
Торговая марка FOX принадлежит крупнейшему 
концерну FOX Group, основанному в 1942 году в 
Израиле. 
 
FOX сохраняет свой статус успешного бренда на 
мировом рынке модной одежды и на сегодняшний 
день. 
 
FOX известен в 17 лидирующих странах мира и, не 
останавливаясь на достигнутом, предлагает свою 
моду  в России. 



История создания и становление FOX на мировом рынке 

2013    сеть фирменных магазинов FOX насчитывает 140 магазинов в Израиле и 240 магазинов  в 17 странах по всему миру –  

Сингапуре, Тайланде, Казахстане, Греции, Кипре, Германии, Бельгии,  России, Румынии, Филиппинах, Монголии, Индии и т.д. 

2012   ООО «Внешторг» становится генеральным дистрибьютором FOX в России. 

2006  Компания FOX самостоятельно выходит на российский рынок. 

2004  Компания FOX выходит на международный рынок.  Открытие флагманского магазина в Сингапуре. 

2003   Выход на рынок направления для новорожденных FOX BABY. 

2002  FOX становится одним из самых узнаваемых брендов одежды в Израиле.  Выход на рынок направления FOX MEN. 

1999   Объединение TRICOT FOX Ltd. и WIZEL TEXTILE Ltd. Выход на рынок направления FOX KIDS. 

1992   WIZEL TEXTILE Ltd. становится генеральным дистрибьютором в Израиле и открывает первый фирменный магазин FOX.  

1942   Семья Fuchs основала текстильную фабрику TRICOT FOX Ltd., специализирующуюся на  производстве одежды. 



Коллекции FOX – это воплощение повседневной моды для всей семьи: мужчин, женщин, детей и 
новорожденных.  
 
Дизайнеры FOX уверены, что нет ничего лучше ежедневного комфортного гардероба, сочетании простоты и 
оригинальности, по очень доступной цене. 
  
Каждый человек, независимо от его возраста, любит носить модную и удобную одежду и чувствовать себя самим 
собой.  

 



 
Именно поэтому, FOX разрабатывает, производит и 
реализует одежду и аксессуары под следующими 
брендами: 
 
- FOX men 
      более 600 моделей в сезон для мужчин в 
      возрасте от 16 до 35 лет. 
 
 
- FOX women 
      более 700 моделей в сезон для женщин в 
      возрасте от 16 до 35 лет. 
 
 
- FOX kids 
      более 250 моделей в сезон для детей в 
      возрасте от 2-х лет до 16 лет 
 
 
- FOX baby 
      более 70 моделей в сезон для  
      новорожденных в возрасте от 0 до 2-х лет 
 



FOX выпускает  

2 неповторимых коллекции в год:  

- ВЕСНА-ЛЕТО 

- ОСЕНЬ-ЗИМА 



Создание каждой новой коллекции FOX  - это всегда 

длительный и сложный процесс.  

Благодаря чему, каждая модель в коллекции  

продумана до самых мелких деталей… 

Основа каждой коллекции FOX - модные 

современные тенденции:  

от спортивного стиля и casuаl  

до классики и модного стиля vintage.  

Именно то, что так востребовано современными  

жителями мегаполиса. 



В коллекциях FOX baby  

для самых маленьких - 

использованы только 

натуральные и 

высокотехнологичные  

ткани и материалы.  





Коллекции FOX kids для активных детей и подростков, 

находящихся в постоянном движении – удобные и 

вместе с тем, такие яркие и модные!  



FOX – это одежда, созданная для тех, кто хочет жить полной 

жизнью и наслаждаться каждым ее мгновением.  



FOX сотрудничает с Walt Disney Company как лицензиат моды с 2006 года, 
получив от фирмы право использования любимых персонажей в своих 
коллекциях. 
Такое сотрудничество является стратегическим и глобальным для обеих 
Компаний. 
Бескомпромиссное качество, разнообразие принтов и огромная цветовая 
палитра в линиях Disney – занимают достойное место в каждой из 
коллекций FOX. 



ФИРМЕННЫЕ   МАГАЗИНЫ   FOX   В   РОССИИ 

FOX Family Москва 
FOX Family Рязань 
FOX Family Калининград 
FOX Family Тимашевск 
FOX M+W Благовещенск 
FOX kids Электросталь 
FOX Family Александров 
FOX kids Якутск 
FOX kids Чебоксары 

FOX Family Борисоглебск 
FOX Family Томск 
FOX Family Чита 
FOX Family Брянск 
FOX Family Тверь 
FOX kids Камчатка 
FOX kids Ухта 
FOX M+W Великий Новгород 
FOX Family Челябинск 

FOX Family    Владивосток – 
скоро открытие! 
 
FOX Family    Иркутск - скоро 
открытие! 
 









В рекордно короткие сроки FOX завоевал доверие и любовь российских покупателей, покорив их 
высоким качеством, повышенной комфортабельностью и безупречным внешним видом всей своей 

продукции. 
 

FOX строит свой бизнес на основе надежности, сервисе, отличном маркетинге, качестве своей продукции 
и справедливом ценообразовании.  

 
FOX приглашает Вас стать своим партнером в России! 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
Эксклюзивный дистрибьютор  
Торговой Марки FOX в России: 
ООО «Внешторг»  
 
Адрес: г. Москва, Остаповский проезд, д.3,  
Бизнес Центр КАПИТАЛ, стр. 27/29  
 
Тел.:      8-495-665-88-03 
www.promofox.ru  
 
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ  
Щелокова Екатерина Сергеевна 
E-mail: development@housestyle.ru  
Тел.:      8-495-665-88-03 доб. 105  
Тел. моб.: 8-916-643-23-24  
  


