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330 БРЕНДОВ ИЗ 22 СТРАН
2BE-KINI • ACOUSMA • ADMAS • AKCENT • ALBINA LINGERIE • ALFA • ALLES
ALMANDO MELADO • ALPINA • AMAREA • AMELIE • AMORE A PRIMA VISTA
ANABEL ARTO • ANAIS • ANFEN • ANGELS NEVER SIN • ANGGEE
AQUARILLA • ARIA • ARTIMAGLIA • ARUELLE • ATLANTIC • AVA • AVANUA
AVENIJA BY V.O.V.A. • B.TEMPT’D • BABELLA • BAHAMA • BALALOUM
BALANCELLE • BALDESSARINI • BALI • BARBARA BETTONI • BAS BLEU
BATISTCORP IVANOVO • BEAUTY NIGHT • BELARUSACHKA • BESTFORM
BIKINI BAR • BIKINI MI.MA. • BIP-BIP • BL’AMOUR • BOGEMA LINGERIE
BOGLIETTI • BOLLICINE • BONBON LINGERIE • BRAVO • BRETELE • BUGATTI
CACHAREL • CAPRICE • CHAMPION • CHANTELLE • CHANTEMELY • CHARMANTE
CHAROI • CHEEK BY LISCA • CHERYOMUSHKI • CHILI • CITO • CLEO
CLEO BY PANACHE • CLEO SWIM BY PANACHE • CLEVER • COCOA • COEURJOIE
CONTE ELEGANT • CONTE LINGERIE • CONTURELLE BY FELINA • COQUETTE REVUE
CORNETTE • COTONELLA • CROOL • CYELL • DAILY BY LINGADORE • DAINA
DAVID • DE LAFENSE • DEA FIORI • DIM BASIC • DIMANCHE LINGERIE
DISNEY • DIVA SHARM • DIVE D’ESTATE • DIWARI • DKNY • DOCTOR NAP
DOMO • DONNA • DR. BIELER • DREAM ACADEMY • DYNAMICO • EDEN PARK
EILEEN WEST • EL FA MEI • ELDAR • ELEGANT • ELITA • ELORIA • EMILI
EMMI • EMPREINTE • ESOTIQ • ETNA • EVELENA • EVER NEAT • EWLON
EXCELLENT BEAUTY • EXES • EXTORY • EXTREME INTIMO • FANCY • FEBA
FELINA • FUEL FOR PASSION • GABRIELLA • GAIA • GATTA • GIRARDI • GISELA
GLAMORISE • GLORA • GODS N’HEROES • GORGEOUS+ • GORSENIA
GORTEKS • GOSSARD • GRACIJA-RIM • GRAZIINA • GRIFF • HANES • HEIDI KLUM
HOBBY LINE • HONEY LINGERIE • HOT • HUNNY MAMMY • ICONIQUE • ILIKE
I’M VERY • IMPETUS • INAMORATA • INFIL • INFINITY LINGERIE
INFINITY MAN • IODUS • ISLAND CUP • IU RITA MENNOIA • JASMIL • JEZEBEL
JOCKEY • JOLIDON • JOYEN • JULIMEX • KAREY • KAUR’S LAUREL • KENNAH
KEY • KIIMANU • KINGA • KOMILFO • KRIS LINE • KRISTAL • KUMPF • L&L
LACERINI • LAETE • LAFABBRICADELLINO • LAGUNA AS • LAMA • LANA S
L’ANGEL • LAREZZA • LAUMA FABRICS • LE BOURGET • LEINLE • LELIO • LIBERTI
LILLY BY JOLIDON • LINGADORE • LISCA • LISE MARIE • LIVIA CORSETTI
LOIS • LORA GRIG • LORA IRIS • LORIN • LOVE AND BRA • LUI • LUISELLA
LUNA • LUNA DI GIORNO HOME • MADEMOISELLE • MADIVA • MAGISTRAL
MAIDENFORM • MANDARINIA • MANDHARI • MANUFAT • MARBET
MARC & ANDRE • MARIAM • MARILYN • MARILYN MONROE • MAT
MAX FERRARI • ME SEDUCE • MIA-AMORE • MIA-MELLA • MIA-MIA • MILADY
MINIMI • MIOOCCHI • MISS CROOL • MISS MAREA • MISSTYLE • MITEX
MOMENTS BY LINGADORE • MON • MONA • MOOR MOOR • MORGAN
MUDOMAY • MY ILLUSION • NATORI • NIC CLUB • NICOLE OLIVIER • NIPPLEX
NOEMI • NORVEG • NOVELLA • OBSESSIVE • OPIUM • ORHIDEJA • OROBLU
ORY • OTTO KERN • OXOUNO MANEKI-NEKO • OXOUNO YAMATO-DAMASHII
OZTAS • PAIN DE SUCRE • PALADA • PALOMA • PANACHE • PANSY
PARAMOUR • PARFAIT • PASSION • PASSIONATA • PHO FIRENZE
PINK LIPSTICK • PINKISS • PLAGE EXOTIQUE • PLAYTEX • POMPADOUR
POP CORN • PRETTY POLLY • PRIMA ROSA • PURPLE BY INFINITY LINGERIE
RAGO • RENE ROFE • REPLAY • ROMUL&REM • ROSA SELVATICA • ROSE&PETAL
ROSSLI • ROSSOPORPORA • ROYAL GLAMOUR • SALVADOR DALI • SANTORO
SCULPTRESSE • SELENE • SENSERA • SENSIS • SERMIJA • SHAPE UP
SHOCK ABSORBER • SILCA • SIS • SISI • SMILEY • SOLAR • SOLLINE • ST NIKA
STEFANIA CANAVESI • STEFI L • STELLA DI MARE • STONE • SUGGEST
SUNFLAIR • SUZANNE VEGA • TARO • THE GOLD KEY • THERMOFORM
TOM TAILOR • TRASPARENZE • TRIUMPH • TUPTUSIE • TUREN • U.S. POLO ASSN.
ULTRAMAX • V.I.P.A • V.O.V.A. • VALERIA • VALMIR.A • VANILLA • VARIANCE
VENA • VERALLY • VERANO • VIANIA • VIOLANA • VISSON • WACOAL
WELL • WOL-BAR • WONDERBRA • YSABEL MORA • ZE:BRA LINGERIE
КАТРИН • КЛЕОПАТРА • КРЕЙТ • НОВОЕ ВРЕМЯ • СЧАСТЛИВАЯ МАМА • ФЭСТ

Список брендов по состоянию на 28 июня 2018

9 ДНЕЙ УСПЕШНЫХ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ,
АКТУАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И УДОВОЛЬСТВИЙ
1-3 СЕНТЯБРЯ • СРЕДНИЙ-/СРЕДНИЙ
1 СЕНТЯБРЯ

2 СЕНТЯБРЯ

3 СЕНТЯБРЯ

Анатолий Васильев

Ирина Пищук

Марина Полковникова

10.00 Открытие

10.00 Открытие

10.00 Открытие

12.00-12.30 Дефиле –
Одежда для дома и отдыха

11.00-12.00 Мастер-класс
«Как увеличить продажи бельевого
магазина»
Данилова Юлия – директор по
маркетингу ООО «Единая Европа-Элит»

11.00-12.00 Мастер-класс
«Как привлечь клиентов через
ВКонтакте»
Александра Черкас – ведущий
менеджер по работе с клиентами
ВКонтакте

13.00-14.00 Семинар
«Распродажа – ваш лучший
маркетинговый лифт» Часть 1
Анатолий Васильев – спикер,
предприниматель с 30-летним стажем,
практик, основатель бельевой сети
«Парижанка»
15.00-15.30 Дефиле –
Корсетные изделия
16.00-17.00 Мастер-класс
«Контент-маркетинг для интернетмагазинов: как отстроиться от
конкурентов и продавать свои изделия
на большие чеки»
Мария Высоцкая – бизнес-тренер
по бесплатным методам продвижения в
социальных сетях
17.00-17.30 Дефиле – Купальники
18.00-18.30 Розыгрыш сертификатов
19.00-21.00 Lingerie Show

12.00-12.30 Дефиле –
Корсетные изделия
13.00-14.30 Мастер-класс
«Системный маркетинг розничного
магазина. Как грамотно привлекать,
обслуживать и удерживать клиентов»
Ирина Пищук – эксперт №1 по
системному маркетингу, автор трех книг
15.00-15.30 Дефиле – Купальники
16.00-17.00 Мастер-класс
«Коммерческие тренды сезона SS19
и их грамотное использование в
ассортименте и продажах».
Галина Кравченко – директор
департамента «Ассортимент» FCG
17.00-17.30 Дефиле
19.00 Вечеринка на LSF
(по приглашениям от Партнеров)

12.00-12.30 Дефиле –
Одежда для дома и отдыха
13.00-14.30 Мастер-класс
«Визуальные коммуникации магазина
белья и носочно-чулочных изделий»
Марина Полковникова –
CEO агентства VM-Consulting
15.00-15.30 Дефиле – FIGURATA
16.00-16.30 Дефиле – ТМ ФЭСТ
17.00-17.30 Дефиле –
Корсетные изделия
19.00-21.00 Экскурсия
«Великолепная Остоженка
и её переулки»

70 ДЕЛОВЫХ
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
4-6 СЕНТЯБРЯ • СРЕДНИЙ/СРЕДНИЙ+
4 СЕНТЯБРЯ

5 СЕНТЯБРЯ

6 СЕНТЯБРЯ

Владислава Климова

Дмитрий Сендеров

Андрей Арно

10.00 Открытие

10.00 Открытие

10.00 Открытие

11.00-12.00 Мастер-класс
«SMM в бельевой отрасли:
особенности, сложности и секреты
успешной стратегии»

11.00-12.00 Мастер-класс

11.00-12.00 Мастер-класс

«Программы лояльности нового
поколения»

12.00-12.30 Дефиле –
Одежда для дома и отдыха

Наталья Чиненова – главный эксперт
Fashion Consulting Group по бизнестехнологиям в ритейле

13.00-13.45 Семинар-практикум
«Цена и ассортимент – как определить
«точки роста» и найти «зоны
прорыва»?»
• Как понять, что именно нужно вводить в
ассортимент, а от чего нужно избавиться?
• Как узнать, когда нужно снижать цену,
а когда её поднимать?
• Что именно движет покупателем,
когда он принимает решение о покупке?

Дарья Левченко – основатель
digital-агентства Kiosko
12.00-12.30 Дефиле –
Корсетные изделия
13.00-14.30 Мастер-класс
«11 друзей эффективной продажи»
• Что побуждает людей покупать
• Денег нет, но деньги есть
• Как «запрограммировать» продавца
на успешную работу
Мария Герасименко – генеральный
директор FashionAdvisers, эксперт в
области управления и развития fashionбизнеса, бизнес-тренер
15.00-15.30 Дефиле – Valmir.A
16.00-17.00 Мастер-класс
«Мерчандайзинг и витринистика»
Владислава Климова –
ведущий визуальный мерчандайзер
магазинов Стильпарк,
ООО «Единая Европа-Элит»
17.00-17.30 Дефиле – Купальники
18.00-18.30 Дефиле – Bip-Bip
19.00-21.00 Lingerie Show
(дефиле – Jockey)

12.00-12.30 Дефиле –
Одежда для дома и отдыха
13.00-14.30 Мастер-класс
«Революция простоты в рекламе»
Дмитрий Сендеров – ведущий практик
российской рекламы
15.00-15.30 Дефиле – Купальники
16.00-16.30 Дефиле – FIGURATA
17.00-17.30 Дефиле –
Корсетные изделия
19.00-21.00 Вечеринка на LSF
(по приглашениям от Партнеров)

Андрей Арно – директор Arno Business
Consulting – управленческий консалтинг и
обучение персонала с 2006 года
15.00-15.30 Дефиле – Mia-Mia
16.00-17.00 Дефиле – FIGURATA
17.00-17.30 Дефиле –
Корсетные изделия
19.00-21.00 Экскурсия
«По Пречистенке»

ПЕРВАЯ В РОССИИ КНИГА О БРАФИТТИНГЕ
ЗАРУБЕЖНОГО АВТОРА
7-9 СЕНТЯБРЯ • СРЕДНИЙ+/ВЫСОКИЙ
7 СЕНТЯБРЯ

8 СЕНТЯБРЯ

9 СЕНТЯБРЯ

Анна Баландина

Елена Столярская

Лидия Коцюкевич

10.00 Открытие

10.00 Открытие

10.00 Открытие

11.00-12.00 Мастер-класс

10.30-12.00 Мастер-класс
«Создание клиентского сообщества
на онлайн-площадке»

11.30-12.00 Розыгрыш
Сертификатов

12.00-12.30 Дефиле –
Корсетные изделия
13.00-14.30 Мастер-класс
«Методы повышения лояльности
розничных покупателей в LINGERIE»
Светлана Новикова – первый бизнестерапевт в России. Основатель компании
STD-consulting
15.00-15.30 Дефиле – BonBon
16.00-17.00 Мастер-класс
«Визуальный мерчандайзинг и дизайн
магазинов нижнего белья. Как избежать
ошибок с самого начала и создать
эффективный магазин?»
Анна Баландина – основатель
и руководитель агентства
VM Guru. Один из ведущих экспертовпрактиков российского fashion-рынка
по коммерческому визуальному
мерчандайзингу и дизайну магазинов,
автор обучающих ВМ программ,
бизнес-тренер. Магистр университета
ArtEZ academy of art & design, The
Netherlands. Опыт работы в индустрии
моды более 15 лет
17.00-17.30 Дефиле – Купальники
19.00-21.00 Lingerie Show
(дефиле – Kris Line)

Ия Имшинецкая – эксперт по
привлечению и удержанию клиентов
12.00-12.30 Дефиле –
Одежда для дома и отдыха
13.00-13.45 Конференция
«Тренды нижнего белья Весна/Лето 2019»
Ксения Царева – редактор журнала
INTIMODA
15.00-15.30 Дефиле – Empreinte
16.00-17.00 Мастер-класс
«Сервис класса люкс: как сделать так,
чтобы клиент вас полюбил, рассказал о
вас друзьям и вернулся вновь»

12.00-12.30 Дефиле –
Корсетные изделия
13.00-14.30 Мастер-класс
«Брафиттинг как один из способов
увеличения прибыли»
Лидия Коцюкевич – руководитель
компании Лиан-М, дистрибьютор марок
Panache, Parfait. В сети более известная
как несравненная Лидия Хулигановна –
блогер и балагур
15.00-15.30 Дефиле –
Комбинированное

17.00-17.30 Дефиле –
Корсетные изделия

16.00-17.00 Семинар
«Распродажа на 100% или Инстинкт
потребителя. Психология акции»
Часть 2
Анатолий Васильев – спикер,
предприниматель с 30-летним стажем,
практик, основатель бельевой сети
«Парижанка»

17.30-18.30 Презентации книги
Изабелы Сакутовой
«Брафиттинг. Лифтинг груди без
скальпеля»

17.00 Розыгрыш бесплатного
проезда и проживания во время
XIII сессии Lingerie Show-Forum
20-28 февраля 2019 года

Елена Столярская – эксперт
Fashion Consulting Group по сервису,
создатель Luxury Training Academy

18.30-19.00 Lingerie Club
Спецпроект «Рост обьема продаж
за счет привлечения внимания к роли
нижнего белья в женском здоровье»
19.00-21.00 Вечеринка на LSF
(по приглашениям от Партнеров)

19.00-21.00 Экскурсия
«Московский Сен-Жермен:
переулки между Пречистенкой
и Арбатом»

от редакции

На рынок белья снизошло успокоение. Наконец-то,
после пяти лет падения, даже самые отъявленные оптимисты поняли: лучшие времена уже не наступят. Все, работа продолжается в тех реалиях, в которых находимся
сейчас, и ничто иное нам не грозит в ближайшие пятьшесть лет. Если кто-то думает, что все ужасно и нашу
экономику ждет неминуемый крах, как об этом говорят
некоторые аналитики, можем успокоить: наша система
устойчива, как мало какая в мире, и будет дееспособна
вопреки всем прогнозам не то что годы, а десятилетия.
Да, доходы не растут, жизнь основной массы населения
не улучшается, но в том-то и дело, что желания улучшать
ее у этих людей нет никакого. Нужно прикладывать усилия, а видать не хочется и не умеется: до голода же как до
луны. Зарплаты маленькие, зато потребности еще меньше. На этом фоне всякие проблемы – и не проблемы вовсе, а неудачи многих предпринимателей происходят
тихо и незаметно. Тем более что и примеров роста немало. О них мы пишем в каждом номере.
Наш рынок, гипнотизирующий иностранных производителей цифрой в 140 млн, по-прежнему притягателен и желанен. И если предыдущие попытки некоторых
заполучить его часть терпели неудачи, то это не повод
опускать руки, а толчок к тому, чтобы продолжить работу, вооружившись опытом и поддержкой партнеров.
Так, например, собираются поступить более 30 турецких компаний, объединенных в Ассоциацию производителей белья и трикотажа. Они готовятся ко встрече с
российскими предпринимателями в Анталии в октябре
нынешнего года.

8

Значительно более активными становятся испанские
бренды. Их около десяти, и они обретают все большую
популярность среди покупателей. Вышли на наш рынок
относительно поздно, однако с пониманием, что нужно помогать торговым партнерам в продвижении своих
брендов. И это получается!
Турция с трикотажем и Испания с более широким предложением по категориям белья – вот две страны, чьим маркам вполне по силам вырасти, причем вырасти сильно. За
счет кого? Видимо, они займут место менее расторопных,
тех, кто не уделяет должного внимания маркетингу и продвижению, считая, что этим должны заниматься их покупатели. Не думаю, что кто-то обанкротится, скорее, у многих
упадут обороты и снизится доля на рынке.
Мы будем внимательно следить за ситуацией и информировать вас обо всех изменениях.
В этом номере вы познакомитесь с бельевой розницей
Иванова и Ярославля. Поездка редакции состоялась несколько месяцев назад, однако материал вовсе не утратил
актуальности.
К сожалению, формат журнала не позволил разместить анонсированный ранее редакционный материал об
уникальном формате магазина как одном из самых перспективных. Он появится в осеннем номере.
Уверены, что в очередной раз вы обратите внимание
на компании, представленные на наших страницах. Не
устаем повторять: успех розницы – это правильный выбор поставщиков! А лучшие из них – у нас!
Приятного и полезного чтения!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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Приглашаем посетить наши стенды на выставках:
с 1 по 3 сентября LINGERIE SHOW-FORUM, стенд №44, и с 4 по 7 сентября СРМ Body&Beach

маркетинг

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Модели поведения в зависимости от возраста

ОТ РЕДАКЦИИ

В традиционной рознице, доминировавшей до недавнего
времени, никто не задумывался над вопросом, к какому
поколению принадлежит покупатель. Достаточно было
трех признаков, бросающихся в глаза: это молодой,
среднего возраста или пожилой человек. В соответствии
с визуальным контактом продавец выстраивал
определенную модель поведения, подбирал товар
нужного типа и с нужным набором характеристик.
Когда был поток клиентов, то углубление в науку
казалось лишним.
С таким подходом можно, конечно, согласиться. Зачем
усложнять простое? Однако сегодня без изучения
покупателя, не конкретного, а в целом, уже не обойтись.
Это два разных уровня. Идем от общего к частному,
определяем, к какому поколенческому типу принадлежит
клиент, а затем углубляем знания о нем. Статья Натальи
Чиненовой, главного эксперта Fashion Consulting Group
по бизнес-технологиям в ретейле, вводит нас в тему
исследования своей целевой аудитории и воздействия
на нее, вооружившись определенными знаниями и
умениями. Об этом и пойдет речь.
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Gisela
Несмотря на снижение покупательской активности, мы с вами постоянно слышим о том, что
интернет-магазины процветают, появляются
новые онлайн-сервисы продаж, такие как «Яндекс» или VK MARKET, или Instashop, а на российские рынки выходят новые международные
торговые марки, активно развиваются российские дизайнерские бренды одежды, открывая
обыкновенные розничные магазины. Получается, что продажи если и падают, то далеко
не у всех игроков фешен-рынка, и отдельным
счастливчикам удается не только удержать покупателей, но и даже привлечь новых. Давайте
разберемся, почему методы продаж, к которым
мы привыкли и которыми многие магазины
пользуются по сей день, уже не работают. Как
сегодня нужно действовать, чтобы привлечь и
заинтересовать потребителей наших товаров?

Приглашаем посетить наши стенды
на выставках: с 1 по 3 сентября
LINGERIE SHOW-FORUM, стенд №44,
и с 4 по 7 сентября СРМ Body&Beach

маркетинг
Первое и самое главное изменение – это смена
поколений. В XXI веке балом правят цифровые
технологии, а главным потребителем товаров
стали наши дети – поколение, которое называют поколением 4.0, или поколением Z. Представители поколения Z родились в мире, где
уже были компьютеры, интернет и социальные
сети. Это дети, которые выросли с планшетом
в руках и которые сильно отличаются от своих
родителей.
Основные отличительные особенности поколения Z:
• это творческое поколение изобретателей и
перфекционистов;

Anabel Arto
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• они умеют одновременно выполнять большое количество различных заданий;
• Z generation СОВЕРШЕННО НЕ СКЛОННЫ
К ЛОЯЛЬНОСТИ и ценят личное время и
личный комфорт;
• они безусловно зеленое поколение: думают
об охране окружающей среды больше, чем
кто-либо еще, одна из главных ценностей –
защита природы;
• это поколение, заботящееся о здоровье и качестве жизни.
По данным американских маркетинговых исследований об уровне влияния поколения Z на
расходы домашних хозяйств:
• 93% родителей говорят о том, что их дети (Z)
влияют на расходы домашних хозяйств;
• 90% представителей Z generation исследуют
онлайн, прежде чем совершить покупку;
• 74% Z ежедневно проводят в интернете более
5 часов;
• 60% могут повесить трубку, если абонент не
отвечает в течение 45 секунд;
• 43% готовы написать обзор продукта и поделиться опытом использования;
• 42% готовы участвовать в онлайн-играх фешен-компаний;
• 40% покупок придется на долю Z generation к
2020 году.
Если раньше покупатели должны были найти
интересные товары или любимый бренд, зайти
в магазин и совершить покупку, то поколению
Z для совершения покупки необходимо совершить пять последовательных и ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ шагов.
Шаг 1. УВИДЕТЬ что-нибудь интересное на
полке магазина либо в социальной сети или на
другом сайте.
Шаг 2. Найти в сети информацию о бренде,
фотографии продукта, ПРОВЕРИТЬ ЦЕНЫ на
него на различных сайтах.
Шаг 3. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ,
чаще всего посредством постов в социальной
сети. Отложить покупку, если вскоре ожидается выход более совершенной версии продукта
или новой коллекции одежды. При этом внимательно отслеживать цены на товар с помощью приложений.
Шаг 4. Поискать нужное на интернет-аукционах
вроде eBay, возможно, среди подержанных товаров (в том, чтобы купить подержанную вещь,
Z не видят ничего зазорного). По возможности
ЗАКАЗАТЬ ТОВАР ПО ИНТЕРНЕТУ или, если
ценовой выгоды нет, купить в магазине.
Шаг 5. Совершенно необходимо ПОДЕЛИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ со сверстниками, выложив фото в социальную сеть, оставить отзывы на форумах, выложить видео.

EXPORT DEPT. email: r.corradi@intimamoda.it
INTIMA MODA SPA Via G. Campagna, 60 - 41126 Modena Italy Tel. +39 059 2924911 - www.sielei.it

маркетинг
Соответственно, чтобы новые покупатели узнали о том, что ваш магазин существует, необходимо присутствие фотографий товаров, интерьера и адреса магазина в социальных сетях,
на картах GOOGLE и «Яндекс», на форумах и в
блогах. Нужно, чтобы под каждой фотографией в Instagram были размещены «правильные»
хэштеги и чтобы было необходимое количество подписчиков (явно больше 1 000). А еще
важно помнить, что социальные сети очень
отличаются по способам коммуникации с подписчиками.
• Instagram – это эмоциональное общение при
помощи фотографий. Чем больше эмоций
вызывает фотография, тем охотнее ею делятся подписчики, и их количество неуклонно
растет.
• VK – «сеть-подружка». Здесь важно разговаривать с подписчиками, проводить конкурсы, делиться впечатлениями и спрашивать
совета. Пусть ваши покупатели выкладывают свои фотографии, делятся опытом приобретения товаров у вас в магазинах или
обсуждают продавцов: и вам полезно, и сеть
живая.
• Facebook – в России это сеть профессионалов
и бизнес-сообществ. Тут размещают деловую
и бизнес-информацию, тусят менеджеры и
маркетологи. Хотите развивать франшизу
или быть популярными в среде офисных работников? Вам именно на Facebook.
• YouTube – сеть молодежи. Яркие ролики ходят по рукам. Главное условие – ролик должен
быть качественным. Говорят, что YouTube –
социальная сеть будущего. Во всяком случае,
нынешние школьники, начиная с 4 класса и не
заканчивая бакалавриатом, – активные подписчики любимых каналов именно этой сети.
• Pinterest – сеть для тех, кто хочет торговать
на европейском рынке. Не так популярна в
России и служит больше хранилищем фотографий для большинства жителей нашей
страны, зато любима и узнаваема всеми жителями Европы.
Кошечки, надписи: «С добрым утром, девочки», фотографии с сайта, редкие перепосты
или фешен-новости с бородой – все это не привлекает внимания и только замусоривает вашу
страничку. Вредно размещать новости или посты реже двух раз в неделю: подписчики теряют интерес и больше не возвращаются к вам.
А что же поколение постарше? Как ведут себя
эти потребители? Что может привлечь их в
малознакомый магазин или удержать? И здесь
появились совершенно новые формы общения
и взаимодействия с покупателями. Магазины
превращаются в открытые сообщества и клубы
по интересам, коворкинги и даже кафе.
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Ysabel Mora

12 ТРЕНДОВ СОВРЕМЕННОГО
СЕРВИСА В РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ
1. Публичная прозрачность бизнеса: магазин
не скрывает, откуда получает товары, как мотивирует продавцов или насколько честно
платит заработную плату. Конечно, чтобы об
этом рассказать, необходимо иметь страничку
в социальной сети, где можно выложить сертификаты или фотографии производства, где
отшивались товары, или любую другую информацию из повседневной и скрытой от глаз покупателей жизни торгового предприятия.
2. Уникальный опыт собственной компании:
некоторые магазины проводят спортивные
праздники для покупателей (лояльных покупателей, держателей карт лояльности), другие
устраивают литературные вечера или театральные встречи. Главное – вовлечь потребителей
в атмосферу, где человек чувствует себя комфортно. Сделать так, чтобы именно сюда захотелось приходить снова и снова.
3. Прием мобильных платежей: на российском
рынке практически все операторы уже пользуются услугами PAYPAL, и если вы еще не установили это приложение на свою кассу, то рискуете
потерять тех покупателей, которые не носят с
собой пластиковые карты или наличность.
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NATURANA Dölker GmbH & Co. KG
Tel. : +49-70 72-12-340 · Fax: +49-70 72-12-178
www.naturana.com · info@naturana.de

07.07– 09.07. 2018 SIL в Париже,
«Eurexpo»
cтенд D108
22.07– 24.07. 2018 München
27.07– 29.07. 2018 Leipzig (Schkeuditz)
29.07– 31.07. 2018 Salzburg
29.07–30.07. 2018 Antwerpen
01.08– 02.08. 2018 Wien
04.08– 06.08. 2018 Dortmund
06.08– 07.08. 2018 Almere
11.08– 13.08. 2018 Wallau
13.08– 17.08. 2018 Zürich
04.09– 07.09. 2018 CPM в Москве, ЭЦ
«Красная Пресня»
стенд 24 D10

маркетинг

Cheek by Lisca

Говорят, предупрежден – значит вооружен.
Эта статья – предупреждение о том, что нужно
предпринять, чтобы успешно работать на фешенрынке, сделать свой магазин популярным местом
продаж и обрести новых лояльных покупателей.
4. Маленькие торговые площадки: покупатели
постарше считают, что чем меньше площадка,
тем ниже угроза излишних затрат. Пришел в маленький магазин, а тебя все знают. Поговорили
о жизни, узнал о новом приходе, примерил понравившуюся вещичку – и ты уже лоялен к точке
продаж и готов приходить за покупками именно
к своему продавцу и именно в эту точку продаж.
5. Персонализация продаж: кастомайзинг и
личностное индивидуальное общение. Безусловно, приятно, когда тебя как покупателя
продавцы узнают в лицо, здороваются и уделяют персональное внимание. Вспомните, вы же
сами стараетесь посещать именно те предприятия, где вас помнят и рады вашему приходу.
6. Доставка товаров на дом: сегодня это уже обязательное условие конкурентоспособности точки
продаж. Не можешь обеспечить доставку на дом?
Пожалуйста, отложи на время, доставь до пункта
Pickpoint или продумай другие варианты, как помочь покупателю получить понравившиеся товары дома и в то время, когда ему это удобно.
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7. Омниканальность: как выяснилось, покупателям недостаточно только визуального
общения с товарами. Важно окунуться в атмосферу магазина и почувствовать товары
всеми органами чувств: потрогать, услышать
запах, посмотреть, возможно, даже попробовать и, конечно же, поговорить о будущей
покупке. Поэтому в последнее время процветают те точки продаж, которые могут себе позволить продавать товары как в офлайн-, так
и в онлайн-магазине (или социальной сети).
Нет времени на посещение? Купил через интернет. Захотелось коммуникации и живого
общения? Милости просим к нам в розничный магазин.
8. Retailtainment: объединение розничных продаж с бизнесом услуг или развлечений. Конечно, когда мы проходим мимо витрин магазина,
а там пусто, то заходить в такой магазин нет
никакого желания. А вот когда внутри посетители – ВАУ! Все там, а я здесь! Как же так? Нужно немедленно зайти. Именно поэтому многие
европейские магазины и совсем маленькие
магазинчики создают на своей территории коворкинги (маленькие бизнес-пространства для
работы за компьютером), устраивают кофейни, конкурсы граффити, курсы по обучению
тому, как правильно выбрать или носить белье,
и многие другие параллельные бизнесы.
9. Узкоспециализированные магазины: совершенно очевидно, что чем уже специализация
магазина, тем глубже в нем ассортимент товаров. Например, магазин только носков: естественно, что в таком магазине можно найти
носки на любой вкус, цвет, жизненный случай
и различного состава сырья.
10. Мобильные приложения и сервисы: пусть
из всех мобильных приложений у вас будут
работать только QR-коды. А еще лучше, если
при помощи планшета можно выбрать нужные модели или сделать заказ и поставить его
на wishlist. Зато покупателям понятно, что ваш
магазин современный, вы не экономите деньги
на технологиях и заботитесь о личном времени
посетителей.
11. Технологичность магазина и продаж: чем
более технологичен магазин, тем он более современен в глазах покупателей. Устаревшие
магазины неинтересны.
12. Впечатления и эмоции покупателей: безусловно, эмоции потребителей – это овации на концерте, привязанность к магазину
и безусловная лояльность, а значит, и рост
продаж. В первую очередь эмоции связаны с
общением между покупателем и продавцом,
во вторую – с оформлением витрин и торговых залов, с антуражем внутри магазина и
его необычностью.

новинки

Новое и
интересное
Цветочные фантазии в новой коллекции
Wacoal «осень-зима – 2018/2019»
Представляя коллекцию компании Wacoal Europe SAS сезона «осень-зима – 2018/2019», директор Wacoal Lingerie Сачи
Вакаширо (Sachi Wakashiro) подчеркнул, что ее создатели
стремились передать ощущение сдержанной элегантности.
Романтичная цветочная тема отмечена во всех трех знаковых сериях новой коллекции.
Серия Lace Perfection («Кружевное совершенство»), предназначенная для повседневной носки, сочетает в себе максимум комфорта и великолепный дизайн. Лаконичные
модели, выполненные из эластичного кружева с классическим флоральным узором, будут выпускаться в двух
благородных цветах: розово-бежевом («розовая дымка»)
и угольно-сером. Красивый фестончатый край моделей
придаст им дополнительный шарм.
Для тех, кто предпочитает нечто исключительное,
предназначены серии Adore («Обожаю») и Opulence
(«Роскошь»).
Знаменитый Венецианский фестиваль вдохновил дизайнеров при выборе цветового решения
серии Adore. Приглушенный венецианский
красный и глубокий морской иссиня-черный
будто возникли из туманов, которые окутывают зимой улицы и каналы столицы бывшей владычицы Адриатического моря.
Сверхтонкое кружево стретч, украшенное
вышитыми шелковыми ромашками тон в
тон, а также полностью эластичные бретели делают модели этой серии необычайно
удобными.
Наконец, самая новогодняя серия Opulence
была разработана в сотрудничестве со знаменитым научно-исследовательским центром
Wacoal Japan Human Science Research Centrе.
В результате возникли уникальные модели, сочетающие японскую технологию производства и
европейские модные тенденции и материалы.
Среди моделей, представленных исключительно в
черном цвете, обращают на себя внимание два инновационных фасона. Бюстгальтер балконет-декольте с чашками из эластичного кружева придаст груди идеальную
форму и обеспечит при этом отличную поддержку даже
для больших размеров. Что же касается бюстгальтера
бралет без спинки со съемными бретелями, то он позволит надевать его под любое нарядное платье с глубоким
декольте.
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Роскошное кружево с прихотливым растительным узором
в барочном стиле, дополненное искусной гипюровой вышивкой и стразами Swarovski, никого не оставит равнодушным.
www.felina-msk.ru

новинки
Весенние краски в коллекции «осень-зима – 2018/2019» от Pompadour
Пышный букет розовых роз в хрустальной вазе, озаренный нежным сиянием
рождественских свечей, а за искрящимся морозными узорами окном – сад, укрытый пушистым снегом, который кажется синим в неверном свете ранних сумерек.
Именно оттенки розовых и сине-голубых тонов были выбраны создателями новой коллекции Pompadour сезона «осень-зима – 2018/2019» для знаковых серий
«Очаровательные цветы» и «Кружевная нежность». Элегантные модели в цветах
«старинная роза» или сине-стальной деним будут представлены с разной отделкой: изысканным кружевом с флоральными мотивами или тонким шелковым
кантом тон в тон. Для тех, кто отдает предпочтение принтам, были разработаны
модели кремового цвета с романтичным цветочным рисунком пастельных тонов
в английском стиле, а также необычный вариант позитив-негатив с изображением пышной листвы белого цвета на черном фоне.
Обращает на себя внимание и цветовая палитра других серий этого сезона. Наряду с изысканными кремовыми, серебристо-серыми и морскими тонами в духе
70-х годов в коллекции присутствуют и приглушенные, в японском стиле: бежевые, натуральные и шоколадные.
Наряду с эксклюзивным дизайном большое внимание было уделено выбору высококачественных материалов. Микромодал, вискоза и хлопок с добавлением
эластичных волокон придают изделиям особую мягкость и легкость.
Другое важное условие необыкновенной комфортности изделий марки
Pompadour – фирменный крой, который заключается в полном отсутствии боковых швов.
Помимо маек и трусов, в коллекции представлены модели одежды для дома:
топы, легинсы, футболки с короткими и длинными рукавами.
www.felina-msk.ru

Теплые тона португальской осени
в коллекции IMPETUS PORTUGAL
Если при создании коллекций последних лет дизайнеры компании Impetus Portugal черпали вдохновение в
природе и искусстве далеких экзотических стран, то
для будущего осенне-зимнего сезона 2018–2019 года
взоры ее создателей обратились к бывшей столице
Португалии – старинному городу Порту.
Один из старейших европейских городов органично сочетает в себе различные архитектурные стили:
романский, средневековый, барочный, а также современный. Древнейшая часть города, район Рибейро
с очаровательным лабиринтом узких улиц, поражает воображение разноцветными фасадами домов, украшенных
деревянными балконами с прихотливой резьбой.
Резные позолоченные узоры, характерные для убранства церквей и
дворцов в стиле барокко, типичная для Португалии отделка из керамической плитки азулежу в голубых и бело-синих тонах, а также яркие краски роскошных цветников городских садов и парков – все это нашло свое воплощение в теплых солнечных
или, напротив, в сдержанно-холодных тонах цветовой палитры коллекции.
Будучи лидером в разработке ассортимента из высокотехнологичных натуральных
волокон, компания сделала упор на использование материалов с особо мягкой текстурой, придающей изделиям несравненную комфортность: органического хлопка,
современных разновидностей вискозы – микромодала и лиоселла с добавлением
эластана. Наряду с трикотажными представлены также модели из высококачественного поплина с шелковистой текстурой.
www.felina-msk.ru
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новинки
Новые коллекции
от Regina N
Коллекция 301. Цвет:
элегантный бирюзовый
Выполнена из принтованного полотна цвета
темного дерева, на котором расположились небольшие цветы и птицы
бирюзового цвета. Легкая
и воздушная вышивка с обводной нитью выгодно подчеркивает это сочетание. Тема природы – тренд 2018–2019 гг.
Модели бюстгальтеров: 301117 – пуш-ап;
301151, 301152 – полупоролоновые модели;
301106 – поролоновая модель балконет. Модели трусиков: 301211 – трусики стринги;
301221 – трусики с низкой линией талии;
301236 – шортики с кружевными вставками
спереди; 301251 – дамские высокие трусы.
Sharon

Trinity

Новые коллекции от Gracija Rim
Sharon
Орнаментальное решение кружева
имеет ключевое значение в дизайне капсульной коллекции Sharon.
Графичные волны, характерные для
японского рисунка суми-э, будто нарисованы тушью на ультрасовременных конструкциях белья. Отсылка к
восточному стилю вновь актуальна
в нынешнем сезоне. В коллекцию
входят два бюстгальтера пуш-ап с
оригинальными деталями, бюстье,
две модели трусиков с завышенной
линией талии, классические брифы
и стринги.
Trinity
Коллекция основана на необычных конструкциях изделий. Наши
дизайнеры создали новый образ
невероятно популярного холтербра: стилизованная портупея
наложена на тонкую сетку, украшенную растительным орнаментом-люнеттой. Коллекция представлена двумя бюстгальтерами
на каркасах, двумя видами трусиков, двумя видами стрингов и
сорочкой бэби-долл. Выразительным акцентом капсулы стал пояс
для чулок с нестандартным решением крепления чулкодержателей.
www.gracija-rim.com
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Коллекция 303. Цвет: гранат
Выполнена из однотонного эластичного полотна с легким блеском в цвете сочного граната. Кружевное полотно и нарядная вышивка – изысканное сочетание: на воздушной
красной сетке вышиты нежные фиолетовые
цветы, а необычные узоры выделены бежевой обводной нитью. Тонкая атласная лента и жемчужина украшают серединку. Это
праздничное сочетание как нельзя лучше
подходит к холодным зимним праздникам и
привлечет внимание ваших покупателей.
Модели бюстгальтеров: 303111 – пуш-ап с
формованной чашкой; 303151, 303152 – полупоролоновые модели; 303145 – открытая мягкая
модель со сшивной чашкой на каркасах. Модели
трусиков: 303215 – стринги; 303225 – трусики с
низкой линией талии; 303255 – дамские высокие
трусы, по ножкам отшита лента, которая делает
трусики незаметными под одеждой.
www.regina-n.lv

новинки
Восхитительная коллекция Grace от Anabel Arto
Вдохновившись женской природой, мягкой и сильной
одновременно, творческая команда Anabel Arto создала изысканную коллекцию из утонченного двухцветного кружева. Акцент сделан на сочетании разных фактур:
плотной – с легким сатиновым блеском и прозрачной –
ажурной матовой. Неповторимое кружево создает ореол магнетической притягательности и соблазнительности.
Цветовая палитра коллекции – сама нежность и женственность. Жемчужно-розовый
пленит, манит переливами, воплощает чувственность и красоту. Синий ассоциируется с элегантностью. Жемчужно-бежевый покоряет очарованием и благородством.
В коллекции – бюстгальтеры c формованными чашками, создающие округлые соблазнительные формы, с push-up и без. Есть и кружевная модель soft, и невероятно
комфортный соблазнительный бралет, пробуждающий чувственность. Идеальным
дополнением станут трусики бразилиана и слипы нескольких видов, а также стильная модель с утягивающим эффектом и актуальной высокой линией талии. Утонченное платье из эластичной микрофибры с кружевным лифом и вертикальными
вставками из кружева спереди подчеркнет грациозность фигуры.
С Anabel Arto легко быть соблазнительной и желанной!
www.anabel-arto.com

Новые коллекции
от V.O.V.A Lingerie
Коллекция
CRYSTAL WINGS
Отсвет крыльев вспорхнувшей бабочки, тонкий аромат цветка – все это вдохновляет на создание чего-то
необычного. Серия Crystal
Wings не стала исключением. Мягкое полотно с атласным блеском, тонкая вышивка, словно прозрачные
крылья, пронизанные густой сеткой мелких жилок,
на легком, просвечивающем тюле делают эту линию
женственной и загадочной.
Оттенок сине-серого превратит своих обладательниц в сказочных наяд – так
в Древней Греции называли
нимф ручьев и рек.
Бюстгальтер
Конструкция
Бюстгальтер бралет с поролоновой чашкой. Спинку
украшает кружевной декор –
декольте.
Функциональные особенности
Конструкция поддерживает
грудь снизу, придавая ей естественную форму.
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Коллекция Star Dance
Блестящие звезды рассыпались на полотне, закружились в вихре волшебного танца и вдохновили на
создание нежных, чувственных изделий для особых и
праздничных вечеров.
Изящное нижнее белье сочетает в себе прозрачные
вставки из сеточки, сквозь которые видны кожа и
полотно с мерцающими звездочками. Такая полупрозрачность соблазнительно подчеркивает красоту тела.
Бюстгальтер
Конструкция
Бюстгальтер с поролоновой чашечкой без каркасов
с диагональным швом. По центру изделие украшено
сеткой. Стан из полотна в виде широкого пояса. Боковые детали из сетки. 					
		
Функциональные
особенности
Конструкция изделия
предполагает небольшие размеры. Боковые косточки улучшают посадку изделия и
фиксируют стан.
www.vova.lv

новинки

Gorsenia

Salvador Dali

Gorsenia совместно с компанией «Моден Стиль» представляют ремейк популярнейшей коллекции Vanilla – c расширенной линейкой лекал. Новая
версия самой коммерческой линии выйдет под названием V&BP:Vanilla
and Black Pepper. В дизайне этой коллекции используется мягкое и эластичное кружево нежного ванильного оттенка с контрастным узором
благородного пепельного цвета. Все модели выпущены модельерами дизайн-бюро Gorsenia, а это значит, что идеальная посадка гарантирована.

Salvador Dali расширил
ассортимент женского
и мужского нижнего белья
лимитированными сериями в дизайне по лучшим
традициям компании.
Широкий выбор
не оставит равнодушными как любителей классики, так и ярких модников.
В серии TOUST также
появились изделия
с новым дизайном
в ограниченных
количествах.
Эксклюзивный
дизайн белья
с высокими
стандартами шитья –
это Salvador Dali.

www.moden-style.ru

Лето с «Алисма»
Летняя жара диктует свои правила женского гардероба. Девушкам уже
совсем не хочется надевать плотные брюки и длинные платья. И неудивительно, что одним из наиболее востребованных решений является летняя туника – отличный вариант одежды
для повседневного образа.
Компания подготовила
для покупателей
новые модели из
легкого и практичного хлопка.
Хлопковая туника
позволяет телу
дышать, и ее обладательницы будут чувствовать себя комфортно даже
в знойные летние дни.
Такие туники можно
носить как самостоятельную одежду. А для пляжного варианта отлично
подойдет воздушный
полупрозрачный невесомый шифон ярких расцветок
и
романтичного фасона.
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www.alisma.ru

www.salvadordali.center

R

КОМПАНИЯ "МОДЕН СТИЛЬ"- ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТМ "GORSENIA" НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
«МОДЕН СТИЛЬ» МОСКВА 105122
Щелковское ш., 5, стр.1, оф. 411
Тел/факс: (495) 849-26-63, 849-26-64
e-mail: moden-style@mail.ru
www.moden-style.ru

«МОДЕН СТИЛЬ» РОСТОВ-НА-ДОНУ 344091,
ул. Каширская, д.9/53A
Тел/факс: (863) 28-29-168,166
e-mail: moden2@yandex.ru
www.moden-st.ru

новинки

Marc & André
Впервые в истории! Marc &
André представляет эксклюзивную модель бескаркасного бюстгальтера с формованной чашкой,
с лифом из нежной декоративной эластичной сетки специального плетения и принтом на
чашках.
В конструкции стана используется новый ультрагибкий каркас с 3D-технологией, который
обеспечивает идеальный поддерживающий эффект.
Мягкость, вуаль, стиль, комфорт, непревзойденное качество – все в одной эксклюзивной новой модели Marc &
André, выполненной в двух
нежных цветах!
www.marcandandre.com

Doreanse.
Новая серия нижнего белья Cotton Premium
ZephyrTouch – это название тонкой, но в то же время прочной ткани, которая была специально разработана компанией с использованием высоких технологий. Производится в двух вариантах состава: 96% хлопка и 4% эластана или
100% хлопка. При соприкосновении с кожей ZephyrTouch
дарит легкое ощущение приятного бриза: ткань очень
мягкая и невероятно нежная. Учитывая каждый нюанс в
работе, мы вышли на новый, более высокий уровень по
созданию материала намного более тонкого, чем обычное
хлопчатобумажное полотно.
Модели представлены в базовом однотонном варианте
без кружев и принта.
www.doreanse.com
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новинки

Foxy Ladies Pamela от BonBon Lingerie
Уникальная красота от BonBon Lingerie! Создавая коллекцию Foxy Ladies Pamela, команда BonBon Lingerie хотела подчеркнуть, что новый комплект нижнего белья – это
новая жизнь и яркие эмоции его обладательницы.
Коллекция создана для женщин, которые не боятся быть сексуальными и умеют
показать себя в обществе, как женщины 70-х и Памела Андерсон в 90-е.
Foxy Ladies привлекательные и целеустремленные, они буквально используют
свое обаяние для достижения всех поставленных целей.
В коллекции использовались французские шелковые ткани (88% шелка и 12% эластана) и декоративные ленты, а также немецкие чашки, что обеспечивает безупречное качество всех изделий. А это несколько моделей бюстгальтеров, в том числе комфортные пуш-апы без каркасов, трусы, боди, пояс с чулками и шелковые пеньюары.
Уверенность женщине к лицу!
www.opt.kruzevo.com

Muchachomalo

Очарование — ближе!

Muchachomalo – это дикий
характер, который скрыт в
мужчинах всех возрастов:
внешне разные, у них так
много общего внутри.
Обновленная коллекция
Basic – неотъемлемая часть широкого ассортимента голландского
бренда. Этим летом в нее вошли новые хлопковые модели мужских боксеров с интересными комбинациями
цветов, сделанные из легкой, мягкой
и долговечной ткани. В них мужчи-

ны будут чувствовать себя комфортно, чем бы они ни занимались. Без
них гардероб сложно назвать завершенным.

ANABEL ARTO В СИБИРИ
И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
8 (800) 511-85-99

(звонок бесплатный)

г. Новосибирск, ул. Чаплыгина 2/1, оф. 606
Телефон: +7 (383) 312-01-77
Viber & WhatsApp: +7 (923) 70-999-09
E-Mail: nsk@anabel-arto.ru
Instagram: @anabelartosiberia

Также стоит отметить новинки из
тканей, выполненных из волокон бамбука. Мужское белье
в форме укороченных боксеров (Trunks) шьется из такой
ткани – антистатического,
абсорбирующего и легкого материала. Как и шелк,
он охлаждает в теплую погоду и согревает в холодную. Это делает бамбуковое белье
Muchachomalo универсальным для всех
сезонов.
www.muchachomalo.ru

события

Новости компаний

Ребрендинг сайта
Gracija-Rim
Компания Gracija-Rim завершила
ребрендинг запуском официального сайта. Теперь партнеры могут в
режиме онлайн видеть актуальные
остатки на складах, совершать резервирование и предзаказы. Система
автоматических оповещений вовре-

мя уведомит о поступлении интересующих моделей на склад. Также вы
можете быть в курсе всех новостей
компании с любых устройств. Для
конечных потребителей реализована
возможность видеть географию продукции и оперативно находить бли-

жайшие к ним магазины с изделиями Gracija-Rim. Кроме того, отныне
вся продукция компании будет выходить с этикетками, исполненными
в новом дизайне.
www.gracija-rim.com

Новое сотрудничество по бренду Curvy Kate в Сибири
Компания MT TRADEMARK GmbH, представляющая
бренды Curvy Kate и Scantilly by Curvy Kate в России, Украине и СНГ, рада представить нового партнера на территории
Сибири и Дальнего Востока, компанию «Секрет формы»,
в лице Натальи Янковенко и Дмитрия Киселева.
Компания работает в сфере специализированного белья
на большую грудь для тех, кому трудно подобрать белье в
обычных магазинах, с 2008 года. Ее сотрудники профессионально подбирают белье и купальники на любую грудь и
фигуру, используя оригинальный подход к нестандартным
размерам, а также огромный опыт в бра-фиттинге.
Благодаря этому сотрудничеству мы уверены, что сможем
обеспечить клиентам на этой территории наилучший сервис,
предоставив высокопрофессиональные знания нашего партнера о бра-фиттинге, а также коллекциях и особенностях
бренда Curvy Kate. Важно и то, что абсолютно все клиенты
продолжают работать напрямую с производителем и получают цены фабрики, в то время как логистическую часть по организации поставок из Англии в Сибирь и Дальний Восток
берет на себя «Секрет формы». Такая схема имеет смысл и является самой удобной для клиентов.
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Все заинтересованные в сотрудничестве могут обращаться по
адресу: ООО «Регион Групп», г. Новосибирск, Красный проспект 184, офис 706, office@region-grp.ru, тел.: +7(383)291-18-84.

Violeta

CREACIONES SELENE S.L.
Giuseppe Magliocco
Директор по экспорту
magliocco.giuseppe@cselene.com
www.creacionesselene.com
Тел. +34 948 136 660
Моб. +34 620 128 218

Creaciones Selene – это испанский бренд женского нижнего белья с большой историей, абсолютный лидер
продаж в Испании. Успех марки объясняется идеальным соотношением цены и качества.
В ассортименте – корсетные изделия, бесшовное, корректирующее белье и белье plus size.
В производстве используются только новейшие технологии. Бренд, следуя современным тенденциям, делает
все, чтобы женщина, выбравшая Selene, чувствовала себя уверенно и комфортно.

события

LISCA: НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
И НОВЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ КОМПАНИИ
Порторож, 21 июня 2018 года

Один из крупнейших и сильнейших европейских производителей белья, словенская Lisca,
основанная в 1955 году, представила новую
коллекцию нижнего белья и купальников сезона «весна-лето – 2019». Презентация прошла на
традиционной, закрепленной годами, встрече
в гранд-отеле Bernardin, расположенном между
Порторожем, самым известным курортом словенской Ривьеры, и средневековым Пираном,
жемчужиной словенской Адриатики. В переводе с итальянского Порторож означает «порт
роз», что подтверждают многочисленные розовые кусты, высаженные вдоль каждой улочки.
Вот в каком месте оказались деловые партнеры из 20 с лишним стран, влиятельные лица и
представители СМИ, которые первыми увидели модные угощения, приготовленные креативными дизайнерами компании Мелитой
Летнар, Сюзаной Горишек, Майей Недич, Кле-
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ментиной Кранфогель и Ребекой Ловрич-Анушич под руководством арт-директора Майи
Ратайц и директора по производству Даниэлы
Клеменчич.
Дефиле на берегу Адриатики было наполнено энергией, страстью и чувственностью. Атмосфера и музыка подчеркивали интимность
коллекции, которая сочетает в себе комфорт с
последними веяниями моды и привлечет внимание всех истинных ценителей красоты.
Какие модные тенденции будут отмечаться
следующей весной и летом? Коллекция нижнего белья Lisca была вдохновлена естественной
красотой женщины – нежной и мечтательной,
но решительной и соблазнительной. Современные модели поклоняются удивительному
разнообразию женщин всех стилей, форм и
размеров, акцентируя их более нежную сторону различными вариациями кружева.

info@liscamoda.ru

события

Сексуальная и сложная коллекция нижнего белья Lisca Selection играет на противоположностях. Она представляет нежные тона, которые
говорят о женственной и изящной стороне, сочетая ее со смелым бельем в более темных тонах,
с роскошными вышивками, эффектами татуировки, богатым кружевом, атласным блеском и
кристаллами Swarovski, идеально подходящими
для вечерних выходов в свет. Напротив, женщина, вдохновившая Cheek by Lisca на весенне-летнюю коллекцию 2019 года, оригинальна,
уникальна, всегда в движении и в поисках новых вызовов. Прозрачный тюль, ретролинии,
мягкий модал, жаккардовое чередование плотных и прозрачных линий, кружевные детали в
черном, красном, белом, бледно-розовом или
небесно-голубом.
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Каковы пляжные тенденции? Коллекция Cheek
by Lisca swimwear была вдохновлена ретродизайном, рисунком «виши чекер», жаккардовым материалом ярких цветов и принтами,
похожими на красочное вязание. Купальники
Lisca Selection инспирированы изображением
утонченных и соблазнительных латиноамериканских див – с блестящим материалом, деликатным плиссе и насыщенными цветами.
Купальники Lisca привлекательно красочны и
соединяют различные стили в гармоничную и
модную коллекцию. Игривые узоры сочетаются с ретроэтностилем модных линий и полос.
Много цветочных принтов и двухцветных вариантов. Тем, кто предпочитает элегантный минимализм, приглянутся цветовые переливы и лаконичные монохромные решения. Есть кое-что
и для тех, кому нравятся экзотические сочетания – современные варианты футуристических
цветов и животных узоров, и для тех, кто обожает морской стиль. Палитра цвета – от теплых
розовых, померанцевых, красных, желтых цветов к холодной бирюзе, различным оттенкам синего и вневременного черного. Широкая цветовая палитра, привлекательные узоры и модные
модели цельных купальников, высокие плавки
и классические бикини – все это делает коллекцию купальников Lisca 2019 года идеальным выбором для любого стиля и любой формы.
Мероприятие рабочее, деловое и вместе с тем
очень дружелюбное, приятное для всех его
участников.
И это характеризует руководство Lisca с лучшей
стороны: крепкие неформальные связи со своими клиентами дорогого стоят и служат одним из
преимуществ сотрудничества с этой компанией,
которая растет из года в год и уже стала одним
из лидеров на европейском рынке белья.
На этот раз мероприятие было особенным из-за
смены генерального директора. На месте Горана
Коделья, ушедшего в политику, теперь молодой
и энергичный Марко Нинчевич с массой новых
идей и планов. Можно не сомневаться, что опыт

Круму, 25, Лиепая, LV-3405, Латвия
Тел.: + 371 286 262-68, + 371 223 238-88
e-mail: info@glora.eu
elena.sinkevicha@glora.eu, www.glora.eu
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ:
«ПроБельё», г. Москва
Тел.: 8 495 215-07-40
Бесплатная горячая линия: 8-800-333-55-74
e-mail: info@probelio.ru

события
Мери Келемины и динамизм Марко придадут
дополнительный импульс в развитии компании
и популяризации бренда. Очень радует, что у
Мери теперь появился грамотный и чрезвычайно коммуникабельный помощник Инна Пристовшек.
Из России на презентацию были приглашены
несколько самых крупных торговых партнеров
из различных регионов РФ. Само собой, участие в презентации приняло представительство
фирмы в Москве: директор Зинаида Пинчук
с сотрудниками. Украину представляли ключевые партнеры - дистрибьюторы в стране и
компания HHG, открывшая 3 монобрендовых
магазина Lisca в Киеве. От Беларуси приехали
байеры из минского ЦУМа.
Знакомство с новой коллекцией проходило в несколько этапов. Сперва – шоу-показ, в котором
эффектные красавицы демонстрировали модели, подчеркивающие их красоту, затем – деловая часть, сопровождавшаяся комментариями
дизайнеров по каждой линии и модели в ней.
Участники отмечали понравившиеся изделия
для дальнейшей работы над заказом. Коллекционность, единый образ в различном исполнении, представление шестью-семью манекенщицами всей капсулы очень помогает правильно
составить заказ и побуждает владельцев магазинов брать не одну линию или всего несколько
моделей в ней. Покупателю будет трудно отказаться от удовольствия приобрести целый ансамбль прекрасных купальников. И хотя многие
предприниматели сетуют на отсутствие у людей
денег, однако целевая аудитория, на которую работает Lisca, очень требовательна и с хорошим
вкусом, поэтому всегда выберет лучшее соответствие цены, красоты и функциональности.
Все эти качества мы могли оценить в весеннелетней коллекции 2019 года.
После работы с товаром состоялись встречи
руководства с гостями тет-а-тет, на которых
обсуждались конкретные аспекты сотрудничества.
Вечер завершился ярким праздником на веранде отеля.
Из зарубежной прессы пригласили только наше
издание. И дело не в том, что нас связывают
долгие годы знакомства и помощь, которую мы
оказали бренду в его первых шагах на российском рынке. Мы – проводник в сфере белья:
оказываем консалтинговую поддержку своим
партнерам, формируем у них понимание рынка, тенденций и путей его развития. Причем
информация, которой делимся, абсолютно достоверна, так как получена в результате постоянного и личного мониторинга рынка во всех
уголках страны в течение многих лет. А в лице
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руководства фирмы мы нашли высочайших
специалистов и прекрасных людей, с которыми поддерживаем тесные личные отношения.
Такой бизнес не просто радует, но и приносит
обоюдную пользу.
Тем, кто не был на презентации, предстоит поработать на выставке Lingerie Show-Forum, в
которой Lisca участвует с 7 по 9 сентября. Не сомневаюсь, что число поклонников бренда среди российской розницы значительно вырастет.
Немногие компании сейчас находятся в стадии
роста и интенсивного освоения рынка, поэтому
сотрудничество с ними – важнейшее условие
не только выживания, но и успешного бизнеса,
приносящего удовлетворение и финансовый
результат. Компания прогнозируема, устойчива,
обеспечивает регулярные поставки, информационно поддерживает своих клиентов, открыта
для общения. Что еще нужно рознице? Вот база,
на которой можно строить бизнес! Но именно
строить: расчетливо, умно, используя современные технологии и знания, ставя задачи, обсуждая и координируя планы со своим партнером.
И еще. У Lisca огромный опыт строительства и
управления розничной сетью, которая насчитывает более 130 магазинов. Она может стать ценнейшим консультантом для своих партнеров,
кто захочет открыть фирменный магазин бренда, у которого есть почти все категории белья,
но основных три: «корсетное белье», «одежда
для пляжа», «одежда для дома». От бесформенных аморфных «все для всех» пора переходить к
рознице с концепцией и идеей. Определяйтесь!
Либо технологичность, либо уникальность,
либо сильная франшиза. Альтернативы этим
направлениям нет!
Приходите на стенд компании, знакомьтесь с
сотрудниками и продукцией бренда, проникайтесь его энергетикой, принимайте решение, подводящее под вашу работу прочный фундамент!

Бельё безупречного качества

Особый крой чашки
В бюстгальтерах серии Super Comfort надёжная
поддержка обеспечивается особой конструкцией
чашки. Благодаря скрытым усиливающим
элементам, моделирующая деталь обеспечивает
поддержку и подъём без каркасов. Подобная
технология пошива делает бюстгальтер
суперкомфортным и даёт свободу движений.

Широкие бретели и спинка
Бретели в бюстгальтерах серии Super Comfort
шире стандартных, что обеспечивает комфорт на
протяжении всего дня. Широкие бретели на мягкой
подкладке не дают “перерезать” плечи, правильно
распределяя нагрузку. Широкий пояс и трёхрядная
застёжка обеспечивают дополнительное усиление
и стабильность.

Двойной слой материала и усиленные швы
Модели серии Super Comfort из натурального хлопка
и льна гипоаллергенны. За счёт двойного слоя ткани
и усиленных швов обеспечивается супернадёжность.
Наш основной приоритет - натуральные ткани с заботой
о комфорте и здоровье.

Объём от 70 до 120
Чашка от А до L

Ждём Вас с 4 по 6 сентября 2018
на выставке Lingerie Show-Forum
в Москве, по адресу:
1-ый Зачатьевский переулок, д. 4
EVENT-ХОЛЛ “ИнфоПространство”
номер стенда 12

Больше информации:
www.valmir-a.lv
info@valmir-a.lv

бизнес-встречи

ТУРЦИЯ:
НОВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ С РОССИЕЙ

В конце мая Ассоциация турецких экспортеров
текстиля при министерстве экономики Турции,
возглавляемая Назымом Канполатом, пригласила нашу редакцию представить доклад о ситуа-
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ции на российском рынке и перспективах работы на нем. Мероприятие было запланировано
на два дня. В первый день у нас была возможность встретиться с топ-менеджментом и руководителями 21 компании.
Мы знакомились с образцами продукции, с ценами, качеством изделий, ассортиментом и оценивали потенциал для работы на российском
рынке. Переговоры длились несколько часов.
К нашей радости, есть достойные коллекции,
которые вполне можно представить даже очень
взыскательным клиентам из России.
Утром следующего дня мы встретились с руководителями Комитета нижнего белья и трикотажа при Ассоциации, чтобы подвести итоги
презентации продукции производителей –
членов этого объединения.
Из 21 компании мы отметили 17 с 19 торговыми
марками, которые имеют прекрасные возможности для продаж на российском рынке. У них для
этого есть все: и дизайн, и качество пошива, и

бизнес-встречи

рекламная продукция, и цена. Четыре фирмы
очень ярко ориентированы на восточный рынок.
Большая часть из отмеченных компаний вообще
неизвестна в России, а те, что знакомы российскому ретейлу, представлены, к сожалению, не
там и не теми, заслуживая лучшего отношения.
Мы обсудили варианты сотрудничества для
выхода на совершенно новый уровень работы
в России, учитывая тенденции развития рынка, и в итоге приняли своего рода дорожную
карту на ближайшее полугодие с конкретными
задачами и сроками.
После этой встречи за закрытыми дверьми состоялся мой доклад перед всеми участниками
мероприятия о российском рынке нижнего
белья. К сожалению, за отведенное время озвучить всю информацию не удалось, однако
общее впечатление владельцы компаний получили. Легких путей, как они поняли, уже
нет, для эффективной работы сейчас требуются большие вложения в продвижение своих
торговых марок.
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Ключевым связующим звеном между нашим изданием и турецкой стороной стал Омюр Сюренкок, официальный представитель Ассоциации
экспортеров одежды и аксессуаров по России и
СНГ, с которым сложились не только деловые, но
и доверительные отношения. С него фактически
и начался этот проект. Будучи долгое время в России, он прекрасно изучил менталитет жителей
нашей страны и очень деликатно и эффективно
координирует взаимодействие двух сторон ради
общей цели. Огромная благодарность ему за это!
Теперь за работу по подготовке очередного
проекта, который запланирован на период с
13 по 17 октября нынешнего года! Осталось
дождаться решения правительства Турции по
частичному финансированию поездки российских предпринимателей на встречу в Анталию.
Мы будем формировать список заинтересованных в сотрудничестве предпринимателей, а турецкая сторона сделает окончательный выбор.
По поводу участия в проекте обращайтесь в
редакцию по e-mail: biko-info@mail.ru

ООО «МАГМА» — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ CONTE LINGERIE

исследование редакции

БЕЛЬЕВАЯ РОЗНИЦА ИВАНОВА
Редакция «Б&K» продолжает
исследование российского рынка белья
15–16 марта 2018 г.
Население города: 407 тыс. человек
В нашем бельевом десанте старожилы: Астанда Цушба из mia-amore и Надежда Лампадова из Marc & Andre, а также владелец компании
Chantemely Вячеслав Ким.
Едем в ТРЦ «Серебряный город». Перечень магазинов – Intimissimi, Calzedonia, Incanto, H&M,
«Дефи’ле» – говорит об уровне торгового центра. Там же – Primavera, Breeze, Barbara и «Золотая стрекоза». Из выбывших можно назвать
Dimanche, «Нижнее белье», Milavitsa, «Соблазн»,
«Сеньора», «Красотка».
Первый бутик на пути – Barbara Нины Ефремовой, нашей старой горячо любимой знакомой. У
Нины и ее супруга Александра, который любезно
вызвался быть нашим гидом по городу, еще один
Barbara и две «Золотые стрекозы». Они – единственные, кто работает, причем успешно, в сегменте «премиум». Пытаться сдвинуть их с этих
позиций себе дороже. Нужно уметь работать с
особенной публикой, а это немногим дано, и даже грамотно подобранный
ассортимент
дорогого белья никак не
поможет. Они так увлечены делом, живут им,
столь профессиональны,
что сомнений насчет их

50

будущего не возникает. Кроме того, для своих магазинов подобрали очень обаятельных и знающих
продавцов. Александр во время поездки по городу рассказал нам много интересного, обозначил
состояние местного производства и особенности
торговли. Без него мы и за два дня не управились
бы, но благодаря Александру уложились в один.
Огромное спасибо этой дружной паре за помощь!
Приглянулась Primavera компании PRIMA
FASHION GROUP. Все магазины этой сети исполнены очень профессионально, да и менеджмент их
на высоте. Несомненно, сеть будет расти.
Breeze – это 5 магазинов, которые зимой продают теплые вещи, перчатки, платки, шапки, шали,
очки и немного купальников из Италии, Польши
и Китая. Летом все площади отведены под пляжный ассортимент. В Иванове три магазина, по одному в Александрове и Владимире. Ценовой диаBarbara
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Breeze

«Золотая стрекоза»
пазон широкий: от 2,5 до 7 тысяч рублей. Видно,
что работа ведется с пониманием.
Готовясь к поездке, я обратил внимание на то, что
в ТЦ «Текстиль Профи» очень много бельевых точек. Естественно, мы отправились туда на разведку. Как не побывать, например, в «Планете белья»?
Увидели огромное, переделанное из цехов ткацкой
фабрики, помещение для оптово-розничной
торговли весьма и весьма недорогим товаром
отечественного и зарубежного производства.
В основном это российский, турецкий трикотаж
и китайское белье. Таких отделов много, наверное,
около тридцати. Потенциальными партнерами
моих спутников и рекламодателей журнала их не
назовешь, однако условия для работы предпринимателей созданы хорошие.
Из больших центров перемещаемся в маленькие.
«Кристалл», а в нем – «Искушение» Юлии Коликовой с бельем московских оптовых рынков.
Есть даже такие марки, как Orhideja, Laguna A.S.,
Amelie, Infinity, Self. Владелица довольно проти-
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воречива в суждениях: некий коктейль оптимизма с
реализмом, разбавленный пессимизмом, однако при
этом Юлия весьма цепкая, живая, умная и активная.
Сама стоит у себя на пути: на любой шаг вперед находит аргументы, почему его не следует делать. Сначала
утверждает, что видит недостатки и знает, как их исправить, а потом объясняет себе же, почему все должно остаться по-прежнему.

Primavera

LINGERIE & SWIMWEAR MANUFACTURER

www.orhideja.net
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«Ваше белье»

Рядом – Pink Room с китайским бельем и «Дуэт»
с Milavitsa и латвийскими марками, но представленными так уныло, что вызывает лишь досаду…

«Модные колготки и белье»
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В противовес такому подходу отлично подано
латвийское белье в ТЦ «На Богданке» в магазине
«Ваше белье» Ольги Гусевой. Здесь дань уважения
отдана белью Rosme и V.O.V.A. Широкий, полный
как нигде ассортимент. Только чересчур плотно
все завешано. К тому же сам торговый центр неважный: неуютный, маленький, заброшенный.
Здесь очень сложно работать, и тот факт, что Ольге это удается, говорит об ее крепких качествах
предпринимателя.
«Модные колготки и белье» в ТК «Полет» – Алены и Рафаэля Садыковых, бессменных участников
наших бизнес-встреч, проходивших с 2010-го по
2013 годы. Молодцы: одни из немногих, кто грамотно воспользовался плодами просвещения. Их
профессионализм не вызывает сомнения. На фото
еще не окончательный вариант обустройства магазина: сейчас они на стадии вынужденного срочного переезда и еще не освоились на новом месте.
Отличный подбор марок, грамотное их представление делают сеть Садыковых лучшей в городе в
своем сегменте.
Есть в городе и особенный бутик – «Шармэль».
Отличная задумка, своеобразное оформление
и любовно созданное пространство. Темновато
только. Владелицы бутика – Татьяна Ивановна
Малова и ее дочь Ольга. Они очень стараются радовать своих покупателей не только товаром, но и
атмосферой, наполняя ее участием и душевной теплотой. Покупатели не могут это не ценить. В ассортименте – Charmante, Amelie, Leilieve, Mioocchi,
La Rouge, Primavera, Jolidon. Хорошие марки, но их
в городе очень много… Чем удивлять? Важно доработать ассортимент, сделать и его особенным,
под стать бутику. Тогда и дела пойдут намного
лучше. От всей души желаю им этого!
В «Каскаде», на ул. Революции, – второй магазин
«Искушение» Юлии Коликовой, «Кокетка», Tiffany,
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lingerie@nlgroup.ru
www.nlgroup.ru
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«Шармэль»
«Нижнее белье», «Виктория». Всего понемногу для
малообеспеченных покупателей и без особых притязаний на эстетику. Рыночный формат.
В Иванове два торговых центра, носящих названия деревьев: «Тополь» и «Ясень». Из первого
съехали «Парижанка», Milavitsa и Colour of love.

Barbara

Остались «Золотая стрекоза» и Barbara Нины Ефремовой и «Красотка». В последней продают китайское белье за 400–600 руб.
Загляденье! «Красотка» – пример того, как нужно обращаться с
товаром. Это магазин большой сети из Ярославля, куда мы отправимся на следующий день.

«Красотка»
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«Золотая стрекоза»
А за «Тополем» – «Ясень». Уже другой уровень… «Люси» с неизвестным «Китаем», «Кружева» и Diva Sharm. Заходим в Diva Sharm и на
самом видном месте обнаруживаем наши журналы. Приятно. Название магазина себя оправдывает. Максимально возможный ассортимент
этой марки. С Натальей, владелицей магази-

«Бэль»

Diva Sharm
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на, удалось поговорить по телефону. Подкупает ее заинтересованность в улучшении работы. Пользуясь случаем, она
спросила наше мнение по поводу оформления магазина, попросила совета по его улучшению. Такое встречается редко.
Конечно же, таким предпринимателям хочется помогать.

www.milady.by
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В ТРЦ «Евролэнд» перечень бельевых магазинов за 4 года тоже претерпел изменения. Нет уже
Milavitsa, «Золотой стрекозы» и Extreme Intimo.
Зато есть «Бэль», «Мери», Breeze de Luxe, «Каприз»,
Dimanche Lingerie, Primavera.
Людмила Мурунова, хозяйка «Бэль», тоже читает наш журнал и поинтересовалась, как улучшить оформление бутика после вынужденного переезда. Еще не успела все обустроить. Это
важно, но один лишь внешний лоск не особо
сказывается на продажах, если не включен целый комплекс мероприятий. Важно доработать
ассортимент. Если он окажется проблемным, то
никакая красота не спасет. Хорошо, что у Людмилы есть и силы, и желание, и возможности
дойти до более высокого уровня.
Dimanche Lingerie – большой магазин, однако
это не монобренд, а полноценный мультибренд с
большим количеством известных и распространенных в городе марок. Меня удивляет, что опытные и разумные руководители оставляют за бортом десятки столь же, если не более известных и
успешных марок, которые в городе не представлены вовсе. Они могли бы значительно усилить
свои позиции. Надеюсь, что переданный мной перечень заинтересует владельцев и поможет сделать правильный выбор.
«Каприз» – магазин ИП «Груздев». Ему же принадлежит и названный ранее Dimanche.
В «Мэри» царствует «Китай» и, как экзотика, небольшое вкрапление в ассортимент тройки латвийских марок. Для нас интереса не представляет.
Последний визит дня – в ТЦ «РИО», где правит
бал белье из Китая. Условия для оптово-розничной торговли просто идеальные. Одно плохо:
уровень продукции и предпринимателей не для
поставщиков и производителей, с которыми сотрудничает наше издание… Одно исключение
есть, но о нем я умолчу.
Утром нам осталось лишь посетить ТЦ «Бис.Марк».
Он вовсе не похож на торговое помещение: это нечто среднее между музеем, фойе отеля и офисом.
«Модный чулок»
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Dimanche Lingerie
В нем отдел Triumph с «Триумфом» и Marc &
Andre. Ходят сюда постоянные клиенты, на них
все и держится. Логично было бы предусмотреть для них особый ритуал: раз уж люди целенаправленно выбрали для себя эти два бренда, демонстрируя исключительную лояльность, значит,
и отношение к ним должно быть исключительным! Лояльность тоже имеет ресурс, и если ее не
поощрять, то она может сойти на нет.

ДОМАШНЯЯ
ОДЕЖДА
ПИЖАМЫ
ХАЛАТЫ
СОРОЧКИ
ПЕНЬЮАРЫ

КОРСЕТНОЕ БЕЛЬЕ
ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА
КУПАЛЬНИКИ
ОДЕЖДА
ДЛЯ СПОРТА

Официальный представитель в России – компания Moda&Style
г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 10
Тел.: 8-499-322-37-60
e-mail: opt@post.modastyle.info
www.mstyle.pro www.modastyle.info
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Вывод из поездки в Иваново сделать несложно: сильнейшая и единственная в сегментах
«средний плюс» и «премиум» – Нина Ефремова; в «среднем» – Рафаэль и Алена Садыковы;
по купальникам – сеть Breeze. Есть перспективы роста у Primavera и Dimanche.
Могут укрепиться в качестве уникальных
магазинов «Шармэль» и «Бэль», выйти на
более высокий уровень – Triumph.
Статистика
На 2013 год – 103 магазина или отдела белья.
Из них: – независимых – 80;
– закрылось – 27 (33%);
– осталось – 53.
Было сетевых магазинов всех типов – 24.
Из них: – закрылось – 7 (30%);
– осталось – 17.

Triumph

Всего магазинов на март 2018 года – 70
(падение на 32%).
Под угрозой закрытия 15–20 магазинов с
выручкой до 200 тыс. руб. в месяц.
Местные сети: «Модные колготки», Barbara,
Breeze – всего 8.
Международные и федеральные сети –
всего 9.
Марки-лидеры: mia-amore, коробочная
«Италия», Infinity, Dimanche, Jolidon, Laguna
A.S., Self, Milavitsa, Amelie и «Китай».

БЕЛЬЕВАЯ РОЗНИЦА ЯРОСЛАВЛЯ
16–17 марта
Население: 608 тыс. человек
Путь в Ярославль из Иванова – это три часа на маленьком автобусе по ямкам и кочкам наших типичных дорог.
День первый
Первый же посещенный нашей группой магазин под условным названием Triumph (мультибренд) – такой вывески нет снаружи – порадовал. Хорошее начало! Марианна Тютрюмова в
дополнение к Triumph собрала достойные марки. В этом маленьком торговом центре на пешеходной улице не выстоял ни один бельевик, а
было их несколько. Марианна же работает и не
намерена закрываться.
Чуть дальше по пешеходной улице Кирова встречаем магазин Primavera сети PRIMA
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FASHION GROUP. Убеждаемся
в очередной раз: стандарт есть
стандарт, и если он высок, то
во всей сети. Вычеркнув из списка несколько торговых точек,
которые должны были быть поблизости, заходим в небольшой ТЦ. Здесь
разговорчивые продавцы обуви рассказали о
закрывшихся магазинах белья, попутно жалуясь на свои безрадостные будни.
Такое впечатление, что бизнес движется по инерции, замедляясь все сильнее. Совсем он не остановится, покупать люди все равно будут, только заработать мелким точкам не удается даже
на зарплату… Мало кто понимает, в том числе и
многие производители: не контролируя цепочку
продаж, решая сиюминутные задачи, они теряют
время. А ведь его можно потратить на налаживание связей с ключевыми игроками на местных
рынках, теми, кто точно останется на плаву.
Primavera
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Triumph
Но это так, заметки мимоходом. А мы продолжаем исследование и попадаем в подвальное
помещение. Вход в «Либиринт» пугает, а вот
внутри ТЦ вполне цивильно. По крайней мере,

Официальное представительство в России
Оптовая продажа мужского, женского нижнего и домашнего белья
По вопросам сотрудничества:
Тел.: +7 495 227 57 70, +7 985 728 26 26, info@salvadordali.center, www.salvadordali.center
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ощущения базара нет. Встретили «Новое время»
с ассортиментом этой фабрики и магазин «Ода»,
первый из двух в Ярославле. Наш журнал лежит

«Анжелика»
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на прилавке: потрепанный, зачитанный, видно,
что пользуется популярностью. В ассортименте – в основном коробочная «Италия», Giulia и
Eldar. Люди в этот подвальный магазин заходят,
покупают, чему мы были свидетелями.
В ТЦ на Комсомольской улице – магазин «Анжелика» Елены Родиной. Она в бизнесе 9 лет, знает
нас и журнал. Основа ассортимента – Anabel Arto
и Dimanche. Хорошее сочетание! Если Dimanche
редкой маркой никак не назовешь, то Anabel
Arto для российских женщин все еще в новинку, и только от владельцев магазинов зависит, будет ли этот прекрасный и коммерчески успешный бренд радовать покупателей. Дело времени,
конечно, но, по моему мнению, первопроходцы
должны быть по достоинству оценены поставщиками и пользоваться дополнительными преимуществами перед теми, кто подключился, когда стала очевидной выгода от сотрудничества.
Конечно, для города с 600-тысячным населением представленность бренда всего в одной торговой точке – это фактически его отсутствие. Удачи
Елене в продвижении марки!
Другая приятная встреча – с Ириной Плавник,
хозяйкой магазина «Шарм» в ТЦ «Каскад». Она
была на прошедших в феврале выставках, видела наш бурлящий жизнью стенд, поэтому не подошла: не хотела отрывать нас от бесед. Ирина с
интересом следит за нашими поездками и работой в сети «ВКонтакте», а я порекомендовал заходить на страницу журнала еще и в Facebook. Бросается в глаза то, как Ирина вместе с продавцом,
который произвел очень благоприятное впечатление, обустроили небольшое, очень сложное, узкое помещение. Все удалось сделать аккуратно, не
загромождая пространство товаром, рационально используя каждый сантиметр, совмещая витрину и склад, коробочную выкладку и свободную развеску, сегментируя торговое место. Работа
не завершена, магазин будет выглядеть еще луч-

«Шарм»

Представитель латвийской компании:
ООО «Фабрика белья «Лагуна АС»
8-800-550-77-31, (926) 030-97-49
www. FBLAS.RU • e-mail: opt@fblas.ru
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ше и функциональнее. Ирина уверена в своих силах, но пока отчего-то не использует их в полной
мере. Как, впрочем, и некоторые другие владельцы
магазинов, о которых я рассказываю. Чего ждут?
Какого-то сигнала к действию, который никто им
не подаст? Пора понять, что побудительный мотив
может идти только изнутри, и слово «предприниматель» происходит от слова «предпринимать»!
ТЦ «Ниагара» познакомил нас с «Капроновым миром» Татьяны Шиловой. Здесь не только колготки
и чулки. Есть и купальники, и наш журнал, кстати, тоже. Три магазина в Ярославле. Подбор марок
профессиональный. Перспективы хорошие.
«Капроновый мир»

«Красотка»
Наконец очередь дошла и до «Красотки», с которой мы познакомились в Иванове. Один из
ярославских магазинов расположен в крупном
современном ТЦ «Аура». Вообще же все магазины сети, а их в Ярославле 7, поселились в лучших торговых центрах города. И хотя, как и везде, в ассортименте Bl’amour и Infinity, не могу не
сказать об очень грамотном представлении, работе продавцов и общем впечатлении, которое
вызывают магазины. Ощущения, что представлен дешевый товар, нет, выглядят магазины хорошо, привлекая внимание людей с деньгами.
А то, что цена приятнее ожидаемой, – хороший
сюрприз. Думаю, ничто не мешает владельцам
при необходимости ввести новые, бюджетные,
но вполне промышленные марки, а не ограничиваться одним и тем же ассортиментом в разных торговых точках.
В этом же центре – Primavera. Отличается она
от типичных сетевых магазинов тем, что это
ярко выраженный мультибренд, который может быть интересен производителям белья. Магазинов в этой сети много – около 40. Попасть в
нее – мечта поставщиков.
В «Ауре» работает представитель другого бренда, который, однако, нынче переживает не лучшие времена.
Это Atlantic. В Ярославле у Григория Алексеева, владельца сети, 5 точек. Здесь белье бренда соседствует
с другими польскими и итальянскиAtlantic
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«Пальма»
ми марками. Григорий поддерживает высокий
уровень магазинов и в подходе к сотрудничеству демонстрирует такое редкое качество, как
верность, несмотря на все проблемы. Остается
надежда, что бренд восстановит былую силу, и
предпосылки к этому, по всей видимости, есть.
С Григорием мы встретились в ТОЦ «Гигант»,
который значительно уступает в размерах
«Ауре». Зато в «Гиганте» 5 несетевых, причем
хороших (только местные), магазинов белья:
Atlantic, «Капроновый мир», «Дамские штучки», «Декольте», «Афродита». Конкуренция
высочайшая, однако ни у кого из владельцев
нет и тени пессимизма. Обсудили с Григорием общие вопросы бельевого мира и договорились непременно встретиться на выставке в
Москве.
Перебегая от магазина к магазину – это на 19-градусном мартовском морозе, – с ветерком добрались до универмага «Ярославский». Снаружи солидный, представительный, а потому и магазины
белья в нем ожидали увидеть под стать. На деле
это слегка облагороженный рынок, в котором
все-таки оказался магазин «Пальма» с польскими, литовскими и итальянскими марками. Рассмотреть все в деталях сквозь витрину нам не
удалось: уже в 19 часов все было закрыто. А жаль.
Марки для Ярославля все-таки редкие: Sermija,
Gorsenia, Kris Line. Хотелось пообщаться с владельцем, но в этот раз не сложилось.
Сделать больше в первый день не получилось.
Впрочем, увиденного было достаточно, чтобы
оценить уровень ярославской розницы. Относительно хороший…
День второй
Утром нас уже встречал заказанный заранее автомобиль, и Михаил, его владелец, обеспечил
нам очень комфортную работу на целый день.
Увидеть предстояло немало. Несколько адресов
вычеркнули сразу: магазинов там не оказалось,
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Flamingo – Swimwear Shop Love & Beauty

зато в ТЦ «Венге» к запланированным «Красотке»
(хорошо) и «Женским штучкам» (неважно) добавился недавно открывшийся пляжный Flamingo –
Swimwear Shop Love & Beauty, закрытый в 11 утра…
Видимо, сами владельцы стоят за прилавком. Потоптались у двери, сделали пару снимков сквозь витрину, рассмотрели купальники Jolidon, Amarea и аксессуары.
В «Олимпе», который оказался плохо выглядящим и
столь же плохо посещаемым небольшим центром, –
неинтересная «Грация» с прекрасной рекламой в
стиле Pin-Up и приспособленная под небогатых покупателей «Пальма» уровнем попроще, нежели в
универмаге. Вообще это проблема: вызывающее несоответствие визуальных рекламных материалов и
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«Грация»
громких названий весьма слабому содержанию.
Зачастую «миры», «империи», «вселенные» –
это либо каморка в подвале, либо отдел на рынке… Потому-то мы и ездим по городам: оставить в базе из 200 точек всего 20, но сильных и
перспективных.

Dimanche Lingerie
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В полукилометре от «Олимпа», на Угличской улице, – Dimanche Lingerie в формате стрит-ретейл.
Небольшие окна благодаря отличной подсветке хорошо заметны в темное время и притягивают взгляд пассажиров и водителей автомобилей,
словно приглашая рассмотреть белье и попутно
обещая теплое, уютное пространство внутри. В
ассортименте, конечно же, марка, давшая магазину название, а также V.O.V.A., mia-amore, Amelie и
очень популярный в городе Bi’amour. Отмечу приятного и контактного продавца. Dimanche в городе 3. Второй расположен неподалеку, и его мы тоже
посетили. Чуть больше первого, выглядит неплохо. Почему я часто характеризую торговые точки
категориями «плохо» – «неплохо»? Это показатель
отношения владельцев к представленным маркам
и уважения к себе и покупателям. Мы же не любим ходить в гости к неопрятным людям, у которых и квартиры под стать! Почему же покупатели
должны идти в плохо, неряшливо обустроенный
магазин? Вопрос риторический. Но такие есть,
и мы оказались в одном из них, обнаружив его в
базе 2gis.ru. «Леди х-ххх» – магазин одежды больших размеров с панелью белья непонятного происхождения. Жаль потраченного времени. Рядом
ТЦ «Флагман», в котором остались «Красотка»,
«Дамские штучки», «Грация», Dilemma.
Я никак не мог понять, почему с «Красоткой» часто соседствуют «штучки» с аналогичным ассортиментом. Даже адресовал управляющей недоуменный вопрос: зачем прямая конкуренция с
сильным соперником? Не проще ли разойтись
марками? Мне деликатно дали понять: все устраивает, модели не повторяются, отличия есть, ничего менять не будут. Все оказалось намного проще: владельцы этих магазинов – братья. Кстати, в
«Грации» тоже Bl’amour… Может, там тоже родственники?
Бутик Dilemma – «средний плюс» с «премиумом», единственный в Ярославле несетевой ма-

iLike lingerie:
Латвийское качество
Собственное производство
Большие размеры
Москва, ул. Первомайская, д.12 А, офис 37
Тел.: 8 800 550 25 37, + 7 495 664 45 53,
+ 7 926 350 09 77
e-mail: business@biglif.ru; www: ilikeopt.ru
Пишите нам в Whats App
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газин купальников и домашней одежды в этом
сегменте. Владелица Лариса – опытный бельевик, пытливый, общительный. Она часто бывает на выставках и всегда в теме, в курсе событий, происходящих в профессиональной
«пляжной тусовке». Прекрасно знает наше издание и регулярно его читает. Как и почти все,
зимой приторговывает шапками и шарфами, а
к лету разворачивает купальный ассортимент
по максимуму. Увы, ветер перемен не обошел
стороной и Ларису, оставив ее с одним магазином, но прежними верными покупателями.
Она понимает необходимость активной работы
в соцсетях и ставит задачу более качественного представления брендов. Это большая ответственность – представить марки в самом выгодном свете, грамотно растолковав их ценность
покупателям. Хорошо, полезно поговорили.
Выезжаем из центра города на окраину, в большой ТРК «Альтаир». Там – редкая Milavitsa, не
партнерская, а самой компании, Incanto, «Красотка», Primavera. Так хотелось увидеть «Любой
каприз», но, увы, уже нет. Немного бельевых магазинов осталось после закрытия 5 из них.
В ТРЦ «Космос», тоже на окраине, аж два отдела «Дамских штучек», раз «Красотке» не по
рангу в не очень привлекательном месте стоять, и магазин «ШикARNO» тоже в двух вариантах. В одном – «Китай» с чемоданами, но аккуратно представленными, во втором – Infinity,
V-Elizabella, Donafen и mia-mia. Александр Гайсенок, владелец магазина, проживает в Рыбинске, был участником нашей седьмой бизнесвстречи в 2012 году, сохранил свои позиции на
рынке. С ним тоже не получилось встретиться:
мы не сообщаем заранее о своем приезде.
Там же встретили «Анжелику» Галины Кругловой,
но не ту, о которой писали выше. Разные владельцы. Здесь уже крепкие латвийские марки наряду с
китайскими. Галина тоже хорошо знает наш журнал. Впрочем, это не мешает ей работать по принципу «все для всех!», который мы не разделяем в
силу невозможности его реализовать, зато набить
«Дамские штучки»
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«Капроновый мир»

«Анжелика» Галины Кругловой
магазин товаром, руководствуясь им, это запросто! Как знать, возможно, именно поэтому когдато у Галины было 4 магазина, а сейчас – единственный? Нужно все-таки вовремя критично оценить
ситуацию, и если бизнес падает, значит, в этом виноваты не только внешние условия.
Последний визит – на улицу Труфанова, а там,
вместо «Красотки» и «Мисс Катрин», оказались «Моник» (2 отдела в городе) с Infinity, Conte,
Z.Five, «Новое время» и отдел без названия, зато с
Bl’amour и Ve.Nu.S.
Dilemma
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«Афродита»
На этой «китайской» ноте мы и завершили исследование Ярославля.
В целом в городе хорошие магазины белья. Естественный отбор здесь произошел раньше, чем
во многих других населенных пунктах страны.
Остались сильнейшие. С 2014 года закрылась
половина магазинов. Покупатели перешли к
тем, кто остался, но ситуация все больше ухудшается, а потому и магазинов белья останется меньше. На очереди новые десятки торговых
точек. Происходит укрупнение, концентрация
бизнеса. Это неизбежный процесс, и его нужно
учитывать тем, кто не намерен покидать рынок.
Доминирует в городе «Красотка»: 7 магазинов, у Atlantic их 5, у Dimanche и «Капронового
мира» – по 3. Далее расположились те магазины, кто без сомнения останется на рынке. Расширение зависит от них самих. Это Primavera,
«Афродита», «Анжелика», «Шарм». В более высоком сегменте – всего 2 участника без учета
федеральных и международных сетей: Triumph
и Dilemma.

Статистика
На 2013 год было 157 магазинов или отделов
белья.
Из них: – независимых – 117;
– закрылось – 69 (59%);
– осталось – 48.
Сетевых магазинов всех типов было 40.
Из них: – закрылось – 14 (35%);
– осталось – 26.
Всего магазинов на март 2018 года – 74 (падение
почти на 48%).
Под угрозой закрытия 10–15 магазинов с
выручкой до 200 тыс. руб. в месяц.
Местные сети: «Красотка», Atlantic, Dimanche,
«Капроновый мир» – всего 18 торговых точек.
Международные и федеральные сети – всего 8.
Марки-лидеры: Bl’amour, Infinity, коробочная
«Италия», mia-amore, Mioocchi, Dimanche,
Jolidon, Eldar.

Очередная поездка редакции по городам страны состоится в октябре 2018 года.
«Ода»
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«ШикARNO»

Atlantic

полезная информация

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФУРНИТУРЫ В БЕЛЬЕ И ОДЕЖДЕ
(информация от производителя ARTA-F)
ОТ РЕДАКЦИИ
Вы думаете, что фурнитура, которую иногда не видно, – мелочь? Что кружева и красивая форма –
это главное? И глубоко заблуждаетесь. Крючочки, скрытые каркасы, застежки, кольца, ленточки и
бантики – это те элементы, которые и делают изделия красивыми, а кроме того, часть этих мелочей несет
главную функцию: чтобы белье сидело на фигуре так, будто его нет. И еще важно то, что по фурнитуре и
комплектующим можно безошибочно определить, качественное, фабричное это изделие или дешевка, а
может быть, и подделка. Странно, но наблюдения показывают, что некоторые производители пытаются
экономить на всем за счет качества и стараются даже на фурнитуре снизить издержки, совершенно не
понимая, что их увеличивают. А почему так происходит, объясняет высочайший профессионал в своем деле
и наш добрый знакомый вот уже более 20 лет Анатолий Андреев, руководитель компании Arta-F.
Фурнитура – конструктивное изделие в одежде, иногда единственный рабочий элемент

(например застежки, регуляторы, кнопки, застежки-молнии и пр.). Поэтому качественНОМЕНКЛАТУРА И АССОРТИМЕНТ ФУРНИТУРЫ
ДЛЯ БЕЛЬЯ, КОРСЕТОВ И КУПАЛЬНИКОВ

ВИД ФУРНИТУРЫ

ВИДЫ
ОСНОВНОГО
МАТЕРИАЛА

ВИДЫ
КОНСТРУКЦИЙ

1. Крючки и петли на ленте

1512

2. Каркасы

136 типов
1493 типоразмеров

3. Чехлы
4. Регуляторы для бретелей

14

ЗАЩИТНОЕ
ПОКРЫТИЕ
МЕТАЛЛА

РАСЦВЕТКИ

КОЛ-ВО
ВАРИАНТОВ
ИЗДЕЛИЙ

457

3

690 984

8

1

2 вида
(цинк, полиамид)

11 944

9 видов
22 типоразмера

15

457

—

10 054

111

6

457

4

45 722

5. Кольца для бретелей

63

6

457

4

23 331

6. Застежки для бретелей

78

6

457

4

33 826

7. Застежки металлические

30

1

согл. заказу

60

8. Застежки пластмассовые

41

1

457

1

18 737

9. Застежки магнитные

12

1

—

3

36

10. Украшения металлические

около 2000

2

согл. заказу

4

около 8000

11. Украшения пластмассовые

около 1000

2

согл. заказу

2

около 2000

12. Бантики

900

4

500

450 000

13. Ленты, бейки шнуры

35 / 25

2/ 8

196 / 39

—
—

14. Пластины корсетные

102

4

соrл. заказу

2

204

15. Силиконовые бретели, спинки

13

1

1

—

41

16. Чулочные зажимы

16 типов
25 типоразмера

2

согл. заказу

4

75

17. Люверсы / Блочки на ленте

16 / 2

2/ 2

согл. заказу

20

71

18. Кнопки пластмассовые, металл. 17

5

согл. заказу

7

85

19. Биркодержатели

35

2

согл. заказу

4

140

20. Наконечники

30

4

—

15

30

78

10 780 / 124

полезная информация
ные показатели этих мелких и дешевых изделий очень
важны при эксплуатации в одежде и белье: они определяют их надежность, удобство, элегантность.
В белье, купальниках, лечебном белье фурнитура должна обладать повышенными защитными свойствами от воздействия
пота, морской воды, химических растворов при стирке и химчистке, от атмосферных воздействий и солнечного излучения.
Внешне фурнитуру почти невозможно определить по качеству,
долговечности использования в одежде. Для этого желательно
иметь подробную информацию по технологии ее изготовления, применяемым материалам, по уровню организации производства. Кроме лаконичных технических условий, конкретной технической информации и литературы практически нет.
Несмотря на то что одежда выпускается вместе с фурнитурой
для миллиардов людей, специалистов по производству фурнитуры не выпускают вообще, хотя она изготавливается из самых современных материалов по специальным технологиям
на уникальном оборудовании. Для выпуска качественной фурнитуры требуется многолетняя дополнительная специализация инженеров-механиков, химиков, гальваников, литейщиков, инструментальщиков и других специалистов.
Главная причина такого положения – низкая стоимость этих мелких
изделий (от 0,1 до 2÷4% от общей стоимости швейного изделия). Это
видно в таблице стоимости фурнитуры в белье некоторых фирм.
Производители белья обычно не ведут подробные сметы на закупку фурнитуры: на поиск производителей, оформление документов, транспортировку, складские расходы, не учитывают
трудовые затраты – зарплату с налогами. Необходимо также учитывать затраты на входной контроль изделий, иногда – простой
швейных участков из-за несоответствия фурнитуры по цветам,
оттенкам, размерам, количеству. Часто оказывается, что все эти
затраты, особенно закупка фурнитуры у поставщиков из разных
регионов, превышает стоимость самой фурнитуры в десятки раз!
Для того чтобы не экономить на качестве, ARTA-F предлагает не искать более дешевые изделия, а сокращать все логистические затраты.
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИ ЗАКАЗЕ ФУРНИТУРЫ ОТ РАЗНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
1. Поиск поставщиков каждого вида фурнитуры с учетом
разных факторов.
2. Оформление и согласование условий поставок с каждым
поставщиком (количества, сроков, качественных показателей, вида транспортировки и пр.).
ВИД ФУРНИТУРЫ

3. Транспортные расходы на доставку товара каждого вида
фурнитуры.
4. Приемка каждого груза, растаможивание, складирование,
учет, контроль качества.
5. Дополнительные затраты из-за несоответствия по
количеству каждого вида фурнитуры, по цвету, оттенку, несоответствия по срокам доставки каждого
вида.
ЗАТРАТЫ НА СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ
1. Замораживание средств на запасы фурнитуры и комплектующих.
2. Потеря прибыли за счет изъятия из оборота складских запасов.
3. Затраты на содержание складских площадей, в том числе на освещение, отопление, ремонт, аренду, на складской
транспорт, на систему противопожарной безопасности,
учетную технику и пр.
4. Фонд заработной платы складского персонала.
ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ
1. Необходимо учесть в затратах при выплате работнику
фактической заработной платы и перечисления налогов
государству.
2. Оплата 12-го отпускного месяца и больничного листа (в
Латвии предприятие оплачивает первые 10 дней), когда
сотрудник фактически не работает.
3. Затраты на содержание работника: помещение, мебель,
компьютер, освещение, отопление, связь, сервис: бухгалтерия, экономист, кафе, медпункт и пр.
4. Потери рабочего времени специалистов в администрации
(от 20 до 40% рабочего дня, по расчетам европейских и
американских экономистов).
5. Подготовка и обучение специалистов по закупке и контролю качества фурнитуры, по складированию.
РЕКОМЕНДАЦИИ ARTA-F ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ
1. Получать фурнитуру в полном комплекте от одного поставщика.
2. Учитывать при заказе факторы гарантий качества, сроки
поставок, условия аутсорса.

БЮСТГАЛЬТЕР БОЛЬШОГО РАЗМЕРА EUR 9,29

БЮСТГАЛЬТЕР МАЛОГО РАЗМЕРА EUR 7,0

3х6

0,109EUR

1,17%

2х4

0,071EUR

1%

3х9

0,131EUR

1,41%

2х6

0,089EUR

1,27%

2. Каркасы

2 шт.

0,075EUR

0,81%

2 шт.

0,07EUR

1%

3. Чехлы

0,5-0,6 м

0,079EUR

0,85%

0,5 м

0,07EUR

1%

4. Кольца

2 шт.

0,027EUR

0,29%

2 шт.

0,026EUR

0,37%

5. Регуляторы

2 шт.

0,029EUR

0,31%

2 шт.

0,026EUR

0,37%

6. Бантики

1 шт.

1 шт.

1. Крючки и петли на ленте

ИТОГО
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0,036EUR

0,39%

0,036EUR

0,51%

0,355EUR

3,82%

0,299EUR

4,25%

0,377EUR

4,06%

0,317EUR

4,25%

полезная информация
3. Определять оптимальный экономический вариант в соотношении «складской запас – периодичность поставки».
4. Получать скидки на цены за предоплату.
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
ФУРНИТУРЫ
1. Сокращение всех видов затрат (оптимальные сроки поставок, нет складских затрат, комплектность, нет расходов на специалистов).
2. Сокращение сроков выполнения заказов.
3. Плановость и системность работы, гарантии поставок по
срокам, ассортименту, качеству.
4. Оперативное согласование сроков поставок и изменений
ассортимента.
5. Быстрая разработка, согласование и поставка опытных
образцов, опытных партий новых изделий при освоении
новых швейных изделий.
6. Возможность заказа нестандартной и эксклюзивной продукции (по длинам, расцветкам, комплектация с фирменной символикой и пр.).
7. Представление технической документации (технические
условия, паспорта продукции, сертификаты качества и
происхождения и т.д.).
8. Возможность получения квалифицированных консультаций и рекомендаций (по выбору вида застежек с учетом ее
эксплуатации, по правильному креплению на изделие, по
техническим и эксплуатационным характеристикам, техническим параметрам).
9. Совместное участие в программах разработки нового ассортимента, участие в тендерах и т. д.
10. Получение оперативной информации по новым разработкам, расширению ассортимента.
11. Оперативная компенсация издержек в случаях скрытого брака.
12. Проведение семинаров с разработчиками швейных изделий, снабженцами и руководителями служб.
13. Ознакомление с особенностями производства фурнитуры, особенностями заказов и поставок.
КОНСТРУКТИВНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ФУРНИТУРЫ
ДЛЯ БЕЛЬЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО
ARTA-F производит фурнитуру на головном предприятии
(г. Рига), на филиале – завод «Молния» (г. Лиепая), на фабрике «Лента» (г. Рига). Основное оборудование и технология швейцарских фирм BRERO и RIRI, шитье крючков и петель – на японском оборудовании.
Все материалы для изготовления европейские, сертифицированные.
Для каркасов, крючков и петель прокат имеет двойное защитное покрытие: гальваническое (Zn) и полиамидное. Каркасы после гибки проходят дополнительную термообработку. На их концы наносятся капли из полиамида, прочность
креплений доведена до 28–30 кг (по ТУ – 12 кг). Нанесение ка-
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пель на каркасы и металлические пластины производится на
роторных полуавтоматах с использованием индукционного
тока. Это позволяет производить каркасы более чем 135 видов, и каждый вид имеет еще 10–15 размеров по длине дуги.
Комплекты крючков и петель имеют по конструкции 4 вида
разрезов кромок. По желанию заказчика ARTA-F может нанести ультразвуком на застежку крючки/петли лого фирмы
(от подделок и для рекламы). Гамма расцветок трикотажного полотна для крючков-петель и чехлов составляет более
450 цветов и оттенков. Для белья, особенно для купальников,
ARTA-F наносит 2 вида защитных гальванических покрытий:
натуральное золото (24 карата) и белую бронзу. Поэтому дополнительное лаковое покрытие не требуется. Перед нанесением золота на изделия предварительно наносятся 4 слоя
гальванических покрытий, для белой бронзы – 3.
Кольца, регуляторы, застежки и украшения изготавливаются из 3 видов материалов: стальные штампованные, литые
из металла ЦАМ, пластмассовые литые.
При штамповке изделий используется беззазорные штампы с прижимами для предотвращения заусенцев. Затем изделия обрабатываются в барабанах с абразивами, длительность операции – до 48 часов, для притупления кромок, и
на них наносится двойное защитное покрытие: гальваническое (Zn) и эмалевое под цвет крючков и петель. Эмалевое
покрытие является 2-компонентным, поэтому обладает повышенной прочностью, стойкостью к химикатам и хорошей
адгезией. Для этого в автоматах наносится 20–25 слоев эмали с промежуточной сушкой.
Изделия из пластмасс ARTA-F отливает c применением
пресс-форм, которые изготавливает сама. Для колец, регуляторов и застежек используется прочная пластмасса, которую ARTA-F применяет также для литья звена застежекмолнии. Цвета имеют полное соответствие гамме цветов
полотна для крючков и петель.
Для отливки пластин и украшений используются другие
виды пластмасс, в том числе эластичные. При отливке изделий производится ручная зачистка мест литников.
Пластины для корсетов и лечебного белья изготавливаются самыми разными способами: пластмассовые, металлические, пружинные, любой длины, с окантовкой концов.
С блочками и люверсами для трикотажных лент поставляются специальные шайбы для зажима материала от их выпадения.
Производство фурнитуры осуществляется индустриальным способом, т.е. с разработкой чертежей, технологии на
изделия, штампы, пресс-формы. Новые и опытные образцы согласовываются с заказчиками. А поставка продукции
партиями осуществляется по согласованным эталонным
образцам.
Сегодня ARTA-F – единственный в Европе производитель
всех видов фурнитуры для белья, купальников, лечебного
белья. Наши основные принципы:
1. Поставка фурнитуры в согласованный срок.
2. Гарантия качества и количества.
3. Комплектная поставка всех видов фурнитуры.
Председатель правления ARTA-F Анатолий Андреев

г. Таганрог
тел.: +7 991 36 37 097
e-mail: Ceo@sartoria.uno
www.sartoria.uno

осень-зима – 2018/2019

ТЕНДЕНЦИИ В НИЖНЕМ БЕЛЬЕ
СЕЗОНА «ОСЕНЬ-ЗИМА – 2018/2019»
И ИХ ГРАМОТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ В АССОРТИМЕНТ МАГАЗИНА
Формирование фешен-ассортимента на конкретный сезон – это процесс соединения корректной
интерпретации данных аналитики предыдущих сезонов, коммерческих планов на следующий сезон
и стратегических параметров бизнеса. Формула закупки у каждой компании своя. В ее основе –
ключевые компетенции бренда, на базе которых необходимо соединять модельный ряд с правильно
выбранными сезонными трендами.
Модный тренд – это не только термин, обозначающий инновацию. Это важный инструмент, который
в умелых руках байера увеличивает продажи. Это цвета, модели, принты и узоры, декорирование,
которые понятны и близки покупателю конкретного магазина.
В этой статье Галина Кравченко, директор департамента ассортимента Fashion Consulting Group
и руководитель представительства международного тренд-бюро FCG/Fashionsnoops.com, расскажет
о четырех модных темах, которые будут наиболее актуальны в России в сезоне «осень-зима – 2018/2019».
Это темы «Авангард», «Новый романтизм», «Земля» и «Сэнсэй».

• Глубокий вырез
• Бесшовный
• Форма халтер

• Полностью в узоре
• Завышенная талия
на трусах
• Мягкий бюстгальтер

• Кружево
• Выделенный кант
• Глубокий вырез
в форме V

• Рюши
• Пояс
• Прозрачные
вставки

«АВАНГАРД»
Модная тема «Авангард» демонстрирует винтажные модели. В этой теме развивается длинный тренд: демонстрация объектов искусства через цветосочетания и узоры не только в группе нижнего белья, но и в обуви, одежде, аксессуарах. Основной
посыл темы: произведения искусства больше не спрятаны в стенах музеев, и теперь их главная задача – украшать повседневную жизнь современного человека.
Цветовая палитра темы – это цвета, напоминающие рисунки летнего граффити: горчичный, оранжевый, ярко-малиновый, желтый, сливовый, а также индиго, болотный, коричневый и кроваво-красный.
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1

2

3

4

5

6

1. Пуговицы.
2. Перья.
3. Вышивка – надписи.
4. Прозрачные вставки.
5. Флора – украшения/
вышивка.
6. Пуговицы на наплечник.

Ключевые материалы – крепдешин, джерси, бархат, тюль
в мелкий горошек, кружево на сетке.
Изюминка темы – ретрографика 70-х: несколько узоров в одном рисунке (например, флора и геометрия),
узоры в виде наложения тонких нитей, яркие смелые
слоганы.

15-3915 TCX 18-4735 TCX 19-4020 TCX 19-3628 TCX 18-3250 TN

Элементы декора – пуговицы разных форм, перья, прозрачные вставки, вышивка (различные надписи), наплечники с декором в виде пуговиц.
Стиль моделей тренда «Авангард» – это винтаж и ретро.
Ключевые элементы – вытачки, завышенная талия, шелк
и рюши.

19-1863TCX 18-1764 TCX 18-1630 TCX 14-1305 TCX 18-4006 TCX 19-4045 TCX 19-5220 TCX 17-1230 TCX 14-0760 TCX 17-1145 TCX
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19-3939 TCX 19-4045 TCX 19-4028 TCX 19-5220 TCX 18-3250 TN 19-1940 TCX 18-1659 TCX 14-1159 TCX 17-1444 TCX 16-1526 TCX 12-0104 TCX 15-1132 TCX 16-0543 TCX 18-0627 TCX 18-1506 TCX 19-0915 TCX

«ЗЕМЛЯ»

• Вязка резинкой
• Форма халтер
• Завышенная
талия

• Глубокий
вырез
• Шелк
• Крест-накрест

• Треугольный
бюстгальтер
• Сетка
• Тонкие лямки
и бретели

• Завышенная
талия
• Трусы брифы
• Бюстгальтер
бандо

Природа и человек тесно связаны друг с другом, это единый организм. Современный человек, осознавший свою
ответственность перед будущим планеты, нацелен на ее
сохранение и защиту.
Цветовая палитра темы – это сочные оттенки гербария из диких цветов: сияющий фиолетовый, оранжевый,
цвет алой розы, а также глубокий темный оттенок природного красителя индиго, цвета плесени и различные
коричневые оттенки.
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Материалы тренда – ребристая стретч-вязка, французская сетка в полоску, атлас, радужная органза, мохеровый плюш.
Графика модной темы – это взгляд через микроскоп на
клетку растения, различные бактерии или грибки, фото
северного сияния, удивительные рисунки различных
природных поверхностей: от земли до горных пород.
Ключевой декор – комбинация подчеркивающих женственность элементов: косточки бюстгальтера, нежные
акценты в виде кружева, спортивные элементы в виде
ремешков на кольцах, кулисок и шнурков, оторочка края
изделия мехом.
Модели темы «Земля» буквально сливаются с женской
фигурой, подчеркивая ее природную красоту. Стоит обратить внимание на нежные мягкие материалы, трусики
с завышенной талией и комфортные бюстгальтеры, не
сжимающие грудь.
1

2

4

5

3

6

1. Наружные косточки. 2. Гипюр и сетка. 3. Узлы.
4. Обработка мехом. 5. Ремешки на D-образных кольцах. 6. На кулиске.
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«НОВЫЙ РОМАНТИЗМ»

• Французское кружево • Глубокий
• Высокие
вырез
трусы брифы
• Корсет
• Неровная обработка • Прозрачные
краев
вставки

• Мультиремешки
• Металлизированное
кружево
• Косточки
как декор

• Венецианское
кружево
• Вырез капля
• Рукавакрылышки

«Новый романтизм» – это новое видение женственности:
смешение невинных образов викторианской эпохи с дерзкой сексуальностью современности.
Цветовая палитра тренда: нежные пыльные оттенки розового, цвет слоновой кости, холодный серо-зеленый,
серо-голубой, коричневый и темно-зеленый, темные приглушенные синие и серые оттенки. Данная цветовая палитра напоминает старинные картины, украшающие дворцы
и замки.

Материалы: шифон, кружево плюс сетка, крепдешин,
бархат, шелк и жаккард.
Графика тренда – калейдоскопические узоры, лепестки
увядших цветов, флоральный принт на темном фоне, тартаны, дамасские узоры.
Декор и детали: вышивка и украшения разноцветными драгоценными камнями, рюши, обтяжные пуговицы,
вставки из кружева и гипюра, несколько ремешков.
Модели тренда «Новый романтизм» – это итальянская
женственность. Белье выполнено из дорогого кружева и
выглядит почти как вечерняя нарядная одежда. Акцент делается на осиной талии, которая подчеркнута с помощью
корсета, завышенной талии трусиков или пояса для чулок.
1

2

4

5

3

6

1. Вышивка. 2. Рюши. 3. Обтяжные пуговицы.
4. Мультиремешки. 5. Кружевные вставки. 6. Украшения

19-4906 TCX 16-3916 TCX 15-3915 TCX 17-1140 TCX 16-1432 TCX 8420 C TCX 19-3921 TCX 12-0104 TCX 19-4008 TCX White TCX 17-5111 TCX 19-1863 TCX 16-3817 TCX 19-3628 TCX 19-0915 TCX 10126 C TCX 14-1907 TCX 19-2045 TCX
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8420 С ТСХ 11-4001 ТСХ 17-5111ТСХ 19-4019 ТСХ 18-4231 ТСХ 18-1630 ТСХ 18-2143 ТСХ 18-1659 ТСХ 19-1940 ТСХ 19-1863 ТСХ 19-3628 ТСХ 19-4020 ТСХ 19-4906 ТСХ 17-1105 ТСХ 16-1432 ТСХ 15-0953 ТСХ 12-0717 ТСХ

«СЭНСЭЙ»

• Полупрозрачные
вставки
• Косточки
• Геометрия

• Вырезы
• Удлиненные
рукава
• Симметричные
формы

•
•
•
•

Мультиремешки
Застежка – крючок
Контрастный кант
Полупрозрачная
ткань

Ключевые материалы темы – парча, гофрированный
шифон, прозрачная сетка, хлопок с эффектом отпечатанных разводов краски, шелк.
Графика тренда – тени архитектурных зданий, различные надписи на японском, флоральные узоры цветов
сакуры, умэ-моньё (узор из цветов сливы), полупрозрачные размытые акварельные краски светлых оттенков, а
также абстрактные разводы гуашью в спокойных классических тонах (коричневые, синие, серые).
Декор представлен различными элементами японской
одежды: обтяжные пуговицы, широкий пояс (оби), а также вырезы на широких рукавах, флоральная вышивка,
мультипереплетения, создающие эффект паутины.
В моделях темы «Сэнсэй» много геометрических форм,
созданных с помощью игры материалов, кантов, ремешков и вырезов.
• Глубокий вырез
• Кружево
с узором
• Обработка краев
кружевом

Модная тема «Сэнсэй» – это интерпретация японской
культуры, минимализма и философии. Это переосмысление опыта и наследия великой культуры Востока и
создание новых концептуальных идей в продукте для современного человека.
Цветовая палитра темы – это холодные и строгие вишневые и коричневые оттенки дерева, серые оттенки слоновой кости, огненно-красный, а также бордовый, сливовый, малиновый и Barbie-розовый.
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1. Разрезанные рукава. 2. Вышивка. 3. Обтяжные пуговицы.
4. Переплетения. 5. Широкие ремешки. 6. Оби.

КОРСЕТНОЕ БЕЛЬЕ: Primavera, Amore Prima Vista, Infinity Lingerie,
Rosa Selvatica, Dimanche, Gorsenia, Barbara Bettoni, Eloria,
Valeria Lingerie, Chantemely, Marc & Andre, LingaDore, Naturana, Milady
ЭРОТИЧЕСКОЕ БЕЛЬЕ: Livia Corsetti, Obsessive
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Innamore, SiSi, Omsa, Filodoro, Burlesco,
Intreccio, Hanamizuki, Charmante, MiNiMi, Golden Lady, Gulia, Para Socks,
Лукоморье, Griff, Эра
ТРИКОТАЖ: Pelican, Angel’s Story, Bestia, Clever, Minimi, Griff, Mia,
Belweisse, Mia Cara, Santi, NicClab, Pantelemone, Incanto, Margo, El Fa Mei,
Dentelle, Salvador Dali
КУПАЛЬНИКИ: Jolidon, Ocean, Infinity, Magistral, Barbara Bettoni, Noemi,
Lilly, Linea Sprint, Feba, Ysabel Mora
БЕСШОВНОЕ БЕЛЬЕ: Intimidea

Хабаровск, ул. Хабаровская, д. 19
тел.: +7 (4212) 72-88-30, 642-200, 62-39-34, моб.: 8-962-586-17-47
e-mail: lysithea@mail.redcom.ru, www.lysithea.ru
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