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Концепция 1 – графическая. 
Представлены два разворота: «осень» и «зима». Для каждого разворота 
выбирается символ сезона, который и является основным дизайнерским 
элементом. Например, осень – листья, яблоки и другие символы осеннего 
урожая и т. п. Этот символ используется как в съемке моделей (букет из 
листьев), так и в оформлении разворота, выделении групп, ценовых блоков и т. 
д. (см. пример). 
Основные цвета подбираются под одежду и под сезон (осень – желтый, рыжий, 
бежевый, красный…, зима – синий, голубой, светло-серый, белый…). Модели 
снимаются в позитивном настроении, в коммуникации друг с другом, сюжеты 
подбираются согласно конкретным комплектам одежды. 
Названия разворотов чисто «настроенческие», по смыслу они пересекаются с 
оформлением данного разворота.
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Концепция 2 – фотографическая.  
Представлены два разворота «осень» и «зима». Цветовая гамма соответствует 
сезону, фоновые элементы собираются из сезонных фотографий как 
отдельными элементами, так и в виде подложки. Модели снимаются в стиле 
«модного журнала»: позы, макияж, прически создают образ, который 
«говорит», что наша одежда соответствует стилю современности. Отдельные 
группы товаров снимаются в композициях (в примере – кожгалантерея). 
Название разворота двойное: слева поддерживается тема сезона и стиля, 
трендов, моды и т. п., а справа – внимание акцентируется на конкретной 
группе товаров или их свойствах.
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Концепция 3 - фотографическая.  
Представлены два разворота: «женская одежда» и «мужская одежда». 
В этом варианте предусмотрено сочетание на одном развороте и осенней, и 
зимней одежды. Если это не будет соответствовать списку, можно, как и в 
первых концепциях, более четко разделить темы осени и зимы. 
Цветовая гамма соответствует сезонам и одежде, фоновые элементы 
собираются из сезонных фотографий с привязкой к стилю одежды (прогулка 
по городу, спортивная вылазка за город на лыжах или санках и т. п.)  Модели 
по эмоции и коммуникации снимаются в естественном и позитивном 
настроении. Сюжеты также подбираются под стиль и направленность одежды 
(активный отдых, прогулка по городу, молодежная тусовка, пикник или выезд 
за город на дачу...) Отдельные группы товаров снимаются в композициях (в 
примере – кожгалантерея).
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Обложка – семья на зимней прогулке и в ПОЗИТИВЕ! Можно сделать выбор 
в    сторону более активного и спортивного настроения (сюжет с лыжами) или 
просто прогулка, термос и т. п., выбор можно сделать в зависимости 
от основного наполнения каталога. 
Снять семью можно в студии с искусственным снегом и затем «подложить» 
фон. 
В графической концепции на обложке небольшими элементами (см. пример) 
будет обозначен основной графический мотив, который дальше пройдет 
по разворотам и послужит линией, объединяющей всю концепцию.

Мы также предложили несколько вариантов обозначения размеров Big Size,  
с активным выделением и не акцентные. 
 












