МАКРОС

Style in each detail from "Macros"
"Macros" company presents collections of VIP�souvenirs and
accessories by world�famous brands such as Ungaro, Smalto,
Charles Jourdan, Dalvey, Brunel, and Gold Line. Luxury leather
ware or desk sets, umbrellas or clocks, statuettes, Victorian and
Edwardian styled accessories would leave none nonchalant.
Moreover, due to well�developed dealers network, purchase

becomes even easier now.
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