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Мех — это искусство
Меховые изделия бренда GNL (Genius, National, Lovely), выпускаемые Дизайн-центром уни-

тарного предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза», — образец гармоничной красоты и 
утонченного стиля.

Умело сочетая разные по виду меха фактуры, стильно интерпретируя новые модные тренды, 
экспериментируя с кроем и формой, дизайнерам предприятия удается всегда быть на пике моды, 
не изменяя своим высоким требованиям к стандартам и качеству своих изделий. Высококачествен-
ное сырье, из которого выпускается вся продукция Дизайн-центра, — одно из первостепенных 
слагаемых успеха. Белорусская пушнина поставляется на престижные международные аукционы, 
и интерес к ней со стороны брокеров стран всего мира неуклонно растет.

Белорусский меховой бренд GNL не раз получал высокие оценки от мэтров модной ин-
дустрии и требовательной публики на многих престижных международных меховых выстав-
ках. И очередная победа — выход в финал международного конкурса молодых дизайнеров  
«Ремикс-Евразия 2017», который пройдет в Минске. Не пропустите это событие, а также мод-
ный показ авторских меховых коллекций от ведущих компаний России, Украины, Турции и Бе-
ларуси, организованный Российским пушно-меховым союзом при поддержке Международной 
меховой Федерации (IFF).

Финал конкурса и показ пройдут 22 ноября 2017 г.

The Art of Fur
GNL — Genius, National, Lovely — are fur products by Design Centre of Belkoopvneshtorg 

Belkoopsoyuza Unitary Enterprise, a sample of harmonious beauty and refined style. 
Through clever combination of different kinds of fur finish, stylish interpretation of new fashion trends 

and experiments with style and shape, GNL designers are always on the edge of fashion without prejudice 
to their usual high standards and superb quality. Top quality of all prime materials for any product of the 
Design Centre is a basic prerequisite to success. Belarusian furs can be found at prestigious international 
auctions and are getting more and more popular among fur brokers from all over the world.

Belarusian fur brand GNL has been highly praised by masters of fashion industry at numerous 
prestigious international fur exhibitions. Yet one more victory is running up Remix-Eurasia 2017 
International young designers’ competition, final leg of which shall take place in Minsk. Take your 
chance to visit this event as well as fashion show of designer’s fur collections by leading companies of 
Russia, Ukraine, Turkey and Belarus, arranged by the Russian Fur Union (RFU) and supported by the 
International Fur Federation (IFF).

The final show and gala exhibition are scheduled on 22 November 2017.
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