
КОЛЛЕКЦИЯ СЕЗОНА AW14



О БРЕНДЕ CATMANDOO

История бренда
Шведская марка CATMANDOO основана в 1974 г. Основателями марки являются
двое любителей горных лыж, которые решили создать совершенно новую
коллекцию продвинутой одежды для горнолыжников, удобную и способную
защитить от любых капризов погоды. До 90-х годов в ассортименте марки была
представлена только горнолыжная одежда. С развитием розничных продаж
компания была признана как производитель качественной повседневной одежды и
технологичной обуви.
CATMANDOO – является официальным спонсором финских национальных команд
по фристайлу и гольфу, а с 2012 года официальным поставщиком Олимпийской
сборной Финляндии. По условиям контракта спортсмены выступают в роли
консультантов по дизайну и качеству марки, а также принимают участие во всех
имиджевых фотосессиях.

Основные ценности бренда
Высокое качество
Скандинавский дизайн
Простота и функциональность
Средний уровень цен

Бренд представлен уже
в 19 странах мира!



СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА AW14

ОСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

- ПОВСЕДНЕВНАЯ ОДЕЖДА SPORT HERITAGE
- ШАПОЧКИ И ПЕРЧАТКИ

- ОСЕННЯЯ ОБУВЬ

ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

- ОДЕЖДА OUTDOOR
- ГОРНОЛЫЖНАЯ ОДЕЖДА HYDROLITE 10К
- ГОРНОЛЫЖНАЯ ОДЕЖДА AQUATECH 5K
- ГОРНОЛЫЖНАЯ ОДЕЖДА AQUATECH 3K
- ШАПОЧКИ И ПЕРЧАТКИ

- ЗИМНЯЯ ОБУВЬ

ВСЕСЕЗОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

- ОДЕЖДА FITNESS
- СУМКИ И РЮКЗАКИ

- НОСКИ



ТЕХНОЛОГИИ

Все модели одежды CATMANDOO, 
предназначенные для занятий спортом и активного
отдыха, изготовлены с использованием
мембранных тканей. Мембрана не позволяет
одежде промокнуть, но в тоже время отлично
отводит испарения от тела. Дело в том, что
молекулы пара, образующиеся, когда Вы потеете, с
внутренней части мембранной ткани, свободно
выводятся наружу через поры мембраны (так как
молекула пара в тысячи раз меньше капли воды, он
свободно проникает через поры мембраны). В
результате мы получаем водонепроницаемость
мембранной ткани снаружи изделия и дышащие
(пароотводящие) свойства изнутри изделия. 



Паропроницаемость 10 000g/m2/24h, водонепроницаемость 10 000 mm.
Синтетический материал высокой плотности с матовой поверхностью. Очень эластичный полиэстер. 
Подходит для активного использования. Применяется в горнолыжной и outdoor коллекциях, а также
при создании обуви.

100% ПЭ twill с воздухопроницаемым покрытием
Паропроницаемость 5 000g/m2/24h, водонепроницаемость 5 000 mm.
Легкий материал, простой в уходе, швы проклеены. Применяется в горнолыжной и outdoor 
коллекциях.

100% ПЭ ripstop с воздухопроницаемым покрытием. Паропроницаемость 3 000g/m2/24h, 
водонепроницаемость 3 000 mm. Защищает от ветра и воды.
Комфортный, быстросохнущий, легкий материал, простой в уходе. Швы проклеены.

Эластичный, ветрозащитный и водоотталкивающий материал. Состав: 92% полиэстер, 8% спандекс. 
На флисовой либо трикотажной подкладке.

100% ПЭ с антибактериальным покрытием.Легкий, быстросохнущий материал, отводит наружу
испарения от тела. Коллекция Fitness.

100% ПЭ с антибактериальным покрытием.
Быстросохнущий материал, отводит наружу испарения от тела.

CoolMotion Эластичный и мягкий быстросохнущий материал. Отводит наружу испарения от тела. Коллекция
Fitness.

SoftMotion Эластичный и комфортный материал с содержанием хлопка. Отводит наружу испарения от тела. 
Коллекция Wellness.

SOFT SHELL

Однослойный материал с дышащим покрытием, плотный и легкий.
Хорошо сопротивляется воде, ветру, устойчив к испарениям. Применяется в одежде и обуви.

Подошва из полимерной смеси, в состав которой входит алмазная пыль.Частицы алмазной пыли
улучшают сцепление со скользкой и влажной поверхностью.Подходит для любых погодных условий

ТЕХНОЛОГИИ



КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ КОЛЛЕКЦИИ SPORT HERITAGE
MEN WOMEN



КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ КОЛЛЕКЦИИ OUTDOOR
MEN



КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ КОЛЛЕКЦИИ OUTDOOR
WOMEN



КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ ГОРНОЛЫЖНОЙ КОЛЛЕКЦИИ 10К
MEN WOMEN



КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ ГОРНОЛЫЖНОЙ КОЛЛЕКЦИИ 5К
MEN WOMEN



КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ ГОРНОЛЫЖНОЙ КОЛЛЕКЦИИ 3К
MEN WOMEN



КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ ТЕРМОБЕЛЬЯ
MEN WOMEN



КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ КОЛЛЕКЦИИ FITNESS



СТРУКТУРА КОЛЛЕКЦИИ ОБУВИ AW14

ТРЕКИНГОВАЯ ОБУВЬ (МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ)

ПОВСЕДНЕВНАЯ ОБУВЬ (МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ)

МУЛЬТИСПОРТ (МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ)

ДЕТСКАЯ ОБУВЬ



НОВАЯ МОДЕЛЬ НА ШИПАХ

Опт: 2700 руб.
РРЦ: 4590 руб.

Опт: 2300 руб.
РРЦ: 3890 руб.



НОВАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ



НОВЫЙ СТИЛЬ ИМИДЖЕЙ



НОВЫE ПОСТЕРЫ



НОВЫЙ ДИЗАЙН УПАКОВКИ

РАНЬШЕ СЕЙЧАС



НОВЫЕ КОНЦЕПТЫ SHOP-IN-SHOP



МАРКЕТИНГ 2013

- Бренд CATMANDOO стал официальным
поставщиком одежды Олимпийской сборной

Финляндии

- CATMANDOO продолжает спонсировать

национальную сборную Финляндии по

Фристайлу

- Участие в социальном проекте по защите

акватории Балтийского моря Operation
Mermaid
- Брендирование горнолыжных склонов

- Бренд CATMANDOO стал официальным
Поставщиком экипировки всех Национальных

сборных команд по гольфу Финляндии. 


