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Продукты Ennywear доступны через сеть 
собственныx, сеть мультибрендовых магазинов                                  
и с 2018 года через обновленный онлайн-магазин: 
ennywear.com. У нас есть собственный проектный 
отдел и специализированная команда по продажам и 
экспорту, состоящая из координаторов, 
контролирующих производственные мощности. Мы 
работаем с внешними подрядчиками в Польше, 
используя подробные спецификации                                    
и высококачественное сырье, что делает нашу  
бизнес-модель более гибкой и реагирующей на 
требования рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

О ФИРМЕ  
Ennywear - это польский бренд одежды с семейными 
корнями, который  более 20 лет работает на внутреннем 
рынке и за рубежом. Начало бренда было положено 
гораздо раньше, так как владелец компании - Анна 
Стефаньчак провела самые юные годы своей жизни в 
модной индустрии, приобретая опыт в семейном 
ателье. Благодаря этому опыту и увлечению, Анна 
является главным дизайнером всех авторских 
коллекций бренда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennywear фокусируется на создании одежды для 
женщин, которые знают, что, когда и как они хотят 
носить. Мы объединяем практические решения с 
модными тенденциями, чтобы каждая женщина могла 
чувствовать себя особенной на деловой встрече или 
торжественном ужине.  



НАША МИССИЯ 

МЫ СОЗДАЕМ  УДОБНУЮ  
ОДЕЖДУ  ДЛЯ  ЛЮБИТЕЛЬНИЦ   
МОДЫ  30+, ЧТОБЫ  ОНИ 
ЧУВСТВОВАЛИ  СЕБЯ 
ЖЕНСТВЕННО  В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
... 
 
 
МЫ ДЕЛАЕМ  ЭТО, ПОТОМУ  ЧТО 
МЫ ЗАБОТИМСЯ  О: 
 

ИЗВЛЕЧЕНИИ ИСТИННОЙ  ЖЕНСКОЙ  
НАТУРЫ  
 
ГАРМОНИИ   С РОДНОЙ  ПРИРОДОЙ  
 
ПРОИЗВОДСТВE  НА МЕСТНОМ  
СЫРЬЕ , ПОДДЕРЖАВ  100% МЕСТНЫХ  
ПОЛЬСКИХ  ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   



АССОРТИМЕНТ  

• Изначально бренд Ennywear носил 
сокращенное название - Enny, а основным 
ассортиментом продукции были блузки и 
рубашки для женщин различной формы и для 
разных случаев жизни.  

• В последующие годы, уже будучи узнаваемым 
поставщиком женской одежды под нынешним 
названием Ennywear, компания расширила 
ассортимент своей продукции, добавив такие 
товары, как: женские платья, юбки, брюки, 
элегантные женские костюмы, а также туники, 
скрывающие недостатки и подчёркивающие 
формы женской фигуры.    

• Независимо от того, какой предмет одежды мы 
предлагаем, будьто платье, пиджак или 
рубашка - все они сделаны из деликатных 
материалов, проверенных в использовании и 
доступны во многих цветах и размерах, 
благодаря чему вы можете легко подобрать их 
по типу красоты, времени года или случая. Мы 
думаем обо всех оттенках женской красоты, 
чтобы акценты наших клиенток  были 
правильно обозначены. 

• Мы создаем бренд Ennywear со страстью, 
чтобы найти ее в гардеробе каждой женщины 
для которой мода очень близка. 











БЛОГ ENNYWEAR  

Мы приглашаем вас в наш 
блог, в котором мы 
советуем и описываем 
модные новинки и строим 
интересные стилизации         
с помощью наших проектов 
и аксессуаров.  

Создать уникальный стиль 
легко без личного стилиста 
в вашем собственном доме, 
делая покупки онлайн.  



УЧАСТИЕ  
В ВЫСТАВКАХ  

• показы мод на „Fashion 
Weare” Łódź - регулярное 
участие 

• CPM Moscow International 
Fashion Trade Show - 
регулярное участие 

• Kyiv International Festival of 
Vogue  

• Brno Fashion & Shoe Fairs 
„Styl Kabo”  



НАШИ ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ  
-  ТЕ ,  С КЕМ МЫ РЕАЛИЗОВАЛИ 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ  



КОНТАКТ  
 

 

Главный офис: ул. Варшавска 

44/50, Пабианице 95 – 200 

 

тел: +48 42 227 01 40 

моб: +48 608 578 978 

email: biuro@enny.pl 

www.facebook.com/ennywear 

www.ennywear.com 

biuro@enny.pl 
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ПРИГЛАШАЕМ   К СОТРУДНИЧЕСТВУ . . .  

http://www.ennywear.com



