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Dear
foreign readers!
Many of you are now unaware of the
current situation on the Russian lingerie
market. If you think that its crisis is just a
short economic dip and you can sit it out to
see its buoyancy in a year or two, you are
completely wrong. Over the next 5 years
the market will be falling even more, rather
that start rising! Now you need to take an
important decision – what’s to be done?
A tactic of leaving the market to come back
later, under favorable conditions, will not
work! The market niche will be occupied
by the companies that stayed with their
partners during the most difficult times,
found new methods of work, and offered
their experience and information resources.
The simplest solution such as reducing the
brand promotion efforts, opting out of the
presence in the B2B information space, is
the worst one. It’s another matter that you
need to do this as efficiently as possible.
We offer you an opportunity to make the
boutiques’ owners well-informed about
your company, proposals, specifics and
benefits of cooperation. With 23 years of
experience in the Russian lingerie market
and its permanent studying, we can advise
you on a wide variety of aspects associated
with working on it. Don’t hesitate to contact
the editorial board!
Olga and Mikhail Uvarov

Уважаемые читатели!

Сейчас, когда нельзя охарактеризовать рынок положительно, как никогда
актуальным становится поиск среди информационного шума тех сведений, которые помогут вам в бизнесе, выведут на верную дорогу, свяжут
с нужными партнерами. Для этого существует наше профессиональное
издание, располагающее соответствующими ресурсами и возможностями. Журнал WLG, издающийся на русском и английском языках, распространяется в России, Франции и Италии, а с 2016 года и в Польше. Для
наших партнеров-рекламодателей это еще один из путей нахождения
новых покупателей, для читателей – владельцев бутиков или торговых
агентов – средство поиска интересных поставщиков. Мы всегда готовы
помочь, ответить на возникающие вопросы, собрать нужную вам информацию, проконсультировать по участию в выставках. Для каждого участника рынка белья наше издание будет полезно. Обращайтесь!
Уважаемые зарубежные имеющиеся и потенциальные
партнеры журнала!
Многие из вас находятся сейчас в неведении о том, что реально происходит на российском рынке белья. Если вы думаете, что кризис на нем носит кратковременный характер и можно переждать год-другой, дожив до
очередного роста, то очень ошибаетесь. В течение ближайших пяти лет
рынок не только не начнет расти, а еще больше упадет! Сейчас нужно принимать важное решение: что делать дальше? Уйти, чтобы вернуться при
благоприятных условиях, не получится! Место будет занято теми компаниями, которые в самое тяжелое время остались со своими партнерами,
нашли новые методы работы, помогли своим опытом и информационными ресурсами. Самое простое решение – прилагать меньше усилий по
продвижению брендов, отказавшись от присутствия в информационном
В2В-пространстве, – большая ошибка. Другое дело, что нужно это делать
максимально эффективно. Мы предоставляем вам возможность донести
до владельцев бутиков информацию о вашей компании, предложении,
особенностях и преимуществах сотрудничества. Имея 23-летний опыт
работы на российском рынке белья и постоянно его изучая, мы можем
консультировать вас по самым разным аспектам работы на нем. Обращайтесь в редакцию!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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Lingerie & Homewear. News
Autumn/Winter 2016/17
БЕЛЬЕ И ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМА. НОВИНКИ
«ОСЕНЬ – ЗИМА 2016/17»
Ritratti
The Ritratti Milano collection is a veritable tribute to the most authentic and
refined femininity. A tribute, dedication and declaration of love that becomes a
woman’s companion throughout the day and in the evening. Each proposal is a
story, a container of creative enthusiasm, a taste of well-balanced weights and
an in-depth knowledge of the value of details. Everything has been modified
to maintain the same stylistic footprint of Ritratti, which has always been an
ambassador for the finest Italian style culture. The study into customization
and the search for details, which can be maniacal at times, confers an
extraordinary added value to the collection with silk contrasts, rhinestones
and embroidery, and apparently simple cuts and styles for a look that always
surprises, is never loud and shuns the over-crowded normal ways of dressing
to become visual communication, pure seduction and total well-being.
www.ritratti.com

Коллекция Ritratti Milano – это преклонение перед настоящей утонченной женственностью. Дань уважения, посвящение и признание в любви, постоянно сопровождающие женщину. Каждое предложение – это
история, сосуд, наполненный творческим энтузиазмом, прекрасно выдержанный вкус и глубокое знание ценности, заключенной в деталях. Во
всем сохранен стилистический почерк Ritratti, вечного посла изысканного итальянского стиля. Стремление к индивидуальному подходу и тщательный поиск деталей, иногда даже с маниакальным упорством, делают
коллекцию еще более ценной благодаря шелковым контрастам, стразам
и вышивке, простым, на первый взгляд, по крою и стилям. Все это создает облик, который всегда удивляет, но никогда не бывает кричащим. При
этом он не смешивается с массой стандартных решений в одежде, но
становится средством визуальной коммуникации, соблазна и зеркалом
общего благополучия.
www.ritratti.com
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Maison Close
Mise a Nu
A sculptural, bondage-inspired collection. With its fused, invisible seams
and its figure-flattering, stretch fabric, Mise a Nu is the ultimately sexy
shapewear collection.
MSRP from 79 to 249 euro.
Collection: Push up, Wire bra, Triangle bra, Panty, Thong, Open Shorty, High
waited thong with harness, Garter belt, Thong body, Tank top and body with
removable thong, Naked breasts dress.
www.maison-close.com

Экспозиция в стиле ню
Скульптурная, вдохновленная бандажами
коллекция Mise a Nu с ее невидимыми плоскими швами и подчеркивающей фигуру стретчсеточкой, в конечном итоге, является сексуальным корректирующим бельем.
Розничные цены – от 79 до 249 евро.
Состав коллекции: бюстгальтеры пуш-ап, на
косточках и треугольный, слипы, стринги, открытые шорты, стринги с высокой талией в
комплекте с ошейником, пояс для чулок, боди,
топ и боди со съемным низом (стринги), платье с
открытым декольте.
www.maison-close.com

Gattina
To the new Autumn/Winter season 2016/17 Gattina shows elegant silk- and
loungewear outfits.
The key message: silk & lounge.
Must have: casualwear in Stone Washed-look of viscose in 2 color
combinations aqua and grey. The new hooddie jacket and workout trouser will
give an absolutely character of streetwear.
Warm colors have found their way into late Autumn – the lines Daylight and
Goodvibes turn up the cosiness and cuddling.
Gattina combined a high-class silk collection with wellness materials “made in
Germany”.
The icing on the top presents the group Pearls in a soft champagne or black
with airy lace and flowers of organza.
www.gattina.de
В новом сезоне «осень-зима 2016/2017» Gattina предлагает элегантные изделия из шелка и одежду для дома.
Основная идея: шелк и одежда для отдыха.
Это должен иметь каждый: повседневная одежда с эффектом поношенности из вискозы в двухцветной гамме – морская волна и серый. Новая модель куртки с капюшоном и спортивные брюки воссоздают образ уличной
одежды.
Теплые цвета нашли свое место в сезоне поздней осени – линии Daylight и
Goodvibes дарят уют и создают ощущение нежных прикосновений.
В коллекции одежды Gattina высокого качества шелк сочетается с полезными для здоровья материалами немецкого производства.
На десерт – группа Pearls. Изделия, выполненные в нежном цвете шампань
или черном, с воздушными кружевами и цветами из органзы.
www.gattina.de
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Pluto
Pluto has always been inspired by women, and fuelled by their respect for them, it celebrates
a contemporary woman who values elegance as highly as confidence.
This attitude translates to a very compelling new collection, rich with subtle contrasts. A
simple, iconic look stands out thanks to lavish details in sheer lace, a contrasting bias or
an eye-grabbing blanket stitch. Casual flannel receives a polished touch with guipure lace
finishing; a minimalist jersey silhouette gives way to a structured look with geometric lace
details; and a silver thread adds intrigue to a stylish sleepwear ensemble in a classy stripe.
True to its DNA, Pluto once again offers a discreetly luxurious selection of sleep- and home
wear; created to envelope its wearer in softness and cosiness.
www.pluto.be
Женщины всегда вдохновляли Pluto, и, движимый своим уважением к
ним, этот бренд творит для современной женщины, которая ценит элегантность так же высоко, как и чувство уверенности в себе.
Концепция воплотилась в прекрасной новой коллекции, богатой тонкими контрастами. Простые традиционные модели выделяются на фоне
остальных благодаря щедро используемым деталям: прозрачным кружевам, контрастной отделке краев, бросающемуся в глаза декоративному
стежку. Обычной фланели придает элегантность отделка из гипюра; минималистический силуэт из
джерси уступает место структурированному образу с геометрическими кружевными деталями, а серебряная нить привносит интригу в стильный комплект для сна из ткани в классическую полоску.
Верный себе, Pluto снова предлагает разумную роскошь в коллекции одежды для сна и дома, которая
обеспечит мягкость и уют тем, кто ее носит.
www.pluto.be

Eva B. Bitzer
The new collection is dedicated
to sweet temptations that cause
sensual pleasure in cold days,
give the moments of happiness
and warm body and soul.
«Hot Chocolate»
The dominant color palette of
the new series can be described
by the term «HAZY DAZE».
Inspired by nature, this color
palette contains subtle colors
like champagne, lavender and
grey-pink. The delicate colors
are combined with filigree lace,
ornate details and bright yarns.
«White frost»
The collection includes a wide
range of nightgowns, shirts,
pajamas, tank tops and house
dresses. The collection is
supplemented by an exclusive
selection of short coats and
trendy caftans.
«Milk punch»
The new winter collection
offers also a wide variety
of fabrics: Jersey fabrics in
viscose and cotton blends,
interlock and the pure
feminine luxury – exclusive
Italian silk.
www.evabbitzer.de

Новая коллекция посвящена сладким соблазнам,
которые в холодные дни дарят чувственное наслаждение, моменты счастья и согревают тело и
душу.
«Горячий шоколад»
Доминирующую цветовую палитру новой серии
можно описать словами «дымка задумчивости». Навеянная красками
природы, она состоит из приглушенных оттенков: шампань,
лавандовый и серо-розовый.
Нежные цвета составляют
единый букет с ажурными
кружевами, декоративными деталями и блестящей
пряжей.
«Иней»
Коллекция включает в себя
множество разнообразных
ночных сорочек, рубашек, пижам, маечек и домашних платьев. Дополняют ее эксклюзивные короткие халатики и стильные
халаты в восточном стиле.
«Молочный пунш»
В новой зимней коллекции также представлен
широкий ассортимент тканей: джерси из смеси
вискозы и хлопка, интерлочный трикотаж, а также
эксклюзивный итальянский шелк специально для
роскошного женского белья.
www.evabbitzer.de
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Selmark
Inspired in nature and in the Paris of the 20s, the new
proposal is expressed in three different trends: Aire, Samara
and Anais.
Aire
Aire pays tribute to the autumn and immerses us in an
universe where the colors of nature, sienna, beetle and
cramberry have full prominence . It is a proposal that
combines perfectly well functionality and sophistication.
The combination of transparencies and opaque stripes and
the high quality fabric get a refined finish in a collection
designed for the day to day.
Samara
An exquisite collection where the lightness and the glamour
of the marabou feathers are expressed through the floral
lace details.
The combination of the bicolor lace with satin adds a plus of
distinction and modernity to the collection. It comes in five
color combinations: Dahlia/carmine , green/mink, violet/
lilac, black/ocher and ivory/sand.
Anais
The glamor of Paris in the 20s remains trapped in the Anais
collection , the most exclusive collection of the season.
Glows, transparencies and laces shoot the seductive power
of a collection inspired in the Paris of the Can Can.
The design is made on a skin color tulle base with a net
shaped with floral details embroidery made with Lurex
thread which stands out
for its sheen and fineness.
The ice blue ice is the
ultimate tone which joins
together the classic black
and red.
Selmark extends
its collections with two
new lines of lingerie
Night Line
The night line is composed
of exquisite nightgowns,
pyjamas, robes and babydolls. The Modal base
fabrics manage to combine
the elegance of the falling
with a soft and pleasant
touch. It stands out specially the Flocked collection made of satin and
velvet.
Young Line
Selmark presents two
collections addressed to
the young public where
capacity and style go hand
in hand: Clea and Fiorella.
Clea is inspired in the
Sport trend while Fiorella
is born in the wild flowers
of the nature.
www.selmark.es

Новая коллекция белья представлена тремя разными трендами:
Aire, Samara и Anais.
Все они вдохновлены
природой и Парижем
1920-х годов.
Aire
Линия Aire воздает
должное осени и погружает нас в мир, где главенствуют цвета природы – охра, земляной и
клюквенный. Эта линия
прекрасно сочетает в
себе функциональность
и изысканность.
Благодаря комбинации
люксовой прозрачной
ткани и матовых полосок белье, предназначенное на каждый день,
выглядит изысканно и
утонченно.
Samara
Прелестная коллекция,
в которой легкость и
гламур оперенья африканского аиста находят отражение на великолепном кружеве
с цветочными деталями.
Комбинация кружева двух оттенков с атласом добавляет коллекции разнообразие и дух современности. Доступна в пяти цветовых решениях: георгина/кармин, зеленый/серая норка, фиолетовый/лиловый, черный/охра и ваниль/песок.
Anais
Гламур Парижа 1920-х годов ощущается в коллекции Anais, эксклюзивной линии сезона. Люрекс, прозрачность и кружева выстреливают соблазнительным оружием – коллекция, вдохновленная парижским канканом.
Дизайн исполнен на телесном тюле, положенном на сеточку, с
цветочной вышивкой, выполненной с нитью люрекса, которая
выделяется своим блеском и изяществом.
Основной тон – голубой лед. К нему присоединяются классический черный и красный.
Selmark расширяет ассортимент
двумя новыми направлениями
Коллекция ночного белья (домашней одежды)
Ночная коллекция состоит из изысканных ночных сорочек,
пижам, халатиков и беби доллов. Ткани с основой из модала
удается совмещать элегантные складки с мягким и приятным
ощущением на коже. Особенно выделяется коллекция Flocked
(бархатная) – благодаря сочетанию атласа и бархата.
Молодежная линия
Selmark представляет две коллекции, предназначенные для
молодежи, в которых энергия и мода идут рука об руку: Clea и
Fiorelly. Clea вдохновлена спортивным трендом, в то время как
Fiorella выражается в диких цветах природы.
www.selmark.es
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Wacoal
Wacoal introduces its impressive
new shapewear concept RESHAPE
This Autumn Winter Wacoal introduces Reshape,
its fabulous new shapewear concept designed
to celebrate and showcase all of Wacoal’s
shapewear collections. With a number of
innovative, sophisticated and stylish shapewear
collections available, Reshape will give Wacoal’s
shapewear collections its own clear identity
under the Wacoal brand. Wacoal’s Reshape
concept will now be rolled out across all Wacoal
marketing material, appearing on all of its
shapewear garments including its branding on
tags, packaging as well as in store fixtures.
Introducing Beyond Naked, a brand new
collection for AW16 which offers super smooth
and ultra-flat styles that are the perfect choice for everyday
wear. Each piece offers the perfect silhouette. All edges
are free cut and super soft against the skin, creating a
completely no-show finish under outfit.
The Beyond Naked Shaping Camisole features integrated
seamless moulded cups which can be worn with our without
the removable foam pads. The camisole is designed to be
worn on its own, or if preferred, with your favourite bra as
the back of the camisole will cover and smooth any bumps.
A pretty scalloped edge on the neckline at the front and
back creates a completely seam free look under clothing,
whilst the body of the camisole comfortable shapes and
smooths the torso.
The Beyond Naked Shaping Dress features integrated
cups, just like the camisole, with wide straps to stay in
place, that sit flat against the skin as well as flat-stitched,
soft side seams which eliminate show through under
clothing. The dress contours and smooths the figure from
the bust, down the body and ends with a clean-finish
hemline at the mid-thigh.
The Beyond Naked Shaping Body also features integrated cups with bonded
hidden panels which wrap
around and smooth under
the bust and keep the cups
in place. Panels give control at the back leg line and
hug under the buttocks to
stay in place whilst the Wacoal signature wave resists
curling, therefore staying
completely invisible under
outerwear. A hook and eye
fastening at the gusset is included for practicality.
www.wacoallingerie.fr

Wacoal представляет новую концепцию
корректирующего белья RESHAPE
В рамках коллекции сезона «осень-зима 2016/2017» компания
Wacoal представляет Reshape в качестве новой уникальной концепции нижнего белья, созданной для того, чтобы привлечь внимание
ко всем коллекциям корректирующих моделей Wacoal.
Отныне концепция Reshape от Wacoal будет представлена во всех
маркетинговых компаниях по продвижению марки. Кроме того, название новой серии появится на этикетках и упаковке всего корректирующего белья, а также на торговом оборудовании.
Новая концепция корректирующего белья поистине революционна
в своем сегменте. Благодаря бесшовным и абсолютно гладким на
ощупь краям модели этой серии совершенно незаметны под одеждой. Вставки, обеспечивающие поддержку каждой части модели,
соединяются между собой крошечными стежками, что позволяет
ткани оставаться одновременно мягкой и воздухопроницаемой,
придавая коллекции абсолютный комфорт и безупречные поддерживающие свойства.
Три знаковые модели произведут настоящую революцию в гардеробе женщин.
Моделирующий топ (карако) Beyond Naked имеет вшитые
формованные чашки без швов, которые могут дополняться
вкладывающимися подушечками из поролона. Топ можно
носить самостоятельно или с бюстгальтером. Спинка его
достаточно закрытая и абсолютно гладкая. Вырезы красивой формы в области декольте спереди и на спинке способствуют тому, что он не заметен под одеждой, в то время как
сам топ придает груди красивую и гладкую форму.
Подобно топу, моделирующее платье Beyond Naked имеет
вшитые чашки. Широкие бретели, плотно прилегающие к
плечам, обеспечивают платью прекрасную посадку, удерживая его на месте. Тонкие и плоские боковые швы делают его совершенно невидимым под одеждой. Начиная с
области груди и до середины бедра платье облегает и моделирует фигуру. Подол также не имеет швов.
Моделирующее боди Beyond Naked имеет вшитые чашки со
скрытыми формованными вставками, которые позволяют
охватить и сделать более гладкой область под грудью, а также удержать чашки на месте. В области ягодиц тоже находятся моделирующие вставки, препятствующие образованию
складок. Боди абсолютно незаметно под одеждой. В боковых частях предусмотрена практичная застежка на крючках.
www.wacoallingerie.fr
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Dita von Teese. Lily style
Dita von Teese believes that lingerie is a vital stepping
stone in the creation of glamour. Her new Lily collection
is designed to provide elegant lingerie to be worn every
day with style and panache. Lily is designed with a
bold fan style stretch lace and soft microfibre fabric.
The Lily plunge bra features lightly padded lace
cups creates a seductive décolletage. The Lily bikini
features a microfibre front with lace panels at the side
and through the seat. The Lily hi cut brief features a
microfibre front with lace panels at the side and through
the seat. This knicker sits higher at the waist and has a
flattering high cut leg line.
Dita von Teese stands for the burlesque fifties style,
lingerie, sensuality and retro elegance. All these features
also reflect her amazing Dita von Teese AW 2016 lingerie
collection. The styles show up the typical vintage feeling
with balconette bras, quarter cup bras and bustiers
as well as briefs, strings and of course the matching
suspenders.
The design lines of each style in the collection are
clean and elegant.
Dita von Teese is especially made for a big range of
women and Cups reach from A to F.
www.susa-dessous.eu/six/

Scantilly
Lingerie
Decadent design, sumptuous
charm and uncensored
spirit define Scantilly – a
fearless new collection for
the curvaceous female in
DD to HH cups.
Lingerie
fashioned
for
those who work and play;
who always want more not
less. It’s for women who
like the lights on and ones
who like to be surprised in
the dark, for lovers of the
curious and yearners of the
unique, for the boardroom and the bedroom, for
public and private, for the innocent and the rulebreakers, perfect underneath your LBD but better
on its own. This is lingerie that indulges, sanctifies
and worships; lingerie that needs no apology.
With sinful opulence scandalising every piece, it’s
not a want but a need – enrich your drawer with the
unforgettable.
A collection of intriguing, magical pieces guaranteed
to leave you spellbound. Focus on beautiful intricate
stitching and varying textures provide a sensory
experience for the wearer. The combination of
our trademark colour, black, with sour apple and
midnight makes a real statement.
www.curvykate.com

Дита фон Тиз искренне верит, что нижнее белье
является очень важной частью создания гламурного образа. Ее новая коллекция Lily создана,
чтобы дать возможность носить элегантное
нижнее белье каждый день со стилем и шиком. Она пропагандирует стиль бурлеска
50-х, чувственность и ретроэлегантность.
Все эти свойства отражаются в ее удивительной
коллекции нижнего белья. Модели исполнены
в типично винтажном стиле – бюстгальтеры
балконет, полуоткрытые и бюстье, а также слипы,
стринги и, конечно же, пояса для чулок. Все модели
имеют специальный крой, подходящий для большого диапазона размеров: чашки от А до F. Материалы коллекции – эластичное кружево с крупным рисунком и нежная микрофибра.
Плотный бюстгальтер обладает легкими
молдированными чашками, создающими
соблазнительное декольте. Также в коллекции – классические слипы и трусики с
завышенной талией. Оба вида сделаны из
микрофибры с вставками из кружева по всему
объему.
www.susa-dessous.eu/six/

Декадентский дизайн, роскошный шарм и свободный от цензуры дух определяют марку Scantilly – новая бесстрашная коллекция для пышных красавиц с размерами чашечек от DD до HH.
Это белье смоделировано для женщин, которые работают и
играют, всегда хотят большего. Для тех женщин, которые всегда
горят, как яркий свет, и тех, кто хотел бы быть удивлен в темноте, для любителей всего интересного и охотников за уникальностью, для открытых и закрытых комнат, для публичности и
приватности, для невинных и нарушающих все правила... Это белье потакает, освящает и поклоняется – белье, которое не нуждается в извинениях. Каждая модель скандальна, как греховное
сокровище, и это не желание, а необходимость. Это коллекция
интригующего, магического белья, которое заворожит вас. Фокус сделан на красивых сложных линиях и различных текстурах,
что дарит особый чувственный опыт тем, кто надевает это белье.
www.curvykate.com
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Curvy Kate Lingerie. Key Shapes
A fun, nostalgic autumnal collection with unexpected colour
palette. This collection embraces all that is kitsch and retro, with
tactile fabrics reaching from deep velvet and cotton touch lace
to lightweight meshes, Curvy Kate lingerie has a distinctly rich
and kooky feel to it this season. Never denying
the classic bright colours that make Curvy
Kate what it is, but rather using them
in combination with a tonal palette
that brings a distinctly new feel
to the collection.
New Daydreamer – The
Daydreamer bra features
a graphic floral print
with mesh top cup
and contrasting bow
detailing. Complete with
pretty embroidery and
a lower laminated cup
for added support. A
black base with a print
based on the Gerbera
flower.
www.curvykate.com

Веселая ностальгическая осенняя коллекция с неожиданной цветовой палитрой. Она включает в себя все, что
связано с кичем и ретро, со структурными тканями: от
глубокого бархата и хлопкового кружева до невесомой
сеточки. Белье Curvy Kate в этом сезоне несомненно
выглядит роскошно и немного по-сумасшедшему. В
этой коллекции яркие цвета, визитная карточка
Curvy Kate, используются в сочетании с тональной палитрой, что приносит коллекции отчетливо новые ощущения.
Новая серия Daydreamer
(«Мечтатель»)
Бюстгальтер Daydreamer сделан
с графическим цветочным принтом на чашках и контрастными
бантиками. В сочетании с красивой вышивкой и ламинированной чашкой для дополнительной поддержки. На основной
ткани черного цвета используется принт в виде цветка гербера.
www.curvykate.com

Mey Basics
Mey Casual Cotton
The new Bluesign-certified basics range from Mey
stands for timeless design, functionality and comfort.
All tops are manufactured from 100% finest Peru Pima
cotton, while the briefs have extra stretch thanks to a
hint of elastane (2%). Mey Casual Cotton comprises five
tops (athletic shirt, city jacket, vest, V-neck
shirt, short-sleeved shirt) and five
styles of pants. In addition to
classic boxers, basics boxers
and jazz pants, the range
includes a new pair of
men’s briefs with a
convincing skimpy
boxy cut and long
shorts with longer
legs and a superimposed woven
waistband that
underscores the
modern
cut.
The tops come
in white and the
pants are available in white, black
and “yacht blue”.
www.mey.com

Серия Mey Casual Cotton
Новая базовая серия, отмеченная сертификатом
Bluesign (экологический
сертификат), отличается
своими
функциональными свойствами, комфортом при ношении и
универсальным дизайном. Верхняя часть изготовлена из тончайшего
100%-ного хлопка Peru
Pima, а нижняя, благодаря совсем небольшой,
2%-ной добавке эластана, приобретает необыкновенную эластичность.
Серия Mey Casual Cotton
состоит из пяти видов
топов (Athletic-Shirt, City
Jacke, Muscle-Shirt, V-Neck
Shirt, 1/2-Arm-Shirt) и трусов различной формы. Наряду с классическими трусами, такими как слипы, боксеры и плавки, в серии
появились новая модель трусов – так называемая Men-Shorty,
отличающаяся своим лаконичным кроем, и удлиненные шорты
с накладным тканым поясом. Футболки и майки производятся
в белом цвете, а трусы – в белом, черном и Yacht Blue.
www.mey.com
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Cheek by Lisca

Вечная игривость
Eternal Playfulness
Осенне-зимняя коллекция Cheek
Miss Witty Among daily obligations, we all
by Lisca 2016 благодаря нежным и тепtoo often forget to be positive, relaxed and
лым цветам, а также современному молодежto believe in happiness. The collection
ному крою подарит женщинам оптимизм и озаCheek by Lisca Autumn – Winter 2016
рит их будни радостной игривостью. Романтические
thus uses gentle and warm colours
цветочные узоры или россыпи геометрических фигур
and modern, youthful tailoring to
и сердечек на модале, соблазнительных кружевах или роremind us, that there is always time скошном флоке окрасят осеннее белье в нежные розовые, зеfor a smile and playfulness, with леные, синие или красные тона. Не останутся в стороне и более
which every day is more beautiful. практичные серые и черные оттенки. Кроме наиболее востреRomantic roses, oral prints or бованных классических покроев непременно обратите внимаgeometric patterns, hearts on ние на модный прозрачный кружевной бюстгальтер с поддерmodal, sexy lace or luxurious jib will живающими чашечками и все более популярный push up
colour the autumn lingerie gentle
без косточек. А для банкетов и праздничных вечеринок отpink, green, blue or red, while grey
лично подойдут смелые прозрачные боди, которые станут
and black will aid the selection in being
неотъемлемой частью гардероба. Мы хотим сделать
more practical. Along with classic and
ваши вечера разнообразными, радостными и удобmost desired designs, do not overlook
ными, поэтому дополнили коллекцию мягкими
the trendy, transparent lacy bra with wire
пижамами игривых расцветок с оригиand trendy push up bra without wire. For
нальными деталями и надписями.
holiday parties, try out the bold,
www.lisca.com
transparent body which will become a part of every
wardrobe that cannot be missed. So that the evenings,
too, will be satisfying, comfortable and full of smiles, the
collection is complemented by soft and playful pyjamas with amusing
details and captions. The Cheek by Lisca collection for Autumn and
Winter 2016 is created for a positive and eternal playfulness.
www.lisca.com

Lisca Selection
A return to feminine sensuality
The Lisca Selection collection
for Autumn – Winter 2016 is
inspired by the nostalgia for the
era of movie divas and expressed
femininity, which allowed women
to reign both on the silver screen
as well as on the streets of world
capitals. The lingerie emphasizes
sensuality which hides in every
woman, even though she only dares
show it behind the closed door.
Bold binding, lush embroidery
and rened mesh are only a few
characteristics of the collection,
which is designed with the new
technology of glued straps. If you
prefer light transparency behind
the jacquard tulle and discrete
embroidery, you will be able to
enjoy the glitter of Swarovski
crystals. Eternal black, mysterious
dark green or silver-grey will
radiate femininity in comfortable
designs, such as a foam cup bra or
reveal boldness, for example with
a supporting bra or a garter belt.
www.lisca.com

Назад к женственной
чувственности
Осенне-зимняя коллекция Lisca
Selection 2016 олицетворяет ностальгию по эпохе кинодив и выраженной женственности, с которой они царствовали на больших
экранах и на улицах мировых столиц. Белье самым выгодным образом подчеркивает чувственность,
присущую каждой женщине, даже
если она осмеливается проявить
ее только за закрытыми дверями.
Дерзкие перевязки, легкая прозрачность с жаккардовым тюлем, роскошные вышивки, утонченные сеточки и блеск кристаллов Swarovski – это лишь некоторые особенности коллекции,
разработанной с использованием
новой технологии проклеенных
бретелей. Извечный черный, таинственный темно-зеленый или серебристо-серый цвета выражают
сексуальность в удобных моделях
бюстгальтеров с чашечками из
пены или подчеркивают дерзость
в поддерживающих бюстгальтерах и поясах для чулок.
www.lisca.com
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Companies news

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
The 1st International Lingerie
Industry Forum in Latvia
25-28 November 2015
The event was organized by the Latvian Investment
and Development Agency (LIAA), Liepaja City Council
and Latvera, the Association of Latvian Lingerie
Manufacturers. On the Russian side, Lingerie & Tights
Magazine was the event organizer.
Mayor of Liepaja Uldis Sesks opened the event, and then
Andris Ozols, Director of Investment and Development
Agency of Latvia, welcomed the audience. Jurijs
Hadarovics, Chairman of the Board of Association of
Latvian Lingerie Manufacturers, presented a report
on the production of lingerie in Latvia. Speakers from
Europe delivered presentations on various topics such
as “How to make your brand successful in Western
markets and how to attract agents”, “Technical design
innovations in intimate apparel”, “Lingerie market in
the UK”, “Overview of different markets: market leaders
and market opportunities”. EUROVET representatives
Maria Peterson and Herve Duche reported on the
topic “Eurovet: trade shows connecting international
talents to identify new keys and places for business
growth, inspire enthusiasm and rebuild confidence
worldwide.”

1-й Международный форум
индустрии нижнего белья
в Латвии
25–28 ноября 2015 года
Организаторами мероприятия стали Латвийское агентство
инвестиций и развития (LIAA), Лиепайская городская дума и
Ассоциация производителей нижнего белья Латвии Latvera.
С российской стороны организатором выступил журнал
«Белье & Колготки».
Мероприятие открыл мэр Лиепаи Улдис Сескс, затем всех поприветствовал Андрис Озолс – директор Латвийского агентства инвестиций и развития. Юрий Хадарович, председатель
правления латвийской Ассоциации производителей нижнего
белья, представил доклад о производстве нижнего белья в
Латвии. Спикеры, приглашенные из стран Европы, выступили с сообщениями по темам: «Как найти агентов. Как сделать
привлекательным бренд на рынках Запада», «Инновации технических проектов в области нижнего белья», «Рынок нижнего
белья в Великобритании», «Обзор различных рынков, лидеры
и их возможности». Мария Петерсон и Эрве Душе, представители французской компании Eurovet, выступили по теме:
«Eurovet: выставка – место, где талантливые профессионалы
могут открыть новые рынки и найти новые пути, получить
вдохновение и укрепить свою позицию на рынке».
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Apart from the information from international speakers,
Mikhail Uvarov delivered a report: “Lingerie market in
Russia and positions of Latvian manufacturers there.”
The program also included visits to the major Latvian
companies and a visit of a group of Russian businessmen
formed by our magazine, to factories Rosme, Amoralle,
Lauma Fabrics, Lauma Lingerie, V.O.V.A, Orhideja.
The Forum became a platform for establishment of
relations between the Russian and Latvian businessmen.
The Russian side was represented by 25 owners of
stores, retail chains and wholesalers, and the Latvian –
by 28 lingerie manufacturers.
The general conclusion can be summarized in brief: the
Forum was a success!
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Кроме информации от зарубежных спикеров участникам
Форума был представлен доклад Михаила Уварова по теме:
«Российский рынок белья и положение на нем латвийских
производителей».
В программе также были показ ведущих латвийских компаний
и посещение группой российских предпринимателей, собранной нашим журналом, фабрик Rosme, Amoralle, Lauma Fabrics,
Lauma Lingerie, V.O.V.A, Orhideja.
Форум стал платформой для установления связей между российскими и латвийскими предпринимателями. С первой стороны присутствовало 25 владельцев магазинов, розничных сетей
и оптовых компаний, а со второй – 28 компаний – производителей белья.
Общее мнение можно выразить двумя словами: форум удался!
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Official Dita von Teese lingerie Запуск официального
website is launched:
сайта белья от Диты фон Тиз:
www.dita-lingerie.ru
www.dita-lingerie.ru
Famous
burlesque
dancer and celebrity
Dita von Teese has
already been selling
her beautiful lingerie
line in the best addresses
worldwide,
and Bloomingdales,
Harrods, Selfridges or
Galleries Lafayette are
just few of them to be
named as an example.
Mt trade mark GmbH
together with Susa
company have successfully introduced the brand to the Russian/CIS
market and also here the lingerie of Dita von Teese is loved for its sophisticated retro-orientated style.
In December 2015 mt trade mark has launched the official website for
Dita von Teese lingerie.
The Russian speaking audience can find all information about the latest Dita von Teese lingerie lines being in the market, as well as some
news taken from official website and Instagram page of Dita von Teese.
With this website mt trade mark gives the opportunity to the shoppartners to be prominent listed in the storefinder for Dita von Teese
lingerie sellers and to benefit from the well known celebrities name
and public relation work.

Известная бурлеск-дива и селебрити Дита фон Тиз уже несколько лет продает свою коллекцию белья и аксессуаров
в лучших магазинах по всему
миру: Bloomingdales, Harrods,
Selfridges и Galleries Lafayette.
Агентство mt trade mark GmbH
совместно с немецкой компанией SUSA успешно представили бренд на рынке России и СНГ,
где белье от Диты фон Тиз горячо любимо благодаря утонченности и стилю ретро коллекций.
В декабре 2015 года агентство mt trade mark GmbH запустило официальный сайт для белья Dita von Teese.
Русскоговорящая аудитория теперь сможет легко найти всю информацию о последних коллекциях Диты фон
Тиз, представленных на рынке, а также важные новости с
основного сайта и социальных страниц Диты.
Также это прекрасная возможность для магазинов, продающих марку, быть представленными широкой аудитории в стор-файндере официальных партнеров бренда и
получить дополнительную пользу благодаря известному
имени селебрити и социальным связям.

Spanish brand Selmark
is developing Russia and CIS

Испанский бренд Selmark
начинает развитие в России
и СНГ

Fashion-agency “mt trade mark GmbH”, which is representing in
Russia, Ukraine and CIS lingerie and swimwear brands Dita Von
Teese, Seafolly Australia, Curvy Kate, Maison Close and others,
starts co-operation with Spanish company.
Mark Thumser, CEO mt trade mark GmbH: We are really excited to
present to our customers the brand Selmark, which is perfectly completing our brand portfolio. Selmark combines a huge assortment of
basic and special occasions lingerie, as well
as loungewear and accessories. All
items are produced by own facilities
in Spain and Portugal with using
only luxury European fabrics. In
the same time brand’s pricelevel is very attractive –
medium-plus prices, which
are the most successful and
profitable for all customers
in the moment. Selmark is
one of the leading companies in Europe and we are
pretty sure that the brand
gives a very good choice of
high quality products to lingerie stores in our area of Russia,
Ukraine and CIS.

Фэшен-агентство mt trade mark GmbH, представляющее в
России, Украине и СНГ известные бренды белья и купальников Dita Von Teese, Seafolly Australia, Curvy Kate, Maison
Close и другие, начинает сотрудничество с испанской
компанией Selmark.
Марк Тумсер, владелец агентства mt trade mark GmbH:
«Мы очень рады представить своим клиентам бренд
Selmark, который прекрасно дополняет портфолио нашего агентства. Под маркой Selmark
объединен огромный ассортимент белья как
на каждый день, так и на специальные случаи,
аксессуаров и домашней одежды. Все производится исключительно на собственных заводах в Испании и Португалии из люксовых
европейских материалов. При этом ценовой уровень бренда очень привлекательный – «средний плюс», наиболее успешный
и самый доходный у всех клиентов. Selmark
занимает лидирующие позиции на европейском рынке, и мы уверены, что этот бренд
предоставит превосходный выбор качественных товаров бельевым магазинам в России,
Украине и СНГ».
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Испанский бренд белья №1
100% сделано в Европе

Чтобы ознакомиться с коллекцией,
посетите:
Salon International de la Lingerie PARIS,
23-25 января
стенд № C23
MODE LINGERIE&SWIM MOSCOW, 23-26 февраля
стенд №2.4 B09
шоу-рум в Москве с 7 февраля по 6 марта
Б. Дмитровка, 32
только по предварительной записи
Поставки от производителя из Испании
Контактная информация: Мария и Марк Тумзер
info@mt-trade-mark.com +7(926) 569 2514
Эксклюзивный представитель в России, Украине и СНГ
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Anaelle. A mecca for Ufa fashionistas
Interview with Anna Nurtdinova, owner of Anaelle boutique, Ufa

ANAELLE:
МЕККА УФИМСКИХ МОДНИЦ
Интервью с Анной Нуртдиновой, владелицей бутика Anaelle, Уфа
От редакции. Чем хороши наши поездки по городам
России, так это встречами с интересными людьми. Уфа
не стала исключением: мы познакомились с замечательной молодой женщиной Анной Нуртдиновой, которая вот
уже десять лет управляется с таким сложным и ответственным делом, как руководство бутиком белья класса
«премиум». Почему у нее все получается? В чем секрет
успеха? Готовых ответов нет. Так же вы, уважаемые
читатели, не найдете и рецептов на все случаи жизни.
А что есть в интервью? Есть опыт, жизненные принципы,
индивидуальность предпринимателя, желание работать
красиво и комфортно, а находить закономерности и причины успеха – это ваша читательская работа.

EDITORIAL NOTE. The good thing about our tours to Russian cities
is that we meet with interesting people. Ufa was not an exception.
We met there Anna Nurtdinova, a wonderful young lady, who has
been running a premium lingerie boutique – quite a complex and
responsible business – for as long as 10 years.

WLG: Анна, кто выбирал название бутика, почему он так
назван?
А. Н.: Право на название магазина я оставила за собой
любимой. Это достаточно личная история. Могу сказать
лишь, что сейчас в славном городе Париже живет
замечательная юная леди с таким же красивым именем
Anaelle.
WLG: Чем обусловлен выбор именно бельевого бизнеса?
А. Н.: У всех в юности есть мечта. Я мечтала о таком
девичьем деле лет с восемнадцати.
WLG: Ну не очень-то и легкое, и не девичье это дело –
бельевой бизнес. Каким было начало? Кто из конкурентов
тогда действовал в Уфе?
А. Н.: На момент открытия в городе был магазин
«Эстель Адони», он и сейчас на рынке. Одновременно со
мной открывалась «Дикая Орхидея», но через год закрылась.
WLG: Стрит-ритейл был выбран изначально или к этому
пришли впоследствии?
А. Н.: Изначально и довольно осознанно. Более того,
концепт магазина во многом отталкивался от этого.
Салон, предлагающий нижнее белье, хотелось укрыть от
любопытных зевак торгового центра, сделать его более
камерным.
WLG: Кто вы по специальности? Помогает ли она сейчас?
А. Н.: Я экономист. Азы, конечно, помогали на первых
порах, но впоследствии всему училась на практике.
WLG: Что бы вы сделали сейчас иначе, чем в начале
деятельности? Каких ошибок можно было бы избежать?
А. Н.: Многое точно не стала бы менять. Да, ошибалась, но
на том и училась. На момент открытия магазина мне было
23 года, я на многие вещи смотрела через розовые очки,
теперь их сняла.
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WLG: Who chose the name for your boutique
and why was it called like that?
A.N.: I reserved the right to choose the name
myself. This is a rather intimate story. The only
thing I can say that there is a really wonderful
young lady with this lovely name ANAELLE living now in Paris.
WLG: Who was the designer of the boutique
interior?
A.N.: It happened so, that I took care of the
interior design myself. That is my hobby (I like
DIY stores more than clothing shops).
WLG: What determined your choice of this
particular lingerie business?
A.N.: We all used to have a dream in our young
days, so such girlish business has been my
daydream since I was 18.
WLG: What was the beginning like? Which of
your competitors were present in Ufa at that
time?
A.N.: At that time Estel Adoni store was in the
city, and it is still in the market. Wild Orchid
opened its store at the same time with mine,
but it was closed a year later.
WLG: Was street-retail your initial choice or
did you come to it later?
A.N.: It was my initial and quite conscious
choice. Moreover, the store concept was
mostly based on that idea. I wanted to hide a
showroom offering underwear from curious
idlers wandering around the shopping mall and
make it more intimate.
WLG: Why did you choose those particular
brands that you offered in your boutique in
the beginning of your lingerie career?
A.N.: I wanted an analogue of Wild Orchids to
be presented in Ufa. But while I was only wishing, they entered the city. Our stores’ openings were spaced as few as 5 days apart. I remember myself shocked when I saw their sign
one block away from my store. What was the
learning point? Always think for yourself and
act quickly if you came to a decision.
WLG: Do you remember your first brands?
A.N.: Yes. Cavalli, Blumarine, Dolce & Gabbana. It was 2006.
WLG: Who do you compete with?
A.N.: With Estelle Adoni. Premium segment
is only offered by them and me. But my advantages are the street-retail format, the atmosphere, service quality, intimacy, warmheartedness and cordiality, which are hard to
achieve at high-traffic locations.
WLG: What are the key attractions the customers find in your competitors? Is it price?
Brands that you don’t have?
А. N.: Brands. Brand names which are buzz
words. I would like to have them in my brand
portfolio, but it is impossible for obvious reasons. Suppliers order products based on their
own criteria and not the whole range of manufacturers by far, and I know it for sure that

Была проблема моего возраста. Покупатели не очень доверчиво ко мне
относились, считая, видимо, что это я нашла себе такое развлечение. Но
время шло, а я все натешиться не могла... Это бизнес!
WLG: Не только бизнес, но и, как видно, образ жизни?
А. Н.: Всегда приятно, когда человек ставит цели, достигает их и вечером
может похвалить себя: молодец, столько сделал!
Почему магазин? Почему частный бизнес? Я не могла идти на
предприятие, хотя у меня родители нефтяники, и карьера была бы
обеспечена. Муж сказал, что это будет не семья. Он в разъездах, я на
работе, а жить когда? А так я сама себе и своему времени хозяйка,
и все зависит только от меня, а не от работы по чужим правилам.
Я планирую свое время.
WLG: Чем нынешние условия ведения бизнеса отличаются от тех,
которые действовали, когда начинали?
А. Н.: Совсем не хочется сокрушаться на этом вопросе на тему кризиса. Не
было на моем веку предпринимательства совсем легко, все время рука на
пульсе, но, как говорится, дорогу осилит идущий.
WLG: Почему выбор пал именно на те марки, которые появились у вас в
бутике в начале бельевой карьеры?
А. Н.: Все очень просто. Хотела аналог «Дикой Орхидеи» в Уфе. Но пока
только хотела, они сами зашли в город. Мы тогда открылись с разницей
в пять дней. Помню свое шоковое состояние, когда увидела их вывеску в
квартале от своего магазина. Какой вывод? Думай всегда своей головой и
быстро делай, если пришла к решению.
WLG: Первые марки, которые завезли, помните?
А. Н.: Да. Cavali, Blumaine, Dolce & Gabbana. Это был 2006 год.
WLG: Не так давно, перед вторым кризисом.
А. Н.: Мы его тогда не заметили. Продажи нисколько не упали, все
время шел рост. Весело живем, в стрессе. Это хорошее состояние, когда
государство тебя на нерве держит, не дает расслабиться. Кто выживает –
сильнейший. Прописная истина.
WLG: А вам-то с кем конкурировать? Нет больше таких бутиков в Уфе.
А. Н.: Есть. С «Эстель Адони». Высокий сегмент только у них и у меня.
Но мое преимущество в формате стрит-ритейла, в атмосфере,
обслуживании, в камерности, душевности и теплоте, которые трудно
проявлять в местах движения масс людей.
WLG: Что клиентов привлекает в конкурентах? Цена, марки, которых
нет у вас?
А. Н.: Марки. Те, которые на слуху. Я хотела бы иметь их в своем
портфеле брендов, но это невозможно по понятным причинам.
Поставщики заказывают продукцию по своим критериям и далеко не
весь ассортимент производителей, а я точно знаю, что в Москве или
Санкт-Петербурге продается совсем не то, что будет продаваться в Уфе.
Но под меня заказы делаться не будут, и таких, как я, с региональными
особенностями, много. Это, конечно, тормозит развитие известных
брендов. Если бы они позволили брать напрямую, пусть и с процентом
для дистрибьютора, то значительно увеличили бы свои продажи! Это же
всем выгодно.
WLG: Какие вопросы в бизнесе считаете сейчас самыми актуальными?
А. Н.: В нынешних условиях нужно очень точно делать заказ. Раньше
ошибся немного – и ладно, а теперь потери могут быть ощутимыми. Если
буду соответствовать ожиданиям моих покупателей, то никаких проблем
в бизнесе не будет.
WLG: Есть ли какие-то особенности, присущие вашему региону?
А. Н.: Работа с клиентами с точки зрения менталитета. У нас он особый.
Если итальянский торговый агент говорит, что эта марка или модель даже
в Уфе продается, то это бестселлер! Это сигнал, что нужно брать!
WLG: Чего вы стремитесь избегать в своей работе?
А. Н.: Я принципиально не ввожу марки, которые предлагают российские
поставщики. Клиенты тотчас же начинают ходить из одного магазина
в другой, выискивая, где дешевле, и отпуская соответствующие
комментарии. Зачем мне это нужно? Я могу опустить цену до закупочной,
прикормить покупателей, но мне не нравится такая работа, не по душе.
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something which is in demand in Moscow or
St. Petersburg would not sell well in Ufa. But
nobody is going to customize orders for my
needs, and there are many people like me with
their regional specifics. This, of course, hinders the promotion of well-known brands. If
they allowed direct purchases, albeit with distributor’s fee, they would significantly increase
their sales! It’s profitable for everybody.
WLG: Are there any features characteristic
for your region?
А. N.: Special client relations - in terms of
mentality. It is peculiar here. For example, if
an Italian sales agent says that this brand or
model would sell even in Ufa, it must be a bestseller! It is a signal that you should take it!
WLG: What do you try to avoid in your work?
А. N.: As a matter of principle, I do not deal
with brands offered by Russian suppliers. This
immediately makes customers jump from one
store to another and seeking out where it is
cheaper, with specific comments being added.
Why do I need this? I might drop prices down
to purchase ones, lure buyers, but I do not like
this job, it’s not really my cup of tea.

WLG: У вас есть понимание бизнеса, своей целевой аудитории,
налажены взаимоотношения с поставщиками. Другого такого магазина
в сегменте «премиум» мы в Уфе не нашли. А в «среднем плюс» таких
магазинов, за редким исключением, нет. Есть «Дамские штучки», но
он один и небольшой по площади, с набором хороших, но всего трехчетырех марок. Вам не хочется заполнить пустующую нишу? В более
низком сегменте много магазинов, более сотни, но в том, о котором
я говорю, – совсем нет. А бренды для них есть. Свято место пусто не
бывает. Хочется, чтобы заняли его вы, а не очередной дилетант.
А. Н.: Сейчас у меня другие задачи, но не хочу говорить «нет». Нужно
изучать этот сегмент, товар, подходящий для него. Мне как-то давно одна
покупательница говорит: «Ну и чем этот бюстгальтер за тысячу рублей
отличается от того, что я держу в руках в вашем бутике за пять тысяч?
Синтетика и там, и там». Я тогда с возражениями плохо умела справляться.
Ушла она, а я и думаю: а чем, собственно? Качество исполнения на
уровне, посадка хорошая... Вот ощущения – другие! Кружево отличается,
его мягкость, бархатистость, блеск. Это как от шуршащей бумаги –
предвкушение чего-то особенного... Ценность не в цене, а в эмоциях,
в понятии исключительности, эксклюзивности, самооценке женщины.
Покупая продукцию массового производства, женщина понимает, что
еще полстраны так поступает, а хочется чувствовать себя единственной и
неповторимой... Психологию никто не отменял. Я понимаю ассортимент,
которым сейчас занимаюсь, а нюансы другого буду изучать.
WLG: У вас в бутике представлено белье для исключительных случаев,
которых в жизни должно быть как можно больше. А у нас сейчас не
очень оптимистичные времена. Зачастую люди стараются экономить в
первую очередь на белье, которого не видно.
А. Н.: Многим кажется, что белье вторично. На самом деле оно первично!
Выходим из душа утром, надеваем чистенькое, свежее, красивое – и сразу
настроение поднимается, и это самочувствие сохраняется на весь день. Если
погода неприятная, темно, сыро, то выбираешь яркое, нарядное. Если нужно
соблюдать дресс-код, то, выбирая более эротичный наряд, преображаешься
внешне: осанка другая, походка, глаза блестят! Это такая психотерапия. И мы
дарим такие эмоции, вернее, продаем, оправдывая соответствующую цену.
Нужно правильно доносить этот посыл до покупателя. «Ой, не хочу
черный!» – «Да вы что, вы в нем такая стройная, сексуальная, это как
маленькое черное платье от «Шанель» – лучшее!»
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WLG: How did you develop your customer
base and achieve loyalty?
А.N.: I was working side by side with my salespeople in the showroom for a long time. Customers were pleased when I assisted them in
their decision-making. I still practice this from
time to time. When high-profile customers
come to my store, I serve them myself. And
my job is simply to sit and comment on what
is good and what is not, while my staff does
the rest.
WLG: And do gentlemen ever visit your boutique?
А.N.: Yes, of course. They are very selective
about their underwear. They make their choice
very meticulously. But it lasts only until they’ve
found “their” piece, and then it goes quite
smoothly. Men perceive information differently. I can easily explain to those who come in
search for underwear for their loved ones how
valuable the gift is when it is not only beautiful, but it is also comfortable, practical and fits
in size. I therefore recommend them to take a
picture of the size label before making the purchase. It’s million times more pleasant when
your man got it with the size!
WLG: What do you think about stores offering more intimate assortment? When visiting
stores in the city, I see erotic underwear almost in each of them.
А.N.: I got used to premium level lingerie. And
the type of underwear you mentioned is quite
specific, it is intended for other purposes.
There should be nice flavor in the showroom,
visitors should be surrounded by an intoxicating atmosphere to bring him or her into a state
of euphoria, emotional lift. It is very difficult,
given the mentality of our citizens.
There are so many prerequisites to meet.
People are embarrassed when entering in a
regular lingerie store, let alone erotic one! Besides, there are some clients who ask to close
the store until they make their choice. That’s
why the space in the store for adults needs to
be organized differently, so that visitors do
not encounter each other and could not see
where someone came from and went to. It’s
very difficult. Much depends on the shop assistant, who should be not only a salesperson
but a consultant and psychologist, preferably
with appropriate medical diploma. Once I accidentally brought a Rosapo is Christmas erotic
collection, and we sold it without displaying on
the shelves. My salespeople just phoned their
best clients and that’s all!
We were going to dedicate one room for such
collections, but when we finished the renovation, we could not find anything of that kind
among our suppliers’ offers.
WLG: Who is responsible for search, selection of brands and specific orders?

WLG: А как нарабатывали клиентскую базу, чем формировали
лояльность?
А. Н.: Как все! Терпение и труд все перетрут. Сама долгое время стояла с
продавцами в торговом зале. Покупательницам было приятно мое участие
в их выборе. Я и сейчас иногда это практикую. Когда высокопоставленные
покупатели, то я обслуживаю. Причем обслуживание заключается в том, что
я сижу и комментирую, что хорошо, а что не очень, а продавцы работают.
WLG: Остались ли покупатели еще «с тех времен»?
А. Н.: Конечно остались, некоторые приходят с уже подросшими за 10 лет
дочерями, но процент их не так значителен. Связываю это с изменением
ассортимента.
WLG: Роль семьи в вашем бизнесе какова?
А. Н.: Муж не участвует в моем деле финансово – у него другое поле
деятельности, но морально, безусловно, я могу на него положиться.
WLG: А мужчины заходят в бутик?
А. Н.: Конечно. Они очень избирательны, придирчивы к своему белью.
Душу вымотают, что это не Китай, не Корея, не Вьетнам. Но только до того
момента, пока не нашли свое. Дальше все идет как по маслу.
WLG: А как муж относится к вашему бизнесу? Он в курсе того, что у вас
происходит? Делитесь ли с ним своими проблемами? Ему интересно?
Может, советы дает по мужскому белью?
А. Н.: Общаемся, конечно. Вы знаете, до знакомства с мужем и открытия
бутика Anaelle у меня не было ни одного комплекта, который я купила бы
себе сама. И какого удовольствия я себя лишила, открыв магазин... Как
я ждала коробочку с шуршащей бумагой от «Дикой Орхидеи»... Муж,
постоянно бывая в аэропортах, обязательно заходил туда за подарком. У
меня где-то в закромах еще лежит нарядный-нарядный комплект Milessia.
Я спрашивала у него, как в размер попадает. Продавец у него, конечно,
выясняет: «А какая у вас жена?» – «Какая-какая, вот как этот манекен».
Большего комплимента не придумать! Сейчас мужу, конечно, сложнее
меня удивить.
Мужчины вообще иначе воспринимают информацию. Вот почему я легко
могу объяснить тем, кто приходит в поиске белья для любимых, как ценен
подарок, который не только красив, но и соответствует размеру, удобен
и практичен. Поэтому рекомендую им сфотографировать этикетку с
размером, прежде чем делать покупку. Это же в миллион раз приятнее,
когда мужчина точно с размером угадывает!
WLG: Значит, вы еще и консультантом для мужчин выступаете?
А. Н.: И они очень ценят это. Нет проблем, что подарить. И не только
любимой, но и себе в виде бонуса. У меня есть покупатель один. Я шучу, что
его можно на доску почета повесить. Это вымирающий вид. Он стабильно
каждую неделю, либо в пятницу вечером, либо в субботу с утра и не по
правилу замаливания грехов, а по велению души приходит за бельем для
жены. Приходит – и: «Сегодня не повод, а просто так». Поняла. Пошли
смотреть чулочки, трусики, что-то по мелочи. Или: «Сегодня повод!» Так,
поняла, смотрим комплекты, пеньюары, корсеты...
Сейчас мужчины не такие, как, скажем, десять лет назад. Не наглые, не
пошлые, следящие за собой. Сейчас не модно иметь любовниц, барышень
на содержании. Они гордятся семьей, детьми, своими отношениями.
WLG: Какая интересная у вас работа! А как вы относитесь к магазинам
более интимного ассортимента? Я вижу, обходя магазины города, что
почти в каждом продается эротическое белье.
А. Н.: Я привыкла к белью высшего уровня. А там оно специфическое, для
других целей.
WLG: Анна, это понятно, но где богатым людям приобретать и
игровое, и качественное, и красивое белье? Разнообразие ведь не
чуждо никаким слоям общества. Может быть, и не нужно там особое
качество? И удобство – не приоритет. Может быть, есть «Мерседесы»
в сфере эротического белья? И не только. Духи, свечи, ароматы,
аксессуары и прочее.
А. Н.: Я поняла. Вот недалеко магазин «Ты и я». Нет концепта, отвечающего
идее очень личного. Там должно вкусно пахнуть, посетителя должна
окружать дурманящая атмосфера, приводить его в состояние эйфории,
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А.N.: I search for brands myself, but I discuss
clients’ desires with my shop assistants.
I am very cautious about new brands. Many
buyers are attracted by a brand name and do
not need anything else. It is very difficult to
include a brand without specific support on a
global scale in the assortment in such manner
that the spoiled public would love it.
WLG: What “client-centric” means to you?
А.N.: I have already mentioned that we listen
very carefully to the requests of our customers. We used to have a big gap in the bosomy
segment, now it is covered by Corin brand. I
have been looking for a decent erotic segment
for a long time, and Dita von Teese is the jewel
of my showroom now.
WLG: Are you presented online?
А.N.: Yes, but we face a problem – lack of
high-quality image pictures. There is a disaster with advertising materials. We can neither
print posters, nor give them to magazines. We
are told to take what is available on their websites.
WLG: Are you going to create an online-store?
А.N.: Not yet. We’ve got an online information
resource: http://anaelleufa.wix.com.
WLG: Where do you see prospects for your
business development?
А.N.: Where there is a will, there is a prospect.
WLG: I’m sure you have had a will and you’ll
have it! I wish you good sales in 2016! Thank
you for this interview.

эмоционального подъема. Это очень сложно, учитывая менталитет
наших граждан.
WLG: Анна, вот если бы вы этим занялись, то и воплотили бы все в
жизнь! Такого формата нет, думаю, не только у нас, но и за рубежом.
А такая тема перспективная!
А. Н.: Да, золотая жила. Но для этого нужно выполнить столько условий.
Люди стесняются заходить в обычный бельевой магазин, а что говорить
про эротический? Второй момент: есть клиенты, которые просят закрыть магазин, пока они делают выбор. Поэтому в интим-салоне нужно
по-другому организовывать пространство, чтобы посетители не пересекались, не было видно, откуда пришел и откуда вышел. Это сложно.
WLG: Конечно. Это зависит от идей, воображения, креативности
создателей. Может быть создана нейтральная зона, из которой можно
попадать или в один, или в другой отдел...
А. Н.: Очень многое и от продавца зависит. Он должен быть и консультантом, и психологом, желательно с соответствующим образованием.
Я как-то привезла рождественскую коллекцию Rosapois с эротическим
уклоном, так мы ее из-под полы продали, она даже до вывески не дошла.
Продавцы обзвонили своих любимых клиентов – и все!
Мы хотели сделать зал для такого рода коллекций, но когда закончили
ремонт, то у поставщиков не оказалось ничего, что соответствовало бы
этому направлению.
WLG: Как подбираете персонал? В чем отличие рядового продавца
от того, кто контактирует с целевой аудиторией бутика в сегменте
«премиум»?
А. Н.: Как подбираю? Ищу Продавца, а не продавца. Для меня нет рядового
продавца и продавца «премиума». И помидорами можно достойно и
изящно торговать. Вообще, когда слышу словосочетание «премиумпродавец», сразу всплывает картинка заносчивой особы. Продавец
должен знать ассортимент, хорошо считать (особенно выручку), быть
приветливым, не воровать ну и достойно знать русский язык. И еще не
сплетничать в нашем сегменте, это очень актуально.
WLG: Кто занимается поиском, выбором марок и конкретными заказами?
А. Н.: Марки ищу я, но с продавцами обсуждаем пожелания покупательниц.
Я очень осторожно отношусь к новым маркам. Сейчас объясню. Я много
лет твердила об одной марке колготок, не буду ее называть, а мне в ответ:
«Что? Dior, La Perla знаем, а это что?» Многие покупатели идут на имя,
ничего другого им не нужно. Очень трудно, не имея поддержки бренда в
мировом масштабе, ввести его в ассортимент так, чтобы он воспринимался
избалованной публикой.
WLG: Общаетесь ли с владельцами или руководителями компаний,
бренды которых представлены в вашем бутике?
А. Н.: С самими владельцами нет, больше общаюсь с агентами,
представляющими их марки.
WLG: Есть ли марки, которые вы хотели бы видеть у себя, но пока они
вам по тем или иным причинам недоступны?
А. Н.: Сейчас таких марок нет.
WLG: Какие выставки посещаете и почему?
А. Н.: В Париж на выставку приезжаю: отличная возможность посмотреть
все новинки и уже проверенных поставщиков в одном месте! На СРМ
тоже, но нерегулярно. Выставки хороши погружением в среду, снятием
замыленности глаз. Когда варишься в собственном соку, то многое
упускаешь, отстаешь от жизни, перестаешь чувствовать, куда дует ветер.
Нужно увидеть коллекции вживую, рассмотреть, пощупать, а не делать
выводы по каталогам или интернет-картинкам. Уже не раз находила
подтверждение этому.
WLG: Обращаете ли в Париже внимание на зону молодых дизайнеров?
Это те, кто не интересен нашим гигантам.
А. Н.: Смотрю, но с точки зрения заимствования каких-то идей, а не
коммерческой. Очень трудно объяснять людям, что это за фирма и почему
такая цена. Овчинка выделки не стоит.
WLG: Кто занимался созданием интерьера магазина? Дорого ли
обошелся ремонт?
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А. Н.: Интерьером занималась сама, это мое увлечение (люблю строительные магазины больше
одежных). Нормально ремонт обошелся: когда ситуация под контролем, то все недорого.
WLG: Экономпанели никогда не использовали?
А. Н.: Использовали с 2006 по 2008 год, но тогда и
с вариантами было туговато. Сейчас это, конечно,
моветон.
WLG: Что для вас клиентоориентированность?
А. Н.: Я уже упоминала, что мы очень внимательно
выслушиваем просьбы клиентов. В свое время у
нас был большой провал в сегменте с размерами
на пышную грудь, теперь его заполняет марка
Corin. Очень долго искала достойный эротический
сегмент, теперь Dita von Teese – украшение моего
салона.
WLG: Хватает ли информации, получаемой от
поставщиков, для успешных продаж?
А. Н.: Информации никогда много не бывает,
поэтому с большим удовольствием бронирую
билеты на выставку в Париж!
WLG: По каталогам не пробовали работать?
Показывать, если чего-то нет, и привозить под
заказ?
А. Н.: Просят, но это не значит, что купят. Проходит какое-то время, и желанная некогда покупка
теряет актуальность. Не было LaPerla – каждый
второй просил, а как появилась, так все успокоились. В продаже дорогого белья значительно
больше нюансов, чем, скажем, в среднем сегменте. Там проще, были бы деньги у покупателя. У нас
приходят с деньгами, но нужно, чтобы и продавец
был на высоте, и интерьер, и запахи, и упаковка.
Стараемся, объясняем: не покупайте колготки
за 200, а купите за 900, и они вам будут служить
очень долго. Нет, пока не убедятся в моей правоте на своем опыте, не изменят отношение.
Бывает, заходят, смотрят. Все уже вроде как
есть, новенького хочется, но мы же не получаем
продукцию каждую неделю.
Белье сложно продавать. Это не продажа одежды,
где cиний, красный, черный, размер 44, 46, 48 –
все! Следующий! А в белье... Когда езжу на закупки, мои коллеги из сегмента одежды уже давно
работу закончили и в ресторане сидят, а я все в
трусах и бюстах копаюсь: такое разнообразие!
WLG: Как упаковываете покупки?
А. Н.: Розовая шуршащая калечка, пакетики с
логотипом бутика и обязательно с ленточкой.
WLG: Кто придумал такой классный кассовый
узел? Очень оригинальный. Розочки на нем
великолепные.
А. Н.: Розочки сделала сама.
WLG: Базу покупателей ведете? Не в тетради,
наверное?
А. Н.: Нет, все занесено в компьютер. Сейчас мы
перестраиваемся с ассортимента для молодых
барышень на белье для состоявшихся женщин.
Размерный ряд совсем другой.
WLG: В Интернете представлены?
А. Н.: Да, но столкнулись с проблемой: нет качественных имиджевых фотографий. За платформу
денег дай, а чем потом наполнять содержание? Я
уже говорила, что с рекламным материалом беда.

Ни постеры не напечатать, ни в журналы не отдать. Берите, мол, то, что
есть на их сайтах.
WLG: Вы будете делать интернет-магазин?
А. Н.: Он есть, но еще на доработке и больше работает как информационный ресурс: http://anaelleufa.wix.com.
WLG: В соцсетях немало богатых людей. Вы активны там?
А. Н.: В «Инстаграме» хорошо работает распродажа. Перед тем как
закрыться на ремонт в январе 2015 года, я написала: «В связи с закрытием
магазина (на ремонт пропускаю) начинается распродажа белья». Причем
скидки поставила небольшие: минус 30–40%, хотя раньше и большие
устраивала. Прихожу к открытию, а у меня очередь стоит. Выслушала
много слов сожаления: как же, закрываетесь, так жаль... Продержала
акцию четыре дня, потом стала писать, что осталось 48 часов, 24 часа...
Женщины не ждали освобождения примерочных – раздевались прямо
в зале. Пуфик стоял, понравился одной клиентке – забирайте! Вынесли
все. Я новые поступления, конечно, припрятала, а весь наличествующий
ассортимент продала под ноль. А мы раньше все думали, как преподнести
акцию, чтобы сработало, а оказывается, проще надо было действовать.
Потом я проинформировала покупателей, что у нас начался ремонт,
чтобы им было еще удобнее бывать у нас, и пригласила на открытие.
WLG: За сколько управились?
А. Н.: За три недели.
WLG: Когда чаще всего заходят покупатели в магазин? Их вообще много?
А. Н.: Утром и вечером. Покупателей всегда немного. У нас формат такой,
предусматривающий работу со своей клиентской базой. Помещение
в собственности, могу закрыть магазин, когда просит важный клиент,
чего не сделаешь, например, в торговом центре. Когда ко мне пришла
работать продавец из другого магазина белья, сразу запаниковала: нет
проходимости. Она есть, но посещение рассредоточено по времени, в день
заходят и покупают пять-шесть человек. У нас конверсия почти 100%. Мне
не нравится, раздражает, когда белье лапают, нужно оно посетителю или
не нужно, еще и глаза при этом закатывают. Это бич в торговых центрах.
WLG: Как покупатели относятся к инновациям? Например, колготки с
алоэ вера или пижамы со специально обработанными материалами?
А. Н.: Не могу сказать, такого у нас нет. Вот колготки с плетением 3D
покупают хорошо, потому что мы показываем это плетение на пробниках,
рассказываем, растягиваем, и когда клиент видит эффект, это здорово
работает. Это очевидно. А как быть с неочевидными свойствами, не знаю.
WLG: Бывают ли попытки возврата товара?
А. Н.: Бывают, но очень редко. На подарок берут, трудно угадать с размером, конечно, потом меняем. Постоянным клиентам мы идем на уступки.
Ничего не поделаешь, нужно сохранять лояльность. Был один совсем неприятный случай. С распродажи одна дама за полцены взяла купальник,
через неделю приносит обратно с расплывшимся рисунком. У меня такой
же был – все нормально. Что она с ним делала? Говорит, что полинял после купания. Я бы не шла на конфликт, но она хотела получить за него полную стоимость, а не ту, которую платила! Я поднимала чеки, показывала,
доказывала. Но вернуть покупатель имеет право – это купальная одежда,
не белье. Поэтому если в «Спортмастере», например, предупреждают, что
купальник возврату не подлежит, то они сильно ошибаются.
WLG: Что особенно интересует в жизни, какие у вас увлечения?
А. Н.: Стараюсь все свободное время проводить с детьми!
WLG: Анна, какими языками владеете?
А. Н.: Говорю по-английски, по-итальянски многое понимаю.
WLG: То есть на переговорах обходитесь без переводчика?
А. Н.: Михаил, могу, но этого не требуется. Во всех компаниях есть русские
девушки или итальянки, хорошо говорящие по-русски. Языкового
барьера сейчас нет. В первые свои поездки приходилось общаться через
переводчика.
WLG: В чем видите перспективу развития бизнеса?
А. Н.: Было бы желание, а перспективу найду.
«Б & К»: Уверен, что желание у вас было, есть и будет! Хороших вам
продаж в 2016 году! Спасибо за беседу.
Беседовал Михаил Уваров
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Lingerie boutique “Anaelle”

БУТИК БЕЛЬЯ ANAELLE
Ufa, Russia / Уфа, Россия
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Offered brands / Представленные бренды:
La Perla, Pleasure State, Dita von Teese, Valery, Raffaelad’Angelo, Les Copains, Emporio Armani, Corin и др.

Sales area / Торговая площадь: 65 кв. м
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“What a gorgeus woman”
Golden Lady
An exclusive interview with Mr. Nerino Grassi, the owner of Golden Lady
Company – the global leader in hosiery manufacture.

«АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА...»
GOLDEN LADY

Эксклюзивное интервью с господином Нерино Грасси, владельцем компании
Golden Lady – мирового лидера в производстве чулочно-носочной продукции
От редакции. Некоторые компании выпускают огромные объемы продукции. Другие – менее крупные, но инновационные, нацеленные на создание принципиально новых
продуктов. А есть и такие, которые объединяют в себе две эти характеристики. Речь идет о
Golden Lady SPA, основанной в 1967 году и в
настоящее время занимающей лидирующие
позиции не только в Италии, но и во всем мире,
в том числе в России. Теперь это уже концерн,
которому принадлежит ряд известных колготочных брендов: Golden Lady, Omsa, SiSi,
Filodorо, Philippe Matignon, Arwa, NY Legs, Hue.
Во время прошедшей в Москве в сентябре
2015 года выставки «Текстильлегпром» основатель, владелец и бессменный руководитель
Golden Lady представил инновационную продукцию концерна – колготки, полностью выполненные по бесшовной технологии.
Редакция журнала обратилась к господину
Грасси с просьбой об интервью, и сейчас оно
перед вами.

EDITORIAL NOTE. There are companies with large production volumes,
there are small companies focusing on creation of fundamentally new
products, and there are companies which strike a balance between both.
This refers to Golden Lady SPA which was founded in 1967 and is currently
a market leader not just in Italy but also worldwide, Russia not being an
exception. Nowadays it is a group of companies which owns some of the
most famous hosiery brands: Golden Lady, Omsa, SiSi, Filodorо, Philippe
Matignon, Arwa, NY Legs, Hue.
During the Textillegprom exhibition in Moscow in September 2015 the
founder, owner and permanent head of Golden Lady presented their
innovative product - absolutely seamless tights.
The editorial board asked Mr. Grassi for an interview, and now we offer it to
your attention.

WLG: Mr. Grassi, what is the strongest side
of the Golden Lady Group - manufacturing,
marketing, or management? Naturally, all the
components are important, but which component would you identify as the main one?
N.G.: All the three factors must be in harmony
with each other like instruments in the orchestra. Most important are the product quality
and adequate marketing policy.
We generate innovations, since this is what
the industry leader’s responsibility is about.
We do not spy on competitors and do not copy
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their finds. It is us who the others try to follow,
while we are moving forward outpacing them.
WLG: Many Italian companies launched their
production facilities in China at some point of
time. You did not do it. Why?
N.G.: We already have state-of-the-art hi-tech
plants in Europe and the USA allowing us to
produce high-quality competitive products for
each market.
China is very far, and we attribute high importance to operational flexibility. It is also very
important that wearing tights is not a part of
culture in China. There are no minor things in
big business. In our company, the time interval
between receipt of the order and its delivery is
only a week. And it takes less than 48 hours to
deliver the product from Serbia to any location
in Russia. Besides, the cost of electric power in
Serbia is twice lower than in China – while our
production process is quite energy-intensive.
We produce threads of various densities in Italy using nylon 66. In China, such a high quality
raw material is not available and needs to be
imported. All our production phases, including
dyeing, are based in Serbia. Our factory is located in the area with a well developed infrastructure, we do not have staff-related problems, the management system is responsive,
and if I or any of the key employees need to
get to the factory quickly, it is only within an
hour’s flight or eight hours’ drive away.
The base team of technicians consists of Italians, but the skills of Serbian experts have
reached such a high level within 15 years that
when the first seamless technology equipment
was produced it was deployed at the factory in
Serbia. Companies which left for China some
day to save money and have survived so far
are coming back to Europe.
WLG: Nowadays many tights manufacturers
offer products of about the same quality at
about the same price. How can a company
stand out from the crowd?
N.G.: Our products have unique characteristics: they are seamless, do not slip down, do
not leave lines on the skin, guarantee a pleasant feeling of freshness for the whole day and
have a thermoregulation effect.
WLG: The seamless technology is not a new
concept, what is special about yours?
N.G.: Indeed, there is such a thing in the market as seamless tights. But in reality they
are pseudo-seamless, they have a side seam
and a wide thick belt, also uncomfortable for
consumers. It is especially illustrative in thin
tights. We offer an absolutely breakthrough
product with a special anatomical design.
The main problem of traditional tights which
annoys all women is the inaesthetic seam in
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WLG: Вы владеете и руководите огромной компанией, ошибка в управлении которой может дорого стоить. Какими источниками информации пользуетесь, чтобы правильно ориентироваться в происходящих
событиях и делать верные прогнозы?
Н. Г.: Мы инвестируем в рыночные исследования. Предпочитаем основывать наши стратегические решения на объективных научных данных.
Нужно постоянно изучать ситуацию, иначе информация устаревает, не
поспевая за изменениями на рынке, и становится опасным советчиком.
Нет смысла платить за кадр в чужом фильме, нужно самому снимать
кино! Кроме того, очень важна интуиция, чутье руководителя. Я чувствую
рынок и принимаю решения сам. В основе этих решений лежит забота о
потребителях.
WLG: Какова самая сильная сторона холдинга Golden Lady: производство, маркетинг, управление? Понятно, что все составляющие важны,
но какое именно звено вы бы выделили в качестве ключевого?
Н. Г.: Все три фактора должны гармонировать друг с другом, как инструменты в оркестре. Главное – качество продукции и адекватная маркетинговая политика.
Мы генерируем инновации, так как в этом и заключается ответственность
лидера отрасли. Не подсматриваем за конкурентами и не повторяем их
находки. Это за нами стараются повторять, а мы все время движемся вперед и опережаем других!
WLG: Многие итальянские компании в свое время разместили производство в Китае. Вы этого не сделали. Почему?
Н. Г.: У нас уже есть современные высокотехнологичные предприятия в
Европе и США, позволяющие производить качественную конкурентную
продукцию для каждого рынка.
WLG: Не очень понятно. В Китай компании пошли за снижением издержек, а вы сумели это сделать в Европе и США? То есть вам выгоднее Сербия?
Н. Г.: Да. Китай очень далеко, а нам важна оперативность. Очень значим
и тот факт, что там нет культуры ношения колготок, китаянки ими традиционно не пользуются. Не бывает мелочей в большом бизнесе. У нас
от получения заказа до поставки проходит всего неделя! А сам товар
доставляется из Сербии в любую точку России меньше чем за 48 часов.
Наглядный пример: одна крупная российская сеть сделала срочный заказ специальной модели – 1 млн штук, – и мы его выполнили! Из Китая
такое возможно? К тому же стоимость электроэнергии в Сербии в два
раза ниже, чем в Китае, а у нас ведь машинное производство, энергоемкое. Нить различной плотности мы производим в Италии, ее там тянут
из гранул нейлона 66, а в Китае нет сырья такого высокого качества, его
нужно ввозить. В Сербии у нас сосредоточены все фазы производства,
крашение в том числе. Наша фабрика находится в зоне с прекрасной инфраструктурой, нет проблем с персоналом, управление осуществляется
оперативно, и если мне или кому-то из ключевых сотрудников нужно
срочно попасть на фабрику, то это отнимает всего час на самолете или
восемь – на автомобиле.
Базовая команда техников – итальянцы, но за 15 лет квалификация сербских специалистов выросла так, что когда были созданы первые машины
для бесшовной технологии, то поставлены они были именно на сербскую
фабрику. Компании, которые в свое время ушли в Китай ради экономии
и дожили до сегодняшнего дня, возвращаются в Европу.
WLG: Что самое сложное и самое важное в бизнесе?
Н. Г.: Предугадывать потребности потребителя.
WLG: Ваша фраза «опережать потребности рынка» меня, скажу прямо, озадачила. Я твердо убежден, что только соответствие потребностям рынка может обеспечивать успех. Давать больше, чем ожидают, – это, понятно, работает, вызывает положительные эмоции, а вот
как опережать? Даже инновации – это ответ на потребности, только
пока неявные, скрытые. В том же, что касается опережения, одолевают сомнения. Как вы предугадываете? Это сказать легко, а вот как
сделать – не представляю. Чего захотят женщины в будущем сезоне?
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the middle. Our products do not have it. Besides, our success is very much determined by
the threads of our own production. We are the
only manufacturer of tights that does not buy
yarn in the market.
Seamless tights are a bit more expensive to
manufacture as compared with traditional
ones, but we have set almost the same price
for them. The first 3 million pairs have already
been sold in Europe with huge success.
WLG: Do I get it right that their production
does not involve any manual operations?
N.G.: No, the manufacturing process is continuous. We have designed special machines for
this technology and have automated all technological processes, including knitting of the
crotch section. For now we use about 1 thousand machines to produce seamless tights. We
are introducing this product gradually, so that
consumers, often treating all new things with
mistrust, could get used to the new product
and appreciate it.
WLG: What other surprises did you prepare
for the market?
N.G.: We have patented a new type of threads
with Polytechnic University of Milan. This
event is just as important as invention of elastane nearly 50 years ago. This is also some sort
of revolution in the textile industry.
We transformed polyamide at the molecular
level to impart the necessary properties to it, in

Да еще в разных странах! Господин Грасси, извините, но мои читатели
не поймут меня, если я не получу конкретный ответ. Для них это очень
важно, они тоже хотят научиться предугадывать желания!
Н. Г.: Или я неточно выразился, или вы меня не так поняли. Конкретизирую:
предвосхитить потребность – не значит сначала провести исследование,
опросить тысячи женщин, а потом создать нечто, соответствующее кристаллизовавшейся идее. Люди совершенно не знают, чего захотят в будущем, да и не задумываются об этом. Наша задача – понять, что могут добавить современные технологии в плане совершенствования продукции, и
если не могут, то создавать новые. Это анализ и логика плюс чутье, и все –
на основе большого опыта. Без него не создать что-то революционное.
WLG: Оставили ли вы идею открыть производство в России? При каких
условиях это было бы возможно?
Н. Г.: Абсолютно нет. Мы считаем эту возможность открытой и вернемся к
ней, если это будет необходимо.
WLG: Что значит необходимо? У вас уже был опыт подготовки к созданию предприятия в России, и я знаю, чем он закончился. Вы его не
создали. Какие выводы сделаны из этого? Вы считаете, что ситуация
изменилась или меняется в лучшую сторону? Что должно произойти,
чтобы вы снова сказали: «Пора!»?
Н. Г.: Да, мы были в шаге от начала строительства фабрики в России, но
вмешалась судьба. И наше решение свернуть проект – это не ошибка.
Так совпало, что мы потеряли стратегический интерес к проекту в России ввиду появления прекрасных условий для строительства фабрики в
Сербии. А зачем реализовывать два проекта, один из которых заведомо
менее эффективен? Одним из главных моментов стала отмена пошлин
на товары из Сербии. Второй момент связан с нашей международной деятельностью. Сербия очень удобно расположена, и в ней налажена прекрасная логистика для поставок как в Россию, так и в Европу, и в США.
Несравнимо легче к тому же завозить нити из Италии. В Сербии мы сейчас в день пакуем 500 тыс. колготок. Там 160 тыс. кв. м производственных площадей. Если будет необходимость, то мы легко увеличим объемы
производства. Сами видите, сколько плюсов!
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particular, ability to absorb moisture like cotton. The material made of new fiber is breathable, allows the body moisture to pass through,
and feels and looks like silk. Its hygroscopic
properties are 8-10% better than those of cotton. We are holding negotiations with the leading global producers of sportswear, they will
buy our fibers. It is no secret that now they
also produce sportswear with thermoregulation
properties, but the technical parameters which
ensure the effect are formed during the processing stage using special agents. In our case,
however, this is achieved at the molecular level
during production of threads, so the properties
of the clothes are not lost with time. Besides,
all companies producing underwear and clothes
use polyester, and it smells bad, especially
when it touches the body and during exercising.
The clothes made of our yarn do not smell bad.
WLG: Do you consider your company the absolute leader of the Russian market?
N.G.: This is reality. In particular, it is proved
by the noticeable growth we demonstrate,
while the Russian underwear and hosiery market at large tends to decline. Yet we seek for
much more.
WLG: Do you have experience in establishing
a retail chain?
N.G.: In Italy we have Golden Point, a retail
chain including 400 stores. We do not think it
is reasonable to open stores selling only hosiery in Russia. We give priority to organization of the distribution system. At the same
time, United Europe Elit may open multi-brand
stores, should they wish, because they have
strong brands in their portfolio. I know that
Style Point and Style Park franchises have
been developed.
WLG: By the way, what about your relationship with your exclusive distributor in Russia – the United Europe Elit holding company?
N.G.: It is much more than an exclusive distributor. This is a partner we work with as a
joint venture, taking joint strategic decisions
concerning the Russian market.
WLG: Is it possible to make ever-lasting tights?
N.G.: We do not pursue such a goal. Microfibre
tights are already much stronger than ordinary
ones. Often they remain in good condition to
serve further, but become morally outdated.
Now even 8 den thin tights can last a season.
WLG: Indeed, let eternal values alone last forever: beauty, kindness, love. I wish you and
your partners and employees prosperity and
new creative and technological ideas. Keep
your leading position!
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WLG: Какими особенностями обладает российский рынок? В чем его
отличие от европейского и американского?
Н. Г.: Между этими рынками нет принципиальной разницы. Дистрибуционная структура может изменяться от страны к стране: где-то сильнее
традиционные каналы, где-то – сетевые продажи. Рынки могут отличаться по более высокому потреблению женских хлопковых гольфов или
же синтетических колготок. Конечно, последний сегмент на российском
рынке наиболее важен. Но везде женщина остается женщиной! Правда,
мы учитываем ментальность жителей разных стран и национальные традиции. В некоторых странах колготки вообще не востребованы.
WLG: Сейчас многие производители колготок предлагают продукцию
примерно равного качества и стоимости. Как выделиться из общей
массы, чтобы потребитель приобретал именно ваши изделия?
Н. Г.: Наша продукция обладает уникальными характеристиками: без
швов, не сползает, не оставляет следа на теле, гарантирует приятное ощущение свежести в течение дня и обладает эффектом терморегуляции.
WLG: Вы считаете, что эти характеристики уникальны? Если взять
рекламные материалы любой более-менее известной компании, то зачастую можно увидеть не только эти свойства, но и еще пару-тройку
других «уникальностей». Про это я и спрашиваю: как же выделиться,
как убедить покупателя в наличии особых свойств? Почему покупатели должны отдать предпочтение именно вашей продукции? Концепция бесшовной технологии не нова, так в чем же особенность вашей?
Н. Г.: На рынке действительно есть такое понятие, как бесшовные колготки. Но на самом деле они псевдобесшовны, в них есть боковой шов и широкий плотный пояс, что тоже неудобно для потребителей. Это особенно
заметно в тонких колготках. Мы предлагаем совершенно революционный продукт с особой анатомической конструкцией.
Михаил, мы вместе смотрели показ на выставке «Текстильлагпром» в сентябре 2015 года. Вы обратили внимание, что модели активно растягивали
колготки вверх и в стороны, держась за пояс, и с ними ничего не происходило? Колготки не закатывалась на талии, не рвались, не сползали.
Главная проблема традиционных колготок, которая раздражает всех
женщин, – неэстетичный шов посередине. В наших изделиях его нет! Это
несет нам победу! Кроме этого, основа нашего успеха во многом определяется тем, что мы сами производим пряжу. Мы единственные в колготочной индустрии, кто не покупает пряжу на рынке.
В производстве бесшовные колготки несколько дороже традиционных,
но мы установили на них практически ту же цену. С огромным успехом
первые 3 млн пар уже проданы в Европе.
WLG: Насколько я понимаю, при их производстве нет ручных операций?
Н. Г.: Да, процесс производства непрерывен. Для этой технологии мы разработали специальные машины, автоматизировав все технологические
процессы вплоть до вязания ластовицы. У нас пока под бесшовные колготки задействовано около 1 тыс. машин. Мы вводим этот продукт постепенно, чтобы потребители, зачастую с недоверием относящиеся ко всему
новому, смогли привыкнуть и оценить новинку.
WLG: А на сколько новые колготки дороже обычных?
Н. Г.: Разницу мы свели к минимуму, и это наше стратегическое решение.
С одной стороны, рынок должен понять и принять инновационный продукт, с другой – конкурентам очень сложно его повторить, так как на это
требуется время и большие средства, а при маленькой разнице в цене
с традиционными колготками экономически невыгодно включаться в
борьбу с лидером.
Некоторые компании уже обращались к Lonati, которая сделала для нас
машины, но патент на них принадлежит нам!
WLG: Бесшовные колготки будут во всех ваших брендах?
Н. Г.: Сейчас мы запустили их в Omsa, Filоdoro и Phillipe Matignon. Скоро
появится линия бесшовных колготок и в марке Golden Lady.
WLG: Есть ли другие нововведения в бесшовных колготках?
Н. Г.: Есть. Благодаря использованию более плотной нити из особого материала поясная часть колготок может заменять трусики.

interview

| ИНТЕРВЬЮ

WLG: Останутся ли в продаже обычные
колготки? Какова тенденция?
Н. Г.: Каждая технология имеет право на жизнь.
У потребителя должен быть выбор. Сперва у нас
было всего 10 машин, и если бы тестовые продажи показали, что мы находимся на неверном пути,
то проект был бы свернут. Но если рынок принял
новинку хорошо, то тянуть недопустимо! Потребность нужно удовлетворять и не заставлять потребителя ждать. Нужно продвигать продукцию
активно и быстро. За 3–4 года потребитель массово перейдет на бесшовные колготки, поэтому
конкуренты волнуются. Мы потратили 18 лет и
десятки миллионов евро, в нас не верили и пророчили провал. Говорили, что, может, и удастся
создать продукт, но по неадекватно высокой цене,
и рынок его не примет. Но мы все равно работали
и теперь можем пожинать плоды своего труда.
Конечно, и старая, и новая технологии должны
сейчас жить вместе. Но мы одну свою маленькую
марку все-таки полностью переведем на новую
технологию.
WLG: Где у вас маленькие? Все же большие,
известные. Все-таки, на ваш взгляд, что может
ждать женщин в плане украшения ног, создания
образа, профилактики проблем со здоровьем в
ближайшие 10 лет? Пофантазируйте, опираясь
на свой огромный опыт в производстве колготок. Когда вы только начинали, могли ли представить в своих мечтах современный продукт?
Чем еще будете удивлять рынок?
Н. Г.: Мы недавно получили патент Политехнического университета Милана на новый вид пряжи.
Это событие такой же важности, как и изобретение эластана почти 50 лет назад. Тоже своего рода
революция в текстильной промышленности.
Мы трансформировали полиамид на молекулярном уровне для придания ему нужных свойств, в
частности способности хлопка впитывать влагу.

Ткань, изготовленная из новых волокон, дышит, отводит влагу от тела,
на ощупь и вид напоминает шелк. Ее показатели по гигроскопичности на
8–10% превышают показатели хлопка. Мы ведем переговоры с ведущими мировыми производителями спортивной одежды, они будут покупать
наши волокна. Не секрет, что и сейчас они выпускают одежду с функцией
терморегуляции, однако технические характеристики, обеспечивающие
эффект, закладываются на стадии обработки с помощью особых добавок, а у нас – на молекулярном уровне при производстве пряжи, поэтому
свойства одежды не теряются со временем. К тому же все фирмы, выпускающие белье и одежду, используют полиэстер, а он неприятно пахнет, особенно при соприкосновении с телом, тем более при тренировках.
Одежда, выполненная из нашей пряжи, плохо не пахнет!
WLG: Вы, естественно, уверены в своем товаре и компании. Но кого
считаете достойным конкурентом?
Н. Г.: Все конкуренты от мала до велика могут вызывать опасения. Мы
уделяем внимание не тем, кто производит колготки, а тем, кто их носит.
Женщины выбирают не по критериям «красиво – некрасиво». Им нужно
качество в широком понимании этого слова!
WLG: То есть подчеркиваете и развиваете свои конкурентные преимущества без оглядки на конкурентов? Это, конечно, правильно и лежит в
рамках современного маркетинга. Называть здесь конкретные имена –
значит создавать им бесплатную рекламу. Можно обойтись и без этого.
Н. Г.: Конкурировать можно, но с сопоставимым по качеству или типу
продуктом. Важно, что с чем сравнивать, чтобы критерии были понятны
потребителю.
WLG: Считаете, что на российском рынке ваша компания – безусловный лидер?
Н. Г.: Это объективная данность! Об этом, в частности, говорит и тот факт,
что при общей тенденции к падению российского бельевого и колготочного рынка у нас заметен рост! Но мы стремимся к большему.
WLG: Может быть, главная проблема не в хороших конкурентах, заставляющих всегда быть в форме, а в подделках и некачественном дешевом товаре, наводнившем рынок?
Н. Г.: Клонирование элитной продукции с одной стороны – большая проблема, а с другой – синоним успешности самой марки.
WLG: Можно себя таким образом утешать, но это сказывается не
только на доходности. Реальная потеря денег – это, с одной стороны,
проблема, а с другой, что еще более опасно, – потеря репутации! Катастрофа, можно сказать. Возможности фальсификаторов велики, но
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ваши несомненно больше! Колготки нельзя в
существенных объемах производить в подвале
собственного дома. Это должны быть крупные
фабрики, найти которые при желании не составляет труда! В любом случае, затраты по поиску и
закрытию намного меньше ваших потерь от их
существования. А пробовали бороться?
Н. Г.: Мы очень быстро выявляем источники благодаря хорошо налаженной системе дистрибуции.
Сейчас ведутся 4 судебных процесса над фирмами, поставлявшими контрафакт. По их окончании
мы сможем предоставить вам всю информацию.
WLG: Ваши инновации – это естественная и самая эффективная защита от подделок. Бесшовные колготки подделать нельзя! Они или есть,
или их нет: это сразу видно. Есть ли показатели,
по которым пусть не потребитель, но сотрудник
магазина мог бы определить контрафакт и не
пустить его в продажу?
Н. Г.: Современные технологии упаковки и маркировки продукции помогают решить эту проблему. Кроме маркировки есть специальные коды,
позволяющие определить, когда, где и кем была
выпущена продукция.
WLG: В чем сила Golden Lady? Инновации, дизайн, соотношение «цена – качество»?
Н. Г.: Безусловно инновации и способность опережать потребности рынка. Технологическая
революция бесшовных колготок, которые мы
запускаем во всех странах мира, в том числе в
России, – этому подтверждение. Группа Golden
Lady инвестировала десятки миллионов евро,
чтобы реализовать данную продукцию благодаря эксклюзивным технологиям. Особая конструкция бесшовных «штанишек», обеспечивающая идеальную посадку и полный комфорт,
делает этот продукт революционным для потребительниц.
WLG: Многие продавцы колготок сетуют: конкуренция по одним и тем же маркам на рынке
столь высока, что невозможно хорошо заработать, даже продавая значительное количество
товара. Это происходит из-за смешения каналов
дистрибуции, неразборчивости поставщика по
отношению к покупателям. Есть ли у проблемы
хоть какое-то решение?
Н. Г.: Позиционирование предприятия и его марок – фундамент успеха. Важна также последовательная целостная политика в поддержке равновесия между продуктом, ценой и каналом сбыта.
WLG: Да, все правильно и важно. А проблема
остается. Позиционирование головного предприятия и его политика продаж зачастую никак
не учитывают позицию конечной точки продаж. Банальное несоответствие масштабов. Где
Golden Lady, а где какая-нибудь «Ромашка» из
Урюпинска? Есть ли вообще возможность проведения такой политики, чтобы она учитывала
интересы всей цепочки и в ней могли бы зарабатывать все звенья?
Н. Г.: Есть рекомендованная цена как для опта, так
и для розницы, и ЕЕЭ следит за ее соблюдением.
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WLG: Планируете ли развитие в России и Украине своей розничной
сети?
Н. Г.: Мы пока только оцениваем данную возможность.
WLG: А опыт построения розничной сети есть?
Н. Г.: В Италии у нас есть сеть из 400 магазинов goldenpoint. В России
открывать магазины только с ассортиментом колготок мы считаем нецелесообразным. Отдаем приоритет организации системы дистрибуции.
А вот ЕЕЭ может, если захочет, открывать мультибрендовые магазины,
потому что имеет в своем портфеле сильные марки. Я знаю, что разработана франшиза «Стиль Пойнт» и «Стиль Парк».
Во Франции мы не могли войти в одну известную сеть со своим старым
продуктом 10 лет! А сейчас они к нам сами обратились!
WLG: Как, кстати, складываются отношения с вашим эксклюзивным
дистрибьютором в России – холдингом «Единая Европа – Элит»?
Н. Г.: Это гораздо больше, чем эксклюзивный дистрибьютор. Это – партнер, с которым мы работаем на условиях Joint-Venture и вместе принимаем стратегические решения, касающиеся российского рынка.
WLG: Вы давно занимаетесь бизнесом. Нет ли усталости?
Н. Г.: Вызовы позволяют мне чувствовать себя молодым. Иногда кажется,
что время замедляет бег. Кроме того, у меня есть ценные сотрудники, которые работают со мной в одной команде.
WLG: Изучая материалы по холдингу, я подметил четкие ассоциации
вас и вашей роли в компании с легендарным Генри Фордом. Не находите ли общее с ним?
Н. Г.: Я горжусь таким сравнением и подтверждаю сказанную им пророческую фразу: «Лишь тот, кто не рискует, не ошибается».
WLG: Какой бы вы хотели видеть Golden Lady через 30 лет? Есть ли у
вас преемник?
Н. Г.: Сегодня временной период в 30 лет невозможно себе представить.
Преемник? У меня две дочери, которые уже многие годы участвуют в
управлении предприятием.
WLG: Наверняка вам не раз предлагали продать компанию, но вы этого
не сделали. Почему?
Н. Г.: Продать предприятие никогда не входило в мои планы.
WLG: Господин Грасси, я понимаю, что у создателя нет таких планов,
если только сама идея бизнеса этого не предполагает. Продают, когда
в силу разных причин есть вероятность каких-то проблем, очевидных
специалистам и скрытых для непосвященных. Это некий баланс сил.
Согласитесь, иногда лучше получить отличную компенсацию за свои
многолетние усилия, чем проблемы и банкротство. Значит, вы пока
настолько уверены в своем бизнесе, что никакие деньги не могут повлиять?
Н. Г.: Да, не могут, потому что мне интересен этот бизнес даже не в финансовом плане, а как сфера реализации творческого потенциала. Мы
создаем то, чего до нас не было! Никакие деньги, полученные от продажи
бизнеса, не заменят эмоции, ощущения и радость открытий и побед!
WLG: Если вдруг Россия решит ввести ограничения или запрет на импорт продукции легкой промышленности, как это может сказаться на
бизнесе Golden Lady?
Н. Г.: Мы примем во внимание этот факт, когда и если он произойдет.
В настоящий момент стучим по дереву.
WLG: Можно ли изготовить «вечные» колготки?
Н. Г.: Такая задача не стоит. Колготки из микрофибры уже намного прочнее обычных. Зачастую могут еще служить, но морально устаревают.
Сейчас даже тонкие колготки 8 den могут носиться сезон.
WLG: Действительно, пусть вечными остаются только вечные ценности: красота, доброта, любовь! Я желаю вам, вашим партнерам и
сотрудникам процветания, творческих и технологических идей! Оставайтесь лидерами!
Спасибо за беседу и приглашение посетить ваши фабрики в Сербии и
Италии. Обязательно воспользуюсь им и подготовлю для наших читателей интересный репортаж.
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Maison de Papillon

useful information

A spa wear market overview

ОБЗОР РЫНКА СПА
A growing momentum

Набирая силу

From Las Vegas to Paris

От Лас-Вегаса до Парижа

The pursuit of wellbeing is a significant trend in our society that
has grown consistently for more than twenty years.
Deeply rooted in everyday life, it influences aesthetics, design,
tourism, and general consumer behavior.
Spas are part of the new landscape in which the wellbeing market
is investing. The enthusiasm they inspire has today reached a
global scale. In recent years, spas have multiplied in hotels, luxury
lodgings, and resorts. Their exclusive services have become
indispensable.
The United States pioneered the market, but the spa sector
continues to grow in Europe.

The first Spa Program was held at the Curvexpo trade show in Las
Vegas. For the first time, show organizer Eurovet invited buyers
from the spa sector to discover and network with specialty brands.
The upside was quickly apparent. A number of participants opened
new accounts and increased their sales. To support the interest
shown by professionals, an interior designer specialising in spas

Стремление к благополучию – четкая тенденция, набирающая силу в обществе уже более 20 лет. Укоренившаяся в
повседневной жизни, она оказывает влияние на эстетику,
дизайн, туризм и поведение потребителей.
Спа – популярнейшее направление, в которое сегодня инвестируют немалые средства. Масштаб его поистине глобален. В последние годы многочисленные спа открылись в
отелях, роскошных резиденциях и на курортах. Их эксклюзивные услуги стали неотъемлемой частью жизни.
Лидер рынка – США, однако сектор спа расширяется
и в Европе.

Первая спа-программа в рамках бельевого салона была
представлена на выставке Curvexpo в Лас-Вегасе. Впервые
ее организатор Eurovet пригласил покупателей из сектора
спа к сотрудничеству со специализированными брендами. Результат не заставил себя ждать. Ряд участников
открыли для себя новые контакты и увеличили продажи.
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and resorts demonstrated how to display collections to
their best advantage in a boutique space.
This unique program is based on personalised, flexible,
and educational services. In July 2015 it comes to the
Mode City trade show in Paris. The concept has been
adapted for the show’s international audience and will
involve all sectors.

What’s next for resort wear?

Lingerie and swimwear are two new but promising
categories for the hotel, resort, and spa industries.
Building valuable professional contacts throughout the
spa world clearly makes sense, as it doubles prospects.
The sector’s international brands can enter a new market
and strengthen their exports at the same time.
The buyers are influential, demanding, and perfectionist.
Their criteria, however, differ significantly from those of
specialised shops or seaside swimwear boutiques.

The one-piece swimsuit is a top seller that suits most
consumers.
It’s key, but it’s not the only product.
Multifunctional collections that include sleepwear,
loungewear, and activewear are highly sought after.
Globe-trotting, sophisticated customers cross borders
through both their travels and buying habits.

Rosa Faia

What are spa clients
looking for?

Для поддержания интереса, проявленного профессиональными участниками, дизайнер по интерьерам спа и курортов продемонстрировал лучшие варианты представления коллекций
в бутиках.
В основе этой уникальной программы – гибкие персонализированные образовательные услуги. В июле 2015 года программа
была представлена на выставке Mode City в Париже. Концепцию адаптировали для международной аудитории, привлекая
все секторы.

Чего ждать на рынке одежды
для спа-курортов?
Нижнее белье и пляжная одежда – две перспективные категории
для гостиничного, курортного и спа-бизнеса. Очевидна необходимость налаживания ценных деловых контактов с миром спа.
Международные бренды, действующие в этом секторе, могут выйти на новые рынки и приумножить свой экспорт.
Байеры оказывают влияние на рынок, повышают требования и согласны только на лучшее. В то же время их критерии
значительно отличаются от критериев специализированных
магазинов или бутиков одежды для плаванья, расположенных
на курортах.

Anita Comfort

Что ищут клиенты на рынке спа?
Бестселлеры среди большинства потребителей – слитные купальники. Это ключевой, но не единственный продукт.
Следом за ним идут многофункциональные коллекции, включающие одежду для сна, отдыха и активного отдыха. Путешествующие по всему миру искушенные клиенты расширяют границы как
в своих поездках, так и в покупательских привычках.
Посетитель спа-курорта может носить самую удобную одежду
за пределами йога-студии, свою пижаму вне номера отеля, даже
в городе – вместе с джинсами, легинсами или шикарной обувью.
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Maryan Mehlhorn

Вернувшись домой, он непременно вспомнит свое посещение курорта, одев что-то, купленное в путешествии!
Трусы-брифы – незаменимая деталь одежды для тех, кто
потерял свой багаж или, к примеру, предпочитает надевать
другую пару после массажа. Как правило, предлагаемый
выбор должен быть достаточно широким, чтобы удовлетворить потребности мужчин и женщин разного возраста в
ценовой категории от средней до высшей.

Как выглядит спа-бутик?

A resort client can wear her most comfortable clothing outside
the yoga studio and her pyjamas outside the hotel room, even
into town with jeans, leggings, or chic footwear. And once back
home, she’ll remember her resort visit by wearing something
bought on her trip!
Briefs are an indispensible item for clients whose luggage is
lost or who simply forgot an extra pair for after a massage, for
example. Generally, the choices offered should be broad enough
to meet the needs of both men and women, older customers, and
younger shoppers, and at mid-to-upper-range prices.

What does a spa boutique
look like?

It’s a specific setting with a striking window display that extends
and enriches the client’s resort experience. The product offer
must be both diverse and carefully curated.
The golden rule for a shop focused on exclusivity is to make its
products special. Resort clients are attuned to the ‘sure thing’ that
well-known brands represent but also to highly creative niche
products. They appreciate the lifestyle brands that often have a
story to tell. Explaining a brand, its products, its origins, and its
production is part of the premium service these clients expect.

Two buyers speak in search of
the perfect product

Aldina Duarte Ramos, Director, Wellbeing Division, Accor Group
(Luxury & Upscale Brands).
“I’m always on the look-out, searching for new products, either
for a particular client or for a regional or global market. It might be
a swimsuit that’s a signature piece, an item perfect for everyday
wear, or easy-to-wear jewellery”.
Rosemarie Jutras, Waldorf Astoria Park City Utah.
“I tend to favour a good quality/price ratio, modern design, and
products that stand out from the crowd”.

Это особое место с удивительной витриной, которое дарит
массу дополнительных впечатлений от пребывания на курорте. Товарные позиции в нем должны быть разнообразными и тщательно подобранными.
Золотое правило магазина, сфокусированного на эксклюзивности: «Предлагаемый продукт должен быть
особенным». Клиенты курортов привыкли к стабильному качеству известных брендов, но также интересуются и дизайнерскими нишевыми изделиями. Они
ценят бренды с историей, которые предлагают продукцию для людей определенного образа жизни. Рассказ
о бренде, его продукции, происхождении и процессе
производства – часть премиум-услуг, которые ожидают клиенты.

Покупатели говорят о
поиске идеального продукта

Директор отдела по созданию атмосферы благополучия (Wellbeing Division) группы «Accor» (элитные бренды)
Aldina Duarte Ramos:
«Я всегда нахожусь в поиске новой продукции как для
конкретного клиента, так и для регионального и глобального рынков. Это может быть купальник, который призван служить визитной карточкой, предмет, идеальный
для ежедневного использования, или удобные ювелирные украшения».
Rosemarie Jutras, отель Waldorf Astoria Park City Utah:
«Я выбираю лучшее соотношение «цена – качество»,
современный дизайн и продукцию, отличающуюся от
остальной».

Завоевание признания
в мире спа

Компания Anita, специализирующаяся на корсетной продукции, и новый бренд роскошной одежды для сна Maison
de Papillon – активные сторонники спа-программы.
Anita, специализированная продукция.
«Широкий ассортимент нашей продукции ориентирован на нужды клиентов спа и морских лечебных
курортов. Он включает в себя линии Anita Comfort,
Anita Care и Rosa Faia, а также серию Sea Gym из ткани, устойчивой к воздействию хлора. Изделия просты
и элегантны, подходят для всех типов фигур и предлагаются во всем размерном диапазоне. Они идеальны
для спа-процедур и обеспечивают комфорт и свободу
движения». Pierre Steinecker, директор французского
представительства.
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Gaining recognition
among spa resort

Anita, the specialist corsetry brand, and the new chic
nightwear label Maison de Papillon are big supporters of
the Spa Program.
Anita, Specialised products.
“Our various products address the specific needs of
the public at spas and seawater therapy resorts – that
includes our Anita Comfort, Anita Care, and Rosa Faia
lines, plus the chlorine-resistant Sea Gym range. They are
simultaneously simple and elegant, adaptable to all body
types and all sizes. They are perfect for participating in all
kinds of spa activities and offer both comfort and freedom
of movement”. Pierre Steinecker, Director France.

Maison de Papillon

Maison de Papillon,
New generation resortwear.
“We want to offer clients
everything they need, without
ever having to leave the hotel.
They can wear our silk or
cashmere styles day or night.
The hotels and leading spas
invited to Curvexpo were able
to discover our collection.
Some, like the Four
Seasons and St. Regis,
have already opened their
doors to us, expanding
placement for our young
brand”. Danielle Salinas,
Founder and designer.

Key figures
from the
North
American
market

By Paris Mode City

Ключевые цифры
североамериканского рынка

Seafolly

In 2013, the spa
industry recorded $14.7
billion in turnover, with 19,960
locations and 164 million spa
visits.
Spa Resort Hotels represent
8.7% of this market, with 1,990
locations and $1.2 billion in
revenue.
96% of spas have a dedicated
sales area.
70% of these boutiques sell textile
products
(including
clothing,
accessories, lingerie, and swimwear).
69% of Spa Resort Hotels intend to
expand the range of products and
brands in their boutiques.

Maison de Papillon, одежда нового поколения для курортов.
«Мы стремимся предложить клиентам все, что им нужно, без необходимости покидать отель. Они могут носить нашу шелковую
и кашемировую одежду днем и ночью.
Отели и ведущие спа, приглашенные на выставку Curvexpo, смогли познакомиться с нашей коллекцией. Некоторые, например
Four Seasons и St. Regis, уже открыли свои двери для нас, расширив возможности размещения продукции нашего молодого
бренда». Danielle Salinas, основатель и дизайнер.

В 2013 году сектор спа показал рекордный оборот, равный
14,7 млрд долларов при 164 млн посещений спа в 19 960 мест.
Отели-спа-курорты представляют 8,7% этого рынка, или 1 990
мест и 1,2 млрд долларов выручки.
96% спа имеют специальные торговые зоны. 70% этих бутиков
предлагают текстильную продукцию (включая одежду, аксессуары, нижнее белье и одежду для плавания).
69% отелей-спа-курортов планируют расширить ассортимент
продукции и брендов, представленных в их магазинах.
По материалам выставки Paris Mode City
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Activewear

БЕЛЬЕ И ОДЕЖДА
ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
Activewear works out for lingerie sales!
Breaking personal records and the pursuit of ways to relax
both body and mind – these are the dominant vectors driving
the activewear market. The trend is fuelled by the success of
intense indoor activities such as Zumba and CrossFit, outdoor
sports like bikingand Nordic walking, and low-impact ones like
yoga, Pilates, and stretching.
Mode City and Interfiliere Paris, the world’s leading show for
lingerie,swimwear, and performance materials, bring you all
the details.

Одежда для активного отдыха составляет немалую долю
продаж рынка нижнего белья.
Установление личных рекордов и поиск путей расслабления тела и души – главные приоритеты на рынке одежды
для активного отдыха. Тенденция подпитывается популярностью активных занятий в помещениях, таких как зумба и
кроссфит, спортивных занятий на открытом воздухе, таких
как езда на велосипеде и норвежская ходьба, а также таких
щадящих занятий, как йога, пилатес и стретчинг.
Mode City & Interfiliere Paris, ведущая мировая выставка
нижнего белья, одежды для плавания и материалов, раскрывает основные тенденции.

Berlei

Рынок Франции в цифрах

Десять лет назад фитнес и спортивные тренировки занимали 23-е место по популярности во Франции. В прошлом году эти виды спорта достигли 4-го места, обойдя
в списке бег.
Около 20% французов занимались бегом в 2014 году.
По данным исследования, проведенного компанией
Sportlab, более половины из 9,5 млн человек, занимающихся бегом, – женщины.
Что касается йоги, то число ее последователей во
Франции, составляющее более 3 млн человек, свидетельствует об успехе этого сектора: продажи в нем за
год выросли на 10%.
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Anita active

The market
in numbers

Ten years ago, fitness and training was
the 23rd most popular sport in France.
Last year it reached fourth place,
surpassing running in the list.
Nearly 20% of French people say they
practiced the sport of running in 2014.
Of these 9.5 million runners in France,
more than half are women, according
to a Sportlab study.
As for yoga, some three million followers in France means the discipline
can meditate on its success – sales of
yoga merchandise increased 10% in
one year.

Anita active

More attractive,
sexier products

Activewear adopts the urban codes
that running and biking enthusiasts
want to wear and find in the versatile, multi-purposeproducts
from these new crossover lines. ‘Women talk about this
search for wellbeing on social networks’, says Elise Granjot,
Head Designer at Cosabella.
The brand Berlei is completely rethinking its sports lingerie
collection, organizing it into five product lines with more than
36 styles. The result is an explosion of colours, colour blocks,
and prints. ‘Athletic underwear is taking advantage of this
colour and style trend in
activewear’, says Elise
Recour, General Manager
at Berlei/Gossard. ‘Sports
bras are more attractive
and sexier. Women like
these younger, more fun
styles’, she explains.
And that works. Australian
sales of the company’s
flagship product topped
more than 100,000 units
in one year. The brand’s
new ambassador Serena
William is expected to help
expand sales in Europe,
which already reached
80,000 units in just two
years!
Anita is witnessing the
same trend, following the
launch of its Air Control,
the world’s lightest bra.
‘Women are increasingly
demanding and interested
in the technical features
of the products they
purchase’, says Peter
Steinecker, the company’s
CEO.

Более привлекательные
и сексуальные изделия

Рынок одежды для активного отдыха учитывает пожелания
городских жителей, занимающихся бегом и ездой на велосипеде. Спортсмены знают, что они хотят носить, и ищут в разнообразных многофункциональных изделиях новые универсальные линии. «В социальных сетях женщины рассуждают
об ощущении благополучия», – говорит Elise Granjot, главный
дизайнер компании Cosabella.
Компания Berlei полностью пересматривает свою коллекцию
спортивного нижнего белья, предлагая пять линий продукции
и более 36 стилей. Результат – взрыв цвета, разноцветные
нити и принты. «Спортивное нижнее белье использует все
преимущества цветовых и стилевых тенденций рынка одежды
для активного отдыха», – говорит Elise Recour, генеральный
директор компании Berlei/Gossard. «Спортивные бюстгальтеры более привлекательны и сексуальны. Женщинам нравится
этот молодежный, веселый стиль», – объясняет она.
И это работает. Продажи флагманского продукта компании
в Австралии превысили 100 тыс. изделий за год. Ожидается,
что новое лицо бренда, Серена Уильямс, позволит повысить
продажи в Европе, где они уже достигли отметки в 80 тыс. изделий всего за два года!
Компания Anita подтверждает тенденцию, запуская производство самого легкого в мире бюстгальтера Air Control.
По словам Peter Steinecker, исполнительного директора компании, женщины становятся все более требовательными и интересуются техническими особенностями изделий, которые
они приобретают.

Естественная премиальная
позиция на рынке

Рынок четко ориентируется на премиальный сегмент с точки
зрения продукции и розничной продажи: от специализированных магазинов в элитных спортивных клубах до центров талассотерапии. Магазины нижнего белья остаются
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FORM
Умная компрессия
именно там,
где необходимо

Невероятный комфорт
Ультра-плоский благодаря
минимуму швов

Самый изысканный
CAREY FORM

Самый легкий
NIKI FORM

Самый совершенный
SLIP FORM

www.doyouknowmybestsecret.ru
WWW.5DON.RU

Москва, 5-й Донской проезд,
д. 21Б, стр. 10
тел.: (495) 660 75 02/03
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Компания «Беллини»

Москва, Красная Пресня,
Столярный переулок, д.3, корп.13
тел.: (495) 971 64 94, (495) 972 52 76
e-mail: info@bellini-mos.ru
www.bellini-mos.ru

Компания «Дарси Трейд»

Москва, ул. Краснобогатырская, д. 89
тел.:(495) 646 28 83
e-mail:dtrade@list.ru
www.darsitrade.ru
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The market is clearly positioned at a premium niche in
terms of product and retailing, from specialized stores at
upscale sportsclubs to thalassotherapy spas. Lingerie boutiques also continue to function as strong sales outlets for
activewear in a nichemarket where sales assistance is key.
Brands like Italian-American Cosabella (with a new triathlon
collection) or English brands like Panache are successfully
developing activewear lines. ‘There is still a lot of communication work to do, both with consumers and retailers’, says
Sophie Knis of Freya Active, ‘but
sports lingerie and activewear
will soon become their own separate sectors.
Department stores already have
dedicated corners that will now
start to have an impact on
retail’, she says.
Skiny’s launch of their
Yoga & Relax line has
proved to be a strong
point. The collection’s
leading item is leggings
in jersey or viscose,
perfect for mixing and
matching.
But the brand is also
developing lifestyle accessories (travel eye masks,
cosmetics cases, and socks)
for consumers to use and
enjoy during their wellbeing
activities.
Activewear shows no sign
of slowing down. Buoyed by
a booming wellbeing market,
it’s in great shape.

Naturana

Berlei

Premium market
position comes naturally

Cosabella

надежными точками продаж
белья для активного отдыха
на нишевом рынке, ключевое
звено в которых – помощь
продавцов. Такие бренды, как
итало-американская компания
Cosabella или английские бренды, например Panache, успешно развивают линии белья для
активного отдыха. «Предстоит
еще много работы по взаимодействию как с потребителями, так и ритейлерами, – говорит Sophie Knis из компании
Freya Active, – но спортивное
нижнее белье и одежда для
активного отдыха вскоре
станут отдельным сектором. В универмагах уже
появляются специализированные отделы, которые
начнут влиять на розничные
продажи».
Веский аргумент – запуск компанией Skiny линии Yoga & Relax.
Бестселлер коллекции – легинсы из
джерси или вискозы, прекрасно сочетаемые с другими элементами одежды.
Кроме того, компания развивает линию аксессуаров
(маски для сна во время путешествий, косметички и
носки), призванных способствовать восстановлению
жизненной гармонии.
Рынок активной одежды не проявляет признаков замедления.
Поддерживаемый активно растущим рынком товаров для
благополучия, этот сегмент находится в отличной форме.
Triaction by Triumph

useful information
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Yoga, paddle yoga,
SUP yoga – popular sports
that boost activewear and
swimwear collections

Йога, paddleboard йога
и SUP йога (йога на досках
для серфинга) –
популярные виды
спорта, обеспечивающие
стремительный рост продаж
коллекций для активного
отдыха и одежды для
плавания

‘Yoga is being totally transformed and is very popular, with an
estimated three million practitioners in France’, says Sophie
Bramel, sportswear journalist. ‘The discipline is evolving
from a more contemplative activity to a more dynamic one
more like fitness. In any case, this athletic version of yoga
is driving the market’, she says. ‘With new players from
outdoor and surfwear now entering the sector, the buzz
about yoga is leading to the emergence of a new lifestyle
category that includes sportsand city crossover products.
In the U.S., the phenomenon dubbed ‘athleisure’, a fusion
of sports and leisure, is sharply rising, and the new area for
women’s sports on the 4th floor of the Galeries Lafayette
Paris Haussmann is a first attempt in France to tap into this
market’, Bramel explains.

«Йога претерпевает кардинальные изменения и становится очень популярной. Согласно некоторым оценкам, во
Франции насчитывается около 3 млн ее последователей, –
говорит Sophie Bramel, журналист, работающая в области
одежды для активного отдыха. – Этот вид деятельности
эволюционирует от медитативного к более активному,
типа фитнеса. В любом случае, спортивная версия йоги
двигает рынок вперед».
«С приходом новых игроков из сектора уличной одежды
и одежды для серфинга шумиха вокруг йоги приводит к
появлению нового образа жизни, который требует спортивных и универсальных изделий для городской жизни.
В США явление, получившее название athleisure– сочетание спорта и отдыха, переживает резкий подъем. Новая
зона, предлагающая женские изделия для занятий спортом
и расположенная на четвертом этаже универмага Galeries
Lafayette Paris Haussmann, – это первая попытка во Франции выйти на этот рынок», – объясняет Bramel.

By Paris Mode City

По материалам Paris Mode City
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ОСЕНЬ – ЗИМА 2016/2017

Lingerie trends Autumn – Winter 2016/17

ТЕНДЕНЦИИ БЕЛЬЯ
СЕЗОНА «ОСЕНЬ – ЗИМА 2016/17»
Тенденции и эксклюзивные эскизы от парижского тренд-бюро CARLIN Groupe
с иллюстрациями из новых коллекций брендов, отобранных редакцией WLG.

Cyell

Le Chat

Reeboot / Перезагрузка

Тема, которая предлагает нам новые стандарты, отсылает нас к индустриальному прошлому, чтобы
переосмыслить его и успокоить себя
в непростой обстановке, в которой
мы живем.
Источник вдохновения – Детройт.
Это город, который дошел до разорения, но сегодня там происходит
обновление, в нем реализуются
инновационные проекты, которые
помогают восстановить его. Город
превратился в современную лабораторию, где возникают и развиваются альтернативные экономические методы, новые эффективные
решения.

Incanto

Debt, bankruptcy and recession… nightmare scenarios are increasing as a result of
the worldwide economic crisis, just like Detroit, emblematic city in the United States.
However, the famous “Motown” is now rising from its ashes. So why not take inspiration from this dynamic and creative momentum to set up new aesthetic standards?
The emergence and development of alternative economic practices and new simple
and effective solutions could guide many of
our contemporary societies towards a more
favorable perspective.
Make way for new modernized retro industrial codes, directly inspired by Detroit’s innovative new start… which inspires a new
boyish and pioneering femininity.
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Обман зрения – два в одном
Игривый городской стиль вносит новизну в повседневный стиль за счет элементов, создающих обман
зрения, или многослойности.
Эскизы
Вставки с ткаными узорами по центру чашечки;
завышенная талия, создающая эффект стройности;
платье рубашечного покроя в стиле одежды для
игры в теннис с отделкой кружевом.

Lisca Selection

Optical illusion – both in one
A playful city style for renew our daily
lives with some pieces which play the
trompe l’oeil with cutouts or layering.
On the sketches:
Textured paneling on the
center cup.
Slimming high waist party.
Lace chemise over tennis outfit.

Squared neckline
Squared neckline with wide strapes offers an uplift neckline with
a lot of comfort.
On the sketches:
Squared uplift neckline with wide strapes.
Appliqued lace with “doily” effect.

Maison Close

Квадратный вырез
Квадратный вырез с широкими бретелями обеспечивает
комфорт и создает эффект подъема.
Эскизы
Квадратный вырез и широкие бретели;
кружевные накладки с эффектом ажурной бумажной
салфетки.

Представитель CARLIN в России:
Анастасия Котова
тел.: +7 925 743 97 03
e-mail: carlin.moscow@gmail.com

Иллюстрации являются собственностью тренд-агентства Carlin International Groupe.
Перепечатка или воспроизведение их в любой форме возможны только по согласованию с компанией.
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Distractions / Развлечения
Speeded up world, connected 24/7, frantic pace of life…
Faced with this stressful way of life, a festive letting go is
called for. Our pursuit of hedonism and need for an outlet
is driving us to explore the night as the last possible time for
satisfying our desires for lightness and frivolity.
Interactive play, luminous decoration and sparkling technology redefine the festive nighttime spirit…
The Parisian nighttime spirit inspires sexy femininity and
confident seductiveness with unrestrained elegance.

Maison Close

Lisca Selection

Amoralle

Les Jupons de Tess

Тема, обретающая свое вдохновение в Париже, транслирующая нам, что жизнь – это не только стресс, но и
веселые удовольствия. Образы, которые мы черпаем в
ночной жизни, напоминают спектакль, в котором сочетаются кутюр и экстравагантность.
Во всем мире констатируют стремительное снижение
времени для сна. Это объясняется не только повышением интернет-активности, но и возрастающим интересом к ночным развлечениям, когда возникает особое
ощущение свободы.
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Oversized Tapestry
The tapestry style remind us the
luxuriously of the 1900’s with
splendor pattern. Damasks are
worked as prints in mix & match with
lace and ribbon. Velvet renew the
floral placed pattern mix with
two-colored flocked dots.
On the first silhouette:
High coverage underwire triangle bra
Lace with “girdle” topstitching
Low waist boyshort
On second the silhouette:
Straps with velvet tattoo florals
High waist panty

Showcased seductiveness
Here we feature confident
seductiveness which is showcased
with spectacular lingerie which
doesn’t lapse into vulgarity
On the first silhouette:
Stage finery: feather fan for a budding
striptease artist “striptease” basque.
Placed giant fan motif
Thong
On second the silhouette:
Daring French cancan lingerie with
layered frills and lacing in contrasting
colors.
Demi bra corset with lacing treatment.
High-waist panty with corset and little
skirt effects.

Крупные орнаменты в стиле гобеленов
Гобеленовый стиль напоминает нам о роскоши
1900-х годов своими великолепными
орнаментами. Узорчатая ткань с принтами
хорошо комбинируется со шнуровкой
и лентами. Бархат оживляет цветочные
орнаменты выполненным ворсопечатью
двухцветным узором в горошек.
Первый силуэт
Глубокий бюстгальтер треугольной формы на
косточках;
кружева с корсетной отстрочкой;
трусики-шорты с низкой талией.
Второй силуэт
Аппликации с бархатным цветочным рисунком,
имитирующим тату; трусики с высокой талией.

Иллюстрации являются собственностью тренд-агентства Carlin International Groupe.
Перепечатка или воспроизведение их в любой форме возможны только по согласованию с компанией.
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Демонстрация соблазнительности
Здесь мы с полной уверенностью
показываем, что эффектное белье может
быть соблазнительным и не вульгарным
Первый силуэт:
Театральный наряд: боа для начинающей
стрип-танцовщицы;
«стриптизный» лиф в талию;
узор «гигантское опахало»;
трусики бикини.
Второй силуэт:
Нижнее белье для смелого французского
канкана с рюшами в несколько рядов и
шнуровкой контрастирующих цветов;
корсет с бюстгальтером с открытыми
чашечками со шнуровкой;
трусики с высокой талией с эффектом
корсета и юбочки.

Harlow & Fox

Selmark

Cosabella
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Megalomania / Мания величия

Today, scientific, robotics and urban innovation is being driven
to the limits of science fiction, due to the progress it is generating seming so unreal.
Women are fully involved in this new momentum. Powerful and
victorious, they are becoming the builders of this new world.
As demonstrated by the new generation of female engineers,
mathematicians and company directors.
It is the end of formatted beauty: it’s time for a powerful new
femininity that no longer asserts its strength in the clichеs of
seduction or rebellion, but in a victorious and serene stance.

Ritratti

Harlow & Fox

Maison Close

Яркая активная тема с люксовыми составляющими, которую характеризуют кристалличность, футуризм, фантастические тона. Образ городской амазонки, чрезвычайно
элегантной и футуристически соблазнительной, становится
одним из центральных в сезоне. Основными социальными
предпосылками для этой темы стал невероятной скорости
информационный, научный и робототехнический прогресс.
Наше будущее как никогда дает богатую почву для сюрреалистичных мечтаний, фантазий и наваждений.
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Shieldcup
Cups are worked as shields, round and decorated for a perfect support,
but still seductive.
For the silhouette:
Demi-bra with 1/4 cup effect
On the sketches:
Ultra body-sculpting zip-front top

Lisca Fashion

Чашечки в виде щитов
Круглые декорированные чашечки, выполненные в виде щитов, обеспечивают
идеальную поддержку бюста без ущерба для его соблазнительного вида.
Силуэт
Бюстгальтер балконет, чашечки с эффектом 1/4.
Эскизы
Топ с застежкой-молнией спереди, с усиленным эффектом коррекции фигуры

Victorious feminity
Here lingerie combines strength and
seductiveness. The body is corseted in
jeweled armor like an Amazon confident of
her seductive powers.
For the silhouette:
Сrepe robe with sequined epaulets
Push-up with corseted band
Straps with bead tattoos
Draped thong with corseted belt
Sexy soiree:
Beaded waist-cincher and epaulets to wear
over a satin nightie.

Hanro

Wacoal

Победоносная женственность
Белье сочетает в себе силу и магию
соблазна. Тело как бы заключено
в драгоценные доспехи, как у амазонки,
уверенной в своих чарах.
Силуэт
Креповый халат с расшитыми блестками
эполетами;
Бюстгальтер пуш-ап с корсетной лентой;
Бретели с имитацией тату из бисера;
Трусики бикини с драпировкой и
корсетным поясом.
Секс-вечеринка
Корсаж, вышитый бисером, и атласный
пеньюар с эполетами.

Иллюстрации являются собственностью тренд-агентства Carlin International Groupe.
Перепечатка или воспроизведение их в любой форме возможны только по согласованию с компанией.
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Sincerity / Искренность
These principles of well-being have now been taken on board and a new less
austere and less guilt-inducing attitude is emerging, based on a sincere fantasy
that is good for us individuals looking for well-being in the retro cosiness of
childhood, here comes the “aesthetic twee” generation, favored by individuals
who value emotional softness that is both hedonistic and elegant.
In a contemporary setting, with a blend of lightness and fragility, romantic
femininity regains all its charm and brings us tenderness and comfort.

Ritratti

Cotonella

Fleur of England

Это тема, предлагающая нам новый элегантный городской стиль, сопряженный с приятной жизнью и комфортом.
В современном мире, который нас окружает, мы каждый день сталкиваемся со стрессовыми ситуациями. Современное поколение Z – это люди,
которым приходится рассчитывать только на себя, поэтому возникает
очевидная необходимость искать комфортные источники развития собственного потенциала и отношений, делать свою жизнь более размеренной и мирной.
Хрупкость и нежность – главные эффекты в тенденции осени-2017. Подобно тонким желтеющим листьям, едва заметные прозрачные ткани напоминают о неизбежности смены сезонов и о слабости человека перед
законами природы.
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Романтический минимализм
Минимализм сочетает в себе строгость треугольных вставок с женственностью прозрачных
кружев и цветочной вышивки. Новизну повседневным невидимым линиям придают новые
гармоничные комбинации из трех цветов.
Силуэт
Контраст серого и розово-лилового оттенков
с малиново-красным цветом в бюстгальтере,
который сочетает в себе бандо и треугольную
форму. В трусиках танга использованы
эффекты наложения атласа и кружев.
На эскизах
Гармония лавандового цвета в контрасте с
желтым. Цветочная вышивка вставлена в
центр треугольных чашечек бюстгальтера и
трусиков.

Наложение прозрачных материалов
Простота формы облагорожена
сочетаниями тканей, контрастом цветов
и фактур.
В повседневной версии полоски
сочетаются с цветами.
В версии «секси» по периметру
использована контрастная отделка.
Эскизы
Бюстгальтер пуш-ап, выполненный из
гладкой и полосатой тканей, с вышитой
тонкой сеткой для придания эффекта
шарфа.
Силуэт
Отделка и прозрачные вставки.

Иллюстрации являются собственностью тренд-агентства Carlin International Groupe.
Перепечатка или воспроизведение их в любой форме возможны только по согласованию с компанией.
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Furstenberg

Transparency overlayed
Simples shapes are sublimated with
associations of fabrics, in contrast of
colors and aspects.
Daily version, tennis stripes are
associated to placed flowers.
Sexy version, in colors contrast on
cutouts.
On the sketches:
Solid and stripped push-up, covered
with embroidered tulle for a scarf effect.
For the silhouette:
Paneling and transparency.

Cosabella

Le Chat

Romantic Minimalism
Minimalism combines the rigor of
triangular paneling with the femininity
of sheer lace or floral embroidery. In
this way everyday and invisible lines
are modernized with new three-color
harmonies.
On the silhouette, contrast between
gray-cast mauves and crimson red on
a bra which combines a bandeau and
triangular shape. The tanga features
layering effects between satin and lace
through cutouts.
On the sketches, harmony of lavender
contrasted with yellow. Floral
embroidery is placed like nippies on
the triangle bra and the tummy panel
of the loose panty.

autumn– winter 2016/2017

business-travel

| БИЗНЕС-ПОЕЗДКИ

BIK MEDIA GROUP. We find the best!
2-year program of editorial board’s tours to Russian cities

«БИК МЕДИА ГРУП». МЫ НАХОДИМ ЛУЧШИХ!
ДВУХЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РЕДАКЦИИ ПО ПОЕЗДКАМ В ГОРОДА РОССИИ
There are about 35,000 boutiques, shops and lingerie
departments in Russia. Every year some of them are closed
down, and new ones are set up. This is a permanent process.
But we should know who keeps running and developing their
business today. And we can’t do it just collecting information
only at the exhibitions or in Internet. Other tools are also
needed, so we’ve started a new project. We visit shops in the
cities where our magazines are distributed.
This implies meeting the most successful entrepreneurs,
understanding of what happens to the range of goods in
their stores and how the consumer behavior is changing. We
accumulate a data base, which will present the vast majority
of retail outlets that offer their goods in the “average”,
“average plus”, “premium” and “luxury” segments.
Besides, the current program helps advertisers of our
magazine find new partners and build partner relations most
adequate for the present situation in the lingerie market. Such
personal contacts are extremely useful; they help facilitate
effective communication between market participants.
We have been to Kirov, Ufa, Yalta, Alushta, Sevastopol,
Pyatigorsk, Stavropol, Kazan, Yoshkar-Ola, St. Petersburg
and Perm.
We visited over 400 stores and boutiques, and talked to
their owners! In each city, we select the best candidates and
give them a certificate of operational excellence from our
publishing house BIK MEDIA GROUP (Lingerie and Tights
Magazine, Worldwide Lingerie Guide, portal belyevik.ru).

В России около 25 тысяч бутиков, магазинов и отделов белья.
Часть магазинов закрывается, появляются новые, и этот процесс
идет постоянно. Очень важно знать, кто же в этих условиях сохраняет и развивает свой бизнес? Этого нельзя сделать, собирая информацию только на выставках или через интернет. Нужны другие инструменты. Поэтому мы начали новый проект – посещение
магазинов в городах, где распространяются наши журналы.
Это знакомство с самыми успешными предпринимателями,
формирование верного взгляда на то, что происходит с ассортиментом в их магазинах и как меняется поведение покупателей.
Мы собираем базу, в которой будет представлено подавляющее большинство торговых точек с ассортиментом в сегментах
«средний», «средний плюс», «премиум» и «люкс».
Кроме того, действующая программа помогает рекламодателям
нашего издания находить новых партнеров и выстраивать с ними
отношения, наиболее адекватные нынешней ситуации на рынке
белья. Такие личные контакты приносят огромную пользу, способствуют налаживанию эффективного общения между участниками рынка.
Мы уже побывали в Кирове, Уфе, Ялте, Алуште, Севастополе, Пятигорске, Ставрополе, Казани, Йошкар-Оле, Санкт-Петербурге и
Перми.
Мы посетили более 400 магазинов и бутиков, и побеседовали с
их владельцами! В каждом городе мы выбираем лучших и вручаем им диплом о соответствии самым высоким стандартам работы от нашего издательства – «БИК МЕДИА ГРУП» (журналы
«Белье & Колготки», Worldwide Lingerie Guide, портал belyevik.
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www.janira.com

PANTS&TOPS
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Top Rihanna & Pants Alanis

WWW.5DON.RU

Москва, 5-й Донской проезд,
д. 21Б, стр. 10
тел.: (495) 660 75 02/03
e-mail:
- www.5don.ru
73 | opt@caterina.ru
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Компания «БЕЛЛИНИ»

Москва, Красная Пресня,
Столярный переулок, д.3, корп.13
тел.: (495) 971 64 94, (495) 972 52 76
e-mail: info@bellini-mos.ru - www.bellini-mos.ru

Компания «Дарси Трейд»

Москва,
ул. Краснобогатырская, д. 89
тел.:(495) 646 28 83
e-mail:dtrade@list.ru - www.darsitrade.ru
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Belleza lingerie & dresses

МАГАЗИН BELLEZA LINGERIE & DRESSES
Dnepropetrovsk, Ukraine / Днепропетровск, Украина

The formula of success and
philosophy of the shop “Belleza
lingerie & dresses” lies in the harmony of body and soul, returning to the origins of their femininity and nature, in the contemplation of beauty. Thus, exquisite accessories,
lingerie, swimsuits and elegant dresses, presented in
shop “Belleza”, inspiring women every day, filling them
with energy, giving a good mood. Every detail allows a
woman to forget about the hustle and problems, relax
and surrender to the feelings in the “Belleza lingerie
& dresses” . The interior of the shop creates a special atmosphere. A soft sofa, a fireplace, candles, lush drapes form a cozy and homely
atmosphere, allowing women to learn
new facets of the soul.
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Формула успеха и основа
философии магазина Belleza
Lingerie & Dresses заключается в
гармонии души и тела, возвращению к истокам женственности и природе, созерцанию
всего прекрасного. Утонченные украшения, нижнее белье, купальники и элегантные платья, представленные в магазине, ежедневно воодушевляют
женщин, наполняют их энергией, дарят хорошее
настроение. В Belleza Lingerie & Dresses каждая деталь позволяет женщине забыть о суете и проблемах, расслабиться и отдаться своим ощущениям.
Особую атмосферу создает интерьер магазина. Мягкий диван, камин, свечи, пышные
портьеры формируют уют и домашнюю
обстановку, позволяя женщинам познать новые грани своей души.
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Offered brands / Представленные бренды:
Aubade, Chantal Thomass, Dita Von Teese, NIU, Ritratti, Save
the Qveen, Simone Perele, Pasotti, Wacoal, Emporio Armani,
Nana Nucci, Twin-set, Nissa, Bip-Bip, Seafolly, Ritratti, Ambra,
Raganella Princess и др.
Sales area / Торговая площадь: 140 кв. м
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Lingerie salon “Bianka”

САЛОН БЕЛЬЯ BIANKA
Lviv, Ukraine / Львов, Украина

Lingerie boutique “Bianka” is located in the city center. It was opened in
December of 2012.
In fact, it all started back in 1994. And in 2012 network consisted of 6 boutiques.
The owners of shop walked a long way to the creation of just such a boutique,
as Salon Bianka.
Shop-in-shop – this isn’t ordinary store format - it is an opportunity to provide
customers to choose underwear, home textile and clothing for sleep and home –
everything woman need for a true comfort.
Owners have long worked on this project, considering every detail – from the
partition into store sections to location sconce lamps in the dressing.
Boudoir (fr. boudoir) – bathroom, women-owned, or bedroom closet.
Exactly this word is a concept inspired to create the design – a real French
mood. Special room in which every woman can feel herself real and to behave
as she likes. Color of the walls and furniture in pastel colors – gentle, like a true
French luxury.

Product offer
Lingerie and accessories; men’s underwear and socks; sleepwear & loungewear;
swimwear and accessories; beach towels;
hosiery.
Bedding (sheets, pillows, blankets); terry
products (towels, bathrobes, bath mats
in); children’s textiles (bed linen, towels,
dressing gowns, toys; textiles for kitchen.
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Бельевой бутик «Бианка» расположен в центре
Львова. Он был открыт в декабре 2012 года и стал шестым в сети. Ее владельцы долго шли к созданию именно
такого бутика.
Формат магазина – Shop-in-shop – необычен. Он дает
клиентам возможность в одном месте кроме белья выбрать еще и домашний текстиль, одежду и все, что нужно для настоящего домашнего уюта.
Владельцы долго работали над этим проектом, обдумывая каждую деталь: от деления на секции до месторасположения ламп в примерочной.
На создание дизайна вдохновило понятие «будуар», выражающее французское настроение и стиль. Это особая
комната каждой женщины, в которой она может почувствовать настоящую себя и вести себя так, как она любит. Цвет стен и мебели в пастельных тонах – нежных,
как истинная французская роскошь.
Представленный ассортимент
Женское белье и аксессуары; мужское
белье и носки; одежда для сна и отдыха;
купальники и аксессуары; пляжные полотенца; чулочно-носочные изделия.
Постельное белье (простыни, подушки,
одеяла); махровые изделия (полотенца,
халаты, коврики в ванную); детский текстиль (постельное белье, полотенца, халаты, игрушки); текстиль для кухни.
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Offered brands / Представленные бренды:
Valery, Simone Perele, Lise Charmel, La FABBRICA del LINO, Maison Lejaby,
Marjolaine, Guess, Hanky Panky, Isa, Julimex, Laura Ashley, Leilieve, Louis
Feraud, Pellagio, Maison Close, Dita von Teese, Marie Jo, LOU, Stella McCartney,
Coemi, Chantale Thomass, Chantelle, Emporio Armani, Philippe Matignon, Pierre
Mantoux, Rosch, Sunflair, Swami, Vizali, Wacoal, Wonderbra, Walk, Carreblanc,
Suavite и др.
Sales area / Торговая площадь: 118 кв. м
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Lingerie boutique “Rich Dreams”

БУТИК БЕЛЬЯ Rich Dreams
Kazan, Russia / Казань, Россия
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Offered brands / Представленные бренды:
La Perla, Dolce & Gabbana, Amoralle, Chantall Thomas, Ermano Scervino, Fisico, Zimmerli, Gottex, Moeva, Ritratti,
L’Agent by Agent Provocateur, Jaycris, Falke и др.
Sales area / Торговая площадь: 200 кв. м
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Lingerie & nightwear boutique “Amoralle”

БУТИК БЕЛЬЯ И ВЕЧЕРНИХ НАРЯДОВ
AMORALLE
Riga, Latvia / Рига, Латвия
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Offered brands / Представленные бренды: Amoralle
Sales area / Торговая площадь: 80кв. м
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Trends Spring/Summer 2017

ТЕНДЕНЦИИ «ВЕСНА/ЛЕТО 2017»
The colours Summer 2017
Цвета лета-2017

T

he new “Evolution Guide” by Interfiliere is a travelog of ideas: past, present, ethnic, handmade, high
tech – a true melting pot of collective emotions
that relect our “multiple” life styles and longings.
There is no question about it: vintage may still inspire
but as a trend direction it’s no longer relevant to recreate the past. The propositions for Summer 17 are generous and extravagant. Our horizons widen into the cosmos and the realm of high technology. At the same time
there is nostalgia for the playful and dynamic 60/70’s
and the hunger for everything natural concentrates on
the familiar garden and the longing to create with your
own hands.

Н

овый «Справочник по тенденциям» от выставки
Interfiliere содержит коллекцию идей: прошлое, настоящее,
этнические мотивы, хэндмейд, высокие технологии –
настоящий плавильный котел коллективных эмоций, отражающий
наши разнообразные стили жизни и предпочтения.
Нет сомнений: винтаж все еще способен вдохновлять, но уже не
является тенденцией, воскрешающей прошлое. Предложение
на лето-2017 смелое и экстравагантное. Наши горизонты
расширяются до просторов космоса и выходят в сферу высоких
технологий. В то же время все еще существует ностальгия по
игривым и динамичным 60–70-м. Наше стремление ко всему
естественному переносит нас в собственный сад и рождает
страстное желание создавать все своими руками.
№3/2016 | 92

93 | №3/2016

spring/summer 2017

| ВЕСНА/ЛЕТО 2017

Вырасти сад
Каждый мечтает о собственном небольшом
саде, в котором можно выращивать овощи и
цветы, соединяясь с природой.

Мягкие
технологии
Свежий дизайн любимых женских изделий,
созданный с применением новых технологий, – повседневное нижнее белье будущего.
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Жизненная
активность
Для того чтобы почувствовать радость
жизни от активного отдыха, от игр и
вновь оценить изделия ручной работы,
нет возрастных ограничений.

EXPLORIN g

Исследуй
Новые перспективы в дизайне и цвете, расширяющие наши горизонты, ставящие под
сомнение классические форматы.

95 | №3/2016

№3/2016 | 96

97 | №2/2015

№3/2016 | 98

