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ИСТОРИЯ

Внимание к мелочам, разумный педантизм, акцент на удоб-
ство и качество одежды – немецкий портной Альберт Рит-
тер знал, что больше всего ценят его заказчики. Итальянские 
ткани, уникальные лекала и немецкие технологии сделали из 
небольшого ателье маленькую фабрику, которая к середине 
прошлого столетия превратилась в компанию по производ-
ству мужской одежды. 

Прошли годы. Сегодня, как и 120 лет назад, под Торговой 
Маркой RITTER выпускается только высококачественная 
мужская одежда, хотя многое в компании изменилось. Дав-
но уже нет семейного бизнеса, предприятие превратилось 
в современно оборудованные цеха и отделы, управляемые 
по принципу холдинга. Отдавая дань неумолимому течению 
времени, моде и  ритму современной жизни, дизайнеры ТМ 
RITTER разрабатывают не только классическую, но и повсед-
невную, и джинсовую одежду. Неизменными остались цен-
ности компании и ее покупатели: успешные, благополучные 
современные горожане. 





фИлОСОфИЯ 

Философия компании – элегантность и комфорт.

Эти два принципа лежат в основе любого действия каждого 
сотрудника компании, от закупщика тканей и конструктора 
одежды до продавца магазина. 

Одежда и аксессуары всегда элегантны классическими про-
стыми и чистыми линиями. 

Ткани и крой всегда комфортны и приятны. 

Поведение персонала всегда предупредительно элегантно и 
достойно покупателей. 

Цены на товары всегда комфортны для кошелька любого до-
статка. 



аССОРТИменТ

Сегодня под ТМ RITTER выпускаются все необходимые до-
полнения к мужскому костюму, от сорочки и джемпера, гал-
стука и ремня, до верхней одежды и головных уборов. 

Ассортимент мужских сорочек включает в себя более 50 наи-
менований, коллекция трикотажа – не менее 20 моделей каж-
дый сезон. 

Плащи, пальто, куртки, дубленки и кожаные пуховики удачно 
дополняют каждую коллекцию. Необходимые для завершен-
ного облика аксессуары удовлетворяют вкусу самого взыска-
тельного жителя мегаполиса. 

Кашне и шарфы, меховые шапки и шляпы, трикотажные ша-
почки, кепки и фуражки соответствуют последним тенденци-
ям классической моды.

Особую любовь покупателей завоевали чемоданы, портфе-
ли, сумки, портмоне и перчатки. Выполненные из пластика 
и кожи, в модных сочетаниях с современными тканями, чер-
ные, коричневые и комбинированных цветов, они полностью 
соответствуют философии компании – элегантность, долго-
вечность и разумные цены.



аССОРТИменТаССОРТИменТ

Коллекции RITTER обновляются два раза в году:

• весна-лето
• осень –зима

направления одежды:

• классическая одежда
• повседневная одежда
• джинсовая одежда
• одежда из кожи и меха

Стилистика аксессуаров:

• деловые
• спортивные
• дорожные

ассортимент TM RITTER

• верхняя одежда
• костюмы, пиджаки, брюки
• классическая сорочка
• галстуки, ремни
• пуловеры, кардиганы, джемперы
• шарфы, перчатки
• деловые папки, портфели, портмоне

ассортимент Тм Ritter Jeans

• пуховики, жилеты, ветровки
• джинсовые куртки, спортивные пиджаки
• джинсы, карго, слаксы
• рубашки
• футболки, поло, лонгсливы
• толстовки, худи, джемперы
• бейсболки
• ремни, дорожные сумки
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Концептуальный
магазин

фирменный
магазин

Сorner

Города

центральные торговые 
и пешеходные улицы

торговые улицы

торговые центры

престижные ТЦ
европейского уровня

крупные универмаги 
местного значения

мультибрендовые 
престижные магазины 

≤ 200 тыс. жителей

201 – 500 тыс. жителей

501 – 900 тыс. жителей

901 тыс.≤ жителей

1 магазин – центральная 
пешеходная улица

расстояние между 
магазинами от 2 км
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магазинами от 1,5 км
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магазинами от 1 км
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ГеОГРафИЯ РаСпОлОженИе

Торговая марка мужской одежды RITTER представляет си-
стему франчайзинга  для всех стран ЕС, СНГ, главных столиц 
и городов всего мира.

Система франчайзинга ТМ RITTER предлагает открытие 
фирменных магазинов во всех городах Российской Федера-
ции.

America

Europe
Russia
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ДжИнСОвЫЙ
СТИль

Ritter Jeans – это отдельное современное и модное направ-
ление линейки товаров RITTER. Успешный мужчина должен 
быть стильным всегда и во всем. В офисе, в ресторане, на за-
городной прогулке, на пикнике с семьей,  в любой ситуации, 
независимо от возраста или занимаемой должности. 

Стиль и удобство – девиз дизайнеров Ritter Jeans. 

Кто сказал, что классика устарела? Классические джинсы и 
кожаная куртка байкера для того, чтобы добраться в офис на 
мотоцикле, белый батник и кардиган на пуговицах для сове-
щания в пятницу, поло и льняные брюки для летнего вечера 
– не устаревающая элегантная небрежность всегда в класси-
ческой моде!

«…Никакой фальши, только собственные впечатления, эмо-
ции и опыт!...» 

Легендарная модель всех коллекций Ritter Jeans – клетчатая 
рубашка. 









Тел.: (495) 725-55-98 доб 227

Факс: (495) 725-55-98

  +7(906)780-08-70 – моб.

E-mail: Evgeniy.Litvinov@ukritter.ru

www.dasritter.com

КОнТаКТЫ




