Вы когда-нибудь задумывались о том, почему одни люди мечтают, а
другие нет? Почему одни легко летят по жизни, а другие
осторожничают? ;
;
Для ответа на эти вопросы не нужно быть философом или психологом.
Стремиться вперед, достигать поставленных целей, побеждать суету и страхи
может каждый. Просто нужно дать себе правильную опору для толчка вперед.
Возможно, вы никогда не размышляли так об обуви. Казалось бы, что тут
философствовать: подошва, колодка, ремешки… ;
Но представьте, как расправляются плечи, вырастают крылья и появляется
улыбка, когда она надевает комфортные, яркие, модные и стильные слипоны
или туфли! С такой опорой можно идти вперед! Именно так мы рассуждали,
создавая марку Rio Fiore. ;
Название Rio Fiore отражает дух всех наших коллекций – это яркость,
свежесть и красота солнечного Рио-де-Жанейро. Это настроение бразильского
города возникло не случайно. Всё благодаря идейному вдохновителю
торговой марки Rio Fiore – молодому бразильскому дизайнеру итальянского
происхождения Rafaella Ferronato. На протяжении нескольких лет она
работала в команде дизайнеров хорошо известной вам ТМ Indiana. Rafaella
всегда отличалась прогрессивными взглядами на моду и развитие продукта. ;
В определенный момент в компании Indiana было принято решение о
формировании отдельного проекта для реализации вдохновенных идей и
огромного потенциала Rafaella Ferronato. Новая марка Rio Fiore родилась в
2012 году, а уже к 2016 году она вышла на российский рынок. Энергия,
молодость и талант одаренного дизайнера помогли быстро завоевать любовь
модниц во многих странах мира. ;
За прошедшие годы работы на международном рынке наша
интернациональная команда научилась учитывать вкусы и требования к
обуви самых взыскательных покупателей, не забывая отслеживать новейшие
тенденции мировой модной индустрии. В этом помогает ежегодное участие в
выставках MICAM (Мilan, Italy) и RivaExpoSchuh (Riva-del-Garda, Italy). Ярким,
открытым и целеустремленным покупательницам пришелся по душе продукт
Rio Fiore. ;

Наши бразильские дизайнеры в каждую коллекцию вносят
свежие краски солнечного и колоритного Рио: любят удивлять
смелыми цветами, орнаментами, фактурами, продуманной
эклектичностью элементов и материалов. Технологии
производства также уделяется большое значение, чтобы модели,
созданные с такой душой, долго с лужили своим
обладательницам. Тщательная обработка материалов и контроль
качества на всех этапах производства гарантируют то, что
модели ТМ Rio Fiore будут радовать модниц не только своим
колоритом, но ещё надежностью и комфортом. Многие привыкли,
что изысканная, неординарная и качественная дизайнерская
обувь – это непременно высокая цена. Давно известные мировые
бренды позволяют себе высокую стоимость, играя на слабостях
покупателей к громким именам. Но настоящая разумная модница
обратит внимание прежде всего на интересную обувь по доступной
цене. ;

Создателям коллекции Rio Fiore во главе с талантливой Rafaella
Ferronato как раз удалось совместить высокотехнологичное
производство, креативный дизайнерский подход и разумные
цены, дост упные многим любительницам блесну ть
оригинальным имиджем. Сама Rafaella часто носит придуманные
ею и ее командой модели. Это красноречиво свидетельствует об
ответственном отношении к делу: создатель торговой марки Rio
Fiore уверена, что её покупательницы будут выделяться из толпы,
будут нравиться себе и окружающим, а значит, будут легко идти
по жизни, мечтать и достигать своих целей...;

