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"Без Анны Кляйн не было бы современной 
концепции дизайнерской спортивной и 
повседневной одежды, она первая сделала 
модную одежду понятной, практичной и 
доступной по цене", - так охарактеризовал роль 
легендарного нью-йоркского модельера ее 
ученик Кэльвин Кляйн. 



Анна Кляйн родилась в Нью-Йорке в 1923 году. Сразу после 
войны в 1948 году вместе со своим супругом Беном 
Кляйном она создала первую компанию Junior 
Sophisticates, ориентированную на молодежную 
моду. Но к 60-м Анну Кляйн все больше и больше 
интересовал спортивный стиль в элегантной 
дамской одежде, желание совместить практичность, 
повседневность и шик. И в 1968 году в Нью-Йорке 
появилась студия Anne Klein&Co. 
Интересно, что стиль от Анны Кляйн с самого начала 
задумывался как тотальный: уже в начале 70-х появилась 
успешная линия обуви, к ней добавились аксессуары, а 
затем и часы. 
В начале 1974 года, на вершине успеха Анна Кляйн 
внезапно умирает. 

ПЕРСОНА 



АК уже более 30 лет с успехом производятся одним из крупнейших 
американских часовых концернов E.Gluck Corporation. 
Первым проектом в 1976 году стали часы Anne Klein.  
На тот момент АК была единственной часовой фэшн-маркой в США.  
Впоследствии, к проектам E.Gluck добавились бренды 
 направленные на продвинутую молодежь:  JLo, выпускаемый в 
 соавторстве с Дженнифер Лопез, Nine West и бренд Trump 
 (часы Дональда Трампа).А  также миллионные 
контракты со студиями Warner Brothers и Cartoon Network на производство 
часов в честь известных персонажей кино и мультфильмов.  
Кроме того E.Gluck производит мультифункциональные часы, являющиеся 
официальной экипировкой армии США. 
Anne Klein – это “alma mater” для американской моды, как Dior для 
французской. В 60-70 годы в студии Анны Кляйн в Нью-Йорке 
представили свои первые коллекции начинающие дизайнеры Кэльвин 
Кляйн, Донна Каран и Ральф Лорен. 
 Именно Анна Кляйн разглядела талантливых молодых модельеров, 
 которые с работы в её компании начали своё восхождение к вершинам 
 фэшн-индустрии 

ИСТОРИЯ 



1968 
Основание 
компании ANNE 
KLEIN 
 

1968-1974 
ANNE KLEIN 
выигрывает множество 
престижных премий, в 
том числе - Coty. 
Она одна из 5 
американских  
дизайнеров, у которых 
проходил показ в 
Версале. 

 

1974-1993 
Donna Karan и Louis Dell’olio 
становятся дизайнерами 

Дома Мод  ANNE KLEIN  
Louis Dell’olio–главный 
дизайнер. 

 

1993-2012 
Бренд ANNE KLEIN 
продолжает процветать 
 с известными дизайнерами 
- RICHARD  TYLER 
- PATRICK ROBINSON 
- FRANCO & KAUFMAN 
- CHARLES NOLAN 
- ISABEL TOLEDO 

 

ХРОНОЛОГИЯ 



ааа 

ЛЕГКАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ 
 
Стиль ANNE KLEIN -  это 
гармоничное сочетание разных 
направлений и использование 
нетрадиционных материалов. 
Эти элементы представляют 
идеал современной 
американской комфортной 
одежды. Одежда служит 
дополнением образу жизни, 
которым живут женщины, будь 
то работа или досуг. 

СТИЛЬ 



 

ANNE KLEIN СЕГОДНЯ  

 
Спортивная одежда 
 Платья 
 Обувь 
 Сумки 
 Ювелирные украшения 
 
 По лицензии: 
 Часы 
 Ремни 
 Сумки для путешествий 
 Аксессуары и шарфы 
 Одежда для сна 



 
Новыйлоготипимонограмма-Выборименноголовыльвавкачествемонограммы-
неслучаен.Anne Klein былальвомпознакузодиака.Онасчитала, чтолев–
этоолицетворениесилыдляженщин 

 
Выбор именно головы льва в качестве монограммы - неслучаен. 

Anne Klein была львом по знаку зодиака.  
Она считала, что лев – это олицетворение силы для женщин. 

ВЕСНА 2012  - презентация нового 
логотипа и монограммы ANNE KLEIN 



Какое место занимает 
бренд Anne Klein сегодня в 

Америке?  

Бренд Anne Klein 
входит в десятку 

самых 
популярных 

дизайнерских 
брендов. 

ДЕСЯТКА ЛУЧШИХ 



Часы Anne Klein представлены более чем в 5000 точках продаж по всему миру 

БУТИКИ ANNE KLEIN 



100 $ 

200 $ 

300 $ 

 

 

APELLA 

FONTENEY 

CONTINENTAL 

 

ROMANSON 

D&G 

MOSCHINO 

MICHAEL CORS 

DKNY 

GUESS 

JLO 

FOSSIL 

ELLE  

MORGAN 

МЕСТО НА РЫНКЕ МОДНЫХ ЧАСОВ 

НИЗКИЙ 
ПРАЙС 

ВЫСОКИЙ 
ПРАЙС 

БРЕНДЫ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ МОДЫ 

МОЛОДЕЖНЫЕ 
БРЕНДЫ 

КЛАССИКА КРЕАТИВ 



МО
20%

Центр
22%

СПб
14%

ДВ
6%

Волга
14%

Урал
7%

Сибирь
10%

  ЮГ 7%

МО
Центр
СПб
Сибирь
ДВ
Юг
Волга
Урал

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ 
БРЕНДА В РОССИИ 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Клиентка Anne Klein – это восходящая звезда! 
- Женщине АК от 20 до 50 лет, уровень дохода - средний. 
- Она выглядит модной, движимой стилем, и одновременно  
желающей сделать карьеру. 
- Она ведет разнообразный образ жизни и ценит многогранные стили в 
моде, включая их во все аспекты своей жизни. 

Отличие часов Anne Klein от других фэшн-брендов заключается в том, что это 
не локальная марка,  рассчитанная на поклонников стиля и самого бренда.  
Бренд ANNE KLEIN – это глобальный, международный бренд массового 
рынка, созданный для того, чтобы удовлетворить спрос на модные и в тоже 
время удобные часы. 



 РЕГУЛЯРНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 



DIAMOND       
CERAMICS 
Модели выполнены из 
керамики, циферблат 
инкрустирован 
подлинными 
бриллиантами, безель 
декорирован 
кристаллами Swarovski 



Сенсация 2012 года! Инновационный 
материал, который произвел фурор в 
часовом мире. От «обычной» 
керамики этот композит отличается 
тем, что помимо полимеров и 
неметаллических материалов в его 
составе присутствуют частицы 
металла- титана. Создать 
стабильную структуру такого 
композита очень сложно. Приобретая 
свойства металла, новый материал 
сохраняет уникальные качества 
керамики: легкость, износостойкость, 
гипоаллергенность и  способность 
сохранять постоянную температуру.  

TITANIUM 
CERAMICS 



        CERAMICS 

Модели выполнены из 
керамики либо 
содержат вставки из 
керамики. Устойчивая к 
царапинам керамика 
позволит сохранить 
безупречный вид часов 
на долгие годы. 
Циферблат и безель 
декорированы 
кристаллами Swarovski 



        DIAMOND 

Часы из коллекции 
«Diamond» 
инкрустированы 
натуральными 
бриллиантами  
на отметке «12 часов». 
Идеальное 
соотношение цены и 
качества. 



ALLUMINIUM 

Новая коллекция 2012 года! 

Бренд ANNE KLEIN впервые применяет алюминий в 
производстве часов. Этот сверхлегкий металл позволил создать 
часы в элегантно-спортивном стиле, не принося в жертву красоте 
комфорт и практичность. 



FASHION 
TIME 

 

Вечная классика в современном звучании: 
крупные круглые корпуса, декор кристаллами 
Swarovski, ремешки с тиснением под рептилию или 
тонкие лакированные ремешки.  

 



RING 

Современный взгляд на классику. 

Безупречная форма корпуса, идеально тонкие часы с большим 
циферблатом. 

Читаемый циферблат - крупные индексы 

Стильный минимализм, уместный как при строгом дресс-коде, так 
и в свободном стиле одежды. 

Широкое разнообразие цветовых решений в дизайне. 



         CRYSTAL 

Завораживающее сияние кристаллов 
Swarovski 

Все модели имеют циферблат из 
натурального перламутра. 



      TIME TO CHARME 

Американское прочтение английского стиля – часы на браслетах с подвесками, которые 
также называют «чармами». «Чармы» были известны  еще в Древнем Египте и 
языческом Риме. Но моду на «чармы» ввели английские королевские особы. 
В середине 20 века произошел настоящий бум на «чармы»! В них щеголяла молодежь, 
появлялся на публике политический и светский бомонд. Включая королеву стиля Жаклин 
Кеннеди и пресыщенный роскошью Голливуд.  
Обязательный элемент браслета часов – подвеска-логотип Anne Klein.  Подвески 
инкрустированы цветными кристаллами Swarovski 



DAILY 

Разнообразный модельный ряд 
часы на все случаи жизни. 
Бренд АNNE КLEIN предлагает 
множество вариантов на 
выбор: стального, золотого 
цветов, а также в 
комбинированном исполнении 
Разнообразные варианты 
браслетов.  

 



PLASTIC 

Модели выполнены из 
пластика либо содержат 
вставки из пластика. 
Невесомый и комфортный 
пластик позволяет 
экспериментировать с 
дизайном часов,  а значит – с 
вашим стилем. 



SILICONE 
VALLEY 

Часы на браслетах из силикона или с корпусами с 
силиконовыми вставками. 

Этот легкий материал устойчив к воздействию 
влаги, высоких и низких температур, долговечен и 
экологичен.  



ELASTIC 

Повседневная классика, комфорт и стиль. 

Ассортимент коллекции Elastic включает в себя 
часы с браслетами – резинками. 



RAINBOW 

Яркие ремешки часов всех цветов радуги из 
коллекции Rainbow не останутся незаметными. 
Они поднимают настроение и привлекают 
внимание окружающих.  



• Коллекции Anne Klein включают модели всех стилей. 
• Огромный выбор часов – от новейших тенденций до классической 
элегантности – на любой вкус. 
• Доступные цены делают часы Anne Klein идеальными как в качестве 
подарка, так и покупки для себя.  
• Дополнительные съемные застёжки, которые позволяют изменять длину 
браслета под необходимый размер. 
• Натуральные бриллианты на циферблате и безеле. 
• Кристаллы Swarovski. 
• Натуральный перламутр на циферблатах. 
• Вставки из цветной эмали. 
• Модели со вставками из керамики и керамические модели. 
• Модели из пластика. 
• Минеральные стекла на всех моделях. 
• Натуральные кожаные ремешки. 
• PVD покрытие. 
• Надежные кварцевые механизмы Ronda, Citizen, Seiko. 
• Защита 3 АТМ (На часах обозначается 100ft (100 футов = 3 АТМ) 
• Ритейл: от 3300 до 12000 рублей. 
• 2 года международной гарантии. 

 

  ПОЧЕМУ ЧАСЫ ANNE KLEIN ?  
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