
Компания ООО «Круг» успешно работает с 1991 года. Работа компании заключается в формировании рынка в области 
поставок и продаж эксклюзивных коллекций брендовой одежды и аксессуаров для людей, желающих выглядеть  стильно, 

индивидуально и ярко. При этом мы считаем что одежда должна быть комфортной и практичной. 

Именно поэтому мы представляем  Новинку на Российском рынке – коллекции команд автогонок 
«Формула 1» и ведущих мировых Автомобильных марок. Мы предлагаем Вам присоединиться к Нам! 

Мы представляем Официальные коллекции следующих брендов: 

Mclaren Mercedes, Ferrari, Red Bull, Mercedes GP, Lamborghini, Porshe, Renault, BMW, Aston Martin, Mini, Citroen, Marussia и 
многих других.

Проект GRANDINI  и компания KRUG 
представляет на Российском рынке спортивную одежду и аксессуары 

команд Формулы 1 и ведущих Автомобильных брендов.

Все для вашей индивидуальности!

+7 (495) 580-91-59
+7 (812) 332-83-82
  www.grandini.ru



  Бренд Ferrari не нуждается в представлении. Всемирно знаменитый производитель 
элитных автомобилей и самая популярная команда «Формулы-1». Товары Ferrari 
самые узнаваемые среди товаров автомобильных брендов во всем мире. Компания 
Ferrari давно успешно занимается выпуском одежды и аксессуаров, сотрудничая при 
этом с известными на этом рынке брендами: Puma, Mattel, Damani, Tod’s, Aser, FILA 
и многих других. В коллекциях этого бренда представленна как обычная 
повседневная одежда c логотипом компании, так и одежда ориентированная на 
настоящих фанатов, яркая и отсылающая к фирменному стилю гоночной команды.  
Брендовые товары Ferrari  вы можете найти в самых элитных магазинах мира 
Италии, Франции, Германии, ОАЭ.

Носить одежду Ferrari это не только модно, но и престижно.

С нами вы всегда первые!

Эксклюзивная Одежда и Аксессуары Ferrari.



Аксессуарная линейка Ferrari  представлена 
разнообразными и оригинальными товарами в 
фирменном стиле Ferrari. Тут вы можете найти буквально 
все: начиная от спортивных часов, сумок и очков Ferrari 
до брелоков. 

Все товары защищены голограммой и выполненные в 
лучших традициях европейского дизайна. 

Аксессуары Ferrari подтверждают известное мнение, что:
 Ferrari – это не только бренд, Ferrari – это  стиль жизни.

С нами вы всегда первые!

Аксессуары Ferrari (рекомендуемые розничные цены):



С нами вы всегда первые!

Образ жизни современного мужчины предполагает 
свободу и яркую индивидуальность в одежде.
 
Коллекции мужской одежды Ferrari  разработаны не 
только для ценителей скорости и острых ощущений, 
но и для тех кто предпочитает  всегда выглядеть  
модно, стильно и ярко, но при этом  на доставляет 
дискомфорта.

Мужская одежда Ferrari  настолько продумана до 
мельчайших деталей, что она несомненно добавляет 
статус своему обладателю.

Мужская одежда Ferrari (рекомендуемые розничные цены):



С нами вы всегда первые!

Женская одежда Ferrari (рекомендуемые розничные цены):

Активная жизненная позиция, яркий 
образ и спортивная фигура, – вот стиль 
современной девушки нашего времени.
 
Коллекции женской одежды Ferrari 
разработаны лучшими Итальянскими 
дизайнерами и отличаются не только 
женственностью силуэта, но и приятной 
функциональностью.

Футболки, майки и поло выполнены из 
высококачественных эластичных 
материалов. Ветровки, куртки и жилеты 
приятно радуют своей 
функциональностью.



С нами вы всегда первые!

Ferrari для детей (рекомендуемые розничные цены):

Широкая линейка товаров для детей, вот отличительная 
особенность Ferrari от других автобрендов. Компания 
Ferrari очень трепетно относится к образу юных модников и 
всегда предлагает для детей что-то оригинальное.
Тут можно найти и всевозможные футболки и толстовки с 
принтом болидов  в фирменных цветах Ferrari, спортивные 
костюмы, боди и пижамы для новорожденных. 
А также всевозможные детские аксессуары:  игрушки, 
рюкзаки, бейсболки, зонты.
Детские товары Ferrari всегда радуют детей своей 
яркостью, а родителей неизменным качеством материала и 
безупречностью деталей, т.к. все нашивки, принты и 
вышивки выполнены по оригинальным европейским 
технологиям.



Все для дома и офиса от итальянских дизайнеров и 
немецких и производителей.

Оригинальный домашний текстиль от Ferrari  это: 
банные и пляжные полотенца, полотенца для рук, 
постельное белье, стильные мягкие пледы высшего 
качества, оригинальные подушки.
Керамика от Ferrari  это: кружки, тарелки и пепельницы 
в эксклюзивном исполнении.

Неповторимый декор для детской комнаты и комнаты 
подростка, а также несомненно отличные идеи подарка 
для тех, кого трудно удивить.

С нами вы всегда первые!

Ferrari для дома и офиса (рекомендуемые розничные цены):



Немецкая компания Red Bull  мощный концерн, принимающий участие 
во многих спортивных мероприятиях ежегодно выпускает большую 
коллекцию одежды и аксессуаров, уступающий по своему ассортименту 
только лишь Ferrari.
Гоночная команда Red Bull Racing  совместно с автоконцерном INFINITI 
несколько лет занимает первые места на всемирно известных гонках 
Формулы 1. Поэтому она и ведущий пилот команды Sebastian  Vettel   
имеют множество фанатов не только по всему миру, но и в России.
Выпуск одежды и аксессуаров происходит совместно с такими 
известными компаниями как: Puma, Pepe Jeans, Geox.

С нами вы всегда первые!

Одежда и аксессуары Red Bull Racing

Коллекция Red Bull Racing (рекомендуемые розничные цены):



Поскольку Английская команда McLaren на базе автомобилей Mercedes, 
выступающая под спонсорством крупного европейского оператора связи 
Vodafone очень ценит поддержку команды болельщиками и 
любителями бренда, компания организовала производство целой 
линейки одежды, сувениров, и иной атрибутики для поклонников. 
Сейчас это уже практически самостоятельно развивающаяся часть 
бренда, которая радует своих ценителей качеством работы, комфортом 
и уникальным дизайном.
А гонщики команды стали героями детских мультфильмов, поэтому 
бренд особенно популярен среди детей.
Коллекции выпускаются в фирменном цвете Mercedes  – Серебристый 
металлик.

С нами вы всегда первые!

Одежда и аксессуары Vodafone McLaren Mercrdes

Коллекция McLaren Mercedes (рекомендуемые розничные цены):



 Одежда и аксессуары Mercedes AMG Petronas особено интересны  
многим в России тем, что за эту команду на Формуле 1 выступал 
Михаил Шумахер. 
В созданием официальной коллекции бренда принимает участие 
Puma – а значит, Mercedes AMG Petronas предлагает не просто 
заурядные вещи, облагороженные его логотипом. В коллекции 
этого бренда – высококачественная, удобная одежда, 
ориентированная на людей с активным образом жизни. 

С нами вы всегда первые!

Коллекция Mercedes Petronas

Коллекция Mercedes Petronas (рекомендуемые розничные цены):



 В активе корпорации BMW несколько линий одежды, над которой трудятся 
высококлассные дизайнеры. 
Это широкий ассортимент повседневной одежды для автомобилистов, 
яхтсменов, гольфистов, а также «умной» спортивной одежды.
Помимо одежды BMW выпускает массу эксклюзивной сувенирной продукции – 
которая является хорошим подарком для любителей этой марки.

Мы представляем коллекцию одежды и аксессуаров BMW Motorsport, 
посвященную любителям автоспорта.  Отличительной особенностью этой 
коллекции является оригинальная цветовая гамма, лаконичный дизайн и 
четкость исполнения.

С нами вы всегда первые!

Эксклюзивная Одежда и Аксессуары BMW Motorsport

Коллекция BMW Motorsport (рекомендуемые розничные цены):



Mini Cooper это не только маленький городской автомобиль, это самый настоящий 
гоночный автомобиль. Mini Cooper становится все популярнее в России, тесня 
другие автомобили.
Одежда из коллекции Mini Cooper WRC как и сам бренд Mini производится в 
Великобритании и именно поэтому имеет неповторимый молодежный стиль с 
лоском Английского юмора.
Эта одежда настолько интересна как снаружи так и изнутри, что не оставляет 
равнодушным никого.

С нами вы всегда первые!

Эксклюзивная Одежда и Аксессуары MINI WRC

Коллекция MINI WRC (рекомендуемые розничные цены):



ASTON MARTIN – элитный Английский автоконцерн, ассоциирующийся в Европе с 
элитными скоростными автомобилями уже на протяжении многих лет.
Выпускаемые коллекции одежды Aston Martin Racing приобщают к элегантности и 
сдержанности Английского стиля. Это удивительное сочетание Качества, Великой 
Истории и Ценовой политики.
В коллекции представлены куртки, ветровки, толстовки, джемпера и футболки 
выполненные из высококачественных материалов (хлопка, эластана, шерсти 
мериноса и т.п.)

С нами вы всегда первые!

Фирменная одежда Aston Martin Racing



С нами вы всегда первые!

Коллекция Aston Martin Racing (рекомендуемые розничные цены):



Мир фирменной одежды от создателей Итальянского спорткара Lamborghini. 
Изысканость и лоск автомобилей Lamborghini нашел отражение в коллекциях 
одежды и аксессуаров.
Тут представлены линейки мужской, женской и детской одежды. 
Элитные кожаные брелки и оригинальные брелки в форме крутящегося колеса 
автомобиля.

С нами вы всегда первые!

Фирменная одежда Lamborghini

Коллекция Lamborghini (рекомендуемые розничные цены):
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