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Изделия из натурального меха бренда «GNL» приме-
рили на себя супруги глав и сотрудников диплома-

тических миссий, посетив 12 мая по приглашению Дип-
сервиса меховое производство унитарного предприятия 
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза». Бренд «GNL» появился 
на белорусском рынке пять лет назад и быстро завоевал 
женские сердца не только в Беларуси, но и за ее пределами. 
Дизайнеры предприятия ежегодно разрабатывают более 
150 моделей одежды и головных уборов, различные ак-
сессуары (сумки, кошельки, сувениры), а также работают 
с индивидуальными заказами. Для пошива используется 
белорусская пушнина, произведенная на зверохозяйствах 
Белкоопсоюза. Супруги дипломатов с интересом посмотре-
ли, как шкурки норки превращаются в элегантные шубки 
и шапки.

Показ трех новых коллекций бренда «GNL» — клас-
сической, урбанистической и в стиле арт-деко — прошел  
в Национальной школе красоты. Красота, изысканность 
и комфорт в сочетании с безупречным качеством и экс-
клюзивным дизайном шуб покорили всех присутствую-
щих дам.

On 12 May spouses of heads and members 
of the diplomatic missions on invitation by 

Dipservice visited fur factory of Belkoopvneshtorg 
Belkoopsoyuza Unitary Enterprise, where they 
could try genuine fur goods. GNL brand was born 
on Belarusian market five years ago and did not 
take long to win women’s hearts both in Belarus 
and abroad. Company designers develop more 
than 150 outerware and head gear models each 
year, various accessories (bags, purses, souvenirs), 
deal with individual orders. Only fur from local 
Belkoopsoyuz farms is used in production. 
Manufacturing process to make elegant coats 
and caps of mink furs provoked vivid interest at 
diplomatresses. 

Further three new collections — in classic, 
urban and Art Deco styles — were presented in 
the National Beauty School. All distinguished 
guests were impressed by beauty, refinement and 
comfort combined with supreme quality and 
exclusive design of the coats.
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Рафайет Захан, 
супруга Представителя Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь:

— Я бы хотела поблагодарить Дипсервис 
за такую чудесную возможность побывать на 
меховой фабрике и своими глазами увидеть, 
как делают шубы. Мне доводилось видеть 
шубы в России и Беларуси, но теперь нам пока-
зали процесс обработки шкурок. Это было замечательно. 
А на модном показе нам представили действительно боль-
шую новую коллекцию изделий. Мне все очень понравилось.

Ольга Ганева,
супруга Чрезвычайного Полномочного 
Посла Республики Болгария в Республике 
Беларусь:

— Я желаю, чтобы у всех белорусских муж-
чин были деньги, чтобы радовать своих жен та-
кими шубами. Это очень красивые вещи. Этот 
бренд достоин международного признания.

Rafayet Zachan,
spouse of the UN Children’s Fund (UNICEF) 
Representative to the Republic of Belarus:

— At first I want to say thank you to 
Dipservice. It was such a lovely chance to visit 
a fur factory and to see how to make fur coats. I 
could see Russians and Belarusians wearing fur 
coats, and this time we saw how to treat fur coat.

It was a lovely meeting in that part. And when we 
came to the fashion show we could see a really big new 
collection. I liked all of new collections and models.

Olga Ganeva,
spouse of the Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of the Republic of 
Bulgaria to the Republic of Belarus:

— I wish every Belarusian man be well-
off enough to please his wife with such coats. 
These are very beautiful items of a brand worth 
international recognition.
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