


КАРПИ ВИА ЛАГО САНТО 36/38 ИТАЛИЯ: Компания DONNE DA SOGNO 
появилась благодаря любви к элегантности Лучаны Мартинелли и 
предпринимательскому духу Тамары Гуаланди. Название Donne da 
Sogno вдохновлено постоянным поиском женственности и красоты, 
выраженной в каждой ее форме и уникальности. Благодаря выбору 
и способности к созданию в каждой коллекции элементов в ставшем 
почти непременным классическом стиле вкупе с уникальной 
креативностью в интерпретации, компания вот уже много лет 
расширяет свое лидерство также и на новых рынках

 ПОИСК
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 
   ТРАДИЦИЯ



Полностью ремесленный характер производства, гарантия 
уникальности, высококлассный стиль и обслуживание, а также 
абсолютная персонализация в отношениях с клиентами - вот 
основные и неотъемлемые принципы, на которых основывается 
профессионализм и успешность Лучаны и Тамары.  Это вызов 
настоящему и будущему. Владельцы, менеджерский состав и весь 
остальной персонал Donne da Sogno подходят к своей работе с 
полным осознанием целей и задач компании, которое строится на 
увлечении, старании, чувстве принадлежности и любви к красоте.

ИСТОРИЯ С 1994 г.



Сегодня компания Donne da Sogno представляет 
собой образец высочайшего ремесленного мастерства 
и итальянской традиции стиля.  Благодаря ноу-хау, 
накопленному за годы работы, наша организация продолжает 
расти и развивать свою менеджерскую структуру на 
глобальном уровне, а также стратегическую сеть точек 
продаж, переживающую в настоящий момент бурное 
развитие.

В стратегии развития компании 2014 год - это год большей 
экспансии, это амбициозный план роста, целью которого 
является выход на новые территории, которые будут 
добавлены к уже освоенным рынкам, каковыми являются 
Европа и Япония.

“DONNE DA SOGNO”
   СЕГОДНЯ



Креативная философия, распространяемая модой, является 
также отражением стиля, современной одежды, которая 
характеризует личность того, кто ее носит. Правило номер один 
- центральная роль, отводимая ткани. Каждый сезон мы работаем 
над приблизительно 500 предложениями, которые в дальнейшем 
проходят отбор: 80 из них попадут в коллекцию. Разнообразие 
моделей TOTAL LOOK свидетельствует о комплексности и умении 
видения, которое позволяет нам создать гармоничное и связное 
единое целое из изделий в каждой коллекции.

Женщина “Donne da Sogno” представлена на различных 
международных выставках и несет собой в мир эту особую 
алхимию швейного мастерства и креативной силы, которые в 
своей совокупности позволяют создать стильную и роскошную 
одежду. 

КОЛЛЕКЦИИ



Donne da Sogno находится в Карпи, в одном из важнейших районов 
итальянской текстильной и швейной промышленности. Этот район знаменит 
своими обширными производственными мощностями, которые обеспечиваются 
многочисленными мелкими ремесленными предприятиями, гарантирующими 
высокий уровень гибкости и способность быстрого реагирования на 
потребности рынка.
Карпи считается малой большой европейской столицей текстиля и одежды 
MADE IN ITALY.

Donne da Sogno может воспользоваться фактом своей принадлежности к этому 
району и, следовательно, рассчитывать на профессиональную компетентность, 
на передовое ноу-хау и на мощную поддержку социальных структур.

 ИЗДЕЛИЯ
MADE IN ITALY



Via Lago Santo, 36/38
41012 Carpi (MO) Italy
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