
KOT’s
for  kids



•Основатели Модного Дома - Котлярова Алена и Ольга на 
протяжении последних 11-ти лет успешно управляют 
собственным коммуникационным бизнесом и помогают 
международным и российским брендам становиться сильнее.  

•Основная идея бренда заключается в высочайшем качестве 
ком  высоко ценят качество и комфорт необходимый 
современным городским девушкам. 

•Одни из самых стильных бизнес вумен Москвы, девушки не 
только создавали концептуальные проекты и мероприятия, 
но и реализовали сложнейшие проекты в шоу бизнесе и на 
телевидении. 

•Сейчас они осуществляют амбициозный проект - 
производство одежды, которую будут знать во всем Мире. 

•Сегодня бренд KOT’S представлен в Смоленском Пассаже, 
Лотте Плазе, Wildberries, La Moda и продается по всем 
городам РФ.

Модный дом KOT’SKOT’s



•  Собственное производство в Москове 
•  Объем производства до 15 000 изделий в месяц 
•  Профессиональные модельеры и конструктора с 
международной квалификацией в штате 

• Материалы высокого качества любых типов и ценовых 
категорий в наличии на складе в Москве 
• Нанесение фирменной символики на текстиль, кожу, пластик  
• Минимальный тираж от 3 единиц 
• Срочное изготовление униформы от 5 рабочих дней  
• Создание фирменного стиля в рамках концепции заведения 
•  Разработка и пошив индивидуальной формы для персонала 
•  Подбор материалов и аксессуаров c учетом специфики 
работ персонала  

• Нанесение логотипа  
•  Разработка и производство сопутствующих товаров 

KOT’S - это



Школьная форма -  
это больше чем просто одежда,  

это ПРЕСТИ Ж И ИМИ ДЖ 
ВАШЕЙ ШКОЛЫ!



•  Разработка современного дизайна 
•  Производство униформы для всех классов 
•  Индивидуальный подбор материалов, моделей и 
деталей изделий в рамках концепции школы 

•  Детали и особенности школы в крое и дизайне 
формы 

•  Нанесение фирменной символики на униформу, 
аксессуары, пуговицы

Элитная школьная 
форма



Мы создадим идеальное 
визуальное воплощение ценностей 
и концепции Вашей школы.  

В униформе KOT’S Вашим ученикам 
будет удобно и они захотят носить 
ее - потому что она стильная! 



•  Минимальный тираж от 100 000 руб. 
•  Разработка эскизов в течение 3х рабочих дней 
•  Создание и индивидуальных отшив дизайнерской 
одежды для Директоров и Учителей в рамках 
концепции школьной одежды   

•Нанесение фирменной символики на униформу, 
аксессуары, пуговицы

Персональный подход



от идеи до реализации

Шаг 1 - создание нескольких моделей 
исполнения униформы Клиента 

Шаг 2 - производство выбранной Клиентом 
модели с учетом всех деталей



KOT’s
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