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Mayoral – семейная компания 
с историей. Почти столетие 
прошло с того момента, как наш 
дедушка основал производство 
чулочно-носочной продукции 
в Малаге. С течением времени 
развитие бизнеса привело 
компанию к тому уровню 
и положению, которое она 
занимает на рынке сегодня. 
В шестидесятых годах, когда 
компанией управляло уже 
третье поколение семьи, 
началось производство 
моделей детской одежды, 
продолженное уже четвертым 
поколением семьи Домингес.

Сегодня Mayoral – это группа 
компаний, которая занимается 
разработкой дизайна, 
производством и реализацией 
одежды и обуви для детей, 
осуществляя поставки десяткам 
тысяч клиентов
в более чем ста стран мира. 
Наша продукция – это идеальное 
соотношение качества изделий, их 
соответствия последним модным 
тенденциям, функциональности и 
разумной
цены. Мы и наши клиенты – это 
одна команда, поэтому в каждом 
сезоне мы предоставляем 
рекламные материалы кампании 
и бренда, заботясь о конечном 
потребителе продукции и 
ориентируясь на актуальное 
развитие рынка.

Но все приложенные усилия 
не привели бы к желаемому 
результату без слаженной работы 
большой команды руководителей 
и более тысячи сотрудников 
разного уровня и специальностей, 
в чье постоянное развитие и 
обучение инвестирует компания. 
Кроме того, сотрудники нашего 

коммерческого отдела – эксперты 
в области ведения бизнеса и 
пользуются у наших клиентов 
неоспоримым доверием, так как 
компания Mayoral доказала свою 
стабильность в течение многих лет 
и ориентирована на долгосрочное 
сотрудничество.

Мы рады развитию и успехам наших 
клиентов и нам приятно осознавать, 
что мы внесли в это свой вклад. Мы 
надеемся, что с каждым днем круг 
наших друзей будет расти. Хотите 
стать одним из них?

Rafael Domínguez de Gor
Президент | 总裁

Mayoral是一家具有们历的史祖的父家
在族公司加。开大 子始们制一造起袜努
子力和下裤，袜公。司这不些断年发来，
展在，他逐渐的成儿 为着服家饰族行的
业第中三重代要的的掌公舵，司开。始
六制十造年儿代童，随 服的装领导。直
下到，公今司天继，在续第前四进代着
Domínguez 。

如今，Mayoral是一家致力于儿童服装和
鞋类设计，制造和分销的公司，为一百多
个国家的一万多个客户提供产品。 我们
旨在以合理的价格提供时尚和功能相结
合的高质量产品。 我们跟客户共建团队，
通过品牌和形象活动为他们提供支持。
同时我们考虑产品的最终消费者，以将
业务引导到当前市场。

如果没有一支强大的执行团队来管理
和指导一千多名不同级别和技能的人
员，这些工作将无法实现。 为此，公司
毫不犹豫地继续加大培训的投入。此
外，Mayoral的代理商经验丰富，取得了
客户的长期信任。Mayoral寻求长期稳定
的合作关系。

我们乐于助力我们的客户成长，共同繁
荣。我们希望媒体都能结交新的朋友。
您想成为其中一员吗？

“Наша цель 
- быть не 
самой крупной 
компанией, а 
самой лучшей. 
Первое 
должно быть 
следствием 
второго”.

“我们不止步于
更
大更强，而是致力
于做到更好。”

Обращение президента
                        总裁致辞
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Компания Mayoral является лидером продаж на 
рынке детской одежды на всем Пиренейском 
полуострове и одной из ведущих мировых групп 
в сфере текстильной промышленности.

Несмотря на то, что Mayoral существует уже более 
80 лет, компания остается семейным предприятием 
и придерживается принципов, определивших 
ее развитие. Девиз компании «Станем друзьями» 
является неизменной частью корпоративной 
философии. Мы верим в то, что преданность 
убеждениям и высокая социальная ответственность 
перед
потребителями позволили нам занять ведущее место 
в мире детской моды.

Группа Mayoral состоит из компаний, занимающихся 
разработкой, производством, маркетингом и 
реализацией детской одежды в более 100 странах 
через сеть из 20 зарубежных коммерческих 
компаний, 250 торговых представителей, 260 
собственных магазинов марки и более чем 10 000 
клиентов по всему миру. В настоящее время Mayoral 
развивает продажи через интернет более чем в 20 
странах.

Mayoral是伊比利亚半岛领先的儿童时装公司，在纺织领域
拥有丰富的经验，已成为行业标准。

尽管 Mayoral 在其 80 多年的历史中不断发展，但公司的家
族精神仍然生机勃勃。“ 结交朋友”的理念仍然是企业理念
的基本组成部分，是Mayoral从一家活跃于社会的公司到友
好品牌的旅程的重要标志。 Mayoral以价值观为指导，尽管
成立至今已有数年，但仍保持不变并作为提供力量和平衡
的支柱。

该集团目前由致力于儿童时装的设计，制造，商业化和分
销的多个公司组成。通过20个商业公司，250个销售代理
商，245个Mayoral商店和10.000多个客户组成的网络，在
100多个国家/地区开展业务。 此外，Mayoral网上商城销售
至20多个国家/地区。

Мы в Mayoral       
 我们是 Mayoral
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1966
Начало руководства 
Рафаэля Домингеса де 
Гор.
Rafael Domínguez de Gor 接
任总经理。

2008
Запуск новой 
линии одежды для 
новорожденных.

首次推出新产品线：Mayoral 
Newborn新生儿系列。

1996
Открытие первого 
собственного магазина 
марки.
Mayoral商店项目开始：开设第
一个自有品牌销售点。

2016
Участие более чем в 50 
выставках детской моды 
по всему миру. 
参加了50多个国际童装交易
大会。

1973
Большой прорыв: 
от рядовой фабрики 
серийного производства 
до крупного 
производителя детской 
одежды. 
Mayoral 从“配件“制造商到时
尚分销商。

2011
Открытие 
автоматизированного 
склада для распределения 
заказов (Mayoral 1).
新的物流仓库（Mayoral1号）启
用，这是基于智能技术的订单
分类自动存储仓库

1997
Первое участие в 
международной 
выставке детской моды 
Pitti Immagine Bimbo 
(Флоренция, Италия). 
首次参加国际时尚交易
会（意大利佛罗伦萨的
PittiImmagine Bimbo）。

2018
Представление нового 
корпоративного стиля 
марки, новый логотип.

推出全新的企业形象。

1988
Mayoral становится 
крупнейшим 
производителем детской 
одежды в Испании. 
Mayoral成为西班牙最大的儿
童时装制造商。

2002
Переезд главного офиса 
компании в новое 
помещение, общая 
площадь которого 
составляет более 50.000 
кв.м.

搬迁至占地50.000平方米的
新场地。

2019
Открытие 
консолидационного склада 
Mayoral 2. Запуск марки 
премиальной детской 
одежды Abel&Lula. Более 
миллиона подписчиков 
официальных аккаунтов 
марки в социальных сетях.
新的配送中心名为Mayoral2。
推出新的高端品牌-Abel＆Lula。 
我们的社交媒体社区超越百万
个追随者。

1992
Компания Mayoral 
выходит на 
международный рынок. 

在国际市场上推出Mayoral。

2013
Открытие интернет- 
магазина в Испании и 
Португалии.
西班牙和葡萄牙线上店铺
开业。

2012
Запуск линии обуви.
推出鞋类系列。

2007
Начало руководства 
Мануэля Домингес де ла 
Маса, третье поколение. 
家族的第三代Manuel 
Domínguez de la Maza成为
Mayoral的掌舵者。

2021
Mayoral отмечает свое 
80-летие и продолжает 
развитие проекта по 
защите окружающей среды 
#ecofriends. Компания 
также приобрела 
испанские марки одежды 
Boston и Hug & Clau. 
Mayoral 成立80 周年，并通过
ecofriends 项目加强其对可持
续发展的承诺。 公司收购了西
班牙时尚品牌Boston和 Hug 
& Clau。

2022
Mayoral представляет 
обновленный концепт 
магазинов. Марка 
Abel&Lula расширяет 
размерный ряд 
линией baby. Ведется 
строительство нового 
логистического центра. 
Mayoral 推出了新的商店概念。 
Abel & Lula 扩大了尺码段并推
出了婴儿系列。 一个新的物流中
心开始建设。  

80 лет истории                            
                  80年的历史
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Дизайн, как искусство
Благодаря инновационным технологиям 
Mayoral создает коллекцию, основанную на 
актуальных тенденциях детской моды и, в 
тоже время, отвечающую всем требованиям 
и предпочтениям потребителей.

Контроль качества продукции
Система управления Mayoral основана 
на полной интеграции различных 
подразделений в единый механизм. 
Такой подход способствует повышению 
производительности, позволяя 
контролировать качество и улучшать 
технологию производства продукции.

Забота об окружающей среде
Год за годом Mayoral старается развивать 
и укоренять осознанное отношение 
к экологии, придерживаясь политики 
устойчивого развития.

Использование новейших технологий в 
производстве 
Mayoral шагает в ногу со временем, 
используя современные технологии на 
всех этапах производства: от момента 
разработки до реализации конечной 
продукции.

Превосходный сервис
Постоянное совершенствование 
механизмов распределения, планирования 
и доставки позволяет компании Mayoral 
предоставлять услуги на самом высоком 
уровне.

设计是我们活动的精髓
我们是行业的创新者；我们创造儿童时尚潮流，同
时适应目标市场的需求和偏好。

管理质量和优质产品
我们以公司各个领域的完全整合为基础，开发了
一种工作流程，该流程既可以提高生产率，又可以
最大程度关注产品质量。因此，我们每年都能看
到更好的结果，并且在国际市场上也有更好的 产
品定位。

生态意识
年复一年，我们努力将新的可持续发展政策纳入
我们的日常工作实践中。

过程中的创新
从设计到分销和销售，我们努力创新并在我们业
务的各个方面使用应用技术。

卓越的服务
在我们的配送中心，各个销售渠道的速度和效率
是我们计划和开发的重点。

Принципы компании
                       企业支柱
 ocompany
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Mayoral в цифрах
                       Mayoral 重要数据

Торговых 
представителей

销售代理

сотрудников
集团员工

клиентов по 
всему миру

全球销售点

собственных 
магазинов и 

франшиз 
自营店铺和特许经营

представительств 
в более чем 100 

странах мира
遍布的国家

филиалов
分公司

млн. евро оборот 
компании 

营业额（百万欧）

327
моделей в год

设计款式/年

3.000
млн. единиц, 

проданных за год 
销售件数（百万件）

30

1.700 20 250

10.000 269 100
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Стратегия устойчивого развития 
и корпоративная социальная 
ответственность 
    可持续发展和企业社会责任

Для Mayoral устойчивое развитие является 
важным составляющим политики компании, 
основой которой стал проект #ecofriends. 
Активное участие всей команды и ее 
стремление внедрять новые технологии и меры, 
способствующие минимизации влияния на 
окружающую среду стали ключевыми.

#ecofriends объединяет комплекс мер, направленных 
на продукт или действие, оказывающих влияние на 
окружающую среду.

Девиз Loving the planet! Отражает философию и цель 
проекта, где социальная, корпоративная и устойчивая 
ответственности направляют любую деятельность на 
бережное отношение к нашей планете. Mayoral хочет 
быть не просто ответственной компанией, но и нести 
педагогическую функцию.

Mayoral 通过#ecofriends 项目加强其对可持续发展的承
诺，通过有利于环境的行动和倡议。 整个团队和公司的参
与将继续纳入新的可持续政策，其目的是推动积极的变化
并减少环境足迹。

#ecofriends 包含完整的意向声明，适用于任何对环境负
责的行动或产品。

我们的口号是热爱地球！ 这个口号不仅是一个承诺，并强
化了这一项目的目标，其中企业社会责任和可持续性指导
每一项行动，为地球创造一个更受尊重的未来。 Mayoral 不
仅仅希望成为一家传承的公司。 它更想不断的演绎进步。

Благодаря программе  #ecofriends , важной целью 
которой является развитие инноваций и внедрение мер 
по устойчивому развитию в компании, мы выражаем нашу 
позицию в отношении заботы об окружающей среде.

#ecofriends 项目表达了我们对地球的承诺，并通过创新，发展以及在
公司中纳入可持续措施来照顾好它。
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Среди актуальных мер можно выделить включение 
экологичных материалов в состав изделий, 
сокращение пластика в упаковке, использование 
на 100% разлагаемых бумажных пакетов в сети 
собственных магазинов и мультибрендовых магазинах 
партнеров (более 5 млн. в год), сокращение отходов и 
создание экологически эффективной инфраструктуры в 
собственных магазинах.

В конце 2021 года Mayoral запускает рекламу в 
Испании и Португалии, информирующую о принципах 
устойчивого развития и мерах заботы об окружающей 
среде. В рамках рекламной кампании покупатели 
получают в подарок сумки из органического хлопка.  

В 2022 году Mayoral становится партнером 
«Коалиции за устойчивое развитие текстильной 
отрасли» (Sustainable Apparel Coalition (SAC), 
это международная организация, целью которой 
является защита окружающей среды и обеспечение 
достоверной стандартизированной информации об 
экологическом и социальном воздействии готового 
продукта в швейной и обувной промышленности. 
Индекс Хигга, разработанный Коалицией, позволяет 
компании составить план развития каждого процесса 
в цепочке производства. 

我们的近期目标之一是将可持续材料逐步纳入其系列中，
减少标签中的塑料使用。包装方面，在自营商店与多品牌渠
道合作（每年超过500万个）中使用100％再生纸袋，并使自
营商店适应生态高效模式。

2021 年底，Mayoral 在西班牙和葡萄牙推出一则电视广告，
重点宣传其对可持续发展和对地球更加环保的未来的承
诺。 在数字媒体和商店中开展横向传播活动，向顾客提供可
重复使用的有机棉袋。

2022 年，Mayoral 加入了可持续服装联盟 (SAC)，这是纺
织、鞋类和服装行业可持续生产的国际联盟。 SAC 开发的 
Higg 指数工具有助于计算和评估公司及其产品的社会和
环境可持续性，以绘制路线图，以在其价值链的每个过程中
持续改进。

Мы ставим 
амбициозные цели 
и стремимся к тому, 
чтобы к 2025 году 
наша коллекция 
на 50% состояла из 
экологически чистых 
материалов.

我们的目标是：在 2025年之
前，实现 50%的产品系列采 
用可持续发展面料。

В 2022 году 
устойчивое развитие, 
социальная и 
корпоративная 
ответственность 
будут представлены 
на каждом этапе 
нашей деятельности.

2022年，可持续发展和
企业社会责任已成为
我们前进道路中的跨
领域要素。
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На каждом этапе производства Mayoral контролирует 
происхождение используемых материалов, 
источники которых должны придерживаться 
политики защиты окружающей среды. Кроме того, 
вся продукция компании соответствует строгим 
стандартам безопасности и гигиены труда.

Делая шаг в будущее сознательной моды, 
компания использует в своих коллекциях новые 
сертифицированные экологичные ткани, процент которых 
увеличивается с каждым сезоном:

Органический хлопок
Хлопок, выращенный без пестицидов, 
инсектицидов и химических удобрений, 
сохранив экосистему земли. При его 
производстве также не используются токсичные 
вещества, что предотвращает неблагоприятное 
воздействие на чувствительную кожу.

Устойчивый хлопок
Устойчивая культивация снижает воздействие 
на окружающую среду за счет ограничения 
использования химикатов, экономии 
воды и энергии, повышая уровень жизни 
и экономического развития регионов, 
производящих хлопок.

Лен
Полученный без искусственного орошения и без 
генетически модифицированных семян, данный 
материал позволяет сократить использование 
удобрений и дефолиантов, что способствует 
сохранению ресурсов почвы и питьевой воды. 

Устойчивая дубленная кожа 
Кожа обрабатывается и производится при 
использовании экологически устойчивых 
материалов и технологий. 

Переработанный полиэстер производится 
из переработанных материалов, таких, 
как полиэстер и ПЭТ. У него такие же 
характеристики, как и у обычного 
полиэстера, при этом производственная 
нагрузка на экологию гораздо ниже.

Переработанные материалы 

Переработанный хлопок состоит из хлопковых 
волокон и отходов ткани, это снижает ущерб 
от культивации, уровень выбросов CO2 и 
потребления воды.

Переработанный полиэстер производится 
из переработанных материалов, таких как 
полиэфирные ткани и отходы ПЭТ. Он имеет те 
же технические характеристики, что и другие 
полиэфирные волокна, оказывает меньшее 
влияние на окружающую среду при его 
производстве.

再生纤维
再生棉由棉纤维和废织物组成，从而减少了其种植、二
氧化碳排放和用水的影响。再生聚酯是从再生材料中获
得的，如聚酯织物和PET废料。它具有与其他聚酯纤维
相同的技术特性，其产生的环境影响较小。
从橡胶废料中获得的再生橡胶具有多种用途，例如鞋
底。

可持续装饰
用于制作服装的纽扣、饰边和其他元素包含天然来源的
材料，已被回收或以可持续的方式制造。

Mayoral评估供应链中资源的来源和管理，目标是所有我们使
用的材料都是环境友好型的。 此外，其所有产品均符合严格的
健康和安全标准。

公司通过使用经认证的可持续新面料，朝着更负责任的时尚未
来迈出了一步。可持续面料的占比越来越大。

有机棉
它的生长没有使用农药，杀虫剂或化学肥料，可保护
土地的生态系统。 在生产和纺纱过程中，也不会使用
农药。无有毒物质，可防止敏感皮肤接触它们。

可持续生产棉（良好棉花）
可持续棉花（良好棉花）通过限制化学品的使用和节
约用水和节约能源使用，改善棉花产区的生计和经济
发展，减少对环境的影响。

欧洲亚麻
无需人工灌溉和转基因种子即可获得，其种植减少了
肥料的使用并避免了落叶剂，有利于土壤和淡水资源
的照料。

可持续鞣制皮革
使用环保产品和做法处理皮革。
再生聚酯是从再生材料中获得的，例如聚酯织物和 
PET 废料。
它具有与其他涤纶纤维相同的技术特性，其生产对环
境的影响较低。

Продукт | 产品
В 2022 году в списке экологически чистых материалов, 
используемых для производства, появились дубленая кожа и 
устойчивая фурнитура.
到 2022 年，鞣制皮革和可持续配件以及其他对生态负责的材料将被纳入。

Repreve® 
Производство этого полиэфирного 
волокна из переработанных пластиковых 
бутылок сокращает объем пластиковых 
отходов на свалках и снижает загрязнение 
морей и океанов.

Модал тенсел
Целлюлозные волокна, такие как лиоцелл 
и модал тенсел производятся при 
помощи технологий, которые позволяют 
минимизировать влияние на окружающую 
среду. Такие технологии помогают 
поддерживать экологический баланс и 
органично вписываются в природный 
цикл.

EcoVero™
Это волокно, полученное из 
экологически чистых возобновляемых 
источников древесины и целлюлозы, 
сертифицированное экологической 
маркировкой ЕС за низкое воздействие на 
окружающую среду, которое на 50% ниже, 
чем у обычной вискозы.

Repreve® 
Repreve®是一种由回收塑料瓶制成的再生聚酯
纤维。通过PET容器的回收可减少垃圾填埋场塑
料废物的数量和海洋污染。

Lyocell 和 Modal Tencel™ 
 纤维素纤维采用环保工艺，采用可持续采购的
天然原材料生产。 这些纤维通过融入自然循环
来帮助维持环境平衡。

EcoVero™
这种纤维是从可持续的木材和纤维素的可再生
资源中获得的，由于其在生命周期中对环境的影
响小，比欧盟普通粘胶纤维低50％，并获得了欧
盟生态标签认证。

Мы понимаем, что нам 
предстоит пройти еще долгий 
путь, поэтому уже начали 
разрабатывать необходимые 
стратегии, которые 
компенсируют наше воздействие 
на окружающую среду.

我们知道，还有很长的路要走，这就
是为什么我们已经开始制定新的战

略来帮助扭转我们对环境的影响。

Переработанная резина производится из 
остатков каучука и используется во многих 
элементах, например таких, как подошва обуви.

Экологичная фурнитура 
Пуговицы, декоративная фурнитура и прочие 
детали из натуральных материалов, используемые 
в производстве, передаются на переработку и 
производятся с использованием устойчивых 
технологий.  
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Для минимизации выбросов углерода в 
окружающую среду в течение любого процесса 
в Mayoral разработан план действий на трех 
фундаментальных уровнях, которые влияют 
на производство, логистику и жизненный цикл 
продукта:  

1. Сокращение пластика
Компания добилась высоких показателей: 
маркировка 32 миллионов комплектов одежды и 
упаковка 1,8 миллиона единиц в год не содержат 
пластиковых элементов. Аналогичным образом, 30 
миллионов защитных пакетов на 60–70% состоят из 
переработанного пластика.

2. Использование экологически чистых 
расходных материалов
Пакеты, подарочные конверты и коробки Mayoral 
состоят из переработанной бумаги. Ежегодно 600 000 
коробок для обуви изготовлены более экологичным 

способом. Около 32 миллионов внутренних 
этикеток произведены из переработанного 
полиэстера. Как для навесных этикеток, так и для 
каталогов использована переработанная бумага 
сертификации FSC, что гарантирует ее производство 
на предприятиях с ответственным использованием 
ресурсов. Плакаты для торговых точек и другие 
официальные документы изготовлены из 100% 
экологичных и перерабатываемых бумаги и краски.

3. Оптимизация ресурсов
Одной из мер по сокращению употребления 
картона и бумаги стало объединение двух 
этикеток с логотипом и ценой в одну, что позволит 
выпускать на 30 миллионов этикеток меньше 
в год. К тому же, в 2021 году Mayoral внедрит 
использование электронного чека, что станет 
существенным вкладом в сокращение вырубки 
лесов и охраны окружающей среды. Более того, 
при поставках продукции около 450 000 коробок 
были использованы повторно, сделав наполнение 
оптимальным без лишних пустых мест.

Осознавая важность продвижения модели ответственного 
и экологичного производства, были определены Цели 
Устойчивого Развития и их внедрение в процессы ведения 
бизнеса и функционирования компании.

Упаковка и этикетка | 包装和标签

公司充分意识到可持续发展和负责任生产的重要性，企业的行动与
决心与此直接相关。

为了在所有过程中最大程度减少碳排放，Mayoral制定了围
绕三个方面的行动计划，包括生产，物流乃至产品生命周期。

1. 减少塑料
公司已确保3.200万套服装的标签以及每年180万种物品
的包装中不包含塑料元素。 同样，已经用60％-70％的再
生塑料制造了3.000万个包装袋。

 
2. 纳入可持续消费品
Mayoral已选择将再生纸用于包装袋，礼品信封和不同类
型的装运箱。仅仅在鞋盒，每年继续以更生态的方式生产
60万件。 3.200万件产品的成分标签已经用再生聚酯制
成，并且在外部标签中，已使用再生/FSC认证纸，如目录
中一样，也使用FSC纸制造，从而确保了 负责任地开发资
源。 销售点和其他官方文件均使用100％生态和可回收纸
张和墨水制作。

3. 资源优化
在减少纸张和纸板消耗量的措施中，品牌和价格标签统一
在一个标签中尤为突出，这意味着每年减少3.000万张。同

样，Mayoral将在2021年推广电子票证，这是对森林砍伐
和环境的有力保护。 同样，在分发服装时，已重新使用了
45万个包装箱，最大限度地利用了它们，避免了空余空间。
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В рамках проекта #ecofriends на сайте и в своих 
социальных сетях компания транслирует своим 
потребителям важность защиты окружающей среды, 
вдохновляя их и побуждая на сознательное отношение 
к планете. Под заголовком «Берегите одежду, берегите 
планету» вниманию читателей предлагаются советы по 
продлению срока службы одежды, которые несложно 
включить в распорядок дня, и таким образом сделать 
вклад в защиту окружающей среды.
 

公司通过其网站和社交网络资料，通过可持续发展项
目#ecofriends向客户传达了尊重和保护地球的重要性，并邀请
他们参与进来。 在“照顾衣服，保护地球”的标题下，它提出了一
些小举措，这些举措很容易融入日常工作中。它们有助于延长服
装的使用寿命并保护环境。

Клиенты | 客户

Mayoral требует обязательного следования Кодексу 
поведения от всех поставщиков, производителей и 
партнеров, а также строгое соблюдение стандартов 
безопасности, установленных применимыми 
правилами. Кроме того, большинство поставщиков 
компании имеют экологическую сертификацию 
OEKO-TEX ® , которая гарантирует, что текстильные 
изделия безопасны для здоровья и экологичны. В 
настоящее время Mayoral посредством доступных 
ресурсов повышает уровень осведомленности и 
проводит постоянное улучшение экологической 
устойчивости цепочки поставок, в котором в расчет 
берутся социальные, экологические и химические 
аспекты. 

В настоящее время, Mayoral придерживается плана по 
поддержанию экологической устойчивости всей цепочки 
производства и поставок в мире, что имеет важное 
значение с точки зрения социальной, экологической 
и химической безопасности. Стоит подчеркнуть 
сотрудничество компании с такими организациями, 

как Инициатива этической торговли, целью которой 
является соблюдение прав рабочих во всем мире, а 
также использование экологичных способов доставки, 
как например, доставка судоходной компании Maersk, 
чьи суда, работающие на биотопливе, позволяют 
нейтрализовать вредные выбросы в атмосферу, что 
является большим шагом для сокращения углеродного 
следа в 2022 году.

Mayoral 要求供应商、制造商和其他合作实体遵守公司的行为
准则，并保证遵守适用法规制定的安全标准。
同样，其大多数供应商都拥有 OEKO-TEX® 生态认证，这保证了
纺织产品对健康无害并尊重环境。

目前，Mayoral 正在执行一项审计计划，以持续改进供应链的可
持续性，其中从社会、环境和化学品管理的角度审查参数。 商业
团体与诸如确保尊重全世界工人权利的道德贸易倡议组织或马
士基航运公司的生态交付服务等组织的协会，马士基航运公司的
船舶使用生物燃料燃料将中和来自Mayoral2022年进口海运的
排放； 在减少碳足迹方面向前迈进了一步。

Поставщики | 供应商

Для Mayoral важно, чтобы поставщики, производители 
и другие сотрудничающие организации соблюдали 
кодекс поведения компании. Текстиль, используемый 
в производстве, безопасен для здоровья и не наносит 
вреда окружающей среде, что подтверждается 
сертификацией OEKO-TEX®.

要求供应商，制造商和其他合作实体遵守公司的行为准则。 其大
多数供应商都拥有OEKO-TEX®生态认证，该认证可确保纺织产
品健康安全且环境友好。

компания | 企业

Повторное использование одежды | 有第二次生命的服装
Mayoral стремится к полному завершению жизненного 
цикла продукции, создав пункты приема в своих 
магазинах. Целью этой инициативы, созданной в 
2021 году, является вклад компании в переработку и 
повторное использование одежды, которая в дальнейшем 
передается некоммерческим организациям и социальным 
проектам, в которых задействованы люди, подверженные 
риску социальной изоляции, которые обрабатывают и 

превращают одежду в экологически чистое сырье или 
другую продукцию в целях солидарности.

Mayoral 希望通过在其商店中安装服装收集容器来结束服装的
生命。 通过这项始于 2021 年的计划，公司希望通过将收集到的
物品捐赠给非营利实体和社会项目来促进回收和再利用，这些项
目雇用有社会排斥风险的人，他们将服装加工并转化为可持续的
原材料用于团结目的的材料或其他产品。

В Mayoral мы стремимся создать безопасную и 
стабильную рабочую среду, которая поощряет 
лояльность сотрудников. Эта культура прививается 
с первого дня вместе с ценностями нашей 
организации.

Компания берет на себя обязательство предоставлять 
сотрудникам достойную, стабильную и качественную 
работу, обеспечивая защиту и продвижение равных 
возможностей, дружественной атмосферы, гендерного 
равенства, и разнообразия происхождения и культур. 
Mayoral проводит постоянное обучение и повышение 
квалификации своих сотрудников, предоставляя им 
возможность построить карьеру в соответствии с их 
специальностью и профессиональными ожиданиями, 
таким образом поощряя внутреннее продвижение, 

так что значительную часть руководящих должностей 
занимают талантливые сотрудники компании. Важной 
частью политики социальной интеграции компании 
является практика найма и сотрудничества с людьми с 
ограниченными возможностями.

在 Mayoral，我们努力创造一个安全、稳定的工作环境，鼓励员
工忠诚。 这种文化和我们的企业价值观从一开始就被灌输。

公司致力于提供体面、稳定和优质的就业机会，确保捍卫和促进
平等机会、性别平等、工作与生活的平衡以及出身和文化的多样
性。 Mayoral 通过为员工提供建立符合其工作和专业期望的职
业的机会来促进员工的培训，从而促进内部晋升，使行政职位的
重要部分由内部人才担任。 同样，在公司的社会包容政策中，对
雇用残疾人有坚定的承诺。

Команда | 员工

Mayoral является социально активной компанией, 
которая поддерживает устойчивость экологической 
системы и участвует во многих проектах 
некоммерческих организаций. 

Компания сотрудничает со многими некоммерческими 
организациями, занимается благотворительностью 
и вносит свой ощутимый вклад в социальное 
благосостояние. 
Компания, представляющая андалусийский рынок, также 
является партнером многих ассоциаций регионального 
и локального уровня. Одним из таких примеров 
сотрудничества является многолетние партнерские 
отношения президента компании Рафаэля Домингес 
де Гор с международным институтом Сан Тельмо, и, как 
результат, предоставление стипендий и новых рабочих 

мест. Помимо этого, президент компании является 
ключевой фигурой Фонда Малаги, занимающего важное 
место в культурной жизни города.

Mayoral 是一家活跃于社会的公司，通过与社区中的非营利组织
一起参与的完整计划来保持其承诺。
公司通过捐赠物品与众多非政府组织合作，始终遵循非营利协
议。
Mayoral 还为社区的社会福祉做出了贡献。
作为代表安达卢西亚市场的公司，它参与了省级和区域两个最
重要的协会
在近几十年来做出的承诺中，Rafael Domínguez de Gor 与圣特
尔莫国际学院的密切关系尤为突出，他是该学院的雇主，突出了
他在马拉加方面的作用。
就Mayoral而言，他还是马拉加基金会的关键人物，该基金会致
力于在社会中推广艺术和文化。

Общество | 社会
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Mayoral производит модную одежду и аксессуары 
для мальчиков и девочек в возрасте от 0 до 16 
лет. Дизайн коллекции — это всегда идеальное 
сочетание актуальных тенденций, цены, качества 
и сроков производства. Разработкой продукции 
Mayoral занимается команда из более чем 100 
дизайнеров, которые каждый сезон создают новые 
модели одежды, обуви и аксессуаров. Каждая 
коллекция структурирована и состоит из капсул - 
моделей, сочетающихся между собой по стилю и 
цветовой гамме, что способствует их реализации.

Результатом непрерывного развития и роста 
компании стало создание линейки обуви, коллекции 
для новорожденных Mayoral Newborn и запуск марки 
сегмента премиум Abel & Lula.

Каждый год Mayoral выпускает 2 коллекции, которые 
отвечают последним тенденциям в мире моды и 
отличаются универсальностью и высоким качеством, 
что позволяет нам охватить широкую аудиторию 
потребителей.

Гарантия безопасности продукции является 
приоритетом Mayoral. Отдел контроля качества 
тщательно проверяет соблюдение стандартов 
безопасности и всех норм производства детской 
одежды

我们设计0-16岁男孩和女孩的时尚。我们始终致力于平衡设计，
以期达到时尚，价格，质量和生产周期的最佳组合。所有产品均
在我们位于马拉加的总部进行设计和开发。在这里，有着非常强
大的设计团队。100多位设计师在这里工作，创造新的服装，鞋
类和配饰，组成新系列。这些系列按样式分为完整的外观和小系
列，方便销售。

多年来，我们的产品线不断发展，包括鞋类，Mayoral Newborn
等新品牌或最近发布的高级品牌Abel＆Lula。

每年，我们都会发布两个针对商业时尚的舒适实用的系列。这些
系列追随潮流，功能多样，使我们能够吸引并吸引广泛的受众。

在创建我们的设计时，绝对要确保儿童的安全。在Mayoral，有一
个特定的专业部门来确保对此进行保证。

Коллекции
               系列
s
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Baby
       6 - 36 месяцев | 月
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2022

Mini
       2 - 9 лет | 岁
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Junior
             8 - 16 лет | 岁 | years
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Линейка одежды для новорожденных разработана 
с учетом идеального баланса между актуальным 
дизайном, высоким качеством и удобством, которые 
должны быть непременным условием для детской 
одежды в первые месяцы их жизни.

Каждый сезон ассортимент продукции увеличивается, 
в том числе растет предложение по моделям обуви, 
гарантирующим максимальный комфорт для ребенка.

我们致力于新生婴儿的系列旨在在最新趋势和婴儿刚出生几个
月必不可少的舒适性，柔软度和质量之间取得平衡。

各种款式的商品都会随着每个季节的增加而增加，这些款式和
款式经过特殊设计，可让婴儿舒适地穿着或使用。

Newborn
            0 - 18 месяцев | 月
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Коллекция одежды Newborn также включает большое 
количество модных аксессуаров: сумки, пеленки, футляры 
для бутылочек, нагрудные фартуки.

众多婴儿饰品和礼物补充了Mayoral Newborn新生儿系列产品
线，例如：睡袋，尿垫，毯子，披肩，纱巾和围嘴。

Аксессуары
              配件和礼物
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С 2012 года Mayoral выпускает коллекцию обуви. 
Актуальные и комфортные модели помогут создать 
завершенный образ для любого случая. Коллекция 
отличается разнообразием стилей, от повседневной и 
спортивной обуви, до моделей для особых случаев.

Mayoral заботится о здоровье детей, используя 
натуральные материалы и безопасную фурнитуру. В 
линейке «Мои первые шаги» стельки выполнены из кожи, 
чтобы обеспечить максимальный комфорт и защиту в 
важный период развития ребенка.

В первую очередь Mayoral уделяет большое внимание 
безопасности своей продукции. Верхняя часть, стелька 
и подкладка изготовлены из материалов, которые 
не содержат хром. Декоративные элементы надежно 
закреплены и изготовлены из безопасных для детей 
материалов, которые не содержат вредные химикаты. 
Подошва выполнена из материалов с противоскользящим 
покрытием для большей устойчивости, усиленный носок 
и пятка обеспечивают прочность и долговечность обуви, 
а термо-формование стелек в некоторых моделях создает 
дополнительную амортизацию.

自2012年以来，Mayoral一直在开发自己的鞋类系列，目的是尽可
能提供最完整的搭配。各式各样的设计囊括多种风格：运动，休闲
和正式。是舒适和时尚的绝佳搭配。

鞋子由天然材料和皮革鞋垫制成，以提供最大的舒适度。我们十分
注重儿童足部的安全和保护，尤其是在“我的第一步”系列中。

出于对安全的重视，我们在鞋类制造过程中使用具有良好贴合性
的皮革，内衬和无铬鞋垫。在我们所有的鞋子中，装饰元素都是耐
化学腐蚀的，同时我们提供防滑鞋底以确保更牢固。为了保证舒适
性，我们的某些型号配备了热舒适鞋垫，可提供更好的缓冲性。此
外，鞋头和脚跟得到了加强，这意味着除了保护脚部之外，鞋子也
变得更加坚固耐用。

Дизайн, ориентированный на 
моду и комфорт.
追求时尚和舒适的设计。

Обувь
           鞋
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В таком динамичном секторе как текстильная промышленность 
большая часть успеха в бизнесе зависит от таланта команды. В Mayoral 
каждый из 1.500 сотрудников имеет решающее значение для роста 
компании.

Mayoral поддерживает идею непрерывного образования и поощряет 
стремление к реализации личного потенциала, развивает дух сотрудничества 
и работы в команде.

Обучение, внутреннее продвижение и создание команды настоящих 
профессионалов являются ключевыми элементами стратегии управления 
персоналом.

在像纺织行业这样充满活力的行业中，企业成功的很大一部分取决于我们团队的才能。
在Mayoral，1.500名集团员工中的每一位都是对公司发展做出贡献的基础。

Mayoral的精神激发员工的创新精神，追求卓越，实践协作精神并不断寻求更多知识。

培训，内部晋升和具有巨大潜力的专业人员的加入是公司的DNA。

Каждый из 1.500 
сотрудников 
Mayoral вносит 
свой вклад в 
рост и развитие 
компании. 

1.500名集团员工中的
每一位都是为公司发
展做出贡献的基础。

Наша команда
            团队

1200 сотрудников в 
центральном офисе в 

Испании
1.200 名员工

1.380
300 сотрудников в 

филиалах по всему 
миру

300 分支机构有300名员工

325
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Со дня основания компании 
наша деятельность направлена 
на удовлетворение постоянно 
растущего спроса на качественную 
продукцию. Поэтому мы развиваемся 
вместе с рынком и применяем 
инновационные технологии в наших 
логистических и распределительных 
центрах.

В 2011 году был открыт 
автоматизированный склад для 
распределения заказов Mayoral 
1, оснащенный оборудованием 
последнего поколения и системой 
интеллектуального хранения.

В 2019 году был введен в эксплуатацию 
консолидационный склад Mayoral 2. 
Техническое оснащение нового центра 
дополняет возможности логистического 
склада Mayoral 1.

Здание нового склада отличается 
элегантным дизайном, напоминающим 
плиссированные складки, на его 
строительство компании потребовалось 
3 года и инвестиции в размере 
50 миллионов евро. Основным 
преимуществом нового центра 
является внедрение технологии 
подвесного конвейера, который 
позволяет поддерживать равномерность 
распределительного потока.

1. Благодаря использованию новой 
ленты для распределения товаров 
увеличилась производительность и 
скорость работы центра, что позволяет 
нам отгружать заказы в тот же день.
2. Быстрота работы системы позволяет 
с одинаково высокой скоростью 
обрабатывать как небольшие, так и 
крупные заказы.
3. Благодаря территориальной близости 
обоих складов и простоте перемещения 
товаров из одного в другой, стала 
возможна централизация стока 

В то время, как предыдущая система 
позволяла распределить 30 миллионов 
артикулов в год, новый склад позволит 
нам достичь 50 миллионов. Эта цифра 
будет увеличиваться и дальше благодаря 
еще одному новому распределительному 
центру площадью 19000 квадратных 
метров, который будет построен в 2022 
году и начнет работу в 2024 году.

自公司成立以来，一个不变的目标一直是根
据未来的市场需求调整我们的流程。这涉及
创新和将最新一代技术纳入我们的物流和配
送中心。

我们的自动拣货仓库Mayoral 1 于2011年启
用，这得益于先进的智能存储技术，该公司的
产能翻了一番。

Mayoral 2 于2019年开始运营-这是一个具有
高容量和高效率的新配送中心，其革命性的技
术补充了Mayoral 1物流中心的产能。

凭借让人联想起裙子褶皱的创新建筑设计，新
中心历时三年努力，投资超过 5000 万欧元。 
它的主要价值在于实施了一种空运技术——高
架输送机——为配送系统带来了巨大的优势：

1. 具有独特的悬挂和折叠服装路线的效率和
速度，可以立即准备任何订单。
2. 系统的灵活性，无论是小订单还是大订单。
3. 库存集中，两个中心很近，货物从一个中心
到另一个中心的运输很容易。

以前的系统允许每年配送 3000 万件服装，而
新中心将允许我们达到 5000 万件。 由于另一
个新的 19,000 平方米配送中心将于 2022 年
建成，该配送中心将于 2024 年投入运营，因此
这一数字将有所增加。

Благодаря 
Mayoral 
2 объем 
реализации 
достиг 50 
миллионов 
единиц в год.

有了Mayoral2 
仓库，我们每年
将能够派发5000
万件.

Производство     W         
           设施

Mayoral 1

Almacén automático
 Automatic warehouse5.700 m2

Oficinas Centrales
 Automatic warehouse50.000 m2

Centro de distribución 
Central offices27.000 m2

Mayoral 2
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В 1997 году Mayoral открыл свой первый 
собственный магазин. С тех пор мир 
розничной торговли изменился, а 
вместе с ним изменилась и концепция 
фирменных магазинов компании. 
Сегодня Mayoral насчитывает 245 
собственных магазинов, которые 
являются отражением принципов 
компании и местом для общения с 
клиентами.

Магазин Mayoral — это символ 
идентичности и сущности бренда, это 
пространство, где каждый клиент может 
рассчитывать на особое внимание и 
индивидуальный подход. Организованное 
расположение коллекции, уютный и 
современный интерьер, заботливый 
персонал создают неповторимую 
атмосферу и превращают процесс покупок 
в приятное событие.

Благодаря значительным объемам 
продаж в сети собственных магазинов и 
франшизах, компания Mayoral получила 
заслуженную популярность в сегменте 
детской моды на 5 континентах.

自从1997年第一家Mayoral商店开业以来，零
售市场和实体商店的概念已经完全改变。 如今，
我们超过245家的商店是真正的品牌大使，并且
是Mayoral与消费者沟通的空间。 在这些商店
中，一切旨在让顾客产生难忘的体验。

每家店铺都是对品牌精神的诠释。通过专业的服
务，细节的呵护，干净整齐的店铺陈设，我们为客
户提供舒适愉悦的购物环境。每次购买我们的产
品都是一次感官的愉快体验。

Mayoral拥有广泛的自有商店和特许经营网络，
其重要的销售量使我们能够与五大洲的儿童时
尚消费者互动。

Магазины              
           店铺

магазинов оптовых 
клиентов в более 
чем 100 странах

超过100个国家/地
区的多品牌客户

10.000
собственных 

магазинов
自营店铺

233
франшиз

特许经营

36

Фирменные магазины Mayoral являются 
отражением  философии бренда и создают 
уникальную атмосферу покупок.
年复一年，我们努力将新的可持续发展政策纳入我们的日
常工作实践中。
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Коллекции Mayoral представлены в теплом 
освещении на фоне нейтральных оттенков 
интерьера. Удобное расположение стеллажей 
создают пространство, позволяющее комфортно 
совершать покупки. Таким образом, в магазинах 
создается уникальная атмосфера, которая 
вдохновляет посетителей и раскрывает философию 
бренда.

В 2022 году Mayoral сделает шаг вперед, представив 
новую концепцию магазина, который станет 
современным, экологичным, универсальным и 
технологичным пространством. 

Отличительной особенностью нового пространства 
станет экологичность, натуральные материалы, 
просторные помещения и полностью обновленная 
система освещения. 

Проект основан на принципах экологичного дизайна 
и экономики замкнутого цикла, и предполагает 

использование декоративных элементов и мебели 
из переработанных материалов или материалов 
контролируемого происхождения, что подтверждается 
экологическими сертификатами.

我们使用暖色照明和中性家具，来陈列我们的服饰，同时传达我
们的精神给我们的消费者。店铺的空间分布有利于消费者走动
挑选商品。Mayoral使用吸引人的商业化方案展示每季的时尚趋
势。

2022 年，Mayoral 将更进一步，展示全新的店铺概念，让销售点
成为现代、自然、可持续、多功能和科技的空间。 

新店因其可持续性、材料的温暖、氛围的清新以及照明的亮度而
脱颖而出。

该项目基于生态设计和循环经济的原则，以回收或受控的原材料
制成的元素和家具以及生态认证为特色。

Новая концепция магазинов | 体验与新店理念 Стратегия устойчивого развития | 可持续发展
Стратегия устойчивого развития является одной из 
главных задач для Mayoral, которая применяется и 
в магазинах компании. Все пакеты и подарочные 
карты изготовлены из 100% переработанной 
бумаги с сертификацией FSC, произведенной на 
предприятиях с ответственным использованием 
ресурсов.

Для декорирования витрин и выставочных стендов 
используется экологичные материалы, такие как мебель 
из древесины с сертификатом PEFC, гарантирующим 
устойчивое лесоуправление.

Компания продолжает развивать экологически 
целесообразную деятельность, оснащая магазины 
светодиодным освещением, которое на данный момент 
составляет около 75% всех ее торговых точек.

Mayoral的目标是在所有的店铺里都实施我们对环境保护的承
诺。Mayoral店铺，采用低功耗LED照明，所有纸袋和信封都来自
受控和负责任的伐木森林-PEFC和FSC认证-并用更环保的水墨
印刷。

所有的橱窗装饰都使用回收和可再生材料。所有的家具都拥有
PEFC证书（保证我们的森林可持续）。

公司继续更新所有店铺的照明设备，使得我们的可持续性更强。
目前我们75%的店铺已更新此照明系统。
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Mayoral продвигает цифровизацию во 
всех сферах своей деятельности, чтобы 
обеспечить конкурентное преимущество 
в стремительно развивающейся 
технологичной среде. Цифровизация 
процессов на всех этапах приводит к 
улучшению покупательского опыта, 
что также привлекает новых клиентов, 
вовлеченных в онлайн-мир.

С момента запуска онлайн-платформы в 
2013 году Mayoral продолжает каждый год 
развиваться в геометрической прогрессии: 
сегодня продукция Mayoral представлена 
в общей сложности на 21 рынке стран 
Европы и Америки.

Рост онлайн-продаж значительно ускорил 
развитие цифровых технологий и укрепил 
электронную коммерцию.

В 2022 году будет запущена новая онлайн-
платформа, которая позволит оперативно 
общаться и решать вопросы клиентов, 
а также предоставлять исключительный 
сервис, персонализированный для каждого 
пользователя с помощью современного 
адаптируемого интерфейса.

Социальные сети являются еще 
одним важным элементом цифровой 
стратегии. Соцсети выступают 
связующим звеном между брендом и 
пользователями, создавая успешный и 
персонализированный диалог. Через 
свои профили в Facebook, Instagram, 
Youtube и Pinterest компания ежедневно 
взаимодействует с более чем 1,6 
миллионами подписчиков по всему миру.

Разнообразный контент в каждой 
социальной сети и уникальные 
аудиовизуальные материалы являются 
ключом к успешному взаимодействию 
с подписчиками. Эти действия в свою 
очередь имеют решающее значение 

для повышения вовлеченности: мы 
сформировали сообщество, разделяющее 
ценности Mayoral.

Различные маркетинговые проекты в 
значительной мере укрепляют позиции 
компании в цифровой среде. Проекты 
международного уровня занимают особое 
место, поскольку помогают расширить 
охват бренда и оказывать влияние на 
потребительские привычки аудитории. 
Данные за прошедшие несколько лет 
показали, что количество подписчиков 
достигло более 20 миллионов человек.

Mayoral 正在其所有企业领域促进数字化，目的是
在日益技术化的环境中提供竞争优势。 流程和活
动的数字化转化为改进的购物体验，同时也吸引了
那些沉浸在网络世界中的新客户。

自 2013 年推出线上销售平台以来，Mayoral 在全
球的影响力逐年呈指数级增长：如今，它在欧洲和
美洲的 21 个市场开展业务。

在当今国际时尚界，在线时尚消费的兴起加速了数
字化发展并加强了电子商务。

2022 年，将推出一个新的在线平台，该平台将允许
临时通信并提供卓越的客户体验，通过现代和灵活
的界面为每个用户提供个性化服务。

社交媒体是数字战略的另一个支柱。 社交网络充
当了品牌与用户之间的纽带，创造了亲密且个性化
的对话。 通过 Facebook、Instagram、Youtube 和 
Pinterest 上的个人资料，该公司每天与全球超过 
160 万粉丝互动。

每个社交网络上内容的多样化和临时视听材料的
创建是与追随者成功沟通的关键。 反过来，这些行
动对于提高参与度具有决定性意义：社区互动参与
感与 Mayoral 的价值观联系在一起并致力于此。

不同的数字营销项目加强了企业集团在社交媒体
中的存在感。 具有国际影响活动脱颖而出，有助于
扩大品牌影响力并影响受众的消费习惯，去年超过 
2000 万人进行了注册。

Число 
подписчиков 
Mayoral 
достигло 
полутора 
миллиона

Mayoral 
в мире/ 
Mayoral 在世
界各地
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Mayoral в мире
    Mayoral 在世界各地

В течение последних десятилетий объем 
консолидированных продаж продукции 
Mayoral на международном рынке достиг 
75%.

В настоящее время помимо главного офиса в 
Испании насчитывается 20 филиалов марки по 
всему миру. Недавно были открыты филиалы в 
Чили и Японии.

Независимые торговые представительства 
компании осуществляют продажи более чем в 
80 странах по всему миру, охватывая Европу, 
Ближний Восток, Центральную Азию, Африку и 
Канаду.
В 2021 году ожидается продолжение роста 
продаж и укрепление позиций прошлого года.

По оценкам на 2022 год ожидаются устойчивые 
темпы роста и увеличение продаж по сравнению 
с предыдущим годом.

在最近的几十年中，Mayoral在世界范围内取得了强劲
的增长，国际销售额达到合并销售额的75％。商业扩展
是通过子公司网络进行的，这些

商业扩展是通过子公司网络进行的，这些子公司通过其
代表销售产品。

目前，有20个分支机构，尽管战略性分布于世界各地，
但都向西班牙总公司报告。 最后加入的国家是智利和
日本。

对 2022 年的估计预测，与上一年相比，将保持良好的持
续增长速度和销售额的改善。

75% от объема 
консолидированных 
продаж приходится на 
экспорт. 
Mayoral75%的销售额来自
世界各地
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Болгария / 保加利亚
(+359) 2 423 56 92

Канада / 加拿大
(+1) 438 380 3200

Китай / 中国
(+86) 21 5835 2852 

Чили / 智利
(+53) 939 15 4807 

Колумбия / 哥伦比亚
(+601) 7021588
(+601) 7021526

США / 美国
(+1) 305 779 4305 

Франция / 法国
(+33) 1 40 20 44 99 

Греция / 希腊
(+30) 210 6985466  
(+30) 210 6985467 

Италия / 意大利
(+39) 06 5460 2831 

Япония / 日本
(+81) 36261 5761 

Казахстан / 哈萨克斯坦
+77273110244 

Мексика / 墨西哥
(+52) 55 5611 4041 

Перу / 秘鲁
(+51) 995 533 351

Польша / 波兰
(+48) 228 650 032 

Португалия / 葡萄牙
(+351) 229 680 165 

Соединенное Королевство 
/ 英国
+44 01613766278 

Румыния / 罗马尼亚
(+40) 21 794 56 57 

Россия / 俄罗斯
(+7) 4999 732 652 

Турция / 土耳其 
(+90) 212 347 9990 

Украина / 乌克兰
(+380) 445 374 042 

Центральный офис
公司总部

Испания / 西班牙
La Orotava 118
29006 Málaga
(+34) 952 045 204

Собственные магазины марки 
/ 自营店铺

Испания / 西班牙
Греция  / 希腊
Италия / 意大利
Польша  / 波兰
Португалия / 葡萄牙
Румыния  / 罗马尼亚
Мексика / 墨西哥

Онлайн продажи / 电子商务

Германия  / 德国
Австрия / 澳大利亚
Бельгия / 比利时
Болгария / 保加利亚 
Дания / 丹麦
Испания / 西班牙
США / 美国
Финляндия / 芬兰
Франция / 法国
Греция / 希腊

Нидерланды / 荷兰
Ирландия / 爱尔兰
Италия / 意大利
Мексика / 墨西哥
Польша / 波兰
Португалия / 葡萄牙 
Соединенное Королевство / 英国
Румыния / 罗马尼亚
Россия / 俄罗斯 
Швеция / 瑞典

Филиалы / 分公司

Соединенное Королевство
英国

США
美国

Канада
加拿大

Мексика
墨西哥

Перу
秘鲁

Колумбия
哥伦比亚

Португалия
葡萄牙

Испания
西班牙 Италия

意大利

Марокко
摩洛哥

Индия
印度

Бангладеш
孟加拉

Китай
中国

Россия
俄罗斯

Казахстан
哈萨克斯坦

Франция
法国

Греция
希腊

Болгария
保加利亚

Румыния
罗马尼亚 

Турция
土耳其

Польша
波兰 Украина

乌克兰

Япония
日本

Чили
智利
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Веселый, утонченный и стильный, Abel & Lula — премиальный бренд 
группы Mayoral, созданный в 2018 году, для того, чтобы сделать особые 
случаи еще более яркими.

Коллекции Abel & Lula имеют привлекательный дизайн и тщательно 
продуманы, сочетая в себе традиции и современность, новейшие 
технологии производства и детали ручной работы, что позволяет 
создавать запоминающиеся образы. Повседневная элегантность, особые 
случаи и торжества – основные тенденции коллекции, которые являются 
неотъемлемой частью повседневной жизни девочек, а также уместны для 
особых случаев и мероприятий.

Abel & Lula 开朗、精致且色调丰富，是 Mayoral 集团于 2018 年创建的高端品牌，旨在
将特殊场合变成更特别的时刻。

Abel & Lula 系列设计精美，精心制作，将传统与现代、创新精神和工艺相结合，打造优
雅外观。 日常优雅、特殊场合和仪式是该系列的三大趋势，伴随女孩的日常生活和最独
特的活动。

Представляем наш премиум бренд | 发现我们的高端品牌

Коллекция 
предлагает 
яркие и 
актуальные 
образы для 
любого случая. 

该品牌为每个重要
时刻和场合提供穿
搭趋势。

Abel & Lula
            6-9 месяцев – 14 лет | 6-9个月至
14岁
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В 2022 году Abel & Lula расширяет размерный ряд, 
таким образом становясь флагманским брендом 
одежды для девочек разного возраста: коллекция 
теперь доступна в размерах от 6-9 до 36 месяцев, 
и выполнена в тех же тканях и цветах, что и для 
возраста от 4 до 14 лет.

Более того, обе коллекции отражают суть и ценности 
бренда. Наши модели созданы для тех случаев, когда 
требуется изысканный наряд, при этом сохраняющий 
естественность и непосредственность детства.

2022 年，Abel & Lula 通过扩大尺码来改进其产品，成为为不同
年龄的女孩在各种类型的活动中穿衣的旗舰品牌：它推出了一
个新的婴儿系列，设计尺寸从 6-9 个月到 36 个月不等 将面料
和颜色与 4 至 14 岁的参考相结合。

此外，这两个系列共享品牌的精髓和价值。 它们专为那些需要
精致装束但又保留了童年的自然可爱的场合而设计。

В 2022 году компания представит новую линию одежды для 
детей от 6-9 месяцев до 36 месяцев.
2022 年，它推出了新的婴儿系列，设计尺寸从 6-9 个月到 36 个月不等。

Вся одежда выполнена по тщательно подобранным 
лекалам, создающим лаконичные линии, с 
использованием материалов самого высокого 
качества. Важной частью дизайна являются сами 
материалы, сочетания текстур дополняются яркими 
аксессуарами, такими, как ободки, шляпы и сумки.

Каждая коллекция создается собственной командой 
дизайнеров, которые находятся в Испании и создают 
роскошный и космополитичный бренд с заботой и 
вниманием к каждой детали. 

Mayoral group представляет бренд Abel & Lula в своем 
интернет-магазине и в мультибрендовом формате в 
60 странах мира.

所有的服装都是用非常细致的图案、简单的线条和优质的材料
制成的。 搭配同面料的配饰，例如头带、帽子或包。

这些系列完全由位于西班牙的自己的设计团队制作，致力于打
造一个时尚和国际化风格的品牌，呵护每一个细节。

Mayoral 集团在其线上商店和多品牌渠道中与 Abel & Lula 合
作，这要归功于在 60 个国家/地区开展业务的国际商业网络。

Качество тканей, изысканность кроя и внимание 
к деталям являются отличительными чертами 
каждой модели из новой коллекции. 
面料的质量、剪裁的精致和对细节的关注是它的标志。
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Компания Mayoral расширяет свою 
деятельность в других секторах 
индустрии моды и в конце 2021 года 
подписывает контракт на покупку 
бренда мужской одежды Boston и 
контрольного пакета акций Hug & Clau, 
бренда модной женской одежды.

Чтобы ускорить развитие обоих брендов, 
основные цели в ближайшее время будут 
сосредоточены на репозиционировании 
этих брендов посредством обновленного 
дизайна, имиджа, концепции магазина и 
цифрового контента.

Бизнес синергия между тремя брендами 
поможет им полностью раскрыть свой 
потенциал и добиться новых успехов. В 
настоящее время марка Boston имеет 17 
собственных магазинов, а Hug & Clau - 10, 
все они находятся в Испании.

为了将业务扩展到时尚行业的其他领
域，Mayoral 于 2021 年底签署了对Boston公
司的收购，该公司专注于男性领域，以及专注于
女性领域的 Hug & Clau 的多数股权。

为了加速这两个品牌的发展，主要目标是通过
重新定义系列、形象、商店概念和数字媒体来重
新定位品牌。

三个品牌之间的业务协同将帮助他们充分发挥
潜力并取得新的成功。 目前，Boston有 17 个销
售点，Hug & Clau 有 10 个，均位于西班牙。

Наши бренды одежды для взрослых | 我们的成人品牌

Boston и Hug & Clau
Мужчины и женщины | 男和女
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Бумага, использованная для производства данного 
каталога, была произведена при соблюдении норм об 
охране окружающей среды.  Все права защищены.

本目录中使用的纸张是用指定人工林的木材制成的，这些木材保证
了对环境可持续资源的使用。 版权所有。
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