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Многие годы Италия по праву занимает главенствующее место среди
стран-производителей качественной дизайнерской обуви. Изделия бренда Gianmarco
Lorenzi подтверждают эту истину. Марка, появившаяся в Италии в 70-х годах прошлого
столетия, с поразительной скоростью завоевала мировой рынок модной индустрии и
прославила имя своего создателя Джованни Ренци.

С детства Джованни помогал родителям в изготовлении обуви на небольшом семейном
заводе. Еще подростком с помощью братьев он основал собственное дело и создал
бренд, ставший символом настоящего итальянского качества и высокого стиля. Начав
свой бизнес в небольшой семейной компании, мастер навсегда сохранил отношение к
выпускаемой обуви как к продукту взаимодействия узкой группы людей, вкладывающих
в каждое изделие свои силы и талант. Ежегодно под личным контролем мастера
Джованни выпускается около 15 тысяч пар обуви – совсем небольшой объем для столь
популярного бренда. Но только так может достигаться исключительное качество
изделий, обеспечиваемое использованием уникальных материалов и
профессионализмом всех участвующих в процессе специалистов.

Любая обувь Gianmarco Lorenzi, будь то босоножки или туфли, ботильоны или сапоги –
это не только произведение искусства, но и гарантия комфорта. Натуральные
материалы и удобная колодка способствуют тому, что самый высокий каблук или
платформа совсем не утяжеляют походку. Даже после долгой прогулки на фирменных
высоченных шпильках, так любимых Джованни Ренци, ноги не устают и не
травмируются.

Как и любая обувь такого уровня, бренд Gianmarco Lorenzi не может быть дешевым.
Между тем, покупка, например, сапожек этой марки позволит хозяйке не задумываться
о необходимости приобретения новой пары еще несколько сезонов. Ведь такая обувь
очень долговечна. А при желании обновить коллекцию всегда можно выставить старые
туфельки или ботильоны на продажу. Такой товар, даже бывший в употреблении –
желанное приобретение для любой модницы.

Благодаря растущей популярности интернет-магазинов качественную фирменную обувь,
в том числе от Gianmarco Lorenzi, можно приобрести без лишних наценок. Кроме того, в
Сети всегда легче сориентироваться в разнообразных скидках, распродажах и
специальных акциях. Результатом может стать приобретение эксклюзивной пары с
существенной экономией, что позволит покупательнице без лишних усилий и затрат
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обрести славу законодательницы моды.
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