Компания Garsport SpA (http://www.garsport.it ) была основана в 1970, как
небольшой семейный бизнес Диего Гарбуио (Diego Garbuio) и Габриеллы
Фавотто (Gabriella Favotto). Здание, в котором сейчас находится компания,
было приобретено в 1982 и изначально там производились ботинки для
outdoor и after-ski.

Со временем, подросшие сыновья четы Гарбуио - Мауро и Кристиан, так
же активно включились в бизнес – объёмы компании начали заметно расти,
и появилась необходимость разместить производство за пределами Италии,
для сокращения расходов. Так началась работа в Румынии и затем там была
куплена собственная фабрика Gartek в 1998, владельцами которой являются
братья Гарбуио (Cristian, Mauro Garbuio). На сегодняшний день Gartek имеет
260 сотрудников, плюс 7 подразделений, что составляет около 700
сотрудников, работающих на компанию. На протяжении многих лет,
компания росла и расширила ассортимент продукции: ботинки для outdoor,
ботинки для отдыха, рабочая обувь, ботинки для катания на лошадях и
мотоциклетные ботинки. Продукция разрабатывается как для других
брендов (например,Millet, La Fuma, Scarpa), так и под собственным брендом
“Gar”.

Условия Работы по Garsport.










Предзаказ. Два раза в год зимой и летом мы проводим предзаказную
кампанию по бренду и представляем новые коллекции от
производителя на территории РФ. Образцы обуви мы постоянно
представляем в нашем шоу-руме и на ряде выставок в Москве и СанктПетербурге. Кроме того, мы можем организовать Вам презентацию, в
Германии на стендах производителя во время проведения выставок
Outdoor Business Show зимой и во Фридрихсхафене летом.
Свободный склад. С середины февраля 2016 помимо работы по
предзаказам у нас открывается свободный склад (в Сп-б), на котором
будут на постоянной основе присутствовать целый ряд моделей в
различной цветовой гамме. Таким образом, в случае необходимости
мы будем готовы подсортировывать выбившиеся размеры достаточно
оперативно. Кроме того, есть возможность поставки со свободного
склада в Италии в течение 1-2 месяцев.
Помощь в продажах. Мы всегда готовы бесплатно предоставлять Вам
необходимые каталоги, материалы, как в электронном, так и в
печатном виде. Давать всю необходимую информацию по каждой
конкретной модели, предоставлять качественные фотографии и
описания продукции. Помогать с формированием заказа на основе
нашей статистики и опыта, участвовать в обучении и информировании
ваших продавцов (онлайн обучение, лекции в вашем магазине или в
рамках проводимых семинаров и выставок)
У нас нет своей розницы. Это важный момент в продажах, вся
розничная торговля – исключительно Ваша прерогатива! При этом Мы
следим за соблюдением РРЦ в том числе и на просторах Интернета.

Удобные заказные формы.
 Обратная связь. Мы всегда открыты к вашим предложениям и
замечаниям. Мы постоянно находимся в контакте с производителями в
Италии и передаём туда все пожелания, возникающие на нашем
внутреннем рынке

Почему Garsport – это выгодно?
Пара слов о нашем видении ситуации на рынке. В данный момент
времени в нашей стране в частности и в Мире в целом экономическая
ситуация не самая прекрасная, бесспорно – бывало и хуже, но.. бывало и
получше. Долгое время заводы Gar производили обувь для ведущих брендов
не особенно задумываясь о собственном, однако со временем эта ситуация
изменилась.
На примере нашей страны можно с уверенностью сказать –
покупательская способность населения заметно просела, и вопрос цены стал
зачастую выходить на первое место при принятии решения о покупке. В этот
момент производитель принял, на наш взгляд, очень правильное и
взвешенное решение. Сохраняя высокое качество продукции, характерное
для ведущих обувных брендов, постараться максимально удешевить её за
счёт отказа от наиболее дорогих брендовых элементов. То есть, начать
активное производство под собственным брендом, минуя посредников,
отказаться от наиболее дорогих брендовых материалов, вроде мембраны
Gore-Tex, заменив её мембранами других производителей (например,
итальянской фирмы Primatex) аналогичными по структуре и качеству,
произведёнными в Европе, но без чудовищной переплаты за раскрученный
бренд. Создать модели на качественной, произведённой в Италии подошве
Eurosuole, заменив ей в некоторых моделях не менее раскрученный Vibram
и, таким образом, существенно удешевить эти модели, без потери качества.
Таким образом «на выходе» мы имеем качественную, технологичную обувь,
произведённую в Европе по самым высоким стандартам, но при этом по
вполне приемлемой и конкурентной цене.
Наш рынок за годы достатка уже успел привыкнуть к качественной,
брендовой продукции, однако в нынешних реалиях «бренд» уже не всё
решает. Именно как «бренд» Garsport пока, естественно, не может
сравниться с такими зубрами рынка, как Scarpa, La sportiva и рядом прочих,
однако соотношение цены и качества, подход к работе постоянное развитие
на наш взгляд в итоге обречены на успех. Именно поэтому мы с 2016 года
запускаем и свой свободный склад по продукции Garsport и уделяем им всё
более пристальное внимание.

Дизайн и разработка моделей.
Офис компании Garsport находится в знаменитом городке Монтебеллуне с
населением около 30 000 человек, который расположен в провинции
Тревизо, всего в пятидесяти километрах от Венеции. Знаменит он, прежде
всего тем, что здесь базируется центральная компания по пошиву под
брендом «Nike». Всего же горожане сотрудничают с более чем 400
организациями, занимающимися созданием и реализацией обуви, в том
числе Aku, Scarpa и т.д. Кроссовки от местных фабрик носят Криштиану
Роналду, Уэйн Руни и многие другие футбольные звезды. Можно сказать, что
это место – центр обувной промышленности Италии.
Дизайнеры Garsport постоянно отслеживают последние тенденции,
новинки и технологии современного рынка. На основании чего создаются всё
более и более совершенные коллекции - технологичные, удобные и
универсальные, в том числе для самых продвинутых европейских брендов.
Непрерывные исследования материалов и их свойств позволяют нам
производить обувь, всегда гарантирующую безопасность и долгий срок
службы.
Кроме собственных дизайнеров в компании привлекают и других
специалистов с мировым именем. Так, например, в разработке последних
коллекций участвовал английский дизайнер Джонатан Морс, который
помимо Гара разрабатывал модели обуви для таких компаний, как Umbro,
Levi Strauss, Decathlon, Adidas.

Выше – пример разработки эскизов для обуви и «источники
вдохновления» дизайнера!

Отдельное слово о производстве и его месторасположении. Как уже было
упомянуто, основная фабрика Garsport находится в Румынии, но это только
верхушка айсберга – окончательная сборка. Для того чтобы получить
конечный продукт работает полтора десятка фабрик и заводов, находящихся
в Италии, и каждая из них беспокоится о своей репутации – для

подтверждения наших слов – вот только неполный список сайтов компаний,
работающих на то, чтобы обеспечить конечное производство необходимыми
материалами:
Оборудование производства: http://www.stemmasrl.com
Подошвы: http://eu.vibram.com/it
http://www.eurosuole.com
http://www.cobo.it
Мембраны: http://www.primatex.it
Материалы: http://www.cerviniaspa.it
http://www.tessiltoschi.com
http://www.sintex-italy.com
http://www.epaflex.net
http://www.giardini.com
Краски: http://www.kemi.it/en
Нити: http://www.cuciriniinternazionale.com
Упаковка: http://www.freschisrl.it
Как видно – все эти производства локализованы в Евросоюзе и в
подавляющем большинстве – в Италии, таким образом можно смело
утверждать, Garsport от начала и до конца, вплоть до ниток и клея – это
исключительно Европейский продукт!
Кроме того, наглядно ознакомиться с концепцией и организацией
производства можно на официальном YouTube канале компании по
следующей ссылке:
https://www.youtube.com/channel/UCsqbcPepBjk7Ks29486-PdQ

Модели обуви Garsport.
Компания Garsport специализируется на нескольких направлениях
производства – это Активный отдых (Outdoor), Обувь для повседневной
носки и работы в самых различных сферах и условиях (Safety), а так же
специализаровнная обувь для пищевой и медицинской индустрии.
Исходя из нашей специфики, мы подробнее остановимся на сегменте
Outdoor и некоторых линейках Safety.

Категория Trekking and Outdoor (Туризм и Активный Отдых)
 Mountaineer (Альпинизм)
Представлен одной моделью ботинка «ALPINE ROUTE WP»
для использования в горных условиях. Изготовлен из водостойкой
замши, имеет жёсткую подошву, защитное покрытие носка и пятки,
один задний рант под кошку-полуавтомат, PTFE мембрану MultiDry
(технология аналогичная Gore-Tex), отлично подходит для горного
туризма и технического альпинизма.

 Backpacking (Туризм)
Линейка, предназначенная для длительных походов по пересечённой
местности. Это довольно лёгкие, но в то же время прочные модели
ботинок с защитой пятки, носка и водостойкой мембраной. Главные
преимущества – малый вес, который не будет «тянуть» ноги при

длительных переходах в сочетании с высоким уровнем комфорта
ступни и высоким уровнем износостойкости.
Модели: «ELGON WP», «RUWENZORI» и «SORAPISS WP»

 Trekking (Треккинг)
Подборка недорогих, но качественно исполненных моделей, которые
могут найти применение в самом широком диапазоне – от походов до
повседневной носки. Единственное, на наш взгляд, здесь явно
выбивается из общей канвы модель «Baltoro» - её корректнее было бы
отнести к категории Backpacking. «Baltoro» - это классический ботинок,
выполненный из замши, с минимумом швов. Использоваться может
вплоть до многодневных походов и не сложных восхождений.
Остальные модели данной категории – оптимальное сочетание цены и
качества. Использовать рекомендуем для не сложных походов,
прогулок по пересечённой местности и повседневной носки. Все
ботинки этой серии имеют водостойкую мембрану»
Модели «MADRID WP», «EGYPT TEX» и «BALTORO».

 Approach (Подходы)
Основная идея данных ботинок – использовать как вспомогательную
пару обуви в альпинизме для «подхода» под маршрут. В данной
категории так же есть выбор. От более тяжёлой, но основательной
модели «SAJAMA» до почти невесомой «615 WP» (вес одного ботинка
всего лишь 370 гр), при этом так же имеющей защиту пятки и носка.
Модель «HECLA» сочетает в себе низкую цену (за счёт отказа от
водостойкой мембраны) и высокое качество исполнения – это одна из
самых популярных моделей линейки Approach. Ещё в большей степени
приятной ценой отличается модель «ONE TEX» - это достигается за счёт
комбинации замши и нейлона в используемых материалах (например,
Hecla полностью сделана из замши), но при этом в данной модели
сохранена водостойкая мембрана. В целом, Approach - это одна из
наиболее популярных линеек, которая, помимо своего прямого
назначения, по замыслу производителя очень хорошо подходит для
использования в не сложных походах, а так же очень популярна для
повседневной носки.
Модели: «SAJAMA», «615 WP», «ONE TEX» и «HECLA»

 Multifunction (Универсальные)
Линейка повседневной обуви в стиле Outdoor. Своего рода «кэжуал»
для любителей активного отдыха и спорта на природе. Сохраняя все
достижения специализированной обуви – комфортность,
технологичность, износостойкость, эта категория, прежде всего,
ориентирована всё же для повседневной носки в городских условиях.
Однако в случае необходимости в подобной обуви можно и на
природу выехать. В серии представлены модели разных ценовых
категорий, как с водостойкой мембраной, так и без неё, подавляющее
большинство моделей выполнено в коже или замше. Отдельно хотим
отметить присутствие в серии специфически дамской модели «LADY
MID», все прочие ботинки Garsport, позиционируются как unisex.
Представлены как высокие, так и низкие модели, в целом категория
Multifunction по количеству моделей – бесспорный лидер всей
коллекции.
Модели «MEGA ECO», «LADY MID», «STELVIO» и «ARSENIO»

 Hunting (Охота)
Модели разработаные специально по пожеланиям целевой
аудитории. Прочные, с минимумом швов, жёсткой подошвой, защитой
пятки и носка, с применением водостойкой мембраны и в нейтральных
цветовых тонах эти ботинки идеально подходят под заявленные цели.
Предлагаемые три модели подойдут под любые требования, особенно
в летний и осенне-весенний сезоны. Модель «BOUTGAR» - самая
лёгкая из представленных, выполнена из нубука и с применением
многослойной подошвы, обладающей хорошими аммортизирующими
свойствами. Модель «STEPPA» - жёсткий ботинок с высокой
шнуровкой, «2155 WP» - классический ботинок с минимумом швов
(вшита только пятка), и при этом самая бюджетная и наиболее
популярная модель линейки.
Модели: «BOUTGAR», «STEPPA» и «2155 WP»



Urban (Городские)
Небольшая серия качественных городских ботинок, стилизованых под
традиционные кеды. Изготовлены из замши, водостойкие мембраны
не применяются.
Модели «RAINER», «RELIEF».

 Kids Line (Детские)
Отдельно представлена серия детских моделей, в основном это
уменьшенные и адаптированные копии «взрослых» треккинговых
моделей. Размерный ряд 27-38 (россия).
Модели «EGYPT JR TEX», «RAMBO JR TEX» и «DUBLIN JR TEX».

 Беговые
Это относительно новое для Garsport направление. Однако заявка
сделана серьёзная – сразу 5 моделей разных ценовых категорий и
комбинаций подошвы. От довольно простенькой и недорогой модели
«FREE THINKING» на стандартной подошве и более продвинутой
модели «FREE RUNNING» на вибраме, до моделей «TIGER» на вибраме,
ориентированной на трэйл раннинг а так же «IMPULSE» и «STEP» на
инновационной подошве IMPULSE от компании Co.Bo. (эта компания
работает с такими «монстрами» как Puma и Nike).
Модели «FREE THINKING», «FREE RUNNING», «TIGER» и «IMPULSE».

Пара слов о подошве IMPULSE от Co.Bo.

Импульс - это новая запатентованная технология, которая позволяет ТПУ
(термопластичный полиуретан) расширяться, достигая очень низкой
плотности, ранее достигаемой только с использованием классических
материалов, таких как EVA или PU (полиуретан). Этот процесс был изучен,
для разработки специфических станков, что позволяет добиться высоких
производственных стандартов, а так же широкого ассортимента композиций
и форм.
Преимущества технологии Импульс:
 Эта подошва остается очень эластичной и достаточно мягкой, в очень
широком температурном диапазоне: динамический испытательный
станок показал, что «импульс», до -30 по Цельсию сохраняет свои
свойства мягкости и эластичности без изменений.
 Снижение затрат на склейку с различными материалами – это свойство
термопластического полиуретана
 Благодаря таким замечательным характеристикам «импульс» можно
выпускать в самых разнообразных формах, так же как и азиатские
модели, но намного ближе к потребителю, куда более экологично, на
европейской территории и с привлечением квалифицированной
рабочей силы. Это позволяет экономить деньги и время на доставке.
 Если сравнивать с классическими EVA и PU материалами, «импульс"
намного более экологичен: он изготовлен из полностью вторичных
материалов, с уважением к природе.
 Расширяющийся ТПУ с низкой плотностью доступен в 3-х разных
компоновках, и 12 базовых цветах, с очень широкими возможностями
для наших проектов и идей

.

Категория Safety (Рабочие и Повседневные)
Данная коллекция включает в себя ряд моделей для жизни и работы в
самых различных условиях. От лёгкой городской линейки Street, до Heavy
duty, рассчитанных на самые суровые морозы.
 Heavy duty line (Утеплённые)
Предназначены для сложных условий и, в частности, экстремально
низких температур. Представлены в том числе и 2-х слойные ботинки
«канадского типа», с внутренним съёмным сапожком, с
«перекидными» интегрированными шипами и металлической защитой
носка.

 Street Line (Городские)
Обувь для повседневной носки.

 Re-Walk Line (Прогулочные)
Обувь для повседневной носки

 Light Line (Облегчённые)
Облегчённые повседневные модели.

 RPU Line (Прорезиненые)
Специализированная линейка с повышенным уровнем водостойкости,
а так же устойчивая ко многим прочим внешним агентам, плюс к этому
носок ботинка усилен алюминиевой вставкой.

Используемые технологии.

Натуральная кожа
Все продукты, отмеченные этим знаком, производятся из первоклассной
кожи, которая придает продукции отличные свойства: мягкость, комфорт,
долговечность и водостойкость.

Сделано в Евросоюзе
Вся наша обувная продукция произведена в ЕС, на заводах, принадлежащих
и подчиняющихся непосредственно семье собственников.

Подошва Вибрам
Вибрам – признанный мировой лидер в производстве подошв для самых
разнообразных видов обуви, но в первую очередь – для Туризма,
Альпинизма и Активного Отдыха. Каждый новый продукт Вибрам
производится с использованием новейших технологий и разработок. Вибрам
– это всегда наивысшая гарантия качества!

Водостойкая и дышащая мембрана
В продукте, обозначенном данными символами используется техническая
мембрана, обеспечивающая водостойкость и паропроводимость ботинка.
Благодаря таким свойствам нога всегда остаётся сухой. Даже в
экстрамальных погодных условиях внутри ботинка поддерживается
оптимальный микроклимат

Мембрана Gartex
При изготовлении указанного продукта использована водостойкая мембрана
Gartex, предохраняющая ногу от снега и холода.

Подошва POLY2
Подошва POLY2 выполнена из полиуретана по двухслойной технологии.
Благодаря используемым полимерам разной плотности обеспечивается
хорошая аммортизация, износостойкость и замечательное сцепление с
поверхностью.

Облегчённая Обувь

Я надеюсь, что мой небольшой первоначальный обзор окажется для Вас
полезным, и позволит немного ближе познакомиться с обувью Garsport.
Конечно, это лишь общая информация о бренде, и у Вас может появиться
множество дополнительных вопросов, на которые я всегда готов ответить!
http://www.lenalpsport.ru
Пишите мне по электронной почте:
kyzmich@lenalpsport.ru
Телефоны:
8 953 34 26 321,
(812) 4129551.
С уважением,
Кузьмич Михаил, менеджер региональных продаж ООО «ЛенАльСпорт»

