История KNIZE

6.11.1858

Йозеф Книзе (Josef Knize), мастер по пошиву штатской одежды и
военного обмундирования, стал владельцем магазина Й. Айнсля.

1885

Альберт Вольф, сын немецкого банкира, приехал в Вену и стал
совладельцем компании Knize. Его жена Жизель была сестрой
предпринимателя Хьюго Штайнера, который оказал огромное влияние
на карьеру Адольфа Лоса.
Компания добилась статуса официального поставщика императорского
королевского двора.

1888

Альберт и Жизель Вольф стали владельцами компании.

1902

После смерти Альберта Вольфа его жена Жизель стала управляющей
компании – от ведения бизнеса и до управления мастерской. Весьма
необычное положение для женщины того времени.

1910-1913

Знаменитый венский архитектор Адольф Лос в своем неповторимом
стиле создал магазин Knize на улице Грабен, д.13. Архитектура Лоса
сохранилась и по сей день в своем первозданном виде.

1921

Открытие магазина Knize в Карлсбаде (дизайн Адольфа Лоса).

1924

Фридрих Вольф, сын Альберта Вольфа, стал владельцем компании и
нанял Эрнста Дойтч Дридена модным дизайнером и консультантом по
рекламе. Дриден разработал новую торговую марку, которая
существует и по сей день, и весьма успешную рекламную стратегию:
Символом наивысшей элегантности становится английская игра поло, а
ее положительный образ в скором времени начинает ассоциироваться с
товарами Knize.

1927

Существующий и в наши дни мужской парфюм KNIZE TEN, ставший в
свое время абсолютно уникальным рекламным ходом, является одним
из примеров влияния Дридена на компанию. Подобные парфюмерные
серии никогда прежде не предлагались покупателям. «Ten» – это
высшее преимуществе в игре поло.
Кроме того, Дриден явился основоположником дизайнерского подхода
к пошиву мужской одежды, за несколько лет до него итальянцы очень
упешно применили подобное концептуальное решение. С тех пор
ателье Knize является мировым лидером как в пошиве одежды, так и в
стиле.
Knize вышел на международный уровень, открыв магазины по всему
миру – теперь превосходный сервис стал доступен покупателям в
других странах.

1927

Открытие магазина Knize на Вильхемстрассе в Берлине (Дизайн
Адольфа Лоса).

1928

Открытие магазина Knize на Елисейских полях, д.146, в Париже
(дизайн Адольфа Лоса, 1927-1928)

1933

Скончался Адольф Лос.

1934

Открытие магазина Knize в Праге (дизайн Генриха Кулька, соавтора
Адольфа Лоса).

1935

В результате того, что в течение 50-ти лет семья Вольф была
единственным владельцем компании, ее название становится «WolffKnize». По прибытию в США в 1941 году название сократили до
«Knize».

1937

Открытие магазина Knize в Бад Гастайне.

1938-1941

Семья Книзе покидает Вену и через Париж эмигрирует в Нью-Йорк.

1939-1945

Служащие Knize управляют венским отделением под названием «Knize
& Co. Kommanditgesellschaft».

1941

Открытие магазина Knize на 56-й Улице в Нью-Йорке. Первыми
посетителями магазина в США стали бывшие костюмеры из магазинов
Knize со всего мира.

1945

После Второй Мировой Войны магазин в Берлине был разрушен.
Магазины в Праге и Карлсбаде были закрыты советскими
оккупантами.

1956

После окончания коммерческой и модельной школы «Modeschule
Michelbeuern» уроженец Верхней Австрии Рудольф Нидерсуез начал
карьеру портного в Knize & Comp.

1963

Мастер Рудольф Нидерсуез открыл свое собственное дело и приобрел
бывшее императорское ателье С.М. Франка (год основания - 1838),
одно из самых известных в мире ателье с эксклюзивной клиентурой.

1972

Закрытие магазина Knize в Париже, в 1974 году – закрытие магазина в
Нью-Йорке.

1976

Рудольф Нидерсуез стал совладельцем Knize & Comp, принял
обязанности генерального директора и в 1978 году объединил Knize &
Comp и С.М. Франка. С тех пор Knize расширил свой ассортимент и
стал поставлять женскую одежду.

1984

Knize открыл новый магазин на Бройнерштрассе в Вене.

1989

Knize & Comp приобрел розничную сеть книжного магазина Krey,
расположенного около входа в магазины Knize.

1992-1993

Архитектор и дизайнер профессор Паоло Пива создал новый дизайн
тех частей магазина, автором которых не был Адольф Лос, и переделал
бывшую розничную сеть Krey под новые магазины женской одежды
Lady Knize.

1992

Бернард Нидерсуез, старший сын Рудольфа Нидерсуеза, стал
совладельцем компании. Он зарекомендовал себя как уважаемого
портного мужской одежды и производителя мужских сорочек. В
последующие годы он стал правой рукой отца.

1992-2008

Мастер Рудольф Нидерсуез продолжает управлять компанией и
становится олицетворением торговой марки Knize.

