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О ПРОЕКТЕ  YAND WEAR

         ренд Your Amazing Namaz Dress основан в 2015 
году дизайнером Сетой Яндиевой, при участии 
продюсера Международной Недели Моды в 
Петербурге «Aurora Fashion Week» – Артема Балаева. 

| 03

Б
‘‘Your Amazing Namaz Dress

Бренд Your Amazing Namaz Dress (YAND), известный как первый в 
России проект платьев для намаза (молитвы) ручной работы, вслед за 
открытием интернет-магазина с международной географией продаж, 
выпустил новую линию – YAND WEAR.  

YAND WEAR – это повседневная одежда, которая отвечает 
одновременно и предписаниями религиозных традиций, и 
требованиям жительниц современного города – независимо от 
вероисповедания.

Коллекция YAND WEAR представляет базовые предметы гардероба – 
длинные платья и юбки, худи, свитшоты, жакеты и рубашки. 

Все изделия разработаны с учетом ритма повседневной жизни в большом 
городе. В них вы будете чувствовать максимальную комфортность и 
удобство, будь то вождение автомобиля, работа в офисе или прогулка.

Тебе не нужно забывать о 
своих традициях, чтобы 
идти в ногу со временем



«Линия YAND WEAR позволяет мусульманкам соблюдать религиозные нормы и при этом выглядеть 
современно. Решение подобной задачи было практически невозможно до появления YAND WEAR на 
российском рынке. Такой шаг – ответ модного бизнеса на растущий социальный запрос».

МАНИФЕСТ YAND WEAR
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«Я убеждена, что скромная мода для мусульман имеет 
значительные перспективы развития до крупного направления в 
международном ритейле: так, аналогичные капсульные коллекции 
уже выпустили Dolce&Gabbana, Nike и H&M».

Сета Яндиева



LOOKBOOK ‘18
Все состоит из мелочей, которые 
на первый взгляд кажутся 
незначительными, но именно в 
них скрыта сама суть!



Выглядеть стильно и соблюдать традиции

LOOKBOOK ‘18



FIRST | 2015-2017

В первой коллекции YAND WEAR 
доминирует черный цвет, который 

присутствует и в декоративной отделке.



YAND В СМИ



LOOKBOOK ‘19
Когда звезды спустились на 
землю и ходят среди нас



LOOKBOOK ‘19

Данная съемка проводилась при поддержке ЦУМ (DLT)

В космосе нет времен года: нет зимы 
и лета, нет весны и осени.  
Нет здесь какого-то конкретного 
вечера или утра, а есть только космос 
и более ничего. 

Рэй Брэдбери



СОТРУДНИЧЕСТВО С  YAND WEAR
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ФРАНЧАЙЗИНГ РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРА

1 2 3

СОВМЕСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

4

КОЛЛАБОРАЦИЯ

5

ИНФЛЮЕНСЕРЫ

• Открытие торговой точки под 
брендом YAND WEAR  

• Помощь в открытии ТТ (ремонт, 
мебелирование, дизайн) 

• Маркетинговая и информационная 
поддержка 

• Юридическая и бухгалтерская 
консультация

• Заключение эксклюзивных 
контрактов с бутиками на 
территории РФ на поставку 
изделий бренда YAND WEAR 

• Маркетинговая и информационная 
поддержка

• Организация совместной 
капсульной коллекции с брендами 
и дизайнерами 

• Маркетинговая и информационная 
поддержка 

• Объединение производственных 
мощностей

• Проведение совместных 
рекламных кампаний с 
российскими и зарубежными 
брендами 

• Организация и продюсирование 
фото- и видео- съемок

• Взаимодействие с лидерами 
мнения для продвижение проекта 
и стимулирования продаж 

• Формирования программ 
лояльности для взаимовыгодного 
сотрудничества с блогерами  
(% от продаж)

Запросите презентацию по 
франчайзингу info@yandwear.ru 

Подробности программы 
лояльности – info@yandwear.ru 



КОНТАКТЫ t. +7 921 765 87 55
e.

hello@yandwear.ru

s. yandwear.ru
a.

Санкт-Петербург, ул. 
Гатчинская 1/57
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