
The art of the Italian shoes

Italian excellence and artisanal skills are famous all over the world. In Italy 
there are a many beautiful products made from artisans’ creativity pursuing 
a family tradition, innovating, creating and achieving style and quality. The 
Stefano Branchini brand refl ects an Italian excellence, such as a mix of history, 
tradition, passion and manual skills. Located in the hearth of Bologna, in a 
historic building, able you to almost transporting you back into the past, the 
single-brand store Branchini off ers unique and inimitable handmade shoes, 
both for men and women, created to impress at every occasion. The Branchi-
ni handmade shoes are manufactured with extreme care and great attention 
to detail: they are hand sewn using natural twine string and realized through 
the ancient and traditional method of water tanning, coloured with natural 
waxes and water-polished. The result is an authentic product realized careful-
ly in Italy, also appreciated by many famous people all over the world. Patrizia 
Branchini Stefano’s wife, who manage the store in Bologna, and their sons, 
remember that the company mission, or better Branchini’s family mission, is 
to continue to off er unique artisan-made products, aiming at developing and 
strengthen its own position in the luxury market. Stefano Branchini hand-
made shoes, unique pieces for true connoisseurs and for those who consider 
luxury as an art.

Искусство производства итальянской обуви

В Италии (Italia) существует многочисленная продукция, реализован-
ная благодаря творчеству ремесленников, которые следуют семейной 
традициии, создавая и добиваясь новаторского и качественного стиля. 
Бренд Стефано Бранкини (Stefano Branchini) отражает все это в ита-
льянском совершенстве, полном истории, традиции, страсти и ручной 
сноровки. Магазин мономарка Бранкини (Branchini), расположенный в 
центре Болоньи (Bologna), в историческом здании, которое способно 
вернуть вас в прошлое, предлагает ремесленную обувь, уникальную и 
неповторимую, как мужскую, так и женскую, созданную, чтобы удивлять 
при любой возможности. Реализованная вручную с особой тщательно-
стью и  большим вниманием к деталям, обувь изготавливается из кожи, 
обработанной старинным и традиционным способом дубления в воде, 
покрашенной натуральным воском, сшитой веревками из натурального 
шпагата и полированной водой. Результатом является истинная итальян-
ская продукция, уникальная и идеально реализованная, помимо этого, ее 
ценят многие знаменитые персонажи во всем мире. Патриция Бранкини 
(Patrizia Branchini), жена Стефано (Stefano), которая управляет магазином 
в Болонье (Bologna) вместе с их детьми, помнит, что миссия предприятия 
или, скорее, семьи, состоит в том, чтобы продолжать предлагать уникаль-
ную ремесленную продукцию с целью развития и усиления собственной 
позиции на рынке роскоши. Ремесленная обувь бренда Стефано Бранки-
ни (Stefano Branchini) - уникальные изделия для истинных знатоков и тех, 
кто считает роскошь искусством.
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