Be natural, be yourself!
Свобода быть собой! Почувствуйте настоящее, природное, живое…
вернитесь к истокам и наполнитесь энергией!
Именно об этом коллекция KANZLER cезона «Весна-Лето 2021»!
Мир самобытен и прекрасен сам по себе, мужчина в одежде KANZLER
вдохновлен этим миром, его природными элементами, наполнен
внутренней силой и энергией!

Скачайте обновленное приложение KANZLER!
Выбирайте одежду быстро и легко, знакомьтесь с новыми
поступлениями, советами по мужскому стилю. Управляйте
покупками в личном кабинете: рассчитайте заказ с учетом
действующих скидок, оформите электронную карту и контролируйте баланс бонусов, найдите ближайший удобный магазин
и проверьте наличие в нем понравившихся моделей.

Вся палитра коллекции насыщена природными оттенками - от глубокого
синего, какой бывает при штормовом волнении моря, до лазурного голубого, когда волны неспешно сменяют друг друга, приближаясь к берегу.
Все оттенки бежевого, зеленого и хаки – это оттенки, которые присутствуют
в природе и возвращают нас к нашим корням, придают внутреннюю силу
и гармонию для самовыражения и покорения новых вершин! Растительные
принты и натуральные ткани усиливают этот эффект. Лен, хлопок и шелк
обладают особой энергетикой, передают легкость и естественность
природы, помогая чувствовать себя максимально комфортно и в то же
время стильно.
Прочувствовать соленый запах моря, ощутить прохладу вечернего
бриза, прогуляться по лесу, прислониться к вековым камням и найти свое
вдохновение - именно такое настроение воплощено в новой коллекции
KANZLER!

kanzler-style.ru

CEREMONY
Умение соответствовать даже самому строгому
дресс-коду – признак хорошего тона и принадлежности к джентельменскому обществу.
В коллекции CEREMONY есть все необходимое
для создания роскошного образа! Демократичный,
брутальный и элегантный Black Tie. Смокинг из премиальной ткани, сорочки, сшитые из шелка и хлопка, с
воротником под бабочку, а также запонки из дорогих
материалов и широкий пояс камербанд.
CEREMONY – это верхушка утонченности и торжественности, где все детали продуманы до мелочей.
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СМОКИНГ
СОРОЧКА

SMVB/CR2/N/2410
20S-SCER01SLSZ

LIMITED EDITION
Мужчина, который выбирает LIMITED EDITION точно
знает чего он хочет, он ставит цели и достигает их.
Идеальный образ, где учтены все особенности фигуры,
подобраны выверенные годами лекала, использованы
премиальные ткани. Все это позволяет мужчине быть
еще более уверенным в себе и покорять все новые и
новые вершины!
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Коллекция весеннего-летнего сезона - это стильные
хлопковые джемперы с добавлением премиального
шелка и льна, рубашки различных силуэтов из премиального египетского хлопка и элегантные костюмы
с жилетками.
Это прекрасный способ создать эксклюзивный образ,
ощутить качество натуральных тканей и свободу движений, оценить стиль, вдохновленный самой природой.

ПИДЖАК
СОРОЧКА
БРЮКИ

20S-JP6V/LE5/F/5
SBL05RLSN/01-1
LPCR02R-R/25
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ПИДЖАК
СОРОЧКА
БРЮКИ

20S-ST3BR/CR01-WF/99
SLE02SLSN/01-4
20S-ST3BR/CR01-WF/99
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КОСТЮМ
СОРОЧКА

20S-SPR/BL3/N/4
SLE01SLSN/01-3

КУРТКА ДЕМИСЕЗОННАЯ
ДЖЕМПЕР
БРЮКИ

JPW06-WF/90
PZLE03LS-T/19
20S-SPR/BL3/N/4

BLACK LABEL
Все цвета, использованные в коллекции, насыщенны и глубоки,
передают силу природы и мощь океана – глубокий синий и цвет
морской волны, оттенки тропического леса и песочного побережья.
Классические геометричные принты в рубашках дополнены растительными принтами, непринужденными орнаментами и стильными
акцентными деталями – отличительная особенность бренда.
Дизайнеры KANZLER не изменяют своих традиций, отдавая
предпочтение легким натуральным дышащим тканям!
Основу коллекции составляет как удобная одежда, подходящая для смарт-воркинга, так и яркие модели, заставляющие нас
снова мечтать и помогающие взглянуть на вещи в другом свете.
Легкие, дышащие, экологичные, натуральные и практичные именно так можно охарактеризовать модели новой коллекции
весна-лето 2021.
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КОСТЮМ
СОРОЧКА

СЛЕВА
20S-SPR/BL3/N/4
SLE01SLSN/01-3

КОСТЮМ
СОРОЧКА

СПРАВА
20S-SBB1/PR/BL4/F/3
SBL28S2LSN/01-2
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ДЖЕМПЕР
СОРОЧКА
БРЮКИ

CZBL02LS-T/90
SBL13RLSN/01
20S-PBR/BL18/F/3

КОСТЮМ
СОРОЧКА

20S-SBB1/PR/BL12/N/1
SBL04SLSN/01
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СОРОЧКА
БРЮКИ

SBL31S2LSN/07
20S-SBB1/PR/BL2/F/24
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ПОЛО
БРЮКИ

PZBL04SS-T/60
CPW15S-R/00

СОРОЧКА
ДЖЕМПЕР
ШОРТЫ

SBL30SLSN/01-2
PZB06LS-T/60
CSW03-R/90

КУРТКА ДЕМИСЕЗОННАЯ
ДЖЕМПЕР
ДЖИНСЫ
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JPBL05-WF/40
PBW12LS-T/20
JPW03R-R/99
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ПОЛО
БРЮКИ

20S-PZBL04SS-CT/12
CPW08S-R/32

КОСТЮМ
СОРОЧКА

20S-SPR/BL3/N/4
SBL09RLSN/02
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ПИДЖАК
ПОЛО
БРЮКИ

20S-JP/BL17/N1
20S-PBLE02SS-CT/00
20S-ST3BR1/CR03-WF/01

ВЕТРОВКА
ПОЛО
БРЮКИ

WJBL03-WF/40
PZW01SS-T/20
CPW06S-R/09
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ПАЛЬТО
КОСТЮМ
СОРОЧКА

20W-CW01-R/99
20S-SBB1/PR/BL12/N/1
SBL04SLSN/01

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ
ДЖЕМПЕР
БРЮКИ

VPW03-WF/56
CW06LS-T/20
CPW05R-R/26

WEEKEND
Настоящий мужчина умеет разделять работу и отдых и быть стильным в
любых условиях. Линия WEEKEND создана, чтобы повседневные будни были
максимально комфортными вне зависимости от формата.
Наши новые куртки и пальто - идеальный микс кэужальных моделей и классических деталей, при желании легко трансформирующиеся из одного стиля
в другой и представляющие собой верх универсальности и практичности.
Стеганные пальто элегантного кроя, куртки прямого силуэта, полюбившиеся
автомобилистам ветровки-бомберы, яркие джемперы с кашемиром и шерстью – все модели созданы, чтобы подчеркнуть индивидуальность, отразить
решительность, силу и характер мужчин.
Особое внимание в этой коллекции мы уделили утепленным жилетам,
которые станут отличной альтернативой кардиганам, а особой изюминкой
стала ветровка ярко-желтого цвета, признанного основным цветом сезона
2021.
В коллекцию вошли элегантные кэжуальные пиджаки полуприталенного
силуэта, трикотажные поло, брюки-чиносы, хлопковые рубашки и футболки.
Все модели легко сочетаются между собой, позволяя создать бесконечное
количество образов.
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ФУТБОЛКА
БРЮКИ

СЛЕВА
TSW13-TM/90/40
CPW12S-R/90

ФУТБОЛКА
ПИДЖАК
БРЮКИ

СПРАВА
TSW11-TM/90/40
20S-ST3BR1/CR03-WF/01
LPCR04S-R/56

ВЕТРОВКА
ФУТБОЛКА
ШОРТЫ
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WJW01-WF/02
TSW10-TM/00
CSW03-R/90
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КУРТКА ДЕМИСЕЗОННАЯ
ДЖЕМПЕР
ДЖИНСЫ

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ
ДЖЕМПЕР
СОРОЧКА
БРЮКИ

СЛЕВА
JPW05-WF/60
CW08LS-T/00
JPW02R-R/99
СПРАВА
VPW04-WF/99
PZB06LS-T/60
SBL22SLSN/01-3
CPW01C-R/90
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ДЖЕМПЕР
БРЮКИ

CW07LS-T/90
CPW01C-R/90

СОРОЧКА
БРЮКИ

SW04SLSN/01-4
CPW15S-R/00
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СОРОЧКА
ФУТБОЛКА
ШОРТЫ

SW14RSS/07-4
TSW05-TM/00
CSW04-R/56

КАРДИГАН
СОРОЧКА
БРЮКИ

CBW02LS-T/56
SBL01SLSN/01
CPW01C-R/90
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СОРОЧКА
БРЮКИ

SW09S2LSN/10-4
CPW04R-R/90
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БРЮКИ
СОРОЧКА

LPCR02R-R/25
SW06SLSN/08-4

СОРОЧКА
ДЖИНСЫ
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SW07S2LSN/01-2
JPW02R-R/99
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ВЕТРОВКА
ДЖЕМПЕР
БРЮКИ

WJBL01-WF/99
CW09LS-T/63
CPW01C-R/90
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СОРОЧКА
ШОРТЫ

SBL37S2SS/01-1
SSW02-TM/96

ШОРТЫ

SSW03-TM/60
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СОРОЧКА
ФУТБОЛКА
ДЖИНСЫ

SW08SLSN/01-3
TSW07-TM/00
JPW02R-R/99

СОРОЧКА
ШОРТЫ

SW12RSS/03-4
CSW03-R/90

ФУТБОЛКА
БРЮКИ
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TSW04-TM/48
CPW01C-R/90
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ПОЛО
ШОРТЫ

20S-PBW09SS-CT/96
CSW03-R/90

СОРОЧКА
КУРТКА
АНОРАК
ШОРТЫ

20W-JDW12-WF/09
SW13RSS/12-4
CSW02-R/99
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СОРОЧКА
БРЮКИ

SW02S2LSN/01-4
LPCR03R-R/96

ФУТБОЛКА
БРЮКИ

TSW08-TM/09
CPW06S-R/09
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ФУТБОЛКА
ШОРТЫ

TSW05-TM/00
SSW03-TM/60

CRUISE

60

Линия для отдыха CRUISE - это естественность, простые
силуэты, лаконичность форм и главная изюминка коллекции
- принты. Экспрессия ярких красок, четкость геометрических
линий, абстрактные мотивы, растительные и графические
орнаменты.
Коллекция гавайских рубашек дополнилась рубашками
с принтом фламинго и мелким цветочным орнаментом, а в
списке летних футболок появились модели с этническими
мотивами.
Главная новинка сезона – льняные костюмы лаконичного
кроя с выраженными классическими чертами. В разгар
жаркого лета нет приятнее одежды, чем костюм изо льна.
Легкая натуральная ткань словно отражает солнечные лучи,
наполняя тело прохладой.
Для жаркого дня в коллекции представлены яркие шорты,
а для стильного вечернего образа дизайнеры выпустили
рубашки с коротким рукавом с ненавязчивыми акцентами
на внутренней стороне манжет, планке и воротнике.
Линия для отдыха CRUISE от KANZLER – это простота и
комфорт в течение дня и оригинальный стильный дизайн
образов для приятного вечера!

ПИДЖАК
СОРОЧКА
БРЮКИ

20S-ST3BR1/CR03-WF/01
SW06SLSN/08-4
LPCR02R-R/25
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ПИДЖАК
ФУТБОЛКА
БРЮКИ

20S-ST5BR2/CR04-WF/09
TSC01SS-TM/00
20S-ST5BR2/CR04-WF/09
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ПИДЖАК
ФУТБОЛКА
БРЮКИ

20S-ST3BR1/CR03-WF/01
TSC02SS-TM/09
20S-ST3BR1/CR03-WF/01

ЖИЛЕТ
СОРОЧКА
БРЮКИ

20S-ST3BR/CR01-WF/99
SBL14S2LSN/01
20S-ST3BR/CR01-WF/99

КОСТЮМ
ПОЛО

66

20S-ST4BR/CR02-WF/40
PBBL11SS-T/20
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WEEKEND

SPORT

Настоящий джентльмен знает, как выглядеть безупречно даже во время занятий спортом.
И в этом ему поможет спортивная коллекция от
KANZLER.
В осенне-зимнем сезоне в ассортименте спортивной
линии появились ультрамодные спортивные костюмы
в трендовом цвете сезона Military Olive. Это сильный
и уверенный оливковый оттенок, который безупречно
впишется в любой гардероб.
Также среди новинок стоит отметить худи, свитшоты
и толстовки – однотонные и модели с модными
спринтами.
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СПОРТИВНАЯ КУРТКА
СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ

SSW02-TM/32
SSW02-TM/32
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СПОРТИВНАЯ КУРТКА
ФУТБОЛКА
СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ

SSW04-TM/20
TSV04SS-TM/00
SSW04-TM/20

СПОРТИВНАЯ КУРТКА
СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ

SSW01-TM/09
SSW01-TM/09

HOME
Что мы ощущаем при слова «домашний»? – Уют, комфорт
и простоту. Поэтому, создавая нашу новую линейку домашней
одежды KANZLER HOME, мы использовали легкие натуральные
дышащие ткани, свободные силуэты и нейтральные оттенки.

ФУТБОЛКА И ШОРТЫ ПИЖАМНЫЕ

HW02-TM/32

Независимо от того, что вам нужно — новый халат или удобный
комплект для домашнего отдыха — у нас есть модели, в которых
вы будете стильно выглядеть даже дома и чувствовать себя
максимально комфортно. В нашей коллекции представлены
комплекты, состоящие из футболки и шорт, а также пижамные
брюки и кофты. Одежда для дома KANZLER помогает восстановить силы и наполниться энергией.
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ХАЛАТ

HW01-TM/32

ФУТБОЛКА И БРЮКИ ПИЖАМНЫЕ

HW04-TM/99

ПРИОБРЕТАЯ ОДЕЖДУ ОТ KANZLER, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЦЕЛЫЙ СПИСОК ПРИВИЛЕГИЙ
Бренд KANZLER контролирует все этапы производства продукции. Так достигается высочайшее качество, безупречная посадка и долговечность изделий. На всю продукцию KANZLER предоставляется
фирменная гарантия 24 месяца.

КЛУБНАЯ VIP-КАРТА
Вступите в «Клуб настоящих мужчин» с VIP-картой от KANZLER!
VIP-карта предоставляет право на получение дополнительных скидок в размере 20%
на товары без скидок и 15% - на модели со скидками, без ограничений
по количеству и сумме покупок.
Клубная VIP-карта – самый рациональный выбор для идеального шопинга.
Подробности в разделе KANZLER CLUB на сайте: kanzler-style.ru.

ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ KANZLER –
ДАРИТЕ СТИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ!
Позвольте мужчинам самостоятельно принять решение и выбрать подходящий для себя вариант.
Будьте уверены, Ваш подарок будет нужен, полезен и актуален.
ТЕПЕРЬ И В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ!
Это быстрый и удобный способ дарить стильные подарки. Вы можете выбрать любой дизайн,
номинал и отправить его по электронной почте в любую точку России.
Для тех, кто предпочитает дарить подарки «лично в руки», мы по-прежнему предлагаем
пластиковые подарочные карты различных номиналов.
Подробности на сайте в разделе «Подарочные карты» или по ссылке: kanzler-style.ru/gift-cards

НАМ ДОВЕРЯЮТ СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВ ОДНИ
ИЗ ЛУЧШИХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ СТРАНЫ.
С 2011 года бренд мужской одежды KANZLER
поддерживает лучшие спортивные клубы
страны.
Дизайнеры бренда отвечают за стиль
спортсменов на самых важных мероприятиях.
Так с 2011 года бренд создает образы для
Профессионального баскетбольного клуба
«ЦСКА», с 2015 года - для Профессионального футбольного клуба «ЦСКА», а с 2019
года - и для Хоккейного клуба «АВАНГАРД».
Профессиональный хоккейный клуб «Авангард» впервые стал партнером KANZLER
в 2019 году и продолжают сотрудничество в сезоне 2020/21. Ранее Клуб выбрал
синие классические образы с ярко-красными
аксессуарами и стильные карминовые парки
с опушкой из натурального меха.
В новом сезоне KANZLER одевает тренерский штаб и руководство клуба в классические костюмы из премиальной шерсти с эксклюзивно разработанным принтом «AVANGARD».

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОШИВ
С помощью наших мастеров мы готовы осуществить пошив костюмов и сорочек любой сложности
по индивидуальным меркам и изготовить индивидуальные лекала.
Индивидуальный пошив для наших клиентов означает особый подход к разработке дизайна,
персонализации, выбору ткани.
Мы гарантируем идеальную посадку готового изделия и доставим его в удобное для Вас место и время.

Профессиональный
футбольный
клуб
«ЦСКА» и KANZLER впервые объявили о
партнерстве в 2015 году, когда KANZLER
создал эксклюзивные монохромные образы
в оттенке антрацит для тренерского штаба и
лазурно-синие – для игроков!
В сезоне 2020/21 дизайнеры бренда подготовили для любимой команды насыщенно-синие
образы с яркими декоративными элементами в фирменных цветах клуба.
Для
участников
клубной
программы
KANZLER ПФК «ЦСКА» и ХК «АВАНГАРД»
приготовили специальные привилегии –
следите за новостями в официальных аккаунтах в социальных сетях KANZLER и спортивных клубов!

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Супермаркет “Перекресток”

Сеть химчисток “Диана”

Аэрофлот Бонус

«Перекрёсток» — крупнейшая российская сеть,
которая насчитывает 867 супермаркетов на
территории России.
При предъявлении карты лояльности Перекрёстка
на кассе при покупке мужской одежды и аксессуаров в сети магазинов «KANZLER» получайте
кешбэк баллами.
За каждые потраченные 10 рублей вам будет
начислено 5 баллов на Карту Клуба Перекрёсток.

Это крупнейшая в России сеть химчисток
с линейкой самых современных технологий. Получайте 10%-ую скидку на услуги
химчистки при предъявлении карты клуба
«KANZLER».

«Аэрофлот Бонус» - это программа лояльности
авиакомпании Аэрофлот. Получайте 1 милю за
каждые потраченные 50 р. и расплачивайтесь
ими в фирменных магазинах «KANZLER». Получить мили можно за перелеты, при совершении
покупок по картам банков-партнеров,
за проживание в отелях, а также при приобретении товаров и услуг у партнеров программы.

За время сотрудничества со спортсменами KANZLER одевал Олимпийского чемпиона по боксу Рахима
Чахкиева, чемпионов по боксу Дениса Лебедева, Эдуарда Трояновского, а также Федерацию Профессионального Армреслинга России.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
за оказанную помощь в проведении съемок новой коллекции KANZLER

Фирменные магазины KANZLER

e-mail: info@kanzler-style.ru
интернет-магазин: www.kanzler-style.ru/e-shop/

МОСКВА

ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити», м. Выставочная, Пресненская наб., д.2, 3-й этаж
ТЦ «АШАН Марфино», м. Молодежная, Можайское ш., вл.110, 1-й этаж
ТРК «VEGAS», м. Домодедовская, 24 км МКАД, 1-й этаж
ТРК «VEGAS Крокус Сити», м. Мякинино, г. Красногорск, 65-66 км МКАД, 1-й этаж
ТРК «VEGAS Кунцево», м. Кунцевская, 56 км МКАД, 1-й этаж
ТРК «Весна», м. Алтуфьево, 84 км МКАД, 1-й этаж
ТРЦ «Гагаринский», м. Ленинский пр-т, ул. Вавилова, д.3, 1-й этаж
ТРК «Город Лефортово», м. Авиамоторная, ш. Энтузиастов, д.12, корп. 2, 1-й этаж
ТРЦ «Европейский», м. Киевская, пл. Киевского вокзала, д.2, 3-й этаж
ТРЦ «Европолис», м. ВДНХ, Проспект Мира, д.211, корп. 2, 1-й этаж
ТРЦ «ИЮНЬ», м. Медведково, г. Мытищи, ул. Мира, д.51, 2-й этаж
ТРЦ «Каширская Плаза», м. Домодедовская, Каширское ш., д.61, к.2, 1-й этаж
СТЦ «МЕГА Белая Дача», м. Выхино, г. Котельники, 14 км МКАД, 1-й этаж
СТЦ «МЕГА Теплый стан», м. Теплый Стан, 41 км МКАД, 1-й этаж
СТЦ «МЕГА Химки», м. Планерная, г. Химки, мкрн. «ИКЕА», корп.2, 1-й этаж
ТЦ «Метрополис», м. Войковская, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 4, 2-й этаж
ТРК «Москворечье», м. Каширская, Каширское шоссе, д.26, 2-й этаж
ТРЦ «Океания», м. Славянский бульвар, Кутузовский просп., д. 57
ТРЦ «Райкин Плаза», м. Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д.6, к.1, 1-й этаж
ТРЦ «РИО», м. Алтуфьево, Дмитровское ш., д.163а, корп. 1, 1-й этаж
МФК «Саларис», м. Саларьево, поселение Московский, дер. Саларьево
ТЦ «Солнечный РАЙ», м. Румянцево, Боровское ш., д.6, 1-й этаж
ТДК «Тройка», м. Красносельская, ул. Верхняя Красносельская, вл.3а, 1-й этаж

OUTLETS

+7 495 641-32-98
+7 495 783-69-45
+7 495 223-41-65
+7 495 236-10-57
+7 495 236-14-91
+7 495 787-37-11
+7 495 234-41-81
+7 495 114-21-35
+7 495 229-84-80
+7 495 966-64-62
+7 498 500-06-19
+7 495 966-63-69
+7 495 775-73-51
+7 495 540-03-90
+7 495 363-40-29
+7 495 966-64-43
+7 495 966-63-86
+7 495 139-92-90
+7 495 542-44-25
+7 495 988-03-49
+7 495 870-36-83
+7 495 980-20-71
+7 495 969-25-06

FASHION HOUSE Outlet Centre, Москва, Ленинградское ш., 14км
Vnukovo Outlet Village, пос. Московский, д. Лапшинка, , вл. 8, корп. 1
Novaya Riga Outlet Village, м. Строгино, г.о. Истра, д. Покровское, ул. Центральная, д.33
Outlet Village Белая Дача, МО, г. Котельники, Новорязанское ш., д.8
XL Family Outlet, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1
Outlet Village Пулково, Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.60 корп.1
Fashion House Outlet Centre, Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Виллозское г. п.
ТЦ «Brands’ Stories Outlet», Екатеринбург, ул. Нескучная, д. 3

ГОРОДА

Астрахань, ТРЦ «ALIMPIC», ул. Боевая, д.25а, 2-й этаж
Белгород, Мегакомплекс «ГРИНН», пр-т. Б. Хмельницкого, д.137т, 2-й этаж
Благовещенск, KANZLER, ул. 50 лет Октября, д.71
Владикавказ, ТЦ «Столица», ул. Астана Кесаева, д.2а, 2-й этаж
Владикавказ, ЦУМ ул. Генерала Плиева, д.17, 2-й этаж
Волгоград, KANZLER, пр-т им. В.И. Ленина, д.20
Воронеж, Сити-парк «ГРАД», п. Солнечный, ул. Парковая, д.3, 1-й этаж
Воронеж, ТРК «Центр Галереи Чижова», ул. Кольцовская, д.35а, 2-й этаж
Грозный, ТРЦ «Grand Park», пр-т Ахмата Кадырова, д.40, 2-й этаж
Екатеринбург, ТРЦ «ГРИНВИЧ», ул. 8 Марта, д.46, 0-й этаж
Екатеринбург, ЦУ «Пассаж», ул. Вайнера, д.9, 2-й этаж
Екатеринбург, ТРЦ «Радуга Парк», ул. Репина, д.94, 1-й этаж
Иркутск, ТРК «Модный Квартал», ул. 3 Июля, д.25, 3-й этаж
Ижевск, ТЦ «Аксион», ул. К. Маркса, д.191, 2-й этаж
Казань, СТЦ «МЕГА», пр-т Победы, д.141, 1-й этаж
Казань, ТРК «Парк Хаус», пр-т Хусаина Ямашева, д.46/33, 1-й этаж
Казань, ТРЦ «KazanMall», ул. Павлюхина, д. 91, 1 этаж
Калуга, ТК «21 век», ул. Кирова, д.1, 1-й этаж
Калининград, ТРЦ«Европа», ул. Театральная, д.30
Киров, ЦУМ, ул. Воровского, д.77, 2-й этаж
Краснодар, Мегацентр «Красная площадь», ул Дзержинского, д. 100, 2-й этаж
Краснодар, СТЦ «МЕГА Адыгея - Кубань», Тургеневское ш., д.27, 1-й этаж
Краснодар, ТРЦ «OZ МОЛЛ», ул. Крылатая, д.2, 1-й этаж
Красноярск, ТРЦ «Планета», ул. 9-го Мая, д.77, 1-й этаж
Липецк, KANZLER, ул. Гагарина, д.35
Махачкала, ул. Ирчи Казака, д.21, 2 этаж
Мурманск, ТРЦ «Мурманск Молл», пр-т Ленина, д.32, 2-й этаж
Нальчик, ТРЦ «Дея», ул. Кирова, д.320, 2-й этаж
Находка, ТЦ «Сити-Центр», пр. Мира 65/5 корпус 5, 2 этаж

+7 495 981-01-63
+7 495 280-16-59
+7 495 280-37-32
+7 495 775-48-33
+7 499 277-31-99
+7 812 384-20-87
+7 812 305-15-98
+7 (343) 287-28-34

+7 (905) 363-97-01
+7 (4722) 77-02-70
+7 (4162) 22-11-26
+7 (960) 406-12-77
+7 (909) 472-66-42
+7 (8442) 43-59-67
+7 (473) 228-02-04
+7 (473) 257-93-41
+7 (963) 598-61-45
+7 (343) 311-78-79
+7 (343) 311-04-93
+7 (343) 383-63-31
+7 (395) 248-16-90
+7 (3412) 65-54-22
+7 (843) 212-05-39
+7 (843) 567-14-77
+7 (843) 567-17-97
+7 (4842) 53-15-40
+7 (401) 260-42-40
+7 (8332) 29-57-77
+7 (861) 219-58-81
+7 (861) 273-17-48
+7 (861) 210-11-79
+7 (391) 276-84-58
+7 (4742) 72-24-50
+7 (928) 567-44-44
+7 (8152) 55-03-17
+7 (8662) 96-67-68, доб. 213
+7 (914) 688-61-40

Нижневартовск, KANZLER, ул. Мусы Джалиля, д. 20 а
+7 (3466) 42-04-45
Нижний Новгород, СТЦ «МЕГА», Нижегородская обл., Кстовский р-н, с. Федяново, ул. Любимая, стр. 1 +7 (831) 459-51-19
Нижний Новгород, ТРЦ «Фантастика», ул. Родионова, д.187в, 2-й этаж
+7 (831) 214-20-76
Новороссийск, ТЦ « Красная Площадь», Анапское ш., д.2
+7(8617) 30-13-96
Новосибирск, ТРЦ «Аура», ул. Военная, д.5, 2-й этаж
+7 (383) 209-00-19
Новосибирск, ТРЦ «Галерея Новосибирск», ул. Гоголя, д.13, 2-й этаж
+7 (383) 373-46-96
Новосибирск, СТЦ «МЕГА», ул. Ватутина, д.107, 1-й этаж
+7 (383) 209-05-25
Омск, СТЦ «МЕГА», б-р Архитекторов, д.35, 1-й этаж
+7 (3812) 35-61-80
Оренбург, Мегамолл «Армада», Шарлыкское ш., д.1/2
+7 (3532) 44-21-29
Пермь, ТРК «СемьЯ», ул. Революции, д.13, 3-й этаж
+7 (342) 238-68-92
Пермь, ТЦ «Планеты», ул. Космонавтов, д.162б
Пятигорск, ТРЦ «Вершина PLAZA», ул. Ессентукская, д.31а, 1-й этаж
+7 (879) 330-73-39
Ростов-на-Дону, СТЦ «МЕГА», пр-т Аксайский, д.23, 1-й этаж
+7 (863) 285-03-38
Ростов-на-Дону, ТРК «МЕГАМАГ», ул. Пойменная, д.1, 1-й этаж
+7 (863)-204-23-08
Ростов-на-Дону, ТРК «Мегацентр Горизонт», пр-т М. Нагибина, д.32/2, 1-й этаж
+7 (863) 272-54-57
Рязань, ТРЦ «М5 Молл», Московское ш., д.65а, 1-й этаж
+7 (4912) 77-83-48
Салехард, ТЦ «Апельсин», ул. Ленина, д. 44, 2 этаж
+7 (34922) 3-65-56
Самара, ТРК «Аврора молл», ул. Аэродромная, д.47а, 2-й этаж
+7 (846) 201-20-29
Самара, ТРК «Космопорт», ул. Дыбенко д.30, 1-й этаж
+7 (846) 201-09-91
Санкт-Петербург, ТРК «Европолис», Полюстровский пр., д.84а, 1-й этаж
+7 (812) 677-95-06
Санкт-Петербург, ТК «Невский Центр», Невский пр-т, д.114-116, 2-й этаж
+7 (812) 612-27-98
Саратов, ТРЦ «ТАУ Галерея», пр-т 50 лет Октября, д.89B, 1-й этаж
+7 (8452) 37-28-39
Саратов, ТРЦ «Триумф Молл», ул. Зарубина, д.167, 1-й этаж
+7 (8452) 65-09-85
Сочи, ТРЦ «Gorky Gorod Mall», Адлерский р-н, пос. Эсто-Садок, ул. Горная Карусель, д. 3
+7 (862) 448-22-83
Сочи, ТРЦ «МореМолл», ул. Новая Заря, д.7, 1-й этаж
+7 (862) 296-87-76
Сочи, Роза Хутор, KANZLER
+7 (862) 444-01-06
Ставрополь, ТРЦ «Мегацентр Космос», ул. Доваторцев, д.75а, 2 этаж
+7 (8652) 22-51-20
Старый Оскол, ТРЦ «БОШЕ», м-н Ольминского, д. 17, 1-й этаж
+7 (915) 569-63-44
Сургут, ТРЦ «АУРА», Нефтеюганское ш., д.1, 1-й этаж
+7 (3462) 31-04-18
Таганрог, ТРЦ «Мармелад», площадь Мира, д. 7, 1-й этаж
+7 (961) 292-80-20
Тольятти, ТРК «Русь на Волге», ул. Революционная, д.52а, 1-й этаж
+7 (8482) 68-53-12
Томск,ТРЦ «Изумрудный город», Комсомольский проспект, д.13б, 2-й этаж
+7 (3822) 28-13-17
Тула, ТРЦ «Гостиный Двор», ул. Советская, д.47, 3-й этаж
+7 (4872) 25-16-45
Тула, ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, д.2, 1 этаж
+7 (4872) 25-10-89
Тюмень, Галерея «Вояж», ул. Герцена, д.94, 2-й этаж
+7 (3452) 53-20-86
Тюмень, ТРЦ «Кристалл», ул. Менделеева, д.1а, 1-й этаж
+7 (3452) 49-41-20
Тюмень, ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, д.63, 1-й этаж
+7 (3452) 69-46-24
Ульяновск, ТРЦ «АкваМолл», Московское ш., д.108, 1-й этаж
+7 (8422) 73-60-63
Уфа, СТЦ «МЕГА», ул. Рубежная, д.174, 1-й этаж
+7 (347) 293-64-93
Уфа, ЦТиР «Мир», пр-т Октября, д.4/1, 3-й этаж
+7 (347) 200-12-60
Уфа, ТРК «Планета», ул. Энтузиастов, д.20, 1-й этаж
+7 (347) 229-40-50
Хабаровск, ТРЦ «Brosko Mall», ул. Пионерская, 2 б, 2 этаж
+7 (421) 292-00-05
Чебоксары, ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, д.105 а, 2-й этаж
+7 (8352) 20-15-40
Ярославль, ТРЦ «Аура», ул. Свободы, д.46 а, 1-й этаж
+7 (4852) 67-42-18

Магазины, где предоставляются
услуги портного

kanzlerstyle

kanzler_style

kanzlerstyle

kanzlerwear

www.kanzler-style.ru

Цвета изделий, представленных на фотографиях в каталоге, могут отличаться от оригиналов. KANZLER оставляет за собой право вносить изменения
в ассортимент товара без предварительного уведомления. Для использования материалов каталога необходимо письменное разрешение.
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