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ОБУВЬ

           
 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  

Натуральная кожа

3490.0 р.

Натуральная кожа

4495.0 р.

Натуральная кожа

3490.0 р.

Натуральный мех

4495.0 р.

Натуральная кожа

3990.0 р.

Натуральная кожа

4990.0 р.

Натуральная кожа

2990.0 р.

Натуральная кожа

2990.0 р.

Натуральная кожа
(велюр)

7990.0 р.

Натуральная кожа
(велюр)

9990.0 р.

Натуральная кожа
(велюр)

8990.0 р.

Натуральная кожа

8043.0 р.
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Присоединиться к нам 
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Следите за обновлениями 
на Twitter

Дружить на
Одноклассниках

Подписаться на 
Subscribe.ru

Вступить в нашу 
группу ВКонтакте

Цены действительны для салонов Москвы. Стоимость в региональных
магазинах уточняйте по телефону салона.
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всего 66 моделей:   [  1 ]   [  2 ]   [  3 ]   [  4 ]   [  5 ]   [  6 ]  

© 2006–2011 ЭКОНИКА
Все права защищены 

info@econika-style.ru | (495)  684-40-04
Горячая линия - 8  800 200 555 0

Сайт проиндексирован Rambler

Создание и поддержка 
сайта – ADV

http://www.facebook.com/econika
http://twitter.com/econika
http://www.odnoklassniki.ru/#/group/55768824872992
http://www.facebook.com/econika
http://www.facebook.com/econika
http://www.facebook.com/econika
http://twitter.com/econika
http://twitter.com/econika
http://twitter.com/econika
http://www.odnoklassniki.ru/#/group/55768824872992
http://www.odnoklassniki.ru/#/group/55768824872992
http://www.odnoklassniki.ru/#/group/55768824872992
http://subscribe.ru/catalog/home.modebeauty.econikastyle
http://vk.com/club8892355
http://subscribe.ru/catalog/home.modebeauty.econikastyle
http://subscribe.ru/catalog/home.modebeauty.econikastyle
http://subscribe.ru/catalog/home.modebeauty.econikastyle
http://vk.com/club8892355
http://vk.com/club8892355
http://vk.com/club8892355
http://www.econika-style.ru/salon.xgi
http://www.econika-style.ru/model.xgi?&_page_artic=1&brand_id=74
http://www.econika-style.ru/model.xgi?&_page_artic=2&brand_id=74
http://www.econika-style.ru/model.xgi?&_page_artic=3&brand_id=74
http://www.econika-style.ru/model.xgi?&_page_artic=4&brand_id=74
http://www.econika-style.ru/model.xgi?&_page_artic=5&brand_id=74
http://www.econika-style.ru/model.xgi?&_page_artic=6&brand_id=74
http://novard.ru/corporation/
http://www.econika.ru/ru/main/corporation/
mailto:info@econika-style.ru
http://top100.rambler.ru/top100/
http://www.adv.ru/
http://www.adv.ru/


Обувь - Эконика-обувь

http://www.econika-style.ru/model.xgi?&brand_id=6722851[03.02.2012 18:10:02]

ОБУВЬ
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Натуральная кожа
(велюр)

2495.0 р.

Натуральная кожа
(велюр)/Натуральный
мех

5943.0 р.

Натуральная кожа
(велюр)

2245.0 р.

Натуральная кожа

2990.0 р.

Натуральная кожа/
Натуральная кожа
(велюр)

3495.0 р.

Натуральная кожа
(велюр)/Натуральный
мех

3843.0 р.

Натуральная кожа

2495.0 р.

Натуральная кожа

2990.0 р.

Овчина/Натуральная
кожа (нубук)

3990.0 р.

Натуральная кожа
(велюр)/Натуральная
кожа с тиснением

2495.0 р.

Натуральная кожа

3990.0 р.

Натуральная кожа

2990.0 р.
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Следите за обновлениями 
на Twitter

Дружить на
Одноклассниках

Подписаться на 
Subscribe.ru

Вступить в нашу 
группу ВКонтакте

Цены действительны для салонов Москвы. Стоимость в региональных
магазинах уточняйте по телефону салона.
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ОБУВЬ

САПОГИ       САПОГИ 3/4     БОТФОРТЫ  
 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  

Натуральная кожа/
Натуральная кожа
(спилок)

1990.0 р.

Натуральная кожа

2495.0 р.

Натуральная
лакированная кожа/
Натуральная кожа

2495.0 р.

Натуральная кожа

2245.0 р.

Натуральная кожа/
Натуральная кожа
(спилок)

2245.0 р.

Натуральная кожа/
Натуральная кожа с
тиснением

1990.0 р.

Натуральная кожа

1990.0 р.

Натуральная кожа
(спилок)

2495.0 р.

Натуральная кожа

2495.0 р.

Натуральная кожа
(спилок)

2245.0 р.

Натуральная кожа

1990.0 р.

Натуральная кожа
(нубук)

1990.0 р.

УБРАТЬ ВСЕ ФИЛЬТРЫ

ALLA PUGACHOVA
RIAROSA
RIAROSA CLASSIC
DE'MARCHE
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Следите за обновлениями 
на Twitter

Дружить на
Одноклассниках

Подписаться на 
Subscribe.ru

Вступить в нашу 
группу ВКонтакте

Цены действительны для салонов Москвы. Стоимость в региональных
магазинах уточняйте по телефону салона.
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ОБУВЬ

           
 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
 

Натуральная кожа

2990.0 р.

Натуральная кожа

3990.0 р.

Натуральная кожа
(велюр)/Натуральная
кожа

3990.0 р.

Натуральная кожа

3245.0 р.

Натуральная кожа

3495.0 р.

Натуральная кожа

4245.0 р.

Натуральная кожа
(велюр)

4245.0 р.

Натуральная кожа
(спилок)/Натуральный
мех

5943.0 р.

Натуральная кожа с
тиснением

3990.0 р.

Натуральная кожа с
тиснением

2745.0 р.

Натуральная кожа

2990.0 р.

Натуральная кожа

1990.0 р.

УБРАТЬ ВСЕ ФИЛЬТРЫ

ALLA PUGACHOVA
RIAROSA
RIAROSA CLASSIC
DE'MARCHE

САПОГИ БОТИЛЬОНЫ ТУФЛИ САПОГИ 3/4 ПОЛУБОТИНКИ БОТФОРТЫ
МОКАСИНЫ
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Цены действительны для салонов Москвы. Стоимость в региональных
магазинах уточняйте по телефону салона.
Список салонов и их телефоны

всего 85 моделей:   [  1 ]   [  2 ]   [  3 ]   [  4 ]   [  5 ]   [  6 ]   [  8 ]  
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Франчайзинг

Преимущества модели франчайзинга
"ЭКОНИКА":

Возможность начать собственное
дело

Известность обувной розничной
сети "ЭКОНИКА"

18-летний опыт работы на
российском рынке и 15-летний опыт
работы по программе франчайзинга

Модель франчайзинга
адаптирована к условиям
российского обувного рынка

Отсутствие вступительных взносов

Маркетинговая поддержка

Консультирования управленческого
персонала по вопросам ведения
бизнеса

Тренинг торгового персонала

Адрес

127055, Москва,
Институтский пер., д.16
Телефон: 684-40-04
Коммерческий отдел

Телефон: (495) 781-90-52
Факс: (495) 684-47-07
PR-cлужба

Телефон:(495) 631- 69-97
mintusova@econika.ru
Электронная почта

info@econika-style.ru
Вопросы, касающиеся работы
сайта

webmaster@econika.ru

Добро пожаловать в «ЭКОНИКУ» - первую специализированную
модную обувную сеть, создающую коллекции обуви и аксессуаров
исключительно для женщин. 

Каждый год, каждый сезон и каждый день в «ЭКОНИКЕ» для Вас:

— стильные и актуальные коллекции обуви, разработанные
европейскими дизайнерами;
— более 700 моделей под фирменными торговыми марками «Alla
Pugachova», «RiaRosa», «RiaRosa Classic» и «De’Marche»; 
— мода и удобство, европейское качество и только лучшие
производители;
— самые выгодные условия для покупок. 

Наши торговые марки различны по своему стилю и характеру и так же
индивидуальны, как и наши клиентки.

ALLA PUGACHOVA 
Яркая, женственная и изысканная коллекция, которая всегда
привлекает внимание. 

RIAROSA
Элегантная обувь и аксессуары, актуальные тенденции и
материалы, удобные модели – оптимальный выбор для
повседневной жизни. 

RIAROSA CLASSIС
Классическая женская коллекция, традиционный стиль на все
времена. 

DE’MARCHE
Современные дизайнерские находки, оригинальные материалы и
яркие решения – для самых активных и независимых.

Каждая коллекция разрабатывается специалистами «ЭКОНИКИ»
совместно с итальянскими и французскими партнерами на основе
маркетингового анализа предпочтений российских потребителей.

ЭТО ВЫГОДНО!
Нашим постоянным покупательницам мы предлагаем:
— прогрессивную накопительную дисконтную систему; 
— постоянную информацию о специальных предложениях и приятные
поздравления с памятными датами; 
— дополнительные привилегии и бонусы в рамках общих специальных
предложений.

Покупайте с выгодой! Оформите накопительную дисконтную карту
«ЭКОНИКА»! Классическая карта в начале сезона даст 10% скидку,
серебряная - 15%, золотая - 20%. Но это еще не все! До старта
сезонных скидок, в рамках акции «Недели постоянного покупателя»,
наши карты дадут возможность выбрать обувь или аксессуары на
специальных выгодных условиях, с еще большей скидкой. Все карты

Ваши жалобы
и предложения
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не именные и бессрочные. А значит, они в любое время могут
пригодиться Вашим друзьям, родным и коллегам. Владельцы карт
автоматически попадают в число членов Клуба Постоянных
Покупателей «ЭКОНИКА», для которых мы создаем наиболее
интересные условия для приобретений: регулярные акции и
специальные предложения, информационные рассылки и
приглашения, поздравления с любимыми праздниками и другие
бонусы. 

Пригласите в «ЭКОНИКУ» своих близких и друзей – порадуйте их по
случаю или же безо всякого повода! Подарочный сертификат - это
стопроцентное угадывание желаний и всегда беспроигрышный вариант
для оригинального поздравления. На Ваш выбор фирменные
бессрочные сертификаты «ЭКОНИКА» разных номиналов - 1000р.,
1500р., 3000р. и 5000р. Делайте только лучшие и самые актуальные
подарки!

Покупайте со вкусом и знайте цену не только хорошей обуви, но и
себе!

ЭТО УДОБНО!
Сегодня под брендом «ЭКОНИКА» работает более 130 фирменных
салонов по всей России и в Казахстане. Главный принцип при выборе
нового адреса – это удобство расположения и охват ключевых
районов, где Вы привыкли делать покупки. Поэтому Вы обязательно
встретите каскеты «ЭКОНИКА» в крупнейших торговых центрах, а
также на самых оживленных улицах. Выбирайте самый удобный для
посещения каскет по телефону 8 800 200 555 0. Загляните к нам по
дороге!

ЭТО ПО-ЕВРОПЕЙСКИ!
Вы знаете о том, что в каждой стране – свои ножки? И то, что удобно
итальянкам, возможно, абсолютно не подойдет американкам или нам.
Поэтому штат дизайнеров и технологов «ЭКОНИКИ» включает в себя
профессионалов из разных стран, а коллекции создаются на основе
зарубежных исследований последних модных тенденций и
одновременно с учетом вкусовых предпочтений и особенностей
строения ног российских клиенток. Такая обувь позволит Вам
чувствовать себя уверенной и успешной, и это обязательно оценят
окружающие!
Производятся коллекции исключительно за рубежом: в Бразилии,
Италии, Китае, Испании, Германии, Индии. При этом мы используем
только натуральные материалы – это гарантия Вашего комфорта! 
Европейское качество позволит Вам не выбирать между красотой и
удобством!

МЫ СТАЛИ ЛУЧШЕ!
Сегодняшняя «ЭКОНИКА» отличается от тех обувных салонов,
которые многие знали в 90-е годы. С 2005 года сеть начала меняться,
сделав ставку на стильный интерьер, персональное консультирование
и обслуживание и обслуживание и, главное, принципиально новый
подход к формированию коллекций обуви и аксессуаров. 

«ЭКОНИКА» изменилась не только внешне, но и изнутри. Каждый
сезон – свежие коллекции, и каждый раз Вас ждет широкий выбор в
рамках нескольких стилевых направлений: традиция и классика,
элегантные тренды, актуальный модерн. Мы улучшили систему набора
и обучения персонала, внедрив прогрессивные методы тестирования
работы консультантов. Современный бутиковый интерьер описывать
не станем – это нужно увидеть своими глазами!

Добро пожаловать! Мы убеждены: покупать хорошую обувь должно
быть приятно во всех отношениях! 
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