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(Net margins)*

5���������
 25–50% 60–85%
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1 2 3 4

/��	�� Giorgio Armani
Couture

Donna Karan
Couture

Kenzo Couture

Giorgio Armani Le
Collezione

Donna Karan

Kenzo Femme
Kenzo Homme

Emporio Armani

DKNY

Kenzo Jungle
Kenzo Jeans
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Versace
Atelier

Gianni Versace
Versace Couture Versace Classic

*��(�
���������&
������&�(����

— Versace Young Versus

�(�����
�����(�
 — Versace Jeans Signature GV Jeans Couture

C�������
�����(�
 — Versace Sport —

/��(�
�����(�
 — Versace Mare —

5�(��������� — Versace Intimo —

*��� — Versace Eyewear —

/���	���
��	
�����
���%��


— Versace Home Lines —
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