
Просто. Модно!

Одежда сочетается
между собой

Более
50 магазинов
в России и СНГ

Более
3-х лет
на рынке



«Button Blue» – это детская одежда в стиле 
casual и casual sport для детей от 3 до 13 лет. 
Основная концепция марки четко отражена в 
слогане: Button Blue – Просто. Модно! Одежда под 
брендом «Buttоn Blue» создается для маленьких 
авантюристов, отважных искателей приключений, 
веселых и озорных детей. Актуальные тенденции 
моды,  качественные материалы и уникальный 
крой – все это «Buttоn Blue». При этом более 
чем доступные цены порадуют не только мам и 
пап, а даже бабушек и дедушек. Это, безусловно, 
позволит детям чувствовать себя уверенными, 
стильными и яркими, и поможет сохранить 
бюджет молодой семьи.

О БРЕНДЕ. СЛОГАН. ИДЕЯ БРЕНДА.
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Бренд детской одежды Button Blue входит в группу 
компаний «Гулливер и Ко», представляющую бренд 
Gulliver – стильная одежда для детей и подростков,  
Alfred Muller и Greg Horman – мужская одежда,  а 
также состоящую в ТОП-3 дистрибуторов детских 
игрушек в России. Безупречная репутация базисного 
бренда Gulliver, а также сплоченная команда опытных 
профессионалов делает продукцию бренда Button 
Blue весьма успешной и конкурентно способной в 
современных рыночных условиях. Начиная с 2013 
года фирменная монобрендовая розничная сеть Button 
Blue набирает обороты. За 2 года открыто свыше 50 
магазинов. Исследовательская компания РБК research 
в своем исследовании «Российский рынок детской и 
подростковой одежды 2015» отмечает: Отдельного 
упоминания заслуживает новая сеть «Button Blue», 
которая появилась на рынке совсем недавно, но уже 
вполне может конкурировать с лидерами рынка по 
числу розничных магазинов.

О КОМПАНИИ
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Button Blue ACTIVE Button Blue SCHOOL 

Button Blue BASIC 

СТРУКТУРА КОЛЛЕКЦИИ 



BUTTON BLUE BASIC –  В его основе лежат базовые вещи, 
которые хорошо сочетаются между собой и с другими, 
уже имеющимися предметами детского гардероба. 
Ассортимент одежды Button Blue включает все товарные 
категории, необходимые ребенку в повседневной жизни.

BUTTON BLUE ACTIVE –  одежда для активного отдыха. 
В ней все продумано с точки зрения удобства и 
функциональности  для спортивных игр и прогулок на 
свежем воздухе в любую погоду. 

BUTTON BLUE SCHOOL – Школьная форма от Button Blue 
создана с учетом всех основных требований учебных 
заведений. В ней есть все самое необходимое для 
создания  полноценных комплектов для каждого дня 
и для торжественных случаев. Она выглядит модно, 
современно и, что  очень важно, является весьма
доступной по цене.
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СТРУКТУРА КОЛЛЕКЦИИ 



Теперь каждый родитель сможет подобрать 
гардероб своему ребенку в одном магазине, ведь 
отличительная черта бренда «Buttоn Blue» – это не 
только широкий ассортимент, но сочетаемость всех 
вещей между собой благодаря принципу mix&match 
– смешивай и сочетай! Цветовая гамма детской 
одежды Button Blue позволит без труда компоновать 
все изделия друг с другом. Структура коллекции 
является четкой и понятной, что позволяет и 
покупателям, и продавцам легко ориентироваться 
в товаре и быстро находить нужную вещь. Весь 
ассортимент представлен в 2 – 4 – 6 цветов на одну 
модель.

ПРИНЦИП СОЧЕТАНИЯ (MIX&MATCH)
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1) Женщина 25-40 лет
2) Живет в средних и крупных городах
        с населением от 100 тыс. чел. 
3) Уровень дохода от 20 т.р. 
4) Ценит практичность и качество
5) Хочет, чтобы дети выглядели,
        современно и им было комфортно. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ

С+

СС

Basic collections Trendy collections

С-
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КОНЦЕПЦИЯ МАГАЗИНА
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Концепция магазина Button Blue – это единство, 
целостность проекта магазина с его ассортиментом и 
ценовой политикой. Белоснежный,   лаконичный, удобный 
магазин с большим количеством полок, используемых 
в качестве накопителей,  привлечет своей чистотой и 
простотой дизайна. При этом, несмотря на некоторую 
аскетичность оформления, совершенно очевидно, что к 
решению этого пространства дизайнер приложил и  душу,  
и руку, сделав дружелюбный по атмосфере и настроению 
магазин, в который хочется зайти.

КОНЦЕПЦИЯ МАГАЗИНА
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ФРАНЧАЙЗИНГ
КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ BUTTON BLUE ПОМОЖЕТ ВАМ 
ОТКРЫТЬ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ НА 
УСЛОВИЯХ ФРАНЧАЙЗИНГА.

ЧТО ВХОДИТ В ПАКЕТ ФРАНШИЗЫ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ BUTTON BLUE:

• поможет в управлении ассортиментом товара в магазине;
• позаботится о регулярном обновлении оформления витрин и зала;
• проконсультирует по управлению, экспозиции и продажам.

• отлаженная и прибыльная бизнес-модель;
• индивидуальный расчет окупаемости;
• фирменный дизайн магазина, разработанный архитекторами компании;
• обучающие материалы для персонала по визуальному мерчендайзингу,    
   менеджменту, знанию продукта и стимулирования продаж.
• подбор помещения;
• разработка системы цен на коллекции в сезон и в период распродажи;
• обучение принципам формирования ассортимента и правилам дозаказа  
   для пополнения магазина товаром в течение сезона;
• рекомендации по подбору, мотивации и контролю персонала;



Высоко маржинальный бизнес
с наценкой до 170%!

Бесплатный поиск лучшего
помещения в вашем городе

Разработка дизайн-проекта бесплатно

Быстрорастущая розничная сеть

Вложения от 2,5 млн. руб.

Безупречная репутация
материнской компании Gulliver

Актуальный ценовой сегмент
средний/средний(-)

ПРЕИМУЩЕСТВА

1 4 8
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5 9

3 6 10

Сопровождение на всех этапах 
открытия  и дальнейшей
работы магазина

Отсутствие паушального взноса,
роялти, любых скрытых платежей

2 40% возврат инвестиций
в 1й год



ПОМЕЩЕНИЕ ДОГОВОР АРЕНДЫ
ДОГОВОР ПОСТАВКИ

ОБМЕР ПОМЕЩЕНИЯ

ДИЗАЙН ПРОЕКТ

ТОВАРНОЕ
НАПОЛНЕНИЕ

ОТКРЫТИЕ

9 ШАГОВ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА

1 2 3

5 4

7 8 9

ОБОРУДОВАНИЕ

ФИНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА
К ОТКРЫТИЮ
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КОНТАКТЫ
СОФИЯ ВАСИЛЕГА
ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ
VASILEGA@GULLIVER.RU
МОБ. 8-905-584-33-21
+7 (495) 995-11-23 ДОБ.230

СЕМЕНЮТИНА ДАРЬЯ
МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ
SEMENUTINA@GULLIVER.RU
МОБ. 8-965-296-19-63
+7 (495) 995-11-23 ДОБ. 211

ПЛЮСНИН ДМИТРИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ
PLUSNIN@GULLIVER.RU
+7 (495) 995-11-23 ДОБ.123

WWW.FACEBOOK.COM/BUTTONBLUEOFFICIAL 

WWW.VK.COM/BUTTONBLUE 

WWW.OK.RU/BUTTONBLUE 

WWW.INSTAGRAM.COM/BUTTON_BLUE_OFFICIAL/  

WWW.BUTTON-BLUE.COM


