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CAMERLENGO SAS
КАМЕРЛЕНГО

Via Giorgio la Pira, 1
62015, Monte San Giusto (MC) - Italy

Tел. +39 0733 530244
Факс +39 0733 53728 

E-mail: info@redwoodshoes.it
 www.redwoodshoes.it 

CAMERLENGO SAS
КАМЕРЛЕНГО

Компания Camerlengo Sas, являющаяся лидером на 
обувном рынке Италии и зарубежных стран, находится в 
области Марке вблизи промышленного центра Монте Сан 
Джусто в провинции Мачерата.

Предприятие представляет собой полный 
производственный цикл от конструирования до раскроя, 
от сборки до отделки.

Своим успехом компания обязана технологическим 
и производственным возможностям, качественной 
обработке, тщательной отделке деталей и тем, что ее 
продукция на 100% made in Italy.

Сочетание этих элементов сделало возможным создание 
эксклюзивных изделий, пользующихся спросом по всему 
миру.

CAMERLENGO Sas выпускает продукцию под торговыми 
марками REDWOOD, REDWOOD HIKON и CAMERLENGO 
LABORATORIO ARTIGIANALE, которая продается на всей 
территории Италии и за рубежом, а также выставляется 
на основных международных обувных выставках.

В 1975 Джузеппе Камерленго, будучи уже известным 
модельером и конструктором обуви, решил основать 
собственную компанию. 

Так появилась обувная фабрика CAMERLENGO, а 
благодаря увлеченности и преданности своему делу 
ее основателя Джузеппе началось производство 
классической мужской обуви, изготавливаемой полностью 
вручную. Первая коллекция вышла под маркой “RED-
WOOD” в традициях классического стиля лондонских 
денди.

В последующие годы вдохновленный увлеченностью 
своего отца Паоло Камерленго сделал свои первые 
шаги в качестве руководителя семейного бизнеса, 
создав коммерческое подразделение. В то же время 
в производственных цехах он осваивал традиции 
производства престижных изделий ручной работы и новые 
технологии, необходимые для умения конструировать и 
продавать такую продукцию, как обувь.

Вскоре под руководством брата Паоло начала свою 
деятельность на семейном предприятии и Чинция 
Камерленго, которая сегодня является руководителем 
производственного направления и отдела закупок.

Только в 2011 компания CAMERLENGO, 
зарекомендовавшая себя в производстве мужской обуви, 
решила начать выпуск линии женской обуви.

Именно Паоло Камерленго и вновь пришедшая в 
компанию сестра Клаудиа решают запустить на волне 
успеха мужской обуви марки REDWOOD запустить линию 
женской обуви, названной «мужская обувь для неё». 

Эта линия, изготовленная из лучших сортов кожи 
и с тщательно подобранной отделкой, уже вызвала 
большой интерес со стороны итальянских и зарубежных 
потребителей.
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PIANETA S.R.L.
ПЬяНЕТА

Pianeta является обувной компанией, основанной в 1997 
году г-ном Джаммарио Беллези в Порту Сант’Эльпидио, 
городке на побережье Адриатического моря в Италии, 
сердце основного региона по производству обуви.

Компания Pianeta занимается производством обуви 
и дистрибьюцией собственного бренда Tine’s, который 
экспортируется в пятнадцать стран мира. Кроме того, 
компания Pianeta также выполняет разработку коллекций 
для различных марок.

Управляет компанией г-н Джаммарио Беллези, который 
работает в обувной промышленности более сорока лет. Он 
работал на самых больших итальянских обувных фабриках 
(например, на фабрике Sergio Rossi) как модельер и 
дизайнер. В дополнение к этому, он также участвует в 
разработке коллекций и руководит производствами в 
Италии для ведущих европейских брендов.

Благодаря разностороннему опыту родилась идея 
создать свой собственный бренд женской обуви Tine’s.

Обувь разработана с учетом следующих особенностей: 
- Новых тенденций в моде;
- Гибкости;
- Легкости;
- Комфорта;
- Широкой возрастной группы потребителей.

Для производства обуви  Tine’s используется натуральная 
кожа актуальных расцветок и эргономичные модели. Вся 
обувь марки Tine’s производится в Италии. 

Производство бренд Tine’s началось с очень 
ограниченного количества пар, сделанных с большой 
любовью и страстью. Такой подход позволил быстро 
завоевать высокие позиции в мире среди потребителей, 
которые ценят сочетание моды и удобства.

EXPOOL CONSORTIUM
ЭКСПУЛ КОНСОРТИУМ

Консорциум Expool, который с 1976 года осуществляет 
свою деятельность по продвижению экспорта входящих 
в него предприятий, производящих высококачественную 
обувь 100% Made in Italy. Одна из компаний, 
представляющих консорциум - Ferracuti & Co. Srl .

Компания Ferracuti & Co. Srl, следуя давним традициям 
производства обуви, производит под брендом VIA-
LACTEA уникальную обувь и аксессуары из резины и 
винила (ПВХ) самого высокого качества. Специализация 
компании - производство водонепроницаемых резиновых 
сапог, шлепанцев “вьетнамок” и резиновых сумок с 
уникальной фурнитурой. Сильной стороной Ferracuti & 
Co. Srl является производство штампованных резиновых 
сапог с внутренней подкладкой из флиса или меха с 
качественной внешней отделкой из натуральной или эко-
кожи. Компания работает также в сегменте Private Label, 
выполняя на заказ изделия для других брендов. 

 

EXPOOL CONSORTIUM
ЭКСПУЛ КОНСОРТИУМ

Via Ottorino Respighi, 2
63900 - Fermo (FM) - Italy
Тел. +39 0734-229315
Факс +39 0734-227748
E-mail: info@expool.it
www.expool.it

FERRACUTI & CO. S.R.L.
ФЕРРАКУТИ & КО

Via G. Agnelli, 58/60
63900 Fermo (FM) - Italy
Тел. 0734/628756
Факс 0734/629400
E-mail: info@vialactea.it
www.vialactea.it

PIANETA S.R.L.
ПЬяНЕТА   

Lungomare Faleria scn 
63821 Porto Sant’Elpidio - FM – Italia
Тел. +39 0734 995896
Факс +39 0734 995896
www.tines.shoes/ru/
E-Mail: gianni@bellesi.it/ giammario@bellesi.it 
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MARINI SILVANO S.R.L.
МАРИНИ СИЛЬВАНО

Фирма Marini Silvano основана в 1974 году и выпускает 
широкую линейку шляп, шарфов, перчаток и других 
аксессуаров, необходимых для создания собственного 
стиля.

Качество продукции фирмы Marini Silvano, где 
предусмотрен полный производственный цикл, ценится 
как в Италии, так и за рубежом. Продукция компании 
разнообразна: это шапки и аксессуары для детей, а также 
женские и мужские коллекции, разные по настроению, но 
неизменно безупречные по качеству.

Существует возможность производства изделий по 
индивидуальному заказу и для использования в качестве 
образцов для промоушена.  

MARINI SILVANO S.R.L.
МАРИНИ СИЛЬВАНО С.Р.Л.

Via Sole n. 10/A
63835 MONTAPPONE (AP) - Italy
Тел. +39 0734/760437
Факс +39 0734/760673
E-mail: info@marinisilvano.com
http://www.marinisilvano.com/it/
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DOTTO
ДОТТО

Ювелирные украшения фирмы Dotto производятся в 
регионе Марке, живописной области Италии, где живы 
традиции ручной работы, которая используется при 
изготовлении изделий.

Компания представлена на ювелирном рынке с 1973 
года. Большое внимание уделяется отслеживанию новых 
направлений и веяний времени, а также сочетаниям 
изысканности и дизайна. Благодарю этому рождаются 
поистине уникальные и неповторимые изделия.

При помощи своих ювелирных шедевров Dotto дарит 
покупателям возможность проявить свой характер.

DOTTO
ДОТТО

Piazza Garibaldi, 5
62024 Esanatoglia (MC) - Italy
Тел., факс +39 0737 889265
Моб. тел. +39 339 2886566
E-mail: info@dottojewels.com 
www.dottojewels.com

MERCURI MODA S.R.L.
МЕРКУРИ МОДА

MERCURI MODA – итальянская фирма, основанная в
1964 году в области Марке, сердце итальянского 

мастерства, Франческо Меркури, который направил 
свои творческие способности и умения на производство 
эксклюзивных аксессуаров для обуви, галантерейных 
изделий и одежды.

Спустя 50 лет и после смены двух поколений ценности
остаются прежними, но их обогащает современность,
что помогает фирме MERCURI MODA идти в ногу со 

временем.
Со временем в каталог продукции фирмы вошли юве-
лирные изделия, сумки и пояса, являющиеся настоящими 

шедеврами и образцами элегантности и изысканности.
Так родился бренд MERCURI LUXURY, под которым 

производится эксклюзивная бижутерия, бусы, серьги, 
броши.

В производстве в большом количестве используется 
ручная работа и дорогие материалы. Модели, которые 
разрабатываются командой молодых дизайнеров, 
неистощимых на выдумки, учитывают тенденции мировой 
моды.

MERCURI LUXURY – синоним элегантности и творчества, 
которые являются ключевыми словами для характеристики 
высококачественной продукции made in Italy. Все изделия 
MERCURI MODA разработаны и произведены в Италии. 

MERCURI MODA S.R.L.
МЕРКУРИ МОДА

Via Palestro, n.80 – 63821
Porto Sant’Elpidio (FM) – Italy
Teл.: +39 0734.909250
Факс: +39 0734.909229
E-mail: info@mercurimoda.com
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ALESSI S.P.A.
АЛЕССИ 

Образованная в 1921 как “Мастерская для обработки 
латунных и никелевых пластин, с литейным цехом”, 
фирма Alessi всегда была признана за высокое качество 
своей продукции. за почти вековую историю компания 
постепенно эволюционировала, став выдающимся 
представителем “Фабрик итальянского дизайна“, 

способной вопролить в жизнь профессиональные знания и 
передовой опыт, достигнутый в области дизайна широкого 
ассортимента продукции. Открытая для изменений и для 
международного развития, компания в то же время имеет 
глубокие корни, уходящие в традиции и в культурное 
наследие ее земли: Alessi продолжает оставаться 
синонимом ремесленных изделий, произведенных с 
помощью машинного оборудования.

Сегодня миссия компании Alessi заключается в 
реализации результатов последних исследований в 
области культуры, эстетики и функциональности в 
промышленное серийное производство. Дизайнерские 
решения рождаются из постоянного поиска 
компромисса между искусством и промышленностью, 
между “Необъятностью Творческих Возможностей “ и 
требованиями рынка. Компания Alessi была названа 
“Фабрикой грез”: через свои изделия она старается 
внести свой вклад и удовлетворить стремление людей к 
счастью и их потребность в искусстве и поэзии, которые 
присущи всем людям.

ALESSI S.P.A.
АЛЕССИ  

Via Privata Alessi,6                                   
28887 Crusinallo  - VB – Italia
Тел. +39 0323 868611
Факс +39 0323 868804
www.alessi.com
E-Mail: cinzia.cecconello@alessi.com 
Контактное лицо: Чинция Чекконелло
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ARNALDO CAPRAI GRUPPO TESSILE S.R.L.
АРНАЛЬДО КАПРАй ГРУППО ТЕССИЛЕ

Продукция  компании  Arnaldo  Caprai  используется  в 
отделке самых красивых домов мира, продвигая лучшие 
образцы итальянской продукции и достижений текстильной 
промышленности. Прежде всего это изысканная классика, 
которая всегда остается в моде. 

При помощи изделий Arnaldo Caprai можно создавать 
интерьеры в классическом изысканном стиле. Скатерти, 
отделанные кружевом «сеточка» или «пунтод’ариа» для тех, 
кто любит стиль Возрождения, или салфетки с кружевом 
«гропуэн де венис» или «пуэн де нэж» для тех, кто предпочитает 
барокко. или простыни и одеяла с кружевом «пуэн де газ», само 
название которого напоминает о знаменитом бельгийском 
кружеве, производившемся в XIX и XX веках для любителей 
растительных узоров в стиле ар деко.

Лучшие ткани и эксклюзивная отделка, выполненная 
мастерами компании, могут придать неповторимый 
индивидуальный облик каждому изделию в соответствии 
с разными требованиями: возможно производство 
изделий практически любых размеров. Прямой контроль 
всего производственного процесса позволяет не только 
гарантировать стандарты высочайшего качества, но и 

предоставлять услуги в соответствии с потребностями 
каждого клиента.

Вся продукция текстильной компании Arnaldo Caprai 
полностью сделана в Италии. уровень специализации 
мастеров, многие из которых работают на предприятии более 
тридцати лет, уровень работ остается типично итальянским: 
каждое изделие, произведенное на фабриках Arnaldo Caprai, 
отличаются несравнимым стилем и качеством. Хотя Италия 
и является основным рынком сбыта продукции компании, 
марка Arnaldo Caprai ценится во всем мире.

Производственная цепочка с полным производственным 
циклом, благодаря которому выпускаются изделия 
полностью Made in Italy, состоит из комплекса фабрик, на 
которых работает 450 сотрудников, представляет собой один 
из наиболее динамично развивающихся производственных 
комплексов в Италии.

ARNALDO CAPRAI GRUPPO TESSILE S.R.L.
АРНАЛЬДО КАПРАй ГРУППО ТЕССИЛЕ 

Via Flaminia km 148
06034 Foligno (Pg) – Italy
Teл.: 074239251
Факс: 0742679242
E-mail: info@caprai.it
www.caprai.it / www.museocaprai.it
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FFRESCO S.R.L.S.
ФФРЕСКО

Via Silvio Pellico n. 10 
00195 Roma - Italy
Тел. +39 0761 513248
Факс + 39 0761 599530
E-mail: info@ffresco.it
www.ffresco.it

Компания Ffresco воспроизводит фрагменты самых 
известных фресок знаменитых итальянских мастеров 
(Леонардо, Микеланджело, Рафаэля, Беато Анджелико, 
Джотто) при помощи техники “strappo d’affresco”.

Продукция представляет собой расписанные керамические 
пластины, которые используются в качестве украшения 
интерьера. Они могут быть вставлены в раму, размещены 

на деревянной панели и украшены тканью, или обрамлены 
состаренными деревянными досками. Керамическая 
панель может также крепиться непосредственно на стену в 
качестве архитектурного декора.

Технология и производимые по ней изделия являются 
инновационными и оригинальными продуктами.

FFRESCO S.R.L.S.
ФФРЕСКО  
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