


Что вдохновляет современного мужчину? Конечно же, природа! 
Золотые пески, теплое солнце, безграничность неба и энергия ветра 
стали неиссякаемым источником для вдохновения дизайнеров и главной 
темой новой коллекции «Весна-Лето 2022». Лаконичные фасоны 
и натуральные оттенки наполняют образ спокойствием и уверенностью, 
чтобы идти по жизни смелым шагом.  

Коллекция KANZLER «Весна-Лето» 2022» динамична и комфортна, 
вдохновленна красотой природы и современным ритмом жизни, 
который требует быть активным и готовым к любым ситуациям.

Как охарактеризовать коллекцию «Весна-Лето 2022»?
Стиль в простоте, а красота в деталях! Это натуральные, экологичные, 

дышащие ткани, которые дарят приятные ощущения легкости и мягкости. 
Уникальный материал алькантара, хлопок Пима и мерсеризованный 
хлопок, легкий лен и комфортный деним. Это премиальное качество 
тканей и пошива, природные оттенки в лучших проявлениях: бежевый 
и коричневый, оливковый и хаки, голубой и синий, пепельный и темно-серый.

В этом сезоне в центре внимания сочетание лаконичного дизайна, 
базовых цветов и ярких контрастных деталей. В ассортименте бренда 
появились модели в полоску, джемперы со специальной технологией 
окрашиваний print effect, спортивные толстовки с принтами яхт-клубов 
и рубашки с флористическим рисунком. Направление на комфорт четко 
прослеживается в фасоне и в крое: кэжуальные трикотажные пиджаки, 
удобные укороченные ветровки, куртки прямого кроя и удобные плащи с 
технологией waterproof.

Ярким акцентом коллекции стала стилистика 60-x, вдохновленная 
путешествиями вдоль морского побережья. Футболки и гавайские 
рубашки с пальмовыми листьями добавят красок в повседневные летние 
образы. Свое место в коллекции заняла и этническая стилистика с элементами 
стиля сафари. Особого внимания заслуживает и новая лимитированная 
серия льняных костюмов, в которой сочетается элегантность кроя и комфорт 
льняной ткани.

kanzler-style.ru

СКАЧАЙТЕ НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

● Быстро делать заказ
● Удобно отслеживать акции
● Быть в курсе трендов и акций



CEREMONY
Для особых торжественных случаев в коллекции 
KANZLER представлена линия CEREMONY. Модели 
созданы, чтобы сделать Ваше мероприятие еще более 
особенным. Премиальная ткань с шерстью, идеальная 
фурнитура, традиционный крой смокингов с шелковыми 
лацканами, а также белоснежные строгие рубашки, 
атласный камербанд, бабочка и запонки – все в лучших 
традициях классического образа.

Благодаря выверенным лекалам, дорогой фурнитуре 
и продуманным деталям Ваш образ будет отражать 
уверенность и элегантность. Это тот случай, когда 
одежда говорит сама за себя. Говорит на языке стиля, 
уверенности и красоты праздника.

Смокинг KANZLER – это не просто костюм, это безу-
пречный стиль с идеальной посадкой по Вашей фигуре, 
с приятным ощущением от прикосновения к преми-
альной ткани.

СМОКИНГ SMVB/CR2/N/2410

СОРОЧКА 20S-SCER01SLSZ

БРЮКИ SMVB/CR2/N/2410
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LIMITED EDITION
Эксклюзивная линия с оригинальными и элегантными 
решениями на каждый день и для особого случая. 
Линия Limited Edition – это отдельная страницы коллекции, 
где сочетаются премиальные ткани и интересные 
дизайнерские решения.

Классические костюмы, сшитые по современным 
премиальным технологиям идеально садятся по фигуре 
и дарят ощущение комфорта и свободы движений, 
выверенный крой, глубокие и утонченные цвета, 
премиальная ткань с высоким кручением нити и 
эксклюзивный пошив.   

В новом сезоне линия дополнена элегантными сорочками 
с контрастной отделкой воротника и манжетов. Строгая 
форма и оригинальный дизайн сорочек выделит Вас 
на важной встрече или в рабочей деловой поездке. 
Также в коллекцию добавили вязанные трикотажные 
поло, которые дарят ощущение уюта.

КОСТЮМ 2S-211PR-0303-15 / 2S-231PR-0303-15

СОРОЧКА 2S-406RL-1150-15
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ВЕТРОВКА  2S-131WT-0308-15

ДЖЕМПЕР 2S-623WT-0501-02
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СЛЕВА 

ПОЛО 2S-706WT-0225-02

БРЮКИ 2S-508RL-111120-23

СПРАВА 

ПОЛО 2S-606WT-0214-12

БРЮКИ 2S-503RL-11138-02
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БОМБЕР 2S-188WT-0310-21

ПОЛО 2S-702WT-0602-22

ДЖИНСЫ 2S-824RL-1105-15

КУРТКА 2S-166WT-0316-21

ПОЛО 2S-606WT-0213-21

БРЮКИ 2S-503RL-11113-15
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ПОЛО 2S-606WT-0213-21

БРЮКИ 2S-503RL-11113-15

КУРТКА 2S-188WT-0311-23

СОРОЧКА 2S-408SL-1154-15 

ДЖИНСЫ 2S-824SL-1104-15
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BLACK LABEL
Дизайнеры KANZLER создали линию BLACK LABEL, которая 
подходит каждому мужчине, ведь она состоит из базовых,  
строгих и универсальных цветов, сдержанных форм, 
простых силуэтов, которые дарят максимальный комфорт. 
Однотонные поло с шелком обеспечивают невероятные 
тактильные ощущения, джемперы с ажурной вязкой 
станут идеальной основой образа, а классические деловые 
костюмы в сочетании с лаконичными сорочками придадут 
образу строгий шик. Настоящий хит коллекции – пастельный 
костюм в клетку. Стильный и оригинальный дизайн под-
черкнет вкус и изысканный стиль. Светлый оттенок добавит 
благородства, респектабельности и элегантности. Еще 
одним интересным решением стал трикотажный костюм 
темно-синего цвета. Мягкий, удобный, универсальный, 
он станет отличным вариантом для создания кежуальных, 
смарт и street style образов. Внешне лаконичные модели 
из линии BLACK LABEL дополнены интересными деталями 
и продуманным дизайном.

КОСТЮМ 2S-211BB-0701-21/2S-231BB-0701-21

СОРОЧКА 2S-401SL-1176-02
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ПИДЖАК 2S-218SL-11143-15

ФУТБОЛКА 2S-785WT-0603-02/1

КОСТЮМ 2S-211PR-0704-13
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WEEKEND
Для образов на каждый день идеален сдержанный 
стиль образов линии WEEKEND, где главное внимание 
направлено на простой удобный крой и приятные 
натуральные ткани. Главной особенностью коллекции 
стали изделия изо льна. Стильные костюмы, рубашки с 
длинным и коротким рукавом и брюки не только выглядят 
невероятно презентабельно, но и дарят безграничный 
комфорт в летний период. 

Долгожданным подарком для поклонников бренда стала 
летняя капсула Cruise в морской стилистике. В этом сезоне 
в центре внимания оригинальный дизайн и яркие расцветки, 
сочетание морских принтов и контрастных деталей. 

Изюминкой верхней одежды стали куртки из ткани 
алькантара. В качестве основных фасонов дизайнеры 
выбрали куртку-бомбер и элегантные варианты пиджачного 
кроя. 

Ярким акцентом линии стали футболки с этническими 
мотивами, поло из мерсеризированного хлопка с флори-
стическим орнаментом и яркие гавайские рубашки.

В спортивных моделях KANZLER по-прежнему в приоритете 
стиль, комфорт и практичность. Каждый мужчина сможет 
выбрать спортивную одежду, подходящую под его стиль 
и образ жизни.

СОРОЧКА 2S-408rl-1164-34

БРЮКИ 2S-508RL-11140-21
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КОСТЮМ 2S-218BB-0905-15/ 2S-238BR-0905-15

СОРОЧКА 2S-428HW-1166-12

КОСТЮМ 2S-218BB-0905-23/2S-238BR-0905-23

СОРОЧКА 2S-423RL-1145-71
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ПОЛО 2S-608WT-0504-23

БРЮКИ 2S-508SL-111114-14

БРЮКИ-КАРГО 2S-508RL-11119-15

ПОЛО 2S-702WT-0601-34
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ФУТБОЛКА 2S-778WT-0603-61/1

ДЖИНСЫ 2S-824RL-1105-15

ФУТБОЛКА  2S-778WT-0603-61

ШОРТЫ 2S-908RL-1119-15

ПИДЖАК 2S-218BB-0905-21
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СОРОЧКА 2S-408CS-1152-21

БРЮКИ 2S-508CF-11136-21

КОСТЮМ 2S-218BB-0905-02

ПОЛО 2S-606WT-0213-21
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РУБАШКА 2S-428HW-1169-21 СОРОЧКА 2S-428RL-1172-07

БРЮКИ-КАРГО 2S-508RL-1118-21
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ПОЛО 2S-718WT-0217-12

БРЮКИ 2S-503RL-11138-02

ПОЛО 2S-708WT-0605-20

ШОРТЫ 2S-908RL-1118-21
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СОРОЧКА 2S-408RL-1153-15

БРЮКИ 2S-508RL-11134-21
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ПИДЖАК 2S-818BB-0901-12 

БРЮКИ 2S-503RL-11113-15

ПОЛО 2S-706WT-0225-02

ЖИЛЕТ 2S-156WT-0302-15

ДЖЕМПЕР 2S-618WT-0408-21
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КУРТКА 2S-126WT-0303-13

ТОЛСТОВКА 2S-313WT-0607-02

БРЮКИ 2S-508RL-11119-15
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ВЕТРОВКА 2S-168WT-0312-60

ДЖЕМПЕР 2S-613WT-0409-02

ДЖИНСЫ 2S-508CF-11136-21
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ТОЛСТОВКА 2S-313WT-0607-02

БРЮКИ 2S-508RL-11119-15

ПОЛО 2S-703WT-0604-02

БРЮКИ 2S-508RL-11119-15

42 43



КОСТЮМ 2S-345WT-0606-03/2S-365WT-0606-03 КОСТЮМ 2S-343WT-0603-02/2S-363WT-0603-15

44 45



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОШИВ
С помощью наших мастеров мы готовы осуществить пошив костюмов и сорочек любой сложности
по индивидуальным меркам и изготовить индивидуальные лекала.
Индивидуальный пошив для наших клиентов означает особый подход к разработке дизайна,
персонализации, выбору ткани.
Мы гарантируем идеальную посадку готового изделия и доставим его в удобное для Вас место и время.

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Супермаркет “Перекресток”

«Перекрёсток» — крупнейшая россий-
ская сеть, которая насчитывает 867 
супермаркетов на территории России.  
При предъявлении карты лояльности 
Перекрёстка на кассе при покупке 
мужской одежды и аксессуаров в сети 
магазинов «KANZLER» получайте кешбэк 
баллами.
 За каждые потраченные 10 рублей 
вам будет начислено 5 баллов на карту 

Клуба Перекрёсток.

Сеть химчисток 
“Диана”

Это крупнейшая 
в России сеть 

химчисток с линейкой 
самых современных 

технологий. 
Получайте 10%-ую скидку 
на услуги химчистки при 

предъявлении карты клуба 
«KANZLER».

Аэрофлот Бонус

«Аэрофлот Бонус» - это программа 
лояльности авиакомпании Аэрофлот. 
Получайте 1 милю за каждые потра-
ченные 50 р. и расплачивайтесь ими 
в фирменных магазинах «KANZLER». 
Получить мили можно за перелеты 
при совершении покупок по картам 
банков-партнеров, за проживание 
в отелях, а также при приобретении 
товаров и услуг у партнеров программы.

ПРИОБРЕТАЯ ОДЕЖДУ ОТ KANZLER, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЦЕЛЫЙ СПИСОК ПРИВИЛЕГИЙ

Бренд KANZLER контролирует все этапы производства продукции. Так достигается высочайшее качество, 
безупречная посадка и долговечность изделий. На всю продукцию KANZLER предоставляется фирменная 

гарантия 24 месяца.

КЛУБНАЯ 
VIP-КАРТА
Вступите в «Клуб настоящих мужчин» с VIP-картой 
от KANZLER!
VIP-карта предоставляет право на получение 
дополнительных скидок в размере 20% на товары без 
скидок и 15% - на модели со скидками, без ограничений 
по количеству и сумме покупок.
Клубная VIP-карта – самый рациональный выбор 
для идеального шопинга. Подробности в разделе 
KANZLER CLUB на сайте: kanzler-style.ru.

ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ KANZLER– 
ДАРИТЕ СТИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ!

Позвольте мужчинам самостоятельно принять реше-
ние и выбрать подходящий для себя вариант. Будьте 
уверены, Ваш подарок будет нужен, полезен и актуален.

ТЕПЕРЬ И В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ!

Это быстрый и удобный способ дарить стильные 
подарки. Вы можете выбрать любой дизайн, номинал 
и отправить его по электронной почте в любую точку 
России.

Для тех, кто предпочитает дарить подарки «лично 
в руки», мы по-прежнему предлагаем пластиковые 
подарочные карты различных номиналов. Подробности 
на сайте в разделе «Подарочные карты» или по ссылке: 
kanzler-style.ru/gift-cards

Подарочные карты номиналом от 1 000 до 100 000 руб.

ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ 
НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВNEW!

http://kanzler-style.ru/gift-cards


Фирменные магазины KANZLER

МОСКВА
 ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити»,  м. Выставочная, Пресненская наб., д.2, 3-й этаж  +7 495 641-32-98
ТРК «VEGAS Крокус Сити», м. Мякинино, г. Красногорск, 65-66 км МКАД, 1-й этаж +7 495 236-10-57 
ТРК «VEGAS Кунцево», м. Кунцевская, 56 км МКАД, 1-й этаж  +7 495 236-14-91 
ТРК «Весна», м. Алтуфьево, 84 км МКАД, 1-й этаж  +7 495 787-37-11

 ТРЦ «Гагаринский», м. Ленинский пр-т, ул. Вавилова, д.3, 1-й этаж  +7 495-966-64-21
ТРК «Город Лефортово», м. Авиамоторная, ш. Энтузиастов, д.12, корп. 2, 1-й этаж +7 495 114-21-35 
ТРЦ «Европейский», м. Киевская, пл. Киевского вокзала, д.2, 3-й этаж  +7 495 229-84-80

 ТРЦ «Европолис», м. ВДНХ, Проспект Мира, д.211, корп. 2, 1-й этаж +7 495 966-64-62
ТРЦ «ИЮНЬ», м. Медведково, г. Мытищи, ул. Мира, д.51, 2-й этаж +7 498 500-06-19 
ТРЦ «Каширская Плаза», м. Домодедовская, Каширское ш., д.61, к.2, 1-й этаж +7 495 966-63-69

 СТЦ «МЕГА Теплый стан», м. Теплый Стан, 41 км МКАД, 1-й этаж  7 495 540-03-90 
 СТЦ «МЕГА Химки», м. Планерная, г. Химки, мкрн. «ИКЕА», корп.2, 1-й этаж +7 495 363-40-29
ТЦ «Метрополис», м. Войковская, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 4, 2-й этаж +7 495 966-64-43  
ТРЦ «Океания», м. Славянский бульвар, Кутузовский просп., д. 57 +7 495 139-92-90
ТРЦ «Павелецкая Плаза», Павелецкая площадь, 1А +7 499 673-93-20  
ТРЦ «Райкин Плаза», м. Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д.6, к.1, 1-й этаж +7 495 542-44-25 
ТРЦ «РИО», м. Алтуфьево, Дмитровское  ш., д.163а, корп. 1, 1-й этаж  +7 495 988-03-49 
МФК «Саларис», м. Саларьево, поселение Московский, дер. Саларьево  +7 495 870-36-83 
ТДК «Тройка», м. Красносельская, ул. Верхняя Красносельская, вл.3а, 1-й этаж +7 495 969-25-06

OUTLETS
 FASHION HOUSE Outlet Centre, Москва, Ленинградское ш., 14км  +7 495 981-01-63 
 Vnukovo Outlet Village, пос. Московский, д. Лапшинка, , вл. 8, корп. 1  +7 495 280-16-59 
 Novaya Riga Outlet Village, м. Строгино, г.о. Истра, д. Покровское, ул. Центральная, д.33 +7 495 280-37-32
 Outlet Village Белая Дача, МО, г. Котельники, Новорязанское ш., д.8 +7 495 775-48-33
XL Family Outlet, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1  +7 499 277-31-99 
Outlet Village Пулково, Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.60 корп.1  +7 812 384-20-87 
Fashion House Outlet Centre, Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Виллозское г. п. +7 812 305-15-98
ТЦ «Brands’ Stories Outlet», Екатеринбург,  ул. Нескучная, д. 3 +7 (343) 287-28-34

ГОРОДА
Астрахань, ТРЦ «ALIMPIC», ул. Боевая, д.25а, 2-й этаж  +7 (961) 799-49-81
Благовещенск, KANZLER, ул. 50 лет Октября, д.71 +7 (4162) 22-11-26   
Владикавказ, ТЦ «Столица», ул. Астана Кесаева, д.2а, 2-й этаж +7 (960) 406-12-77
Владикавказ, ЦУМ ул. Генерала Плиева, д.17, 2-й этаж  +7 (909) 472-66-42 
Волгоград, KANZLER, пр-т им. В.И. Ленина, д.20 +7 (8442) 43-59-67  
Воронеж, Сити-парк «ГРАД», п. Солнечный, ул. Парковая, д.3, 1-й этаж +7 (473) 212-20-25
Воронеж, ТРК «Центр Галереи Чижова», ул. Кольцовская, д.35а, 2-й этаж +7 (473) 257-93-41
Грозный, ТРЦ «Grand Park», пр-т Ахмата Кадырова, д.40, 2-й этаж +7 (928) 559-99-69
Екатеринбург, ТРЦ «ГРИНВИЧ», ул. 8 Марта, д.46, 0-й этаж +7 (343) 311-78-79
Екатеринбург, ЦУ «Пассаж», ул. Вайнера, д.9, 2-й этаж +7 (343) 311-04-93
Иркутск, ТРК «Модный Квартал», ул. 3 Июля, д.25, 3-й этаж +7 (395) 248-16-90  
Казань, СТЦ «МЕГА», пр-т Победы, д.141, 1-й этаж +7 (843) 212-05-39  
Казань, ТРК «Парк Хаус», пр-т Хусаина Ямашева, д.46/33, 1-й этаж +7 (843) 567-14-77   
Казань, ТРЦ «KazanMall», ул. Павлюхина, д. 91, 1 этаж +7 (843) 567-17-97   
Калуга, ТК «21 век», ул. Кирова, д.1, 1-й этаж +7 (4842) 53-15-40  
Калининград, ТРЦ«Европа», ул. Театральная, д.30 +7 (401) 260-42-40
Киров, ЦУМ, ул. Воровского, д.77, 2-й этаж +7 (8332) 295-555 (доб.1)
Краснодар, Мегацентр «Красная площадь», ул Дзержинского, д. 100, 2-й этаж +7 (861) 219-58-81
Краснодар, СТЦ «МЕГА Адыгея - Кубань», Тургеневское ш., д.27, 1-й этаж +7 (877) 719-70-13
Краснодар, ТРЦ «OZ МОЛЛ», ул. Крылатая, д.2, 1-й этаж +7 (861) 210-11-79  
Красноярск, ТРЦ «Планета», ул. 9-го Мая, д.77, 1-й этаж +7 (391) 276-84-58   
Махачкала, ул. Ирчи Казака, д.21, 2 этаж +7 (928) 567-44-44   
Нальчик, ТРЦ «Дея», ул. Кирова, д.320, 2-й этаж +7 (903) 492-12-42  
Находка, ТЦ «Сити-Центр», пр. Мира 65/5 корпус 5, 2 этаж +7 (914) 688-61-40  
Нижневартовск, KANZLER, ул. Мусы Джалиля, д. 20 а +7 (3466) 42-04-45
Нижний Новгород, СТЦ «МЕГА», Нижегородская обл., Кстовский р-н, с. Федяново, ул. Любимая, стр. 1 +7 (831) 459-51-19 
Нижний Новгород, ТРЦ «Фантастика», ул. Родионова, д.187в, 2-й этаж  +7 (831) 214-20-76 
Новосибирск, ТРЦ «Аура», ул. Военная, д.5, 2-й этаж +7 (383) 209-00-19  
Новосибирск, ТРЦ «Галерея Новосибирск», ул. Гоголя, д.13, 2-й этаж +7 (383) 373-46-96 
Новосибирск, СТЦ «МЕГА», ул. Ватутина, д.107, 1-й этаж  +7 (383) 209-05-25 
Омск, СТЦ «МЕГА», б-р Архитекторов, д.35, 1-й этаж  +7 (3812) 35-61-80  

e-mail: info@kanzler-style.ru 
интернет-магазин:  www.kanzler-style.ru/e-shop/

Оренбург, Мегамолл «Армада», Шарлыкское ш., д.1/2 +7 (3532) 44-21-29  
Пермь, ТРК «СемьЯ», ул. Революции, д.13, 3-й этаж  +7 (342) 238-68-92 
Пермь, ТЦ «Планета», ул. Космонавтов, д.162б +7 (342) 257-70-37  
Пятигорск, ТРЦ «Вершина PLAZA», ул. Ессентукская, д.31а, 1-й этаж +7 (879) 330-73-39  
Ростов-на-Дону, ТРК «МЕГАМАГ», ул. Пойменная, д.1, 1-й этаж  +7 (863) 203-11-30  
Ростов-на-Дону, ТРК «Мегацентр Горизонт», пр-т М. Нагибина, д.32/2, 1-й этаж +7 (863) 272-54-57
Ростов-на-Дону, СТЦ «Мега», Аксайский, пр-т, д. 23, 1 этаж +7  (863) 504-49-89
Рязань, ТРЦ «М5 Молл», Московское ш., д.65а, 1-й этаж +7 (491) 277-48-80  
Самара, ТРК «Аврора молл», ул. Аэродромная, д.47а, 2-й этаж  +7 (846) 201-20-29 
Самара, ТРК «Космопорт», ул. Дыбенко д.30, 1-й этаж +7 (846) 201-09-91  
Санкт-Петербург, ТРК «Европолис», Полюстровский пр., д.84а, 1-й этаж +7 (812) 677-95-06  
Санкт-Петербург, ТК «Невский Центр», Невский пр-т, д.114-116, 2-й этаж +7 (812) 612-27-98   
Саратов, ТРЦ «ТАУ Галерея», пр-т 50 лет Октября, д.89B, 1-й этаж +7 (8452) 37-28-39   
Саратов, ТРЦ «Триумф Молл», ул. Зарубина, д.167, 1-й этаж  +7 (8452) 65-09-85 
Сочи, ТРЦ «Gorky Gorod Mall», Адлерский р-н, пос. Эсто-Садок, ул. Горная Карусель, д. 3 +7 (862) 448-22-83 
Сочи, ТРЦ «МореМолл», ул. Новая Заря, д.7, 1-й этаж +7 (862) 225-65-33  
Сочи, Роза Хутор, KANZLER, Адлерский р-он, пос. Эсто-Садок, наб. Панорама, 1 +7 (862) 444-01-06  
Ставрополь, ТРЦ «Мегацентр Космос», ул. Доваторцев, д.75а, 2 этаж +7 (8652) 22-51-20  
Старый Оскол, ТРЦ «БОШЕ», м-н Ольминского, д. 17, 1-й этаж +7 (915) 569-63-44  
Сургут, ТРЦ «АУРА», Нефтеюганское ш., д.1, 1-й этаж  +7 (3462) 31-04-18 
Таганрог, ТРЦ «Мармелад», площадь Мира, д. 7, 1-й этаж  +7 (988) 252-05-17 
Тула, ТРЦ «Гостиный Двор», ул. Советская, д.47, 3-й этаж  +7 (4872) 25-16-45 
Тула, ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, д.2, 1 этаж  +7 (4872) 25-10-89 
Тюмень, Галерея «Вояж», ул. Герцена, д.94, 2-й этаж  +7 (3452) 53-20-86 
Тюмень, ТРЦ «Кристалл», ул. Менделеева, д.1а, 1-й этаж +7 (3452) 49-41-20   
Ульяновск, ТРЦ «АкваМолл», Московское ш., д.108, 1-й этаж +7 (8422) 73-60-63  
Уфа, СТЦ «МЕГА», ул. Рубежная, д.174, 1-й этаж  +7 (347) 293-64-93 
Уфа, ТРК «Планета», ул. Энтузиастов, д.20, 1-й этаж  +7 (347) 229-40-50 
Хабаровск, ТРЦ «Brosko Mall», ул. Пионерская, 2 б, 2 этаж  +7 (421) 292-00-05 
Чебоксары, ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, д.105 а, 2-й этаж  +7 (8352) 20-15-40 
Ярославль, ТРЦ «Аура», ул. Свободы, д.46 а, 1-й этаж  +7 (4852) 20-89-80

Магазины, где предоставляются  
услуги портного

kanzlerstyle kanzlerwear



Цвета изделий, представленных на фотографиях в каталоге, могут отличаться от оригиналов.  KANZLER оставляет за собой право вносить изменения
в ассортимент товара без предварительного уведомления. Для использования материалов каталога необходимо письменное разрешение.
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