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editorial | ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

Foreign companies have evolved a misconception about the
Russian market for years. It seemed that in a country with a
population of 140 million, one could sell a lot, selling all the
more each year. With the current slump in sales, when the
understanding comes that it’s not all that simple, it looks like
nobody tries to find answers to vital questions or to change
the system of work. What differentiates relatively successful
companies from all the rest is their focus on furtherance in the
broadest sense of the word. Good quality and modern design are
already old hat, and the price level varies very little as regards
offerings in the same price segment. You can find dozens of
analogues of any brand! The difference lies in approach, strategy,
building relationships with partners on an equal footing.
Communication with the market are not mere words, but the
essence of a new trend in the lingerie business. Communication
with the market means, first of all, the knowledge of the market.
This is the understanding of who the key players are in each
region, what a competitive environment, population income
level and many other indicators are in each region. It’s up to you
whether you choose to engage in the market research on your
own or to invite those who do it permanently and professionally.
We regularly go on business trips across the country, with our
partner advertisers by now, and find the most smart, motivated
and successful entrepreneurs in different price segments. There
are few suchlike persons. They create excellent shops; they are
great on the assortment, perfectly contact with their target
audiences and could achieve even greater success if suppliers
follow their advice and heed their requests and proposals. Armed
with a considerable amount of information, we strive to be the
bridge connecting the smart retail with relevant manufacturers
and suppliers.
And what about the lingerie market? It has almost come into
line with the general state of the economy. As simple as that...

Многие годы у иностранных компаний складывалось
неправильное представление о российском рынке. Казалось, что в стране со 140-миллионным населением
можно продавать много и с каждым годом все больше. Сегодня же с резким падением продаж приходит
понимание того, что не все так просто, но ответов на
насущные вопросы, похоже, никто по-прежнему не
ищет и систему работы не меняет. Этих ошибок избегают международные сети, которые активно занимают
освобождающиеся сегменты бельевого рынка. Так же
поступают некоторые мировые бренды, которые можно пересчитать по пальцам одной руки, и единичные
российские оптовые компании, имеющие собственные
торговые марки.
Главное отличие успешных компаний – это нацеленность на продвижение в широком смысле этого слова. Сейчас никого не удивишь хорошим качеством и
современным дизайном, а уровень цен различается
очень незначительно по предложению в одном стоимостном сегменте. Любой марке можно найти десятки аналогов! Разница в подходе, в стратегии, в построении отношений с партнерами на равноправной
основе. Связь с рынком – это не пустые слова, а суть
нового тренда в бельевом бизнесе. Можно сколько
угодно утверждать, что эта связь была, однако она
выражалась только в простых процессах купли-продажи, как правило, обезличенных и хаотичных. Связь
с рынком – это прежде всего его знание. Это умение
выявить ключевых игроков и конкурентное окружение на каждом локальном рынке, понимание уровня
дохода населения и перспектив его падения или роста,
множества других показателей.
Можно заниматься изучением рынка самостоятельно –
или прибегнуть к помощи тех, кто делает это профессионально. Мы постоянно совершаем бизнеспоездки по стране, теперь уже с нашими партнерами-рекламодателями, и находим самых умных,
целеустремленных и успешных предпринимателей в
разных ценовых сегментах. Их не очень много. Они
создают прекрасные магазины, великолепно разбираются в ассортименте, отлично контактируют
со своей целевой аудиторией и могли бы добиться
еще больших успехов, если бы поставщики прислушивались к их советам, просьбам и предложениям.
Обладая обширной информацией, мы стремимся
стать тем мостиком, который соединяет умную розницу с соответствующими производителями и поставщиками. Пишите нам, задавайте вопросы, приглашайте в гости. Присылайте фото своих бутиков,
и мы с удовольствием – и совершенно бесплатно! –
опубликуем ваши красивые интерьеры, расскажем о
вас и вашем деле. Общение и коммуникация нынче –
катализатор бизнеса!
А что с рынком белья? Он уже почти пришел в соответствие с общим состоянием экономики. Только и всего…

We wish you every success!
Your Olga and Mikhail Uvarov

Желаем успехов!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы

Dear readers!
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Lingerie & Homewear. News
Spring – Summer 2017
БЕЛЬЕ И ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМА. НОВИНКИ
«ВЕСНА-ЛЕТО – 2017»
Empreinte
For Summer 2017, Empreinte is transporting you to beautiful
Italy for a taste of ‘la Dolce Vita’ and the enjoyment of a unique
and warm way of life. Happiness, well-being and a burst of
colour are at the heart of the collection for this summer season
in response to the desire for the sweet pleasures in life and for
taking things easy.
Flowers in all their shapes and sizes are combined with geometric
shapes in a harmonious mix and match of embroidery and lace.
This is all conceived in radiant colours – occasionally in citrus
hues and sometimes in pastel shades – breathing vitality and
modernity into this summer collection.
The seductive pinks of Peony, Freesia and Candy dominate
this summer and rub shoulders with shades of blue such as
Aqua, Summer Blue and elegant Navy. This explosion of colour
is moderated by sophisticated light hues such as Dune and
Natural. And finally, this summer palette is stylishly punctuated
by chic and indispensable Black.
‘Elena’, inspired by the bright and bold world of flowers, touches
upon the rich and colourful Italian style and plays with mixing
patterns and fabrics. Anemones embroidered in a stylised
graphic design combined with a flourish of lace make this style
a must for glamour and femininity. ‘Nikki’ encapsulates a sense
of genuine natural happiness with its perfect repeating pattern
of tiny daisies embroidered on tulle. This new charming and
lively design completes our seamless range. Finally, ‘Valeria’
will seduce you with its elegant embroidered design inspired by
Venetian palaces and subtly highlighted with sparkling thread
and precious ornamentation.

Летом 2017 года Empreinte приглашает совершить увлекательное путешествие в Италию, проникнуться ее особенной гостеприимной атмосферой, а также комфортным стилем жизни
дольче вита. Прекрасные и радостные ощущения наряду с разнообразием красок положены в основу коллекций этого летнего сезона, располагающего к приятному времяпрепровождению и чувству умиротворенности.
Цветочные узоры различных форм, сочетающиеся с геометрическими орнаментами кружева и вышивки выполнены в ярких
и пастельных тонах, придающих коллекции динамичность и
современный стиль.
«Пион», «фрезия», «леденец» – обольстительные розовые оттенки гармонируют с тонами синего цвета: «аква», summer
blue, а также с элегантным темно-синим «марин». Эти яркие
цвета дополняются нежными оттенками «дюна» и «натуральный». И, конечно же, непременно присутствует черный цвет,
привносящий аристократический шик в палитру летних тонов.
Источником вдохновения для создания модели «Елена» послужил выразительный и многогранный мир цветов, напоминающий роскошную итальянскую моду, изобилующую разнообразными красками и оригинальными сочетаниями узоров и
материалов. Благодаря вышивке с орнаментом в виде стилизованной анемоны и кружевному букету эта модель – само воплощение соблазнительности и женственности.
Новая бесшовная модель «Никки» также отражает естественную красоту природы и создает жизнерадостный образ. Узор
из вышитых на тюле ромашек придает ей особое очарование.
Модель «Валерия» отделана элегантным вышитым узором с
блестящей нитью, навеянным образом венецианских дворцов,
и украшена великолепными декоративными элементами.

№4/2016 | 6

spring – summer 2017 | ВЕСНА-ЛЕТО – 2017

Maison Close
Collection confidentielle
JARDIN IMPÉRIAL. The most luxurious attire
is made of gold and desire. Masterpiece, or
frame? Inspired by Haute Couture, Jardin
Impérial propels you in a world of luxury and
delight.
This exclusive and precious collection, all
of Leavers lace embroidered with gold,
foreshadows moments of ultimate seduction.
This erotically baroque collection plays with
transparency to allow glimpses of the shapes
underneath. A collection for those who want
to array themselves with their loveliest attire,
to reign in their boudoir.
Sizes: S to XL - 85B to 95D, Prices: 50-300€

Ritratti
The lightest underwear in the world
After a month-long design and research inside the Tex Zeta model-making laboratories
in Carvico, Ritratti Piuma has been launched:
an underwear micro-collection intended to
really change the main distinguishing features
of the entire sector. It is a very feather-weight
garment indeed: little more than 20 grams in
total (3 grams for the panties, little more than
18 grams for the bra), an unthinkable result up
to a few years ago. Based on an extraordinary
and cutting-edge Italian fabric, Ritratti Milano
Piuma has been able to redefine the boundaries of lightness: silhouette-embracing items
that grant freshness and comfort all day long
without giving up the style and the superior fit.
A technical wonder, the result of a careful research that stems from the purpose of offering women a sophisticated and performing
garment which they do not have the feeling to
have ‘on’ once they wear it. Ritratti Piuma is
available from size one to six.

Gattina
Silk & Lounge
This season’s collection contains
5 distinct themes offering an array of
combination possibilities. The themes are
color coordinated and allow an interesting
portrayal of different materials … Silk &
Lounge … Mix & Relax…
One of them is HIPPIE STYLE – Line PEACE –
a spectacular print on a fine and light cotton
batiste – inspired by the ambience of lively
and crowded roads of Ibiza … on an oil- and
stonewashed material – elegant products
with stylish crochet accents incorporating
the feeling of LOVE & PEACE & HAPPINESS.
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Премиум-коллекция
«Конфиденциально»
Линия «Королевский cад». Самые роскошные наряды сотканы из золота и желания.
Шедевр или оправа? Вдохновленная
творениями от-кутюр, коллекция Jardin
Imperial погружает в мир роскоши. Ее
произведения предвещают моменты
истинного соблазнения.
Эта эротическая коллекция в стиле барокко
играет с прозрачностью, чтобы подчеркнуть
формы под ней. Это белье для тех, кто хочет
облачить себя в самый прекрасный наряд.
Цвет: ореховое кружево «ливерс» с золотой
нитью. Размеры: от S до XL, от 70 В до 80 D.
РРЦ: от 3 500 до 20 тысяч рублей.

Самое легкое нижнее белье в мире
Результатом проектирования и исследований
в течение месяца в лабораториях Tex Zeta в
Carvico стал запуск Ritratti Piuma – микроколлекции нижнего белья, которая призвана изменить основные отличительные черты
всего сектора. Изделия имеют очень низкий
вес: чуть более 20 граммов в сумме (трусы –
три грамма, бюстгальтер – чуть более 18 граммов). Еще несколько лет назад такой результат невозможно было вообразить. Созданная
на основе уникальной новейшей итальянской
ткани, Ritratti Milano Piuma задала новую
планку легкости: формирующие силуэт элементы, гарантирующие свежесть и комфорт
в течение всего дня, без ущерба для стиля и с
неизменной превосходной посадкой.
Техническое чудо стало результатом тщательного исследования, задачей которого
было предложить женщинам утонченные
высокотехнологичные изделия, которые
они не ощущали бы на себе. Изделия Ritratti
Milano Piuma доступны в размерах с первого по шестой.

Шелк и лаунж
В этой сезонной коллекции
представлены пять тем, предлагающих широкие возможности для
комбинирования, которые согласуются
в отношении цвета и позволяют создавать
интересные образы из различных материалов:
«Шелк и лаунж», «Комбинируй и расслабляйся».
Одна из тем – Hippe Style. Линия Peace в ней –
впечатляющий принт на утонченном и легком
хлопковом батисте – создана под влиянием
атмосферы ярких и многолюдных дорог Ибицы с использованием промытого маслом и
«вареного» материала. Элегантные изделия со стильными вставками кроше
наполнены ощущением любви,
мира и счастья.
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Selmark

Lisca Selection

Selmark introduces 5 new collections
for next SS2017, designed for a self
confident modern woman, who wants
to feel comfortable and beautiful inside.
OCEANNE: The lace “leavers” and
plumeti tulle, in ivory, skin, blue and
tangerine, give shape to sensual and
light garments. Triangular bra with
suggestive cuts is created as image of
a natural and self confident woman.

Divine attraction
There is only one step to unstoppable attractiveness! The
Lisca Selection lingerie in season spring – summer 2017
excites with rich embroidered applications, which weave
boldness in combination with invisible tulle and the game
of braided hems and elastics. Luxury is added by shiny
Swarovski crystals.
Attractiveness is also conjured by floral details and decorations in combination with transparency. The tattoo effect of the Divine series is also exciting. Rich details appear here in various places, even on shoulder straps and
back parts.
Сomfort and well-being can be offered by various designs, even up to the size 85 E – balconet bra, push up
bra without wire, transparent bras, sexy brazilian body,
suspender straps, seductive torselet and various versions
of panty briefs. All leg cuts are glued and do not show any
edges under tight clothing.
The collection is complemented by seductive designs
of nightwear, including an attractive teddy. The divinity
is coloured by the fashionable colour cyclamen, caramel
shade of apricot and seductive black.
www.lisca.com

Компания Selmark приготовила пять новых
коллекций для сезона «весна-лето – 2017».
Каждая из них предназначена для современных женщин, которые хотят чувствовать себя красивыми, сохраняя внутренний
комфорт.
Представляем комплект «Океан».
Кружево ливерс и нежнейший тюль (доступные цвета: ванильный, телесный, голубой и
мандариновый) придают форму чувственной и невесомой материи. Бюстгальтер с
соблазнительным кроем создан для естественной и уверенной в себе женщины.

Pluto
Pluto was inspired to create a soft and simple universe that allows women to be unconventionally feminine. Romantic lace and
poetic silhouettes in refined micro-modal are
contrasted with cotton jersey classics in bold,
sculptural shapes. Guipure lace adds crisp and
modern details to already strong shapes, creating a highly sophisticated, yet playful look.
The colours are balanced – both nuanced and
lively, in shades from modern whites over silky
pastels to energetic hues of yellow and blue.
In its never-ending quest for discreet luxury,
Pluto once again presents a selection of sleep
and home wear designed to make its wearer
feel cosy and elegant at the same time.
Компания Pluto с вдохновением подошла к созданию
мягкой и простой вселенной, которая позволяет прекрасной половине человечества почувствовать себя
необычайно женственно. Романтическое кружево и поэтичные силуэты из утонченного волокна Micro Modal®
контрастируют с четкими скульптурными формами из
классического хлопкового джерси. Гипюровое кружево
добавляет изюминку и современные детали к и без того
выраженным формам, создавая чрезвычайно изысканный, почти игривый облик. Цвета сбалансированы –
используется множество тонов и энергичных цветов:
от современных оттенков белого, шелковой пастели до
энергетического желтого и синего.
Находясь в бесконечном поиске сдержанной роскоши,
компания снова представляет ассортимент одежды для
сна и дома, предназначенной для создания ощущения
уюта и элегантности.

Всего один шаг до очарования, перед которым невозможно устоять! Нижнее белье Lisca Selection в весенне-летнем сезоне 2017 воодушевляет богатством вышитых аппликаций, сочетающих дерзкие чувственные
переплетения, воздушный прозрачный тюль и игру декоративных кантов и резинок. Сверкающие кристаллы Swarovski придают изделиям подлинную роскошь.
Магическое очарование добавляют цветочные композиции и узоры. Они прекрасно сочетаются с прозрачными вставками. Особенно вдохновляет эффект тату
серии Divine. Роскошные детали использованы в различных местах, в том числе на бретелях.
Удобство в любой ситуации дарят различные модели
размером вплоть до 85 E – балконет, пуш-ап без косточек, прозрачные бюстгальтеры. Шикарны соблазнительное боди бразилиана, поясок для чулок, корсет
с подвязками (торселет) и различные варианты трусиков. Проклеенные кромки обеспечивают идеальное прилегание к телу и совершенно незаметны даже
под облегающей одеждой.
Модели выполнены в модных оттенках цикламена,
карамели, абрикоса и обольстительного черного.
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Mey
Women:
A special focus is placed on fine lingerie and modern loungewear in cool summer looks.
Bra with removable multiway-straps, flattering powder tones and fresh summery
colours in pink like “Kiss” and “Fiesta” makes you yearn for summer.
The comfortable jumpsuits and a mini-range of four caftan dresses are the absolute
key items in the Spring / Summer 2017 Collection.
Men:
Graphic and linear structures create a sophisticated design in the daywear and nightwear segments. Creative prints display new impulses and awaken pure fashion enjoyment. Calming shades of blue play an important role. Combination colours like “Savannah”, a dark stone grey, and striking, fresh colours like “Cherry” red and “Peach”
complete the colour palette.

Мужская коллекция
Мужская коллекция весенне-летнего сезона 2017 разработана под знаком комбинирования. Разнообразные вариации
комбинируемых цветов и современных
принтов придают коллекции самобытный характер. Чистые линии дизайна, сочетаемые друг с другом цвета и формы
кроя с традиционно высоким уровнем
комфорта при ношении определяют общую структуру коллекции.
В повседневном и ночном белье графические рисунки и разнообразные линии
подчеркивают индивидуальность дизайна для притязательных покупателей.
Цветовая гамма: спокойные синие тона
играют в коллекции важную роль. Такие

Scantilly by Curvy Kate

хорошо комбинируемые цвета, как темно-серый и броские свежие тона – красный и персиковый, завершают цветовую
картину.
Материалы: высококачественный натуральный чистый хлопок в виде тончайшего интерлока – для домашней и ночной одежды, волокна Coolmax и хлопок
с эластаном – для повседневного белья.
Тенденции: весенне-летний сезон 2017
определяет художественная и многоцветная мини-графика. Мелкие цветочки, графические рисунки в полоску – это
только небольшая часть индивидуально
подобранных стилей.
А еще возвращение в пятидесятые! Звезды кино и музыки пятидесятых годов
вдохновили компанию на использование принтов красоток с обложки в стиле
Pin-up, которые стали гвоздем сезона. Их
можно найти на шортах, трусах-боксерах
и брюках. Одноцветные майки Henley
с планкой для пуговиц изготовлены из
стопроцентного хлопка и предлагаются
в белом, светло-сером меланжевом и
синем Yacht Blue цветах. Пользующаяся
большим успехом серия ночной коллекции Jefferson в цвете Yacht Blue была дополнена короткой моделью. Эта серия
выполнена из приятного для тела материала модал, обеспечивающего непревзойденный комфорт при ношении.

Декадентский дизайн,
Decadent design, sumptuous charm and
роскошный шарм и свободuncensored spirit define Scantilly by Curvy
ный от цензуры дух определяют
Kate – a fearless new collection for the
Scantilly by Curvy Kate – новую бесcurvaceous female in DD to HH cups.
страшную коллекцию для пышных красаVoodoo
виц с размерами чашек от DD до HH.
Let Voodoo in and you won’t escape. The
«Колдовство»
subtle caging will bewitch your senses
Впустите колдовство внутрь себя, и вам не
while the latticed straps will bind you
скрыться. Тонкая материя заворожит ваши
in spellbinding fantasy. Your exposed
чувства, а сетчатые ремешки свяжут очаskin will marvel in the light breeze while
ровательными фантазиями. Открытая
sensual satin, sheer mesh and cold studs
кожа насладится легким ветерком, а
conjure and enchant another reality.
чувственный сатин, нежная сеточка
и холодные шипы перенесут
в другую реальность.
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Женская коллекция
Тенденции весенне-летней коллекции
MEY варьируются от легких и нежных
форм кроя до использования ярких кричащих тонов. Как мелкие одноцветные
принты, так и крупные орнаментные
рисунки определяют внешний вид коллекции. Отличительная черта – это возможность комбинирования изделий из
различных серий. Особое внимание уделяется нижнему белью и современной
домашней одежде, выполненным в летнем стиле с тенденциями пляжной моды.
Цвета: летняя свежая цветовая палитра
складывается из открывающих коллекцию ярко-розовых тонов, сочных, но в
то же время спокойных синих и нежных
ласковых бежевых тонов, завершающих
цветовую гамму.
Материалы: легкие и нежные высококачественные смеси таких материалов, как
модал, вискоза и хлопок.
Тенденции: коллекция представляет
собой разнообразный набор комбинируемых между собой стилей – от непринужденного до игривого. Ночная и
домашняя одежда украшена безупречными в художественном исполнении
принтами и трудоемкими кружевными
узорами. Формы кроя моделей все более следуют образцу силуэтов верхней
женской одежды.
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Giuliariva
Giuliariva and Diva’s collections, produced by Liconf s.r.l., proposing practical use dresses to wear in every moment of the
day. Bright colors and prints with the typical Italian style, they
are realized in viscose stretch.
Entire production and manufacturing process is cared by
Liconf s.r.l. Company is guaranteeing 100% “Made in Italy”.
It is possible to view new «Spring-Summer 2017» collections also at the next fair Lingerie Show-Forum in Moscow
dated 1-2-3 September 2016.
www.giuliariva.com, www.liconf.ru

В коллекции Giuliariva and Diva’s
для лета 2017 года, произведенной
компанией Liconf S.R.L., предложены
платья на каждый момент дня.
На вискозное полотно нанесены яркие цвета и
принты в типичном итальянском стиле.
Компания Liconf S.R.L. гарантирует, что вся продукция стопроцентно соответствует требованиям
«Сделано в Италии».
Вы можете увидеть новые коллекции сезона
«весна-лето – 2017» на выставке Lingerie
Show-Forum в Москве c 1 по 3 сентября
2016 года, а также на наших сайтах
www.giuliariva.com, www.liconf.ru

Hanro
SEA ISLAND COTTON: Luxurious underwear
made from the world’s best cotton
The new HANRO women’s Basic collection
range SEA ISLAND COTTON is the embodiment of true luxury. The sophisticated
underwear is made of genuine Sea Island
cotton – the finest, silkiest and most precious cotton in the world.
Sea Island cotton fibers are cultivated exclusively on the British West Indies Caribbean islands. Only this limited area offers
the necessary climatic conditions to unfold
the perfection of the rare and precious Sea Island cotton fibres. Sea Island cotton stands out
with an unrivalled staple length of 50 mm – it does
not get any better. The fibers are picked by hand and skilfully processed in a gentle traditional method. The result can be experienced
in the exquisite quality, the outstanding durability, the unmatched soft touch
and the incomparably silky texture of Sea Island Cotton fabrics.
The true exclusivity is evident when comparing with global production: The
proportion of Sea Island cotton of total worldwide cotton production is no
more than 0,0004 % !
A special hologram on the packaging guarantees the 100% authenticity of
SEA ISLAND COTTON underwear from HANRO of Switzerland. After having introduced “Sea Island Cotton” underwear for men in 2015, HANRO now
launches the luxurious underwear in the all-year women’s basic assortment.

SEA ISLAND COTTON:
лучшее белье из лучшего в мире хлопка
Новая женская серия Sea Island Cotton из
коллекции Hanro Basic – воплощение истинного шика: изысканное нижнее белье
изготовлено из хлопка Sea Island – тончайшего, шелковистого и наиболее ценного во всем мире.
Этот хлопок выращивается исключительно на Карибских островах в ВестИндии. Только на этой небольшой
территории имеются необходимые климатические условия для полного раскрытия первоклассных свойств этого редкого
и ценного волокна, обладающего непревзойденной длиной, доходящей до 50 мм. Волокна
собираются вручную и осторожно обрабатываются традиционным способом. В результате получается исключительно качественная и износостойкая
ткань, невероятно мягкая, с шелковистой текстурой.
Истинная эксклюзивность становится очевидной в
сравнении с мировым производством: доля хлопка Sea Island не превышает 0,0004 процента!
Специальная голограмма на упаковке гарантирует стопроцентную подлинность белья Sea Island
Cotton от HANRO of Switzerland. Сегодня компания
представляет базовый ассортимент роскошного
нижнего белья для женщин.
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News from Ferrucci Group
The Ferrucci Group is a dynamic company with winning ideas, thanks to the originality, quality and creativity of its products, and at the moment is one of the most
developed in the textile industry.
It concerned home wear for man and woman, beachwear, underwear for man of
medium – high target, our products are 100% Italian , we operate making use of
the seriousness and professionalism of the agents in various parts of Italy and
with a rapid distribution throughout the national territory; moreover, our products
are available in the following countries: Ukraine , Kazakhstan, Poland , Russia and
Venezuela, so Ferrucci Group is developing increasingly abroad.
We are designing now a new collection “Spring-Summer’17” of Giacomo & Gabriella.
Ferrucci, pajamas entirely dedicated to people of all ages, incredibly comfortable,
careful to details.
See you at Lingerie Show-Forum in Moscow dated 1-3 September 2016.
Visit our Facebook page “Ferrucci Group” and see more at www.ferruccigroup.it
Ferrucci Group – это динамичная компания с нацеленностью на успех, которая благодаря
оригинальности и качеству продукции в настоящее время считается одной из наиболее
развитых в итальянской текстильной промышленности.
Это касается домашней одежды для мужчин и женщин, пляжной одежды, нижнего
мужского белья средней и высокой ценовой категории. Продукция Ferrucci Group на
100 процентов итальянская. Компания руководит своими профессиональными агентами в разных частях Италии и быстро распространяет свои изделия по всей национальной
территории. Продукция Ferrucci Group доступна в Украине, Казахстане, Польше, России
и Венесуэле. Компания активно расширяет свое присутствие за пределами Италии.
Сейчас Ferrucci Group готовит коллекцию «весна-лето – 2017» под названием Giacomo &
Gabriella. Пижамы Ferrucci предназначены для людей всех возрастов, невероятно удобны и
выполнены с вниманием к деталям.
До встречи на выставке Lingerie Show-Forum с 1 по 3 сентября 2016 года, где вы сможете
ознакомиться с новинками сезона.
Посетите страничку Ferrucci Group на Facebook и узнайте больше на www.ferruccigroup.it

Cette
Size Plus. Autumn-Winter 2016/2017
New tights set to revolutionise hosiery for
curvy girls using hi-tech Lycra
(The original article by Bianca London was
adjusted for the press-release)
One hosiery brand hoping to cash in is Cette
who aim to revolutionise tights for plus size
ladies everywhere.
Cette has created Cette Madison Plus Size Tights,
which cater for up to size 4XL and use a first of its
kind Lycra Xceptionelle – a Lycra technology so
new that it’s still awaiting its patent.
The 20 denier tights use a brand new technology
that aims to be comfortable and reduce chafing.
More than 40% of women in EU measure in at
size L and above. ‘Using the unique Lycra Xceptionelle yarn and smart design features, we’ve
managed to transform the humble plus size
tights and elevated them into hosiery heroes.’
And it seems that the plus size world are also
excited with 83 per cent finding the garment
very different to any other existing product in
the marketplace.
MyTights.com who sell the new hosiery saw
a 41 per cent increase in like-for-like for Plus
Size products and say the new Cette tights
pre-orders are sky high.

Новые модели колготок и чулок Cette с применением высокотехнологичной Lycra из осеннезимней коллекции 2016/2017 совершают революцию в области чулочно-носочных изделий для
пышных девушек.
Модель колготок Madison от CETTE PLUS SIZE
создана до размера 4XL (58–60 европейский или
64–66 российский) с использованием первой в
своем роде технологии Lycra Xceptionelle. Эта технология настолько нова, что она еще ждала свой
патент на момент первого выпуска продукции.
Она используется для производства колготок плотностью 20 den, делает изделия намного удобнее и
позволяет уменьшить трение и раздражение кожи.
Более 40 процентов женщин в Европе имеют размер L и больше. CETTE сумела превратить скромные модели колготок PLUS SIZE в настоящих героев модной индустрии. И кажется, что весь мир
PLUS SIZE также впечатлен: 83 процента опрошенных потребителей считают, что эти модели очень
сильно отличаются от любых других существующих в этой нише рынка продуктов.
Интернет-магазин MyTights.com, который продает новые колготки и чулки Cette, установил рост
продаж продуктов Plus Size в формате like-for-like
на 41 процент и говорит о невероятно высоком
объеме предварительных заказов на новую продукцию Cette.
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Beachwear trends of Summer 2017

ОДЕЖДА ДЛЯ ПЛЯЖА
ЛЕТА-2017
SENSE / «ОЩУЩЕНИЕ»
The quest for wellbeing is on the rise together with the desire to disconnect. This
key direction is introducing the notion of sense and sensitivity - in both physical and mental forms. We look to the body as a key source of inspiration from
movement and physical form through to how the body feels, wants and connects.
Materials are designed to work with the body as sheer lightweight and nude tones
blend seamlessly into the body.
Поиск благополучия – очень популярная тенденция, набирающая силу
вместе с желанием отделения. Ключевое направление – введение понятий
«ощущение» и «чувствительность» в физическом и психологическом смыслах. Мы смотрим на тело как основной источник вдохновения, от движения
и физического состояния до того, что тело чувствует, хочет и соединяет.
Материалы разрабатываются таким образом, чтобы они работали вместе с
телом, а легкость и телесные цвета гармонично сливаются с ним.

Seafolly

Watercult

Sapph

TRENDS BY WGSN, IED, DAVID SHAH AND MAREDIMODA
Тенденции от WGSN, IED, Дэвида Шаха и выставки Mare di Moda
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LingaDore

Fürstenberg

Charmante

Watercult
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ESCAPE / «ПОБЕГ»

Seafolly

Inspired by rural island living, we escape to a scene of lush jungle greens
and vivid brights. Materials & prints
go on a cultural journey borrowing from many different indigenous
tribes, coming back refreshed and
revived. Wild nature brings forth
raw unfinished textures and inspire
breathtaking prints. Natural materials
are paired with essential design, and
craft is highlighted to bring to the fore
the beauty of the handmade.

TRENDS BY WGSN, IED, DAVID SHAH AND MAREDIMODA
Тенденции от WGSN, IED, Дэвида Шаха и выставки Mare di Moda

Lisca Fashion

EVA

Charmante

Тема вдохновлена деревенской жизнью на острове, уходом в
сочные зеленые джунгли и яркие краски. Материалы и принты продолжают путешествия по различным культурам, заимствуя идеи у самобытных племен, возвращаясь свежими
и обновленными. Дикая природа дарит необработанные текстуры и вдохновляет на создание захватывающих принтов.
Натуральные материалы сочетаются с актуальным дизайном. Акценты – на ремесленных деталях, иллюстрирующих
красоту изделий ручной работы.
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Maryan Mehlhorn

Jolidon

Charmline

LingaDore

Enamorata

Lisca Fashion

spring – summer 2017 | ВЕСНА-ЛЕТО – 2017

spring – summer 2017 | ВЕСНА-ЛЕТО – 2017

BIO LUMINARY / «ПРИРОДНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА»
Light is becoming a new material shaping immaterial forms and changing the way
we experience aesthetics. Technology enables us to go deeper into the recesses
of the earth and explore natural light technologies. Looking towards nature and
particularly the sea, deep into a mysterious place that offers much untapped inspiration. Iridescent surfaces and light reflective materials drive this trend coupled with a colour palette filled with high and low contrasts.

Свет становится новым материалом, создающим нематериальные формы и
изменяющим наше восприятие эстетических качеств. Технология позволяет нам проникнуть глубже в недра земли, а также исследовать природные
источники света. Взгляд на природу, в особенности на море, глубоко в мистическое пространство дает совершенно новое вдохновение. В основе тенденции – радужные поверхности и материалы, отражающие свет, а цветовая
палитра наполнена высокими и низкими контрастами.

Naturana

Lora Grig

Fürstenberg

Jolidon

TRENDS BY WGSN, IED, DAVID SHAH AND MAREDIMODA
Тенденции от WGSN, IED, Дэвида Шаха и выставки Mare di Moda
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Maryan Mehlhorn

Charmline
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Sapph

Charmline

EVA

Maryan Mehlhorn
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FLOURISH / «ПЫШНОСТЬ»
Delicate and refined, the trend re-introduces the notion of softness, femininity
and romance with a strong focus on botanicals. Floral patterns are at the heart
of design, interweaved with jacquards and lace. Ultra lightweight sheer layers
are delicately wrapped around the body like clouds. The gentle aspect is not
only conveyed with colour and pattern but with also the importance of ultra
soft hand finishes.

Fürstenberg

Jolidon

Charmante

EVA

Изысканная и утонченная, эта тенденция возвращает понятие мягкости,
женственности и романтики с сильным акцентом на растительных мотивах. Цветочные узоры играют ключевую роль, переплетаясь с жаккардовыми тканями и кружевом. Сверхлегкие слои аккуратно окутывают тело,
словно облака. Деликатность передается не только с помощью цвета и
узора, но и благодаря очень мягкой ручной отделке.
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Maryan Mehlhorn

Charmante

Lisca Fashion

Fürstenberg

Watercult

LingaDore
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Swimwear. News
Spring – Summer 2017
ОДЕЖДА ДЛЯ ПЛЯЖА. НОВИНКИ
«ВЕСНА-ЛЕТО – 2017»
Seafolly
This season marks a unique chapter in the progression of Seafolly and our
journey together since 1975.
We present Main Summer’17 by category and showcase the entire collection
as a comprehensive offering that will take our customer from the beach to the
beach house.
Built on the bodies of Australian woman, our swimwear category is the heart
and soul of our summer memories; and for Main Summer’ 17, we’re reenergised with an emphasis on innovative femininity, prints, vibrant color and
textures.
It is to our early days that we return to reintroduce our first Active capsule.
The Seafolly beach lifestyle embodies our customer – her day on and around
the beach. Our Active category is an extension of our swimwear line and is
built upon the integral Seafolly pillars of fit, quality and fashionability.
‘Re-launching’ in Main Summer’17 is Overswim – a key category in our growth
beyond Swim and a defining direction for the brand. A comprehensive range
of key pieces with clear pricing architecture, ranging from beach ready styles
to silk blend resort pieces.
This season our beautiful apparel continues to evolve to outfit and wardrobe
across sun blessed moments. Cute beach dresses, playsuits and printed shorts
by day and resort inspired silk blend maxi dresses and jumpsuits by night.
In the world of accessories, our design team pushes forward with exotic natural
materials and hand crafted techniques giving this range a unique look and feel.
Our must-have towels have a strong presence in this collection, while sandals,
slides and espadrilles add the final touch to the Seafolly Beach wardrobe.
We invite you to live life with Seafolly this season.
В этом сезоне мы открываем уникальную главу в истории
развития Seafolly и нашего пути с 1975 года.
Мы представляем лето-2017 по различным категориям и
продемонстрируем всю коллекцию в качестве комплексного
предложения, которое оденет наших клиентов и на пляже, и
на пути домой.
Наши купальники, в основе которых – фигуры австралийских женщин, – это сердце и душа летних воспоминаний, и
для лета-2017 мы вновь заряжаемся акцентом на инновационной женственности, принтах, ярких цветах и текстурах.
Мы возвращаемся к нашим первым дням, чтобы вновь
представить свою дебютную капсульную коллекцию «Актив». Образ Seafolly отражает жизнь нашей клиентки – ее
день проходит на пляже и около пляжа. Категория «Актив»
построена на главных столпах Seafolly – посадка, качество
и модный стиль.
Категория Overswim (кроме купальников) также перезапускается и является ключевой в развитии новых направлений

и определяющей для бренда. Представлен широкий ассортимент основных элементов с четкой ценовой архитектурой,
начиная от готовых пляжных луков до утонченных шелковых
моделей для спа и курортов.
В этом сезоне линия красивой одежды продолжает развиваться, чтобы одеть и подготовить женщин к самым солнечным моментам. В ассортименте – симпатичные пляжные
платья, короткие игривые комбинезоны и принтованные
шорты для дня и элегантные длинные шелковые платья и
комбинезоны для ночи.
В мире аксессуаров наша команда дизайнеров предлагает
экзотические природные материалы и методы hand made,
придавая этому ассортименту уникальный внешний вид.
Наши must-have (обязательные) полотенца представлены
широким и сильным ассортиментом, а сандалии, шлепанцы
и эспадрильи добавляют последние штрихи к пляжному гардеробу от Seafolly.
Мы приглашаем прожить лето-2017 с Seafolly!
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Eva beachwear
EVA Soft Shades Series
Soft suede-look fabric combined
with mesh works with the modern
cuts to offer surprising glimpses and
cool effects. Material made from
72% polyamide, 28% elastane from
European production (by Eurojersey
SENSITIVE), with Lycra Xtra Life.
The microfibre is characterized by
the following properties: chorine
resistant, fast drying, UV protection
UPF 50+, comfortable to wear.
Bathing Suite 401586. This stylish
suit has a narrow collar (neck closure).
Integrated bust lining with underbust
elastic. Transparent mesh insert in the
back is an eye-catcher.

Rebecca
Mythos Collection,
art. 173709
Super push-up triangle
cup, handmade plaiting,
tie neck, tie back. Shiny
fabric in mint green
color.

Серия EVA Soft Shades
Мягкая ткань с эффектом замши в сочетании с сеткой и современным кроем
создает потрясающий облик с интригующим блеском. Материал на 72 процента состоит из полиамида, на 28 процентов – из эластана европейского
производства (Eurojersey Sensitive) и волокон Lycra Xtra Life. Материал устойчив к действию хлора, быстро высыхает, обеспечивает УФ-защиту UPF 50+,
комфортен для тела.
Одна из моделей серии - купальный костюм 401586.
Стильный купальник имеет узкий воротник, который обхватывает шею. Вшита
подкладка для груди с резинкой для поддержки под грудью. Вставка из прозрачной сетки на спине притягивает взор окружающих.

Samaná
Summer, beach, sunsets and freedom –
the new Samana club and beachwear
collection invites you to dream, chill out
and enjoy. The look of Samaná collection
is Boho Chic. It combines colors, prints,
sequins, decorative beads, ruffles. The
brand lines Summer of Love, Flower
Power, Fonda, White Summer and Dream
catcher are inspired by the hippie era and
the Bohemian look. The collection mainly
consists of tunics and bikinis.

Коллекция «Миф», артикул 173709
Представляем бюстгальтер супер-пуш-ап с
треугольными чашками, эффектом ручного
плетения, завязками на шее и на спине. Трусы с завязками по бокам. Купальник изготовлен из блестящей ткани мятного цвета.
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Лето, пляж, закаты и свобода – новая
пляжная коллекция Samaná club приглашает к мечтам, отдыху и наслаждениям. Стиль коллекции – Boho Chic,
совмещающий цвета, принты, блестки,
декоративные бусинки, оборки. Линии
бренда – «Лето любви», «Цветочная
сила», «Фонда», «Белое лето» и «Ловец
снов» – вдохновлены эрой хиппи и богемским стилем. Коллекция в основном состоит из туник и бикини.
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Charmline
Collection ‘Metallic Rays’
Metallic piping in silver and bronze plays the
leading role on a matt black stage. Like sun
rays, they playfully celebrate a wide array
of diverse geometrical forms – sometimes
diagonal, sometimes crossing, entangling
or elegantly emphasizing the lines of your
silhouette. While each style takes a different
angle, they all flatter the silhouette and have
the slimming features Charmline is known for.
Коллекция «Металлические лучи»
Линии в серебряном и бронзовом металлическом цвете играют ведущую роль
на матовой черной сцене. Как солнечные
лучи, иногда диагональные, иногда пересекающиеся, запутанные или элегантно подчеркивающие линии силуэта, – они игриво
создают множество разнообразных геометрических форм. В то время как каждый
стиль многогранен, все они сглаживают силуэт и имеют корректирующие свойства,
благодаря которым компания Charmline и
получила широкую известность.
Степень коррекции – средняя.

Спортивный облик, четкие линии и особые кружевные элементы отличают
новую коллекцию Beachlife.
Спортивный характер коллекции ярко проявляется в применении цветовых
блоков. Также используется особый серый цвет милитари в сочетании с ярко-красным/розовым цветом. Новые облегающие плавки-шорты, а также
спортивные топы в коллекции являются прекрасным дополнением для активной пляжной жизни.

Beachlife
Sporty looks, bold statements and special
lace details set the tone in the new Beachlife
collection.
The sporty side of the collection is strongly visible
in the colourblocking theme. Also the special
grey mêlee with bright red/pink color accents is
introduced. The slim fit swim shorts is a new item
which, together with the sportive tops, turns out
to be the perfect match for the active beach life.
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welcome to

Чтобы ознакомиться с коллекцией, посетите:
LYON MODE CITY, 09-11 Июля
MIAMI SWIM SHOW 16-19 Июля
MAGIC/CURVE LAS VEGAS, 15-17 Августа
MODE LINGERIE&SWIM MOSCOW, 31/08-3/09
ШОУ-РУМ в Москве с 15 Августа по 15 Сентября
Б. Дмитровка, 32
только по предварительной записи
Поставки от производителя из Европы
Контактная информация: Мария и Марк Тумзер
maria@mt-trade-mark.com +7(926) 569 2514
Эксклюзивный представитель в России, Украине и СНГ
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MOON & SUN. Lingerie Boutique in Happy City
Interview with Lyudmila Bastron,
Moon & Sun boutique co-owner, Tyumen

MOON & SUN. БЕЛЬЕВОЙ БУТИК
В БЛАГОПОЛУЧНОМ ГОРОДЕ

Интервью с совладелицей бутика Moon & Sun Людмилой Бастрон, г. Тюмень

T

ravelling through Russia’s cities and plunging into the world of
lingerie there, we have been delighted to get acquainted with
the key players of local markets, with those who hold dominant
position there demonstrating their great potential for development.
They have huge experience, understand the market and see the
prospects for its development, as well as its intellectual, financial
and organizational resources. These people are highly responsible
and conscientious. Any global brand can rely on them safely without
any risk of mistake. We are very pleased and proud to be able to
introduce such entrepreneurs to our readers. Each issue presents
new faces! All of them are diamonds in the lingerie world. Today we
bring to your notice an interview with Lyudmila Bastron from Tyumen.
She represents the premium segment of the city, being a kind of the
Russian entrepreneur who is not afraid of any crisis. Those are active
actors, rather than a passive crowd of extras contemplating what’s
going on around them.

От редакции. Путешествуя по городам России и все глубже
погружаясь в бельевой мир страны, мы с огромной радостью знакомимся с ключевыми игроками местных рынков, теми, кто занимает на нем доминирующее положение и обладает отличным
потенциалом для развития. У них – огромный опыт, понимание
рынка и перспектив его развития, интеллектуальные, финансовые и организационные ресурсы. Эти люди исключительно ответственны и добросовестны, на них может делать ставку любой
мировой бренд без риска ошибиться. Мы очень рады и горды
тем, что можем знакомить наших читателей с такими предпринимателями. В каждом номере появляются новые лица! Все они –
бриллианты бельевого мира. Сегодня мы предлагаем вам интервью с Людмилой Бастрон из Тюмени. Она, наряду с Верой Логиновой, владелицей бутика Diola, с которой мы вас познакомим
в следующем номере, олицетворяет премиум-сегмент города и
являет собой тот тип российского предпринимателя, которому
не страшны никакие кризисы. Это не пассивные статисты, лишь
созерцающие все то, что происходит вокруг, а активные действующие лица. Знакомьтесь: Людмила Бастрон.

WLG: Людмила, некоторые тюменские бельевики высказывают мнение, что ваш город экономически очень сильно проигрывает Екатеринбургу. Дескать, там все деньги, а у вас их мало.
И по численности населения вы в два раза меньше, и по доходам отстаете. Так все-таки есть
в городе деньги?
Л. Б.: Есть. Только надо уметь их найти.
WLG: Это мы видим по самому городу: проезды,
дома, люди... Мы ни разу не увидели ремонтников на дорогах. Это говорит о том, что их делают
качественно, не надо постоянно что-то доделывать.
Л. Б.: Ремонтируют и сейчас, просто вы там не
проезжали. Но действительно, у нас относительно
хорошие дороги. Взять, например, трассу Тюмень – Екатеринбург. До определенного участка
она хороша, а потом... А так, конечно, у нас улицы выглядят достойно.
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WLG: А почему люди другие? Как доброжелательно у
вас обслуживают в ресторанах! В основном все молодые,
улыбчивые, на позитиве. Идешь по ТЦ – даже кофе предлагают с юмором, весело, ненавязчиво. Отчего в Тюмени
такое происходит?
Л. Б.: Мне сложно сказать. Но я с вами соглашусь: если
сравнивать наш город с Екатеринбургом, Челябинском,
близлежащими населенными пунктами Уральского региона, разница ощутима. Когда я приезжаю на предзаказ по
Triumph в Екатеринбург, приходится встречаться с коллегами из ближайших городов. Они эмоционально другие,
порой бывают агрессивными, что вызывает определенный
дискомфорт. О Тюмени этого не могу сказать. Один из
крупнейших городов, цивилизованный во всех отношениях. Челябинск, Магнитогорск, Нижний Тагил – там сосредоточено тяжелое промышленное производство. Может
быть, это в определенной степени и накладывает отпечаток… Люди другие.
WLG: Согласно исследованиям, Интернет пестрит ими,
Тюмень стоит на первом месте в стране по ощущению
радости жизни, по уровню оптимизма. Вы не слышали об
этом?
Л. Б.: Знаю, что по уровню жизни Тюмень на первом месте.
WLG: То есть по доходам на душу населения? Это чисто
материальное измерение. А тут, выходит, еще и морально,
и эмоционально другие люди. Почему же здесь нет «люкса», если вы на первом месте?
Л. Б.: Вот «люкса» нет. Многое еще не представлено. Очень
мало, например, хорошей обуви. Не так давно стало расти
детское направление, в относительно новом ТЦ «Галерея
Вояж» целый этаж посвящен ему. Хотя «детство» всегда и
везде было перспективным. В бельевом сегменте не можем похвастать люксовыми брендами. Видимо, есть куда
расти…
Что касается эмоциональности, то, может, нас держит в тонусе то, что у нас морозы посильнее, и мы с большей радостью встречаем лето, солнце и зелень. Да и город, конечно,
у нас очень красивый и душевный. Летом – зеленый, с множеством клумб и деревьев. Зимой – по-домашнему нарядный: гирлянды, огни, скульптуры из снега и льда.
Когда к нам на открытие магазина ROSCH приезжала Наталья Фрёйлих, она сказала, что такое видела только в Париже: вся дорога из аэропорта в город освещена множеством
фонарей.
Зимой у нас проходил чемпионат Европы по биатлону,
весной – «Гонка чемпионов» на приз губернатора. Приезжали многие известные биатлонисты: Мартен Фуркад,
Симон Шемп, Уле Эйнар Бьорндален, Антон Шипулин,
Габриэла Соукалова, Доротея Вирер, Екатерина Юрлова.
WLG: Здесь же проходил чемпионат мира по моржеванию?
Л. Б.: Да. Я не особо за этим слежу, не знаю, кто победил,
каковы критерии. За биатлоном слежу. Центр дзюдо несколько лет назад появился. Владимир Владимирович приезжал на открытие.
WLG: А что с культурными ценностями, досугом? Считается ли Тюмень культурным центром? Проходят ли спектакли, концерты, фестивали?
Л. Б.: Не так давно в центре города появился новый драматический театр, действует хорошая филармония. Недавно
был открыт ДК «Нефтяник» после реконструкции. Конечно,

крупными площадками мы похвастать не можем, но, тем не
менее, в культурном смысле развитие есть.
WLG: Значит, жизнь кипит. На какую основу поставлено
образование? Есть ли институты, техникумы?
Л. Б.: Тюменский университет борется за место в ТОП-100
лучших вузов России. Думаю, все получится. Есть нефтегазовый университет, у нас достаточно сильная строительная
академия, сельхозакадемия.
WLG: А у вас какое образование?
Л. Б.: Я окончила местный вуз по специальности «русская
филология» более 20 лет назад.
WLG: После того как получили диплом, пошли в профессию или сразу в другое направление?
Л. Б.: По специальности не работала, только время практики – детские лагеря и школа соответственно. В год защиты диплома ушла в декрет. После в специальность я уже не
вернулась.
WLG: Что дальше? Сразу белье, одежда?
Л. Б.: Начинала с одежды, устроившись консультантом
на работу в магазин, который представлял европейские
бренды.
WLG: Консультантом? В этом же надо разбираться!
Откуда познания?
Л. Б.: Проходила обучение, стажировку в рамках города и
магазина.
WLG: Одежда была чья?
Л. Б.: Сначала – только немецкие бренды.
WLG: И сколько вы отработали в той компании?
Л. Б.: В качестве консультанта – около двух лет. Потом стала руководителем отдела. Затем возглавила магазин, а чуть
позже – всю сеть магазинов «Cиняя птица». Была директором с функциями байера.
WLG: Ездили на заказы? Совершенствовали свое мастерство?
Л. Б.: Да. В Германию, на выставку CPD, крупнейшую по
тем временам. Через 10 лет работы, в силу разных причин, ушла из компании. Открыли с сестрой собственный
бизнес.
WLG: Но вы продолжали работать в той же компании?
Л. Б.: Да, мне это позволяли делать некоторое время. С европейскими брендами ведь все не так просто: за полгода
нужно оформить заказы, отправить предоплату. Поэтому я
параллельно работала на прежнем месте и занималась своим проектом.
WLG: А ассортимент не пересекался?
Л. Б.: Нет, я, выбирая бельевой сегмент, отталкивалась
прежде всего от того, чтобы не конкурировать. А потом
уже, когда ситуация на рынке Тюмени по предложению европейской одежды изменилась и я почувствовала возможность занять эту нишу, мы запустили второе направление –
женской и мужской одежды. Первый магазин одежды
открывали сначала в Кургане в ТРЦ «ГиперСити». Через
год закрылись. Наверное, это был не наш город.
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WLG: Вы здесь – якорные арендаторы?
Л. Б.: По сути, да. Мы и «Летуаль» работаем со дня открытия. В первый день лета нынешнего года ТРЦ отпраздновал
восьмилетие.
WLG: Дает ли постоянство какие-то преимущества в
аренде?
Л. Б.: Отнюдь. Наоборот. Ни для кого не секрет, что ко
всем арендаторам подход индивидуальный. Глядя на наши
результаты, слыша отзывы клиентов и других арендаторов, у владельцев ТРЦ создается ощущение, что у нас все
очень хорошо. Поэтому арендная ставка у нас одна из самых высоких.
WLG: Какую площадь арендуете? Какова стоимость
аренды?
Л. Б.: Почти 200 кв. м приходятся на два магазина. По
магазину нижнего белья ежемесячная аренда составляет
2,5 тысячи рублей за кв. м.
WLG: С каких бельевых марок начинали?
Л. Б.: С Rosch, Feraud, Triumph, Massana, Nanso. В корсетном – Prima Donna, Mery Jo.
WLG: Люксового бутика в городе нет, состоятельные покупатели вынуждены приобретать белье в других городах. Вам есть к чему стремиться!
Л. Б.: Думаю, есть. Не могу сказать, что это сложный сегмент. Нужно только все продумать, правильно построить
формат, привлечь соответствующего клиента. На сегодняшний день в нашем портфолио есть очень серьезные
марки, например Zimmerli,Valery, Pain De Sucre…
WLG: Вы спрос прощупываете в общении с клиентами?
Спрашиваете: «А не предложить ли вам La Perla?»
Л. Б.: Она была в ассортименте, но продажи по ней сложились не очень хорошо. La Perlа – это бренд с такими
же особенностями, как и у любого другого итальянского
белья. У нас и корсетное направление Valery было. Белье
этих компаний имеет свою специфику, ориентировано на
определенную женскую фигуру, грудь. Модели красивы,
хороши, но женщина должна быть определенных параметров, желательно с размером до среднего. А вот испанское
белье Selmark более демократично по цене и удобно в плане посадки.
WLG: Давно эта марка у вас появилась?
Л. Б.: Мы начинали работать еще с Марией Пантелеевой
(представитель ряда испанских компаний. – Прим. ред.).
Когда ей предложили эту марку, она показывала образцы,
я в нее, честно говоря, сначала не поверила. Ну а когда
начали сотрудничать, то успех в продажах этого бренда
пришел почти сразу. Потом Мария, в силу каких-то своих
причин, прервала с ними связь. Мы поняли, что нам без
Selmark все равно плохо. Я делала заказ, не видя коллекцию, напрямую по каталогу на фабрику, но это оказалось
довольно сложно по логистике. А потом я представила
свои пожелания и рекомендации организаторам выставки Moscow Mode Lingerie & Swim. Они проводили опрос –
интересовались, белье каких марок участники хотели бы
увидеть, потрогать. Одним из моих предложений и был
бренд Selmark. Вскоре мне позвонила Мария Тумсер,

новый представитель бренда. Мы встретились в Москве,
она показала образцы. Так и начали сотрудничать, скоро
получим третью поставку.
WLG: У Марии в mt-trading хороший набор марок. Вы
ведь с ней работаете и по купальникам Seafolly?
Л. Б.: Когда я пришла на выставку по поводу Selmark, то
увидела Seafolly, но почему-то прошла мимо. Времени
было не так много, да и нацелена была на определенные
бренды. В шоу-румах обстановка более располагает к внимательному изучению товара. Там я и рассмотрела Seafolly,
заинтересовалась, сделала первый заказ. Для пробного
он был немаленький. Мы его получили в феврале. И нам,
и покупателям очень нравится. Кроме того, мне по душе
работа с Марией Тумсер: все очень четко, понятно, без задержек. Так же, как и с Марией Пантелеевой, с Татьяной
Тарасовой (агент нескольких высоких итальянских брендов. – Прим. ред.).
WLG: С какими еще марками работаете?
Л. Б.: С Raffaela D’Angelo, дочерней маркой Valery. В этом
сезоне попробовала новую марку Les Copains по купальникам. На зиму сделала заказ на Christies – платья для магазина одежды и комплекты для дома в бельевые магазины.
Заказываем колготки Pierre Mantoux вот уже, наверное,
четвертый год. Мы работали с Falke, потом переключились
на фэшен Pierre Mantoux, но некоторые базовые вещи у
немцев заменить невозможно, особенно зимой. Например,
теплые колготки с шерстью в составе – они в нашем регионе востребованы.
WLG: У Марии есть еще интересные бренды. Как вы смотрите на Dita Von Teese, Maison Close?
Л. Б.: Dita Von Teese в проекте. Сначала я думала сделать
на лето небольшой заказ по базе и что-то добирать из актуальной коллекции, но в итоге решила подойти более обстоятельно и внимательно. Хочу оформить заказ в сентябре на
выставке в Москве.
WLG: Как построена у вас работа? Отделы белья и одежды расположены рядом. Есть ли связь между ними?
Л. Б.: Да. И это очень помогает. Девочки обязательно направляют клиентов из одного магазина в другой для ознакомления с ассортиментом.
WLG: «Коррекцию» предлагаете? Тоже очень важная категория товара.
Л. Б.: «Коррекция» – это именно то направление, которое
нам нужно расширять.
WLG: На выставке Lingerie Show Forum были итальянцы
из Неаполя, фирма Clara. Это дорогая «коррекция», которая не нашла понимания. Там посетители в основном
работают в среднем сегменте, а в закупке изделия Clara
стартуют от 30 евро. Как рассказывает владелец марки,
он использует особые, очень нежные материалы, сложные
конструкции. В Интернете можете узнать об этом бренде
побольше. Владелец очень расположен к сотрудничеству.
Здесь оно не налажено, хотя в Италии и Европе эту марку
хорошо знают.
Л. Б.: Спасибо! Обязательно приму информацию к сведению.
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WLG: Какие еще категории, считаете, вам следовало
бы добавить? Допустим, эротическое белье. Не сексшоповское, конечно, а типа Agent Provoсateur.
Л. Б.: Это для нас тоже пока дело будущего. Может быть,
Dita Von Teese, Maison Close. Первый шаг будет к этому.
Пока же у нас в основном классическое белье.

WLG: Мы посещали их фирменный магазин в Париже.
Будете там – сходите, посмотрите, как интересно эту марку продают. Какой поток клиентов при достаточно высокой цене!
Л. Б.: Причем ассортимент у них изначально не очень большой. Вообще категорий немного.

WLG: Так же, как и одежда? Европейская, но не авангардная.
Л. Б.: Да, в одежде доминирует направление элегантной
классики. Есть и спортивный шик.

WLG: А фирма МEY у вас давно?
Л. Б.: Третий сезон. Я с МEY была и раньше знакома, о мужском белье слышала только положительные отзывы. Но
в мужском направлении мы хорошо работали с фирмой
Rosch. Этим брендом были полностью закрыты все интересные нам позиции. После того как Rosch отказалась от
мужской линии, первое, что мне пришло в голову, – МEY.
Я очень внимательно изучила марку в Германии, в Дюссельдорфе. Там же оформила первый заказ. Недавно была
летняя поставка. Готов заказ на предстоящую осень-зиму.
В мужском белье много интересных линеек. Попробовали и женский ассортимент – продажами очень довольны.
Прекрасные ткани, модели.

WLG: Где в вашем городе женщина может показать себя
во всей красе? Театр?
Л. Б.: Культурные и развлекательные мероприятия. Театр –
в том числе. Может быть, ночные заведения.
WLG: Это места молодежные. А для более старшего возраста? Ваш ассортимент ведь не на молодежь рассчитан,
а на состоявшихся женщин, замужних. В городе много
нефтяных и газодобывающих компаний, в которых трудятся потенциальные покупатели именно такой группы.
Мы обсудили, что поработать еще с «коррекцией» надо,
заполнить эротический ассортимент, вернее, с уклоном
в эротический. Что еще? Спортивное направление –
не ваше?
Л. Б.: Думаю, нет. Мы идти по этому пути не будем. Спортивный сегмент представлять нужно широко. У клиента
должен быть выбор. И это, пожалуй, прерогатива спортивных магазинов.
WLG: Товары для кормящих мам и беременных женщин?
Л. Б.: И для этого должны быть специализированные магазины. Обязательно нужно учитывать специфику размеров
на крупные формы.
WLG: Вы говорите, крупные формы. Но ведь есть очень
интересные в плане дизайна компании, к примеру, та, что
представляет английскую марку Curvy Kate. В ней очень
сильный фэшен, размерная линейка – огромная.
Никак не могу взять в толк, как, не имея опыта, вы собрали в магазине столько хороших марок? Еще и напрямую
со многими работаете.
Л. Б.: Я не могу сказать, что была совсем неопытна. С некоторыми брендами, такими как Rosch, Feraud, знакома
давно. Корнер нижнего белья в магазине, которым я руководила, был. Поэтому определенное понимание у меня
имелось.
WLG: Основу у вас составляют немецкие марки – и по
одежде, и по белью. Почему не рассматриваете шире
французские?
Л. Б.: Мы работали с маркой Daniel Hechter, причем не один
сезон. Но это белье с весьма специфической посадкой, хотя
цены хороши. Мы решили пока отказаться от работы с ними.
Может, в ближайшем будущем попробую Barbara. Этот бренд
достойно себя зарекомендовал на рынке нижнего белья.
В наших магазинах представлена коллекция французских
купальников Pаin De Sucre. Хорошая, интересная марка, совсем другая, не похожа на «итальянцев». Очень красивые
чашки. Название марки в переводе означает «кусочек сладкого». Действительно, это деликатес, он виден, сразу становится понятен, когда женщина примеряет такой купальник.

WLG: Покупателей устраивает соотношение «цена – качество»?
Л. Б.: Мне кажется, оно вполне адекватно. Для тех, кто понимает и знает, что такое хорошее нижнее белье, цена абсолютно оправдана.
WLG: Как оповещаете своих клиентов о появлении в
ассортименте новых марок? Устраиваете презентации, приглашая на коктейль? Или используете только
СМС-рассылку, и к вам прибегают, слетаются покупатели?
Л. Б.: У нас есть СМС-рассылка. Но начинается все с презентации по каталогам после оформления заказов.
WLG: То есть оповещаете тех, кто к вам заходит: «Посмотрите, какие новинки у нас скоро появятся, мы сообщим
вам об их поступлении». Так?
Л. Б.: Конечно. После выставок обязательно рассказываю,
чего ожидать вскоре. И продавцы-консультанты активно
знакомят клиентов с последними тенденциями моды. Бывают случаи, когда клиенты отмечают для себя определенную модель, ждут ее поступления в магазин и приобретают.
Сейчас мы очень активно работаем над общим для всех
трех магазинов сайтом, находимся на середине пути. Думаю, что всю информацию о новых коллекциях, будущих
поступлениях, событиях из жизни наших магазинов будем
представлять онлайн.
WLG: Вы задумывались над тем, чтобы создать клуб для
женщин, виртуальную и реальную площадку для общения? Активны в социальных сетях?
Л. Б.: Клуб – дело весьма и весьма непростое. Может, в будущем и получится организовать что-то подобное. Работаем в «Инстаграм», в «ВКонтакте».
WLG: А кто ведет интернет-дискуссии?
Л. Б.: Этим занимаются руководители магазинов.
WLG: А сами вы иногда выходите на эту сцену? «Я хозяйка, хочу вас поздравить с тем-то, пригласить туда-то»…
Когда вы будете полноценно представлены в Интернете,
там тоже было бы неплохо лично поработать. Когда хозяйка обращается к клиентам, это всегда более весомо.
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Можно даже ролик записать, дескать, уважаемые наши
нынешние и будущие покупатели, мы рады вас видеть, у
нас такие-то новые поступления…
Л. Б.: Я очень часто в магазинах бываю.
WLG: Но ведь это магазины.
Л. Б.: А вы что имеете в виду?
WLG: Виртуальное обращение к своим потенциальным и
реальным покупателям.
Л. Б.: Пока только посредством журнала «Я покупаю».
WLG: Проводите ли акции, направленные на повышение
лояльности, большую узнаваемость?
Л. Б.: Не часто, но проводим. Обязательно тематические.
Прежде всего ко дню рождения того или иного магазина.
WLG: Дисконтная карта действует на все три магазина?
Л. Б.: Да.
WLG: Вы различаете между собой клиентов, которые любят скидки и которым они не так важны, которые больше
ценят внимание, небольшие подарки, чем скидки? Классифицируете ли клиентскую базу?
Л. Б.: Конечно, есть клиенты, для которых скидка второстепенна, но мне кажется, что их любят все.
WLG: Может, подарки лучше?
Л. Б.: Обязательно к 8 Марта и на Новый год. Мы сами
заказываем небольшие презенты либо поздравляем клиентов с помощью партнеров-поставщиков. В нынешнем
году на зимние праздники вручали нашим постоянным
клиентам вполне презентабельную скрейч-карту мира
формата 80 х 100 см в красивом тубусе. Каждая страна
на ней окрашена своим цветом, и краску с того государства, в котором побывал, можно стереть. Подарок всем
понравился.
WLG: А где их заказывали?
Л. Б.: В Тюмени у нашего постоянного партнера по изготовлению рекламной продукции.
WLG: Может, лучше изготовить карту вашего магазина
с наименованиями марок? И пусть покупатели стирают
те, которые приобрели. Интересно же. Вот он, мир белья
по разным маркам. «Я только маленькую часть узнал, а
сколько всего еще есть – целые континенты!»
Л. Б.: Это идея!
WLG: Много ли вы знаете о занесенных в базу клиентах:
их дни рождения, семейные праздники?
Л. Б.: Клиентская база насчитывает около 1200 человек.
Конечно, не обо всех мы все знаем.
WLG: Покупатели охотно оставляют контакты или этого
трудно добиться?
Л. Б.: По-разному. Продавцы всегда стараются работать
на перспективу, налаживая крепкие связи, и в силу долговременного общения какие-то дополнительные сведения о
клиентах знают.

WLG: Заносятся ли эти данные в карту клиента? Вдруг
продавец по каким-то причинам уволится, перейдет в
другое место – и информация пропала?
Л. Б.: День рождения, номер телефона – эти сведения заносятся. А все остальное – результат работы сотрудника.
В большинстве своем клиенты хотят не просто купить товар, а получить нечто большее – эмоции. Они раскрываются в диалоге с продавцами, потому что многие испытывают
нехватку общения. Порой наши сотрудницы вынуждены
выступать в качестве психологов. Сведения, рассказанные
на доверии, невозможно передать другому человеку и тем
более куда-то заносить.
WLG: Но что-то ведь можно обозначить! Типы покупателей, например. Есть консерваторы, традиционалисты, которых очень трудно перевести на новое. Есть новаторы,
авангардисты – они легко поддаются смене марки, любят
экспериментировать. Это очень важная для вас информация. Тонкие психологические нюансы, может, и не выяснишь, но некоторые типичные характеристики – стоило
бы. В этом могут помочь бизнес-тренеры, которые научат
составлять профиль клиента, чтобы четко понимать, на
что и как можно воздействовать.
Л. Б.: В бельевом сегменте хорошо организованный тренинг никогда не помешает. Мы с большим удовольствием
командируем сотрудников на профессиональные семинары. Пока, в отличие от одежды, от бельевых компаний подобного предложения не поступало.
WLG: Вот вам еще одна идея – договариваться с крупными компаниями, которые могут приглашать клиентов из Тюмени, Екатеринбурга, других городов и проводить обучение по своей марке. К каждому покупателю
не приедешь, да и во время выставок тренинги организовать не получается. Это должен быть отдельный
проект.
Л. Б.: Соответствующего обучения не хватает очень. И по
домашней одежде, и по корсетному белью, и по пляжному ассортименту в нем есть большая потребность.
В конечном итоге все усилия окажутся тщетными, если
с клиентами будут работать слабо подготовленные
сотрудники.
WLG: Мы проводили такие мероприятия для сегмента
«средний», «средний минус» и ни разу – для «премиума». Оказывается, это тоже надо. Да, это могут быть всего
четыре-пять компаний, которые очень подробно расскажут о новинках, о тенденциях, материалах и конструкциях. Мы думали организовать поездку в Германию. Лучше там, на производстве, проводить такие мероприятия.
Л. Б.: Я говорю о том, чтобы персонал магазинов имел возможность на них присутствовать.
WLG: Такой тренинг можно приурочить к выставке, но не
проводить его на самой экспозиции – там абсолютно все
заняты. Для руководителей компаний должна быть Германия, Франция, Италия. Закончили проект в Германии –
запустили новый в Италии, затем во Франции.
Л. Б.: Если семинар для персонала организуете, хотя бы раз
в год, я вам буду очень благодарна!
№4/2016 | 34

interview | ИНТЕРВЬЮ
WLG: Самые острые темы – характеристика продукции,
мерчандайзинг. Какие еще аспекты важны?
Л. Б.: Необходима информация об истории марки, особенностях производства, используемых тканях и материалах.
WLG: Можно ролики показывать о производстве. Некоторые компании готовят такие обучающие видеоматериалы.
Л. Б.: Всегда актуальны семинары об инструментах продаж, об умении правильно выстраивать диалог с клиентом.
Повторение основ никогда не мешает.
WLG: В плюс ко всему экономическая ситуация меняется
день ото дня. У людей то больше, то меньше денег, они то
бездумно тратят, то превращаются в скупердяев. Сейчас
стараются покупать по минимуму, что будет дальше – неизвестно. Как работать в этих меняющихся условиях, какие аргументы приводить для того, чтобы люди покупали
разумно, осознанно, получали больше удовольствия от
шопинга и от жизни?
Л. Б.: Один семинар все темы может не вместить…
WLG: Конечно. Нужен обучающий цикл!
Людмила, если вы готовы вкладывать в образование
своих сотрудников, значит, они у вас работают долго,
с интересом и редко меняются?
Л. Б.: Да. Некоторые вошли в нашу команду в самом начале, восемь лет назад, есть и те, кто с нами по два-три года.
В основном трудятся долго, стабильно, надежно.
WLG: Как вы их набираете? Продавец должен соответствовать определенным критериям, это не то, что в сегменте «средний минус» – там несколько иные требования. В «люксе» некоторые владельцы при приеме на
работу даже детектор лжи применяют.
Л. Б.: Вопрос непростой. Кадровые проблемы – не секрет.
Для всех владельцев бизнесов эта тема – всегда насущная.
Когда-то подбирала персонал через кадровое агентство.
Недавно вернулась к этому способу, но снова получилось
не то, что нужно. Вряд ли вновь пойду по этому пути. Сколько было опытов не совсем удачных… Основные способы –
размещение объявлений о вакансиях на местных порталах:
«Тюмень, работа», «72.ру», личные встречи. Я сама провожу собеседования с кандидатами. При разработке нашего
будущего сайта мы учли возможность размещения на нем
объявлений о вакансиях.
WLG: Людмила, а устраивать акции для потенциальных
продавцов не думали? Размещать на ваших ресурсах
интересные объявления о том, что проводится, скажем,
день открытых дверей для кандидатов. Есть вакансии
с определенными требованиями, в один из дней будет
встреча, состоится экскурсия по бутикам. А дальше общайтесь с теми, кому интересно, у кого глаза горят. Бросайте клич по городу: «В такой-то день у нас программа
для продавцов».
Л. Б.: Такой метод должен быть оправдан, а если вакантное место только одно, то в такой грандиозной акции нет
необходимости. Если свободны три-пять рабочих мест –
тогда да. У нас же если и возникают вакансии, то только
одна, крайне редко две сразу.
WLG: Не соглашусь. Вы же можете устраивать такие акции тогда, когда понимаете, что с продавцами возможны какие-либо проблемы. Может, декрет, переезд у кого
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намечается. Провести все заранее, планово. Сразу найти
три-пять продавцов очень сложно. Но если сформирована скамейка запасных из десяти человек, которые сидят и
ждут, когда же счастье свалится, когда же кто-то уйдет и
я приду на эту работу вожделенную, тогда проблема даже
не возникнет. Такую скамейку надо создавать. Как в спорте: есть основной состав и запасные игроки, которые почти равноценны.
Л. Б.: Да, кто-то должен в спину дышать постоянно.
WLG: Как мотивируете персонал?
Л. Б.: Конечно, важен материальный аспект. Замотивированы продавцы на выполнение планов, и у каждого он
индивидуален. Перед началом сезона каждый магазин получает свое задание. При выполнении плана сотрудникам
начисляется определенный процент, при перевыполнении – другой, при невыполнении – третий вариант. Оклад,
безусловно, есть. Проводим конкурсы среди магазинов,
они соревнуются между собой по самому большому среднему чеку, например.
Есть у сотрудников мотивация и на выполнение полугодового плана. Если с задачей справляются, то все получают
дополнительную премию, нечто вроде 13-й зарплаты. Конечно, никогда не нужно забывать говорить сотрудникам
спасибо. Наверное, делать это надо гораздо чаще, чем озвучивать порицание. Важен и командный дух. Он обязателен.
Я уже говорила, что хороший результат невозможен, если нет
команды единомышленников и нет понимания общего дела.
Другой аспект – корпоративные мероприятия. Новый год
мы обязательно празднуем всем коллективом в одном
из лучших ресторанов города. С хорошей кухней, интерьером, программой. Все за счет компании. Кроме того,
каждая сотрудница на день рождения получает заказной
букет, плюс разные варианты презентов: либо сертификат,
либо денежное вознаграждение, либо возможность выбрать в салоне подарок на определенную сумму. Восьмого
марта – то же самое.
WLG: Обзванивать клиентов, приглашать их в магазин –
обязанность продавцов? Они чувствуют, что надо бы
засесть за телефон, если план не выполняется? Или это
делаете вы, работая с клиентами? Нет задачи обзвонить,
к примеру, в день десять клиентов по графику?
Л. Б.: Такого плана нет. Есть СМС-рассылка. Дополнительные прозвоны делаются, но они не плановые. Понимаю, о чем вы говорите, но частые звонки раздражают
клиентов. В процессе работы продавцы выясняют, у кого
есть потребность в дополнительном информировании, и
контактируют с такими клиентами чаще. Кого-то интересует поступление определенной марки, кого-то – определенная модель. Это прерогатива персонала, и те, кто
делает это хорошо, успешны в работе. Сотрудники наши
разные. В целом они дополняют друг друга. Свою любовь
и понимание товара, который представлен в магазине,
продавцы доносят до клиента. Эмоциональность очень
важна в диалоге с покупателем.
WLG: Сколько человек в коллективе?
Л. Б.: В каждом магазине по три сотрудника. Еще один
работник занят только программой 1С. Все товарные
остатки и движения по ним обязательно фиксируются.
Это важно и для составления отчетов, которые я регулярно анализирую. Без четкой статистики по каждой марке
заказы не делаю.
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WLG: Отчеты по выручке получаете ежедневно?
Л. Б.: Да. В магазинах бываю ежедневно. Со многими клиентами знакома.
WLG: Обслуживаете иногда?
Л. Б.: Бывает.
WLG: Рекламируетесь в журнале «Я покупаю»?
Л. Б.: Да. Другой формат рекламы будет в социальных
сетях. Телевидение, радио ушли на второй план. Какие-то
рекламные ходы в городе не то чтобы не актуальны, но
могут быть востребованы для более весомых рекламных
кампаний.
WLG: Кросс-маркетинг? Ведь в фитнес-центрах, салонах
красоты хорошая аудитория. Берут ваши координаты, а
вы можете давать их.
Л. Б.: Это проверенная схема. Мы это делали, работали
даже с автосалонами.
WLG: А почему рассказываете об этом в прошедшем времени?
Л. Б.: Пробовали, но нужного эффекта не получили. И показы устраивали на разных мероприятиях.
WLG: Есть ли в городе нечто вроде женских клубов, где
проводятся какие-то мероприятия?
Л. Б.: В редакции журнала «Я покупаю» такого рода проекты бывают.
WLG: Психологи, визажисты курсы для них проводят,
рассказывают? Богема знает, к кому идти?
Л. Б.: Я думаю, это тоже должно быть эффективно. Может,
и есть, но я об этом не слышала, возможно, эта информация
мимо меня проходит.
WLG: Значит, надо организовывать. Берите инициативу
в свои руки, устраивайте собственный клуб, куда можно приглашать женщин. Необязательно делать это на
территории магазина – можно договориться с хорошим
недорогим рестораном. Приглашайте, показывайте, рассказывайте.
Л. Б.: В этом и ресторан должен быть заинтересован.

WLG: Конечно. Такие встречи не нужно проводить
часто. Но даже если на одно мероприятие придут
20 человек из вашей базы в 1200 клиентов, только представьте, какое пойдет сарафанное радио! Все
обсуждать будут! А у женщин появится повод выйти
в свет, пообщаться.
Л. Б.: Это глубокий пласт работы, но заняться ею можно.
WLG: Пригласите, например, психолога в области семейных отношений, который будет рассказывать о том, что
происходит, обсуждать с вашими клиентками их общие
проблемы, советовать. Что-то решается с помощью белья, что-то – с помощью одежды.
Л. Б.: На войне все средства хороши.
WLG: Это не война, а жизнь. Если не будешь действовать,
никто на блюдечке счастье не принесет. Да и люди вам
благодарны будут: у них появится новая возможность
разнообразить свой досуг.
Л. Б.: Это тема интересная, согласна.
WLG: Тем более что вы в городе по сути единственные.
Diola, Blanche – все.
Л. Б.: «Дикая Орхидея».
WLG: Это не ваш формат – сетевой.
Л. Б.: Все равно конкуренты.
WLG: Да, конкуренты, но кто будет активнее работать, внимание привлекать, тот и станет пожинать
плоды. Они должны согласовывать каждый свой шаг,
а вы здесь – хозяева, это ваша территория. У вас
больше свободы и возможностей. Все козыри у вас
на руках! Опять же, вы не пересекаетесь с «Дикой
Орхидеей» по маркам, вы самостоятельны. А на выставке в Париже бываете?
Л. Б.: Один раз была. Кое-что новое для себя взяла. Но в
основном работаю на выставках в Германии и в Москве.
WLG: Неужели там нет марок, которые не встретишь ни в
Москве, ни в Германии?
Л. Б.: В Париже я увидела Daniel Hechter и стала с ними
работать. Были марки, которые мне интересны, в чулочноносочном направлении, например. Я сделала один заказ,
№4/2016 | 36

37 | №4/2016

interview | ИНТЕРВЬЮ
но посотрудничать с ними у
меня не получилось – возникли трудности в транспортировке.
WLG: Заказ маленький был,
видимо.
Л. Б.: Дистрибьютора нет.
Поэтому и сложности.
WLG: Если бы вы поехали
сейчас в Лион, то не чувствовали бы себя одинокой: таких, как вы, из
разных регионов страны
приедет человек 20. Из них
половина – очень общительные, настроенные на
сотрудничество. Из Екатеринбурга в том числе. Это
плюс для вас: найди вы
какую-нибудь изюминку,
можно показать ее коллегам, оформить общий заказ и получить лучшие условия. Значительно проще
было бы работать. Каждый
оплачивает свой заказ сам,
но общая поставка для России получилась бы намного
более солидной.
Л. Б.: Возможно, сейчас все
было бы по-другому.
WLG: Давайте поэтому планировать Лион на период
с 9 по 11 июля.
Л. Б.: Это будет исключительно бельевая выставка?
WLG: Крупнейшая в мире бельевая выставка. А с коллегами из других городов вы общаетесь?
Л. Б.: Нечасто, в основном на выставках. Со многими
познакомилась через Марию Пантелееву. Визуально
знаю многих, с удовольствием при встрече со всеми общаюсь. Из Симферополя с девушками знакома. Помимо
выставки, конечно, редко. Чтобы специально переписываться – нет. А конкуренты – это не всегда плохо, вернее, совсем не плохо. Они заставляют нас думать, двигаться, совершенствоваться.
WLG: Пусть догоняют. Догонять всегда хуже.
Л. Б.: Поэтому нужно из всего извлекать плюсы.
WLG: У вас очень позитивный настрой. Людмила, работаете не одна?
Л. Б.: Работаем вместе с сестрой. Мы – совладелицы бизнеса. У нее строительное образование, плюс экономическое. Я веду коммерческую часть и работаю с персоналом.
Сестра занимается вопросами финансов, бухгалтерией,
кадровым документооборотом. Все решения в бизнесе
принимаем сообща.
WLG: Дополнительный ассортимент в прикассовой зоне,
какие-то аксессуары, вещи, мелочи, которые добавляются к чеку, – есть ли они у вас?

Л. Б.: Дополнительно – это всегда Pierre Mantoux. Во всех
трех магазинах есть фирменные стойки с чулочно-носочной
продукцией. В бельевых магазинах на кассовых столах стоят
корзинки с интересным предложением цены на некоторые
модели. В основном трусы, майки. Клиентам нравится.
WLG: А если мыло лавандовое необычной формы, духи,
свечи?
Л. Б.: В этом смысле думаю предлагать то, что сейчас представляет Таня Тарасова. На СРМ была презентация продукции EDION. Попробуем представить ее в ближайшее время.
Ароматы для магазинов мы привозим из Германии, но они
другого уровня, проще. Танин парфюм действительно качественный, ремесленного производства, без химических добавок. Он более дорогой, более элитарный. Думаю, да, им
заинтересуются клиенты.
WLG: На первой странице того номера журнала, который мы вам дали, размещена реклама Amoralle из Латвии. Так вот у них духи с великолепными ароматами.
Обратите внимание. Они привлекают и удивительно
подходят всем. Еще они представляют различные аксессуары на фирменных стойках. Это то, что без сомнения
впишется в любой интерьер. Это раз. Во-вторых, продукция, которую они предлагают, уникальна. Это то ли
домашняя одежда, то ли белье. Двойного назначения, с
кружевами вещи, дорогие. Цена в рознице – от 150 до
900 евро. Женщины и в театр надевают, и дома носят.
Л. Б.: Где можно увидеть эту марку?
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WLG: Только в Латвии. С ними, кстати, работает Rich Dreams
из Казани – лучший, считаю, бутик белья в России. В нем
продают их изделия наряду с самыми известными мировыми брендами. И ароматы там, и одежда. Но попробовать
можно, только заказав в Латвии. А сам процесс покупки чего
стоит! А оформление! Шуршащая бумага раскладывается,
в нее все укладывается, ароматизируется, достается одна
коробочка, вторая, ленточкой фиолетовой перевязывается, в пакетик фирменный кладется… Рядом бутик Twin Set
расположен. Туда редко кто заходит, а здесь постоянно поток клиентов. Вся рижская богема их продукцию покупает,
туристы состоятельные. Марка необычная. Amoralle – дизайнерская компания. У них и офис стилизован под старину,
выполнен в фирменных цветах – черном с белым. Все сотрудники, даже швеи, в фирменной одежде – это подчеркивает корпоративный дух. Бренд совсем молодой, но его уже
заметили в мире. Начались продажи во Францию, Израиль,
Эмираты.
Л. Б.: А продукты у них какие?
WLG: Основной – белье и одежда. Кроме нее, свечи, духи,
мыло – ассортимент большой. Представлен он на отдельной
стойке. И все это четко вписывается в ваш формат. Зайдите на их сайт www.аmoralle.com либо просмотрите в нашем
журнале, что действительно интересно и дает возможность
хорошо зарабатывать. Цены, выставленные на их сайте, –
розничные, минус 60% от них – закупочные. Ну и свою наценку вы делаете хорошую. Аналогов нет, сравнить не с чем.

Но это – возможная перспектива. А каковы планы на
ближайшее время? Какими видите себя через пять
лет?
Л. Б.: Допускаю появление еще одного магазина – люксового формата, о котором мы говорили. Может быть,
это будет монобренд, но ни в коем случае не франшиза.
Я не сторонница жесткой привязки: явных минусов в такой ситуации даже больше, чем плюсов.
WLG: То есть монобренд, но с добавлением чего-то еще?
Л. Б.: Да, может быть. В любом случае это расширение
ассортимента внутри магазинов, поиски чего-то интересного, нового. Ну и позиционирование на ином уровне. Может быть, действительно какой-то клуб.
WLG: Многое зависит от склада характера предпринимателя. Кто-то, как вы, ищет самостоятельности, активен. Другие боятся, стремятся уйти под крыло.
Л. Б.: Это не мое. Я вот задумалась над тем, с кем из коллег общаюсь. Налаженных связей действительно мало. А
ведь, может, какие-то формы сближения были бы полезны, ведь это, опять же, обмен опытом.
WLG: Да, совместные выезды, допустим, в Германию
на неделю, абсолютно в этом ключе. С кем-то можно
познакомиться, обсудить проблемы, навести справки
об успешных у них и не известных пока вам марках.
Давайте общаться!
Л. Б.: Давайте!
WLG: Вот на такой позитивной волне и хочется завершить интервью. Общение с коллегами по цеху – неиссякаемый источник информации и идей. Людмила,
спасибо за беседу и новых успехов!
Беседу вел Михаил Уваров
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Lingerie boutique “Rösch”

БУТИК Rösch
TYUMEN, RUSSIA / ТЮМЕНЬ, РОССИЯ
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Offered brands / Представленные бренды:
Rosch, Feraud, Mey, Zimmerli, Raffaela d’Angelo, Tom Tailor, Pierre Mantoux и др.

Sales area / Торговая площадь: 67 кв. м
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Lingerie boutique “Moon & Sun”

Бутик Moon & Sun
TYUMEN, RUSSIA / ТЮМЕНЬ, РОССИЯ
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Offered brands / Представленные бренды:
Seafolly, Sunflair, Nanso, Felina, Triumph, MEY, Rosch, Feraud, Prima Donna, Zimmerli, Selmark, Daniel Hehter, Pierre Mantoux и др.

Sales area / Торговая площадь: 65 кв. м
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Lingerie shop “Dolce Vita”

БУТИК БЕЛЬЯ Dolce Vita
DMITROV, RUSSIA / ДМИТРОВ, РОССИЯ

Offered brands / Представленные бренды:
Corin, Gorteks, Montelle, Janira, Marc & Andre, Magistral, Nuvo, Harmony

Sales area / Торговая площадь: 48 кв. м
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HANRO. Shop-in-shop

HANRO. МАГАЗИН В МАГАЗИНЕ
Hawaii, USA / Гавайи, США
HANRO of Switzerland, internationally known luxurious lingerie,
sleepwear and loungewear brand opened its
first U.S. shop-in-shop in the end of 2015, within
the new Bloomingdale’s at Ala Moana Center in Honolulu on the Island of O’ahu. The Ala Moana Center is
the largest shopping mall in Hawaii.
235 square foot boutique features design elements specific to specialty lingerie boutiques such as backlit visuals,
specialty display trays, LED light joints, and a branded
back wall featuring a styled selection of the most popular HANRO silhouettes. The aesthetic of the shopin-shop plays homage to other flagship stores
from HANRO, such as the New York City
flagship boutique, with a sleek and
modern design.
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В конце 2015 г. швейцарская компания HANRO, всемирно известный производитель белья и одежды
класса люкс для сна и дома, открыла свою первую
в США точку продаж в торговом центре Ala Moana
в универмаге Bloomingdale в Гонолулу на острове
Оаху. Торговый центр Ala Moana – крупнейший торгово-развлекательный комплекс штата Гавайи.
Элементы дизайна бутика площадью 235 кв. м
типичны для специализированных магазинов
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по продаже нижнего белья. Это освещение сзади
выставленных образцов, лотки для демонстрации
товаров, светодиодная подсветка и оформленная в фирменном стиле задняя стенка с изображениями наиболее популярных силуэтов HANRO.
Такая эстетика точки продаж (магазина в магазине) – дань уважения другим бутикам HANRO, таким как флагманский магазин, расположенный
в Нью-Йорке, с его современным дизайном.
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Lingerie boutique Ingeneu

Бутик «Инженю»
KYIV, UKRAINE / КИЕВ, УКРАИНА
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Offered brands / Представленные бренды:
Lise Charmel, Antigel, Antinea, Eprise, Epure, Maison Lejaby, Millesia, Feraud, Rösch, SHAN,
Nicole Olivier, Gerbe, Eminence, Carre Blanc и др.
Sales area / Торговая площадь: 150 кв. м
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Lingerie boutique Belle Avenue

Бутик Belle Avenue
DNEPR, UKRAINE / ДНЕПР, УКРАИНА
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Offered brands / Представленные бренды:
Lise Charmel, Antigel, Antinea, Eprise,
Epure, Maison Lejaby, Millesia, Feraud,
Rosch, SHAN, Nicole Olivier, Gerbe,
Eminence, Carre Blanc и др.
Sales area / Торговая площадь: 120 кв. м
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Lingerie and tights supermarket “belle’you”

Супермаркет нижнего белья и колготок
belle’you
YEKATERINBURG, RUSSIA / ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ
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Offered brands / Представленные бренды:
Valeria, Prelude, Gisela, Corin, V.O.V.A., Sielei, Lormar, Lielieve, Bali, Kris Line, mia-sofia, mia-amore, Indefini, Pikanto, Melado, Alla buone,
Artu, Blackspade, Control Body, Charmante, Plie, Blu Bay, Amarea, Magistral, Jolidon, Pierre Cardin, Primal, Obsessive, Omero, Sisi и др.

Sales area / Торговая площадь: 174 кв. м
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Sportswear
Mode City & Interfiliere unveil the results of their IPSOS study on French women,
sport and underwear

ОДЕЖДА ДЛЯ СПОРТА
Mode City & Interfiliere представили результаты IPSOS исследования
французских женщин в области спорта и белья
“Wellbeing sports” are a fully-expanding sector in France: with
8.5 million runners and a 32% increase in the number of female
runners over the last two years, the country is Europe’s 2nd
largest market. French women are shifting consumption patterns
and changing their habits to combine sports activities and
wellbeing.
Which sports do French women favour? What dictates their
choice of sportswear? What are their lingerie requirements in
general and how much are they prepared to invest?
Eurovet and Ipsos have answered all these questions and more, by
surveying 1,000 women who take part in sports activities at least
once a week, constituting a representative sample of France’s
female population aged between 20 and 55, living in cities with
populations of over 300,000.
When asked which sports they do regularly, 44% of French women
cited walking or hiking. In second place, one third of them do fitness
or gym-work, ahead of running, in third place (21%). These sports
are more popular than a number of less physical and more fun
activities such as water sports, dance, zumba or gymnastics (17%),
yoga or Pilates (11%) and more technical sports such as equestrian
(3%), winter (2%) and combat sports (2%).

Спорт для хорошего
самочувствия

Wellbeing sports – это полноценно развивающееся направление во Франции. В ней 8,5 миллиона бегунов, а прирост
числа женщин-бегунов за последние два года составил
32 процента. Франция – вторая по величине рынка спортивной одежды и белья страна в Европе. Французские
женщины изменяют структуру потребления и меняют
привычки, чтобы совместить занятие спортом и достижение хорошего самочувствия.
Какой вид спорта предпочитают француженки? Что
управляет их выбором спортивной одежды? Каковы их
предпочтения в белье и как много они готовы платить?
Eurovet и Ipsos ответили на все эти вопросы, опросив тысячу женщин, живущих в городах с населением больше
300 тысяч человек и занимающихся спортом не менее
раза в неделю, составив репрезентативную возрастную
выборку между 20 и 55 годами.
Когда спрашивают, какой вид спорта они практикуют регулярно, 44 процента женщин называют ходьбу или пеший
туризм. На втором месте те, кто занимается фитнесом или
тренируется в спортзале. Бег находится на третьем месте
(21%). Такие виды спорта более популярны, чем водные
виды, танцы, зумба, гимнастика (17%), йога или пилатес
(11%) и спорт, где необходимы технические навыки, такие
как верховая езда (3%), зимние виды (2%) и спортивные
единоборства (2%).

Freya Active

Спортивная одежда:
комфорт превыше всего

Французские женщины единогласны в том, что спортивная одежда должна быть прежде всего комфортной (это
важно для 99% женщин и очень важно для 73%). Цена –
второй наиболее значимый критерий (он важен для 92%
женщин, очень важен для 40%) главным образом для молодых женщин с небольшим бюджетом.
Было бы опрометчиво предположить, что француженки
меньше заботятся о своем внешнем виде во время занятий спортом: крой одежды важен для 86 процентов из них
(очень важен для 36%), внешний вид важен для 73 процентов потребителей (очень важен для 19%). Ключевой компонент комфорта и внешнего вида – используемый материал, третий существенный критерий для спортивных
фанатов (важен для 88% женщин, очень важен для 30%).
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Sportswear:
comfort above all

French women unanimously agree that sports clothing
should, above all, be comfortable (it is important to 99%
and very important to 73%). Price is the second most
important factor (important to 92% of women, very
important to 40%), particularly for young women, who
have a lower budget to spend on sports clothing.
It would be rash to assume that French women care less
about their look when exercising, however: the cut of
garments is important to 86% of them (very important to
36%) and the look is important to 73% (very important
to 19%). Finally, a key element of comfort and look, the
material used is the third most important element for
sports fans (important to 88% of women, very important
to 30%).
As regards “technical” terms relating to sports underwear,
French women are familiar with quick-drying (96%),
breathable (93%), antibacterial (91%), heat- regulating
(83%) and insulating fabrics (69%). On the other hand,
they know less about functionalities and specific features
such as anti-abrasion (56%), compression (54%), microencapsulated (31%) and bio-sourced fabrics (21%).
Achieving the right balance between comfort and look
involves spending a certain amount and French women
have taken this on board: nearly 1 in 2 women (47%) spend
over €75 a year on sports clothing. Closer inspection
reveals that the more time they spend doing sport, the
more they spend on sportswear: a third of women who
spend over 2 hours a week exercising spend €100 or more
on sports equipment each year, as opposed to only 10% of
those who do less than 1 hour of sport per week.
For optimal comfort, French women prioritize trainers
(the most important element for 48% of them), as well as
sports bras and tops: when putting together their outfit,
tops are the second most important element (placed first
by nearly 1 in 5 women – 17%), particularly amongst the
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Что касается терминов, относящихся к спортивному нижнему
белью, французские женщины знакомы с быстросохнущими
(96%), дышащими (93%), антибактериальными (91%), терморегулирующими (83%), изолирующими (69%) материалами. С другой
стороны, они в меньшей степени осведомлены о таких особенностях, как абразивная стойкость (56%), корректирующие свойства
(54%), микроинкапсуляция (31%), а также о биотканях – материалах, полученных из природных источников (21%).
Достижение гармонии комфорта и внешнего вида предполагает
некоторые затраты, и француженки это приняли: примерно одна
из двух женщин (47%) тратит больше 75 евро в год на спортивную
одежду. Более полноценные исследования показывают, что чем
больше времени они занимаются спортом, тем больше средств
расходуют на спортивную одежду: треть женщин, занимающихся
спортом больше двух часов в неделю, тратят 100 или более евро
на спортивное снаряжение ежегодно.
С точки зрения оптимального комфорта француженки поставили на первое место кроссовки (это наиболее важный элемент для
48% из них), а также спортивные бюстгальтеры и топы. При выборе костюма для занятий спортом топы – второй по важности
элемент (одна из пяти женщин поставила его на первое место),
причем это характерно для самых молодых женщин, принявших
участие в опросе. Нижняя половина костюма – третий по важности элемент.

Каковы, по вашему мнению,
три важнейших элемента
спортивной одежды?

Кроссовки 48%
Спортивный бюстгальтер / топ 17%
Легинсы / шорты / тренировочные штаны 14%
Рубашка / майка / куртка 9%
Гидрокостюм / купальник 9%
Электронные аксессуары 2%
Аксессуары 1%
В целом ожидания французских женщин от их спортивного нижнего белья высоки, поэтому они наиболее часто покупают эту категорию белья в спортивных магазинах (83%).
Комфорт как наиболее важный для них критерий требует примерки спортивных лифов. Это объясняет, почему небольшое число женщин предпочитает заказывать бюстгальтеры онлайн (12%)
даже в самой молодой возрастной группе.
Француженки придерживаются разных точек зрения на размеры,
когда покупают спортивное нижнее белье: 40% из них ищут универсальные размеры (S, M, L и т. д.), 36% – бельевые (обхват груди
и размер чашки) и 24% европейские размеры (36, 38, 40 и т. д.).
И хотя примерно две трети из них (63%) уверены в их размере
бюстгальтера, 35% признаются, что колеблются в выборе, а 2%
не имеют представления, какой размер они должны носить!
Cтатистика показывает, что 75% француженок носят бюстгальтер
не своего размера.
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youngest women surveyed. The bottom half of the outfit is cited as the
third most important element.
All in all, French women’s expectations of their sports underwear
are high: which is why they mainly buy this category of underwear in
sports shops (83%). With comfort as their top priority, trying on sports
bras is crucial. This explains why few women order sports bras online
(12%), even in the youngest age bracket.
French women are divided in their understanding of sizes when
purchasing sports underwear: 40% of them look for universal sizing (S,
M, L, etc.), 36% lingerie sizing (chest and cup-size) and 24% European
sizing (36, 38, 40, etc.) and, although nearly two thirds of them (63%)
are sure of their bra-size, 35% admit to a degree of hesitation when
making their choice and 2% have no idea which size they should be
wearing! This is surprising since statistics show that 75% of French
women don’t wear the right bra size.
Wearing the right bra when doing sport is crucial. Breasts are devoid
of any muscle fibre and vibratory motion during exercise makes them
bounce up to 9cm with each stride!

Cheek by Lisca

Even for lingerie and swimwear,
comfort remains the top priority!

When purchasing lingerie or swimwear, French women place
considerable importance on comfort, 99% rate it as important in
lingerie and 96% in swimwear.
Women make practical choices
when it comes to lingerie: 92%
of them look carefully at the
price (very important to 43% of
them) and the fabric they are
buying (very important to 37%).
Although still important to 7 in
10 women, the look of garments
is less crucial, with the exception
of young women, who pay more
attention to this factor than
other age groups. 82% of French
women aged between 20 and 24
agree that the style of lingerie
is one of the most important
criteria in their purchasing
decisions. This is 5 points more
than average for all the women
surveyed and 9 points more than
those aged between 45 and 55.
By contrast, French women
favour aesthetics over practical
concerns when purchasing
swimwear: the cut and look of
a swimsuit are ranked higher
than the price and fabric used
in the garment. Over half of
women even view them as very
important: 57% of French women
state that the fit of swimwear
is very important, 51% say the
same about the look. Although
price and fabric only make it to
the 4th and 5th positions, they
are still seen as very important
by 42% and 35% of women.

Выбор подходящего бюстгальтера является ключевым, так как грудь не имеет мышечных волокон
и при занятиях спортом может испытывать колебания до 9 см.
Даже для белья и купальников комфорт остается
наиболее важным критерием! Придают ему первостепенное значение 99% французских женщин при
покупке белья и 96% – при покупке купальников.
Женщины очень практичны в вопросах покупки
дамского белья: 92% из них внимательно смотрят на
цену (очень важно для 43% из них) и материал (очень
важно для 37%). Хотя внешний вид все еще важен
для семи из десяти дам, он уже не так существенен,
за исключением молодых женщин, которые уделяют
больше внимания этом фактору, чем остальные возрастные группы. Согласно опросу, 82% француженок между 20–24 годами согласны с тем, что стиль
белья – один из наиболее важных критериев выбора
при покупке. Это на пять пунктов выше, чем средний
результат всех опрошенных женщин, и на девять
пунктов выше, чем результат опрошенных от 45 до
55 лет.
Однако, покупая купальники, француженки предпочитают эстетику практическим преимуществам. Покрой и внешний вид купальника оцениваются выше,
чем стоимость и материал, используемый в одежде.
Более половины женщин считают этот фактор очень
важным.
Посадку купальников как первоочередный фактор
отмечают 57% французских женщин, 51% говорит
то же о внешнем виде. Хотя цена и материал располагаются только на четвертой и пятой позициях, они
остаются очень важными признаками для 42 и 35%
женщин соответственно.
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New sport models from well-known brands

СПОРТИВНЫЕ НОВИНКИ
ОТ ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ
Triumph
Specially to the XXXI Summer Olympic Games in Rio
de Janeiro Triumph has relaunched the line of
sportswear. The new Triaction Dynamic Lite
and Triaction The Fit-ster series which bras
are made of the unique materials Tactel®
and Meryl®Skinlife were added to already well-known basic Triaction Energy
series. The technology of creation Tactel® allows to achieve a combination,
apparently, of incongruous characteristics – a wind-isolation and a high
capability "to breathe". Also it is as hygienic as cotton, as soft as silk and as
plastic as polyester. As for the material
Meryl®Skinlife, thanks to its high capability to absorb moisture, it will always remain dry, keeping your body warm.
Attractive additions to the assortment are
sports shorts and capri, with elastic inserts
for visual modeling of figure.
As for appearance of models, it is also unique. Being inspired by the tropical nature of Brazil, Triumph
designers have developed an original floristic print and special
logo with a flag of the country-hostess of the Olympic Games. Thus, the
woman in the Triumph sportswear, undoubtedly, will be a star of any
fitness club in the upcoming season.
It also should be remembered that Triumph company is engaged in the
lingerie business since 1886 and for sure knows everything about the
female anatomy, and moreover knows how to provide the most comfortable and effective support of a breast – the thing that is so important while doing sport.
Triaction models are just a find for the true fans of active lifestyle.
What is for the wholesale clients Triaction is an excellent opportunity to
enrich the assortment.

Специально к XXXI летним Олимпийским играм в
Рио-де-Жанейро компания Triumph обновила свою линейку спортивного белья. К уже хорошо всем знакомым
базовым моделям Triaction Energy добавились новые серии Triaction Dynamic Lite и Triaction The Fit-ster, бюстгальтеры которых выполнены из уникальных материалов
Tactel® и Meryl®Skinlife. Технология создания Tactel®
позволяет добиться сочетания, казалось бы, несочетаемых свойств – ветронепроницаемости и высокой способности дышать. Также он гигиеничен как хлопок, мягок как
шелк, пластичен как полиэстер. Что же касается материала Meryl®Skinlife, то благодаря его высокой способности
впитывать влагу он всегда будет оставаться сухим, сохраняя ваше тело в тепле.
Приятным дополнением ассортимента являются спортивные шорты и капри с эластичными вставками для визуального моделирования фигуры.
Что же касается внешнего вида моделей, он не менее
уникален, чем материалы, из которых они изготовлены.
Вдохновляясь тропической природой Бразилии, дизайнеры Triumph разработали оригинальный флористический
принт и специальное лого с флагом страны – хозяйки
Олимпиады. Девушка в спортивных моделях Triumph несомненно будет звездой любого спортивного клуба в этом
сезоне.
Компания Triumph занимается изготовлением нижнего
белья с 1886 года и знает все о строении женского тела,
а также о том, как обеспечить максимально комфортную
и эффективную поддержку груди – то, что так важно при
занятиях спортом.
Модели Triaction – это бесценная находка для истинных
поклонниц активного образа жизни.
Для оптовых клиентов линейка моделей Triaction – это отличный вариант для обогащения торгового ассортимента.

Naturana
Cup Sports Bra Item 5349
This cup sports bra is the perfect addition to our sports bra line. The youthful marled
colourway makes a striking combination with pink and black. The powerful wireless
cup offers extra strong support for all sports activities. It has wide straps with a racerback. The wide underbust elastic is just as essential for the perfect fit, because it
ensures stable support. Depending on the intensity of the athletic activity, the chest is
subjected to different kinds of strain and needs proper support.
Спортивный бюстгальтер арт. 5349
Является идеальным дополнением для линейки спортивных бюстгальтеров. Энергичное сочетание розового и черного создает яркую комбинацию. Функциональная
чашечка без косточек обеспечивает поддержку при занятиях любым видом спорта.
Бюстгальтер имеет широкие бретели и спину-борцовку. Широкая эластичная лента,
проходящая под грудью, гарантирует идеальную посадку и надежную поддержку.
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Parah and Nilit
Together for activewear

Based on the collaboration between Nilit, the Israeli
leading manufacturing multinational corporation
of technical fibers for fashion and sportswear
since 1974, and Parah, the Italian company
for high-end beachwear and corsetry, the
ACTIVE Spring/Summer 2017 collection
has been launched. A high-performing
capsule collection clearly described as
having a strong focus on “fitness”, with
a sophisticated and metropolitan approach for a high-comfortable total look.
The material chosen for this collection is
the most cutting-edge fabric today available in the market: it contains NILIT ®
Innergy*, a body-toning fiber whose nice
feeling of well-being is based on a cuttingedge tested and patented formula.
Several kinds of garment are available in the collection: from running pants to be worn at work too with
smart sneakers up to oversize sweatshirts to be used as minidresses. And then leggings, t-shirts, trousers, hooded blazers but
also super tight-fitting tracksuits.
* NILIT® Innergy* is a 6.6 polyamide microfiber (PA) with integrated
FIR (Far Infrared) properties. The mineral additive of the fiber converts the thermal energy of the human body into FIR and reflects it
into the skin tissues by generating deep and gentle heat. The fiberemitted mild heat tones up, strengthens and gives energy to the body.
Since it is a microfiber, NILIT® Innergy* has a soft touch and it is
high-resisting. Tests by independent external laboratories have supported the “FIR” fiber-emitting power. Repeated washing does not
weaken the technology performance.

Объединение усилий в создании одежды для активного отдыха
Результатом сотрудничества компаний Nilit, ведущей многонациональной корпорацией, специализирующейся на волокнах для модной и спортивной одежды с 1974 года со штабквартирой в Израиле, и Parah, итальянским производителем
эксклюзивной пляжной одежды и корсетных изделий, стало
создание коллекции ACTIVE для сезона «весна-лето – 2017».
В этой капсульной коллекции, обладающей исключительными
показателями, акцент сделан на фитнесе одновременно с утонченным городским подходом в отношении высокого комфорта
и внешнего вида.
Все модели коллекции пошиты из самой современной ткани,
представленной на сегодняшний день на рынке. Ткань состоит
из NILIT ® Innergy* – тонизирующего тело волокна, обеспечивающего чувство комфорта благодаря передовой испытанной и
запатентованной формуле.
В состав коллекции входят изделия нескольких типов: от штанов для бега, которые также можно носить на работе с кроссовками, до купальников, которые в то же время могут служить мини-платьями. Кроме того, в коллекции представлены легинсы,
футболки, брюки, блейзеры с капюшонами, очень плотно прилегающие спортивные костюмы.
* NILIT® Innergy представляет собой микроволокно из полиамида 6.6, обладающего особыми свойствами в дальнем инфракрасном диапазоне. Минеральная добавка позволяет волокну
преобразовывать тепловую энергию человеческого тела в излучение дальнего инфракрасного диапазона и направлять его в
кожу, создавая глубоко проникающее мягкое тепло. Такое тепло
тонизирует, укрепляет и дарит энергию.
Так как NILIT® Innergy – это микроволокно, оно мягкое на
ощупь и стойкое. Испытания, проведенные независимыми лабораториями, подтвердили способность волокна обеспечивать излучение в дальнем инфракрасном диапазоне. Повторная стирка
не приводит к ухудшению свойств.

Cheek by Lisca
The series Miss Sporty is inspired by active
lifestyle of fashion enthusiasts. Grey micro
melange in combination with black tulle, black
elastics and apricot fluorescent stitching is the
right combination that fits every woman. The
lingerie line is made of thin and light microfibres that enable the discharge of moisture
away from the skin and make sure that the
body is always dry.
Designs provide maximum freedom of movement and make active moments more comfortable and relaxed.
• Bra with foamy designed cup without support ensures enough freedom for movement in
sizes from 70B-85E. Comfort is also enabled by
shoulder straps, which are wider in the shoulder area and padded with soft foam, and can be
closed crosswise for even greater comfort.
• Another nice fashionable piece is the top,
which perfectly holds breasts during yoga or
light jogging. In the front part, there is a thin
and soft cup between two materials, which
makes a nicer breast shape and can be optionally removed.
• The series is complemented by panty briefs
of a simple line and sport shirt and capri pants,
which combine fashion and utility.
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Серия Miss Sporty олицетворяет активный образ жизни приверженцев моды. Серый микромеланж в сочетании с черным тюлем, черными
резинками и флуоресцентно-абрикосовыми
швами – это идеальная комбинация, которая
подходит любой женщине. Изделия линии спортивного нижнего белья изготовлены из тонкого и
легкого микроволокна, позволяющего отводить
влагу от тела, сохраняя его сухим.
Модели предполагают максимальную свободу движения и делают активные занятия более
удобными и комфортными.
• Бюстгальтер без косточек с чашечками из пены
обеспечивает достаточную поддержку для беспрепятственного движения всем обладательницам размеров 70B – 85E. Удобство гарантируют
также бретели с мягкой подкладкой, расширяющиеся на плечах, которые для большего комфорта можно застегивать крест-накрест.
• Симпатичный модный топ хорошо поддерживает грудь во время занятий йогой или легкого
бега. Спереди между двумя слоями ткани вставлена тонкая мягкая чашечка, придающая красивую форму груди. При желании ее можно убрать.
• Серию дополняют трусики панти простого
кроя, спортивная маечка и капри, объединяющие модный крой и функциональность.

business-travel | БИЗНЕС-ПОЕЗДКИ

BIK MEDIA GROUP. We find the best!
BEST SHOPS of YEKATERINBURG and TYUMEN
The 2-year program of the Editorial Board’s tours
to Russian cities – progress report

«БИК МЕДИА ГРУП». МЫ НАХОДИМ ЛУЧШИХ!
Лучшие магазины Екатеринбурга и Тюмени
ДВУХЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РЕДАКЦИИ ПО ПОЕЗДКАМ В ГОРОДА РОССИИ

Our editorial staff continues visiting lingerie shops in
various cities of Russia. This time we went on a 4-day trip to
Yekaterinburg, where we visited over 48 stores, salons and
boutiques of independent retailers, and then spent 3 days in
Tyumen to visit 60 retail outlets. We were looking for – and
found – the most interesting and modern shops that meet
the highest standards of work and are successful, of course.
Certificates of Operational Excellence were awarded on behalf
of our publishing house BIK MEDIA GROUP (Lingerie & Tights
magazine, Worldwide Lingerie Guide, portal belyevik.ru) to the
owners of these stores to mark their modern interior design,
well-thought range of goods, and effective management.
In Yekaterinburg, VELA MODA INTIMA run by Ilona
Chichigina was certainly the best lingerie shop in the premiumluxe segment. It was awarded Certificate of Operational
Excellence №14 on behalf of our publishing house.

Мы продолжаем посещать магазины белья в различных
городах России. На этот раз на четыре дня мы отправились в Екатеринбург, где посетили более 50 магазинов,
салонов и бутиков независимой розницы, а затем на три
дня – в Тюмень, где побывали в 60 торговых точках. Искали – и находили – наиболее интересные и современные
магазины, которые отвечают высоким стандартам работы и, естественно, успешны. Владельцам таких магазинов
мы вручали от нашего издательства «БИК МЕДИА ГРУП»
(журналы «Белье & Колготки», Worldwide Lingerie Guide,
портал belyevik.ru) Диплом соответствия – за современный дизайн интерьера, выверенный ассортимент, эффективное управление.
В Екатеринбурге, безусловно, лучший салон белья в сегменте «премиум» – «люкс» – VELA MODA INTIMA Илоны Чичигиной. Ему от нашего издательства вручен Диплом №14.
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BELLE’YOU shop of 180 sq.m floorspace located at the
Alatyr shopping mall received Certificate of Operational
Excellence №16.
There are not so many good lingerie stores in Yekaterinburg,
while in its small satellite city Verkhnyaya Pyshma with a
population of 65 thousand, two of the three shops we visited,
got our certificates. This means that it is not the city size that
matters, but the entrepreneurs themselves.
First, Certificate of Operational Excellence №15 is awarded
on behalf of our Editorial Board to Tatiana Vshivtseva, Charm
salon, in the “middle” segment category.
The second shop we selected was “Secret” run by Alina
Shlyundt, in the “middle-middle minus” segment.Certificate of
Operational Excellence №17 was awarded to the salon. In
Tyumen, the “premium” segment leaders were Vera Loginova,
Diola boutique (Certificate №18), and Lyudmila Bastron,
Moon&Sun and Rösch boutiques (Certificate №20).
In the “middle” segment, Certificate №19 was awarded to
Charovnitsa shop run by Elena and Sergei Ivanov (the couple
owns 3 shops).
We are delighted that new names were added to our database
of successful entrepreneurs. Our project goes on!
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Магазин BELLE’YOU площадью 180 кв. м в ТЦ «Алатырь»
получил Диплом соответствия №16.
Хороших магазинов белья в Екатеринбурге мало, зато в
небольшой Верхней Пышме, городе-спутнике с населением в 65 тысяч человек, два из трех включенных в наш
маршрут получили дипломы. Это говорит о том, что
не в величине города дело, а только в самих предпринимателях.
Во-первых, это Татьяна Вшивцева с салоном «Шарм».
Диплом соответствия №15 от нашей редакции в сегменте
«средний».
Второй отмеченный нами магазин – «Секрет» Алины
Шлюндт в сегменте «средний» – «средний минус». Диплом
№ 17 вручен этому салону.
В Тюмени лидеры в «премиуме» – Вера Логинова с бутиком Diola (Диплом №18) и Людмила Бастрон с бутиками
Moon & Sun и Rösch (Диплом №20).
В среднем сегменте Диплом №19 получил магазин
«Чаровница» Елены и Сергея Ивановых (супруги владеют
тремя магазинами).
Мы очень рады, что в нашей базе успешных предпринимателей появились новые имена. Наш проект продолжается!
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Lingerie trends Spring – Summer 2017

ТЕНДЕНЦИИ БЕЛЬЯ
СЕЗОНА «ВЕСНА-ЛЕТО – 2017»
Тенденции и эксклюзивные эскизы от ТРЕНД-АГЕНТСТВА CARLIN CREATIVE BUREAU
с иллюстрациями из новых коллекций брендов, отобранных редакцией WLG

BREEZE / «БРИЗ»
Cosabella

BREEZE describes an upbeat femininity.
The Breeze story plunges us into a regenerating everyday mood with a contemporary
and designed style. This architectural world is intended for upbeat femininity. It is
toned down by sensory graphic lines.

Cheek by Lisca

Sassa Fashion

Scantilly

EVA

Настроение темы: живительное созерцание, эмоциональный уход, тонизирующая
безмятежность, желание восстановить силы.
В современном ритме жизни, который становится все более интенсивным и напряженным, появляется очевидная необходимость задуматься о более размеренном
ритме – с размышлениями, созерцанием, отдыхом.
Тема «БРИЗ» передает это настроение, предлагая вневременной и изысканный
стиль, в котором натуральные элементы помогают почувствовать вкус времени.
Тенденция «бриз» ежедневно погружает нас, благодаря современному продуманному стилю, в настроение, способствующее приливу сил. Этот архитектурный мир
предназначен для создания жизнерадостного женственного образа. Смягчают
тему чувственные графичные линии.
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Геометрическая
обработка вырезов

Key shape: the triangle-bandeau bra
Started last season, the triangle-bandeau bra goes from sophisticated
through sexy.
Cutouts and graphic mesh enhance this new shape.
The “triangle” idea can be featured on bottoms by means of cutouts or
graphic maxi cutaway treatments.
Ключевая форма: бюстгальтер бандо с треугольными чашечками
Приобретя популярность в прошлом сезоне, бюстгальтер бандо с
треугольными чашечками представлен изысканными и сексуальными
моделями. Новая форма подчеркивается вырезами и графичной
сеткой. Треугольный стиль может быть воплощен и в трусах за счет
особой формы вырезов и их обработки.

Сочетание
различных
типов сетки

Ленты
с металлическим
эффектом
Комплект,
имитирующий боди

Push-in push-up
с широким станом
и максимальным
V-образным вырезом

Бюстье со съемными
бретельками,
придающее стройность

Полноразмерные
трусы

Бандо макси
с V-образным вырезом
и скрытыми косточками

Полноразмерные трусы
с эффектом танга

Скрытый элемент
поддержки живота
из тонкой сетки

Иллюстрации являются собственностью тренд-агентства CARLIN Creative Trend Bureau.
Перепечатка или воспроизведение их в любой форме возможны только по согласованию с компанией.
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Key shape: dynamic crossing
Crossed satin ties in color contrast reinvent plunging
V-necklines and make tummy control panels more feminine.
Ключевая форма: динамичное пересечение линий
Перекрещивающиеся атласные ленты контрастирующего цвета дарят новый облик V-образным вырезам горловины и придают элементам, поддерживающим живот, более презентабельный вид.
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TRACKS / «СЛЕДЫ»
TRACKS mixes romantic influences with the casual adventurer style.
With its spirit of adventure, the TRACKS story whisks us away into desert island cabins
to play Robinson Crusoe in a fashion-forward delicate adventure style.

Marc & Andre

Marc & Andre

Empreinte

Stefi L

Stefi L

Cosabella

Это прежде всего тема городской романтики. Мы видим все больше людей, которые не желают следовать ритму тенденций, повторяющемуся у большинства марок, и хотят жить в соответствии с собственными ритмами и убеждениями.
Складывается образ городской путешественницы, которая может смело отказаться от закрепощающих рамок социума и позволить себе создать собственный стиль
жизни и темп работы, спокойный и романтичный. Мы называем их городскими
Робинзонами Крузо.
Пронизанная ощущением приключения, эта тенденция уносит нас на необитаемые
острова в модном стиле утонченных приключений в духе Робинзона Крузо.
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KEY SHAPE: hippie chic
The hippie chic style.
Unexpected, printed embroidery
placed at the base of the cup
updates invisible looks.
For juniors, use a mix and match of
prints and engineered motifs.

Удлиненные
треугольные
чашки бандо
Цветочные
украшения

Ключевая форма: хиппи-шик
Стиль хиппи-шик.
Неожиданная вышивка, нанесенная на основание чашки, обогащает скрытый от глаз образ.
Для подростков: сочетаемые
принты и геометрические узоры.

Асимметрично расположенный гипюр

Декоративный передник
на вырезе бандо

Кружево в зоне декольте

Сатиновый
пуш-ап

Вставка из двухцветного узора
по обеим сторонам сатина

KEY SHAPE: fair and square
Vintage “doily” spirit, traditional embroidery
updates shapes with square treatments.
“Doily” corners in placed motifs for
foundations.
“Doily” layering for nighttime.
Романтичная длинная ночная рубашка
Иллюстрации являются собственностью тренд-агентства CARLIN Creative Trend Bureau.
Перепечатка или воспроизведение их в любой форме возможны только по согласованию с компанией.
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Ключевая форма:
чистая и прямоугольная
Дух винтажных салфеток, традиционная
вышивка обогащают формы в сочетании
с прямоугольной обработкой.
Кружевные уголки нанесенных узоров для
базового белья.
Слои кружева для одежды для сна.
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PARADISE / «РАЙСКИЙ ОСТРОВ»

PARADISE updates tropical style through a sensuous and sensory paring down.
Paradise stimulates our imagination by sweeping us on to a heavenly atoll where
women are captivatingly seductive water nymphs.

Sassa Fashion
Emma Haris

Lisca Selection

Moments by LingaDore

Moments by LingaDore

Французский философ Жиль Липовецки отмечает, что общества, в которых мы
живем, не прекращают стимулировать желание эмоций и удовольствий, но в то
же время у людей появляется стремление именно проживать опыт прекрасного в
реальной жизни, минуя виртуальную.
Мы наблюдаем, что вновь возвращается тенденция украшательства, а минимализм идет на спад, и у людей возникает желание вновь обратиться к декору как
самому действенному инструменту воплощения счастья.
Тема райских островов погружает нас в яркий, полуреальный-полувоображаемый
фантастический мир.
Тенденция стимулирует наше воображение, увлекая на райский атолл, где женщины – это соблазнительные манящие водные нимфы.
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Бретельки вокруг шеи, словно гирлянды,
плюс набор простых бретелек

KEY SHAPE: flower garland
New decoration, textured floral garlands
highlight the sides and are worn on underwearouterwear nighties to accessorize nightwear.
Ключевая форма: гирлянды из цветов
Новые украшающие элементы, текстурные
цветочные гирлянды подчеркивают края
ночных рубашек.

«Русалочный» вырез спереди и сзади
создает совершенную форму

Полоски тюля,
вплетенные в цветочные гирлянды,
как пряжки на ремне

Крупные
жемчужные чешуйки
Перекрещивающееся кружево для спины

KEY SHAPE: maxi scalloped pearly scales
Front/back necklines are enhanced by maxi pearlized
scalloped scales.
Focus on the lower cup in lingerie: this part of the cup is
highlighted to update lace or embroidery placements.
Ключевая форма: крупная жемчужная чешуя с зазубренными кромками
Передние/задние вырезы, украшенные крупными
жемчужными чешуйками с зазубренными краями.
Акцент на нижней части чашки: эта часть подчеркивается с помощью кружева и вышивки.

Иллюстрации являются собственностью тренд-агентства CARLIN Creative Trend Bureau.
Перепечатка или воспроизведение их в любой форме возможны только по согласованию с компанией.
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COSMOPOLITAN / «КОСМОПОЛИТ»
COSMOPOLITAN is aimed at an urban woman with ethnic elegance.
Cosmopolitan story which updates urban elegance thanks to a chic ethnicmelting pot
with refinement from elsewhere.

Lisca Fashion

Marc & Andre

LingaDore

Le Chat

Marc & Andre

Новое искусство жить элегантно. Недавнее исследование показало, что тем, кто
любит жить в больших городах, очень нравится знакомиться с другими мегаполисами. Активная горожанка запросто проводит выходные в другой столице и
вдохновляется открытиями для собственных новых свершений. Этот тип людей
получил название «сити-брейкеры».
Такие космополиты задают новый тон этническому направлению в моде, которое
становится едва заметным, изысканно вкрапляясь в классический
шикарный стиль. Появляется этнический фьюжен. Теперь сложно
понять, элементы каких культур переплетаются в эстетских элегантных нарядах современных космополитов.
Тенденция Cosmopolitan позволяет по-новому взглянуть на городскую элегантность благодаря роскошному сочетанию этнических
мотивов со всевозможными утонченными деталями.
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Одноэлементный узор
на двухцветной чашке
Декорированная центральная
и боковая части

KEY SHAPE: one-piece sophistication
The motif creates the product.
Let’s upgrade decoration. Decoration is
worked like a single piece that adapts to the
shape. The aim is to create maximum effect
for the simplest possible construction.

KEY SHAPE: bows and obi waists
Flat “obi style” bows make it possible
to structure and embellish shapes for
foundations as well as nightwear.

Двухцветная лазерная вышивка
украшает всю чашечку

Ключевая форма:
большие банты и широкие пояса
Плоские широкие банты позволяют
структурировать и подчеркивать
формы как в базовых изделиях,
так и в одежде для сна.

Представитель CARLIN в России:
Анастасия Котова
Тел.: +7-925-743-97-03
e-mail: carlin.moscow@gmail.com
Иллюстрации являются собственностью тренд-агентства CARLIN Creative Trend Bureau.
Перепечатка или воспроизведение их в любой форме возможны только по согласованию с компанией.
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Ключевая форма: изысканность в одном элементе
Узор создает изделие.
Новый уровень отделки. Она проработана в виде
одного элемента, адаптирующегося к форме тела.
Цель – создание максимального эффекта для предельно простой конструкции.

Бюстгальтер
бандо-балконет
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Trends Autumn/Winter 2017-2018

ТЕНДЕНЦИИ «ОСЕНЬ/ЗИМА 2017-2018»

T

he themes in this guide illustrate the
longings and aspirations of modern
women.
Every woman! For this is neither a question of age not a matter of budget but is
rather a state of mind. Today’s desires:
to feel well, body and soul, to live better,
without constraint of size. This is a sort of
new DNA of femininity!

Т

емы, представленные в настоящем руководстве, иллюстрируют
стремления и притязания каждой
женщины. Дело не в возрасте или бюджете – важен образ мышления.

Interfiliere, by Concepts Paris

Современные желания – хорошее моральное и физическое самочувствие,
лучшая жизнь, отсутствие ограничений в
размерах. Это новая ДНК женственности!
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ENRICH
ДОБАВЬ
РОСКОШИ

03

04

07

08

01

06

01. Nick Knight
02. For Restless Sleepers
03. Dries van Noten
04. Dries van Notem
05. Jonathan Harris
06. Cartier
07. Helen Downie
08. George Hendrik Breitner

02
05
4

It’s a luxury of silks and velvets, an opulence of easy to wear items – pajamas, robes, tops,
shawls or kimonos… Lingerie-to-wear at any time and in any circumstances, an effort
to combine elements of history into a new wardrobe… A legacy of know-how, artisanal
details, traditions revisited, a revival of exoticism, of soul and patina. A desire to cultivate
this art of beautiful heritage and things very well made, an expression of the new chic.
Grace and glamour enrolled in a context of resolutely modern dressing codes in which
lifestyles overrule classifications.

DISCOVER
ОТКРЫВАЙ НОВОЕ
A dialogue of cultures, an exchange of
beautiful traditions without rules and
boundaries. Textures, colours and effects find their inspirations elsewhere,
but avoid anecdotal stories. All is melted
into a sympathetic modern style reminiscent of Arts and Crafts. A multitude
of effects and textures, padded surfaces, macrames, rustic yarn details and
crafted embroidery mix into modern
end-uses and give the wardrobe new
elements to play with. Special focus on
new knitwear textures and interesting
developments for printed and double
jersey knits.

Роскошь шелка и бархата,
великолепие комфортной повседневной одежды – пижамы, домашние халаты, шали
или кимоно… Белье, предназначенное для любых ситуаций, стремление совместить
традиционные элементы в
новом гардеробе… Наследие
ноу-хау, детали ручной работы, пересмотр традиций,
возрождение экзотики, душевности и патины. Желание
культивировать это великолепное наследие и высокое
качество изготовления вещей,
выражение нового шика. Грация и гламур включены в контекст абсолютно современных дресс-кодов, в которых
стиль жизни имеет больший
приоритет, чем строгая классификация.

01

07

04
05
03

08
02

6

06

01. Tianhai
02. Valentino
03. Valentino
04. Schiaparelli
05. Chanel
06. Jean Paul Gaultier
07. Hillary Faille
08. Beatrice Wood

Диалог культур, обмен прекрасными традициями без каких-либо правил и границ. Поиск
вдохновения для создания текстуры, цветов и эффектов в самых разных местах, но без
курьезов. Все это воплощено в приятном современном стиле, напоминающем об искусстве и
ремесле. Многочисленные эффекты и текстуры, объемные поверхности, макраме, детали из
грубого волокна и ручная вышивка сочетаются в современных изделиях, привнося в гардероб
новые элементы для комбинирования. Отдельное внимание уделяется текстуре трикотажных
изделий и интересным разработкам в области печати и двухфонтурных технологий.
№4/2016 | 78

ОСЕНЬ/ЗИМА 2017-2018 |

autumn/winter 2017-2018

INDULGE
ПОТВОРСТВУЙ
СВОИМ ЖЕЛАНИЯМ
We dive into a Universe of ultra-refined true lingerie: touches of satin, silks and lace, the delicacy
of small items of delight, the stereotype lingerie
wardrobe of dreams.
Slip-dresses, camisoles, non-padded bras,
bodies, designed to be light, transparent,
modest, chic and fragile… But it is also,
beyond these timeless looks, a feast of new
technologies that allows an abundance of
super comfort and luxury without seams, such
as bonding and other avant-garde treatments…
For lingerie which becomes lighter, accessible,
easy to live, to wear, to keep.

02
02

01
01

01. For Love & Lemons
02. Rocle by Isabella & Chanty Lace

Мы погружаемся во вселенную утонченного нижнего белья:
прикосновение атласа, шелка и кружева, изысканность
деталей, белье, которое рисуется в мечтах.
Платья для сна, камисоли, бюстгальтеры без подкладок,
боди, легкие, прозрачные, скромные, изысканные и нежные… Но, кроме таких неподвластных времени образов, –

торжество новых технологий, обеспечивающих исключительный комфорт и роскошный облик без швов, например,
склейка и другие передовые методы обработки для создания белья, которое становится A la redécouverte du savoirfaire (ноу-хау), легким, доступным, очень удобным, с которым не хочется расставаться.

EXPRESS
САМОВЫРАЖАЙСЯ

01

04

02

03

01. Alexander Mcqueen
02. Maison Cadolle
03. Christian Louboutin
04. Pretty Wild Lingerie

A variation on the theme of fetichism with all its dark shades and sexy silhouettes and strapping. For nights and clubbing and other erotic indulgences,
now translated into the newest look for cut-and-sew shapewear and for high
voltage athleisure. The corset is the essential inspiration, for look but also as
a subject to transform into a modern part of the body-conscious wardrobe.
High precision work, seduction and more than ever – comfortable support.
We are looking for fabrics with high modulus and technology, transformed to
look super erotic and amazingly seductive while being very functional.
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Вариация на тему фетишизма со всеми
его темными оттенками, сексуальными
силуэтами и ремнями. Концепция белья
для ночной жизни, клубов, эротических
слабостей, теперь реализованная в корректирующей одежде, создаваемой по
технологии «резать и шить», а также в
одежде в стиле athleisure (одно из основных направлений современной моды,
базирующейся на грамотном сочетании
традиционных и спортивных предметов
гардероба. Главное – это правильный баланс между стилистическим контрастом
и гармоничным сочетанием выбранных
для образа вещей. – Прим. ред.). Важным источником вдохновения остается
корсет – не только из-за создаваемых
форм, но и благодаря преобразованию в
современную часть гардероба, подбираемого с мыслью о заботе по отношению
к собственному телу. Интерес к высокотехнологичным, с высокой эластичностью тканям, позволяющим создавать
эротичный и соблазнительный облик
при сохранении очень хорошей функциональности.

interview | ИНТЕРВЬЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ, ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
И ОДЕЖДЫ для пляжа

B
B2

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ

www.belyevik.ru

РУБРИКИ
ПОРТАЛА
• Статьи
• Новости
• События
• Магазины белья
• Бутики белья
• Коллекции
• Видео (экспресс-интервью с владельцами
производственных, оптовых и розничных компаний;
рекламные ролики; репортажи с выставок)
• Поставщики белья, купальников и чулочноносочных изделий
• Форум

РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ ФОРУМА
• стратегические вопросы развития
• конкуренция
• реклама и акции
• продвижение в Интернете
• имидж и фирменный стиль
• клиентоориентированность

• управление ассортиментом
• ценообразование
• продавцы и сотрудники
• франчайзинг
• предложения поставщиков
• взаимоотношения с поставщиками

• ассортимент в магазине белья
• обучение и литература
• онлайн-тренинги
• бизнес-встречи
• выставки, показы, презентации

belyevik.ru - ВАШ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС
80
№4/2016 | 80

