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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
 Уважаемые господа! 
 
 Компания GS-SPORT GROUP (сеть спортивных магазинов GIDRASKLAD) - является 
эксклюзивным представителем в России бренда шведской горнолыжной одежды 8848 ALTITUDE. 
 

8848 ALTITUDE - один из ведущих шведских производителей технологичной 
горнолыжной, сноубордической, городской зимней одежды, термобелья, аксессуаров  для всей 
семьи.  
 

В коллекции «Осень-Зима 2019/20» представлена функциональная одежда для спорта, 
активного отдыха и повседневной жизни.  

 
Приглашаем к сотрудничеству магазины и компании, занимающиеся продажей 

горнолыжной и городской зимней одежды. 
 

                  
 
8848 ALTITUDE (www.8848altitude.com ) – шведская горнолыжная и городская зимняя одежда 
высокого качества. Название бренда - это высота горы Эверест. В 1991 г. первая шведская команда 
альпинистов успешно взошла на Эверест. Производили экипировку для этого восхождения 
основатели бренда 8848 ALTITUDE. После успеха экспедиции появилась идея создания 
горнолыжной одежды с таким названием. Так появился бренд.  
 
 При производстве коллекции используются самые известные и зарекомендовавшие себя 
мембранные ткани и материалы – DURATEC SUPREME®, DURATEC EXTREME®, BLUESIGN® 
APPROVED FABRIC, DURATEC® SOFTSHELL ADVANCED, SOFTSHELL®, утеплители 
PRIMALOFT® и DUPONT®, MERINO TECNO WOOL, 4-WAY STRETCH,  линейка флисов 
POLARTEC®, натуральный пух премиум качества PREMIUM DOWN.  Высокотехнологичность, 
высокое качество пошива изделий, широкая линейка, современные модели, множество цветов и 
стильный дизайн - всегда в приоритете. 
 

Все необходимые горнолыжные детали – вентиляция, снежные юбки, лайкровые манжеты, 
водонепроницаемые молнии, регулировки капюшона, карманы под ski-pass присутствуют в 
каждом изделии коллекции. Очень высокое качество пошива изделий. Широкая линейка, 
современные модели, множество цветов и стильный дизайн. 

 
Кроме горнолыжной одежда 8848 ALTITUDE производит линейку городской одежды – 

парки, аляски, пуховики, софтшелы, ветровки, пальто. Второй слой (флисы, толстовки, худи) и 
термобелье. 

 
Большая детская и подростковая  коллекция, как горнолыжной, так и городской одежды. 
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Бренду 28 лет, в течение которых бренд успешно развивается и растет в Европе. Сейчас 
оборот компании составляет 30 млн Евро в год. Торговая марка 8848 ALTITUDE очень большой и 
узнаваемый в Европе и во всем мире.  

 
Многократный действующий чемпион мира по фрирайду Reine Barkered на протяжении 6 -

ти лет катается в одежде бренда 8848 ALTUTUDE, представляя марку на крупнейших и наиболее 
освещаемых прессой чемпионатах мира. 

 
В России коллекция представлена девять лет, дилерская сеть растет и потенциал развития 

бренда огромен. 
 

Технические каталоги, буклеты, видео, фото товаров новой коллекции 8848 Altitude можно 
скачать  здесь:  http://www.8848-altitude.ru/ 
 

Материалы очень большие, переслать их в письме не возможно. Скачивайте пожалуйста 
информацию с сайта.  

 
Заказная форма приложена. 

              

 Коэффициент торговой наценки для дилера при предзаказе - 2.0.  При работе со свободным 
складом в Москве и Санкт- Петербурге – оптовая скидка минус 40 % от РРЦ (коэффициент 
торговой наценки 1.8%) 
 

 
Сроки предзаказа: до 11 февраля 2019 г 
 

 Сотрудники компании всегда готовы провести консультации и предоставить информацию 
по возможным вариантам сотрудничества. Пожалуйста, звоните, и мы с удовольствием ответим на 
все Ваши вопросы! 
 
 С уважением,    
 
Компания GS-Sport Group, 
 
Тел: +7  (962) 938-92-22 
         +7  (495) 720-99-87/ +7  (495) 728-25-48   
 
e-mail:   opt@gssport.ru,  olga@gssport.ru 
 
               www.gssport.ru            
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