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Уважаемые читатели!

The Russian market has fallen by half over the past four
years, with the number of stores decreased by about
45-50%. However, it is still very large (about €4 bn in retail
prices) and of interest to foreign companies. We have been
exploring the world of lingerie since 1993, watching how
some players come and go ahead, while others leave it after
a failure to conquer it. Why do some manage to show good
results, and others don’t? Are there any consistent patterns
here? There are some, of course. It is impossible to write
about it in a single editorial article – it would be too long.
Though, all this information is available to our partners,
and this is the characteristic feature of the work of our
editorial board that analytical and information support
is provided by those companies that cooperate with our
publication. In this issue, you will meet brands such as miaamore, Amoralle, Empreinte, Lisca, Dita von Teese, Wacoal,
Gracija Rim, Montelle, Laete, Silca, Regina N, Fianeta, Linga
Dore, Anabel Arto, Lora Grig, Ysabel Mora, Esotiq. They
demonstrate the growth in physical volumes of sales, even
in a falling market. Please pay special attention to those
who appeared on our pages for the first time. Among them
is Curve Pericolo with an assortment in the average plus/
premium price segment. This is Geronimo, a high class
brand of the men's swimwear, distinguished by our editorial
staff at the exhibition in Paris. Pay attention to them: we
won't recommend weak, commercially unpromising brands.
If you are looking for new items attractive to the buyers here they are! Cooperation with WLG is the most effective
channel for the promotion of our partners’ products!
Contact us and stay with us!

За последние четыре года российский рынок сократился
в два раза, количество магазинов уменьшилось примерно на 45–50%, но он по-прежнему очень большой (около
4 млрд евро в розничных ценах) и интересен иностранным компаниям.
Мы исследуем мир белья с 1993 года, наблюдая за тем,
как некоторые игроки приходят, развиваются, а другие
покидают его, так и не покорив. Почему одним удается
показывать хорошие результаты, а другим – нет? Есть ли
закономерности? Конечно есть. В редакционном материале об этом не напишешь – слишком уж объемным он
получится. Но все эти сведения доступны нашим партнерам, и этим отличается работа редакции – аналитикой
и информационной поддержкой тех компаний, которые
сотрудничают с нашим изданием.
В этом номере вы встретитесь с такими брендами, как
mia-amore, Amoralle, Empreinte, Lisca, Dita von Teese,
Wacoal, Gracija Rim, Montelle, Laete, Silca, Regina N,
Fianeta, LingaDore, Anabel Arto, Lora Grig, Ysabel Mora,
Esotiq. Они демонстрируют рост физических объемов
продаж даже на падающем рынке.
Все дело в правильной политике продвижения и сильной
продукции. Если по второй части успешности каждая
компания на рынке может предъявить весомые аргументы, то говорить о четкой стратегии работы допустимо
лишь в отношении единиц.
В других странах без усилий не добиться хороших продаж, а на российском рынке значимость грамотного
продвижения понимают считанные бренды. Поэтому в
который раз призываю думающих предпринимателей
сотрудничать именно с этими, сознательными компаниями.
Обратите особое внимание на тех, кто появился на наших страницах впервые.
Это Curve Pericolo с ассортиментом в ценовом сегменте «средний плюс»/ «премиум». Марку на российском
рынке представляет Татьяна Чеченева, знакомая многим владельцам бутиков. Это и бренд высокой мужской
пляжной моды Geronimo, отмеченный редакцией на выставке в Париже. За его продвижение взялась старейшая
и опытнейшая санкт-петербургская компания «Северная
Венеция».
После небольшого перерыва на наших страницах – снова
итальянская марка Primavera, открывающая новую страницу в своей истории, о чем мы расскажем в осеннем номере издания «Белье и колготки».
Обратите на них внимание: мы не станем рекомендовать
слабые, коммерчески бесперспективные марки. Если
ищете новинки, которые привлекут повышенное внимание покупателей, – вот они!
Успешных вам продаж и развития!

Your Olga and Mikhail Uvarov

Ваши Ольга и Михаил Уваровы

Dear readers!
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CHANGES IN THE RUSSIAN LINGERIE MARKET
What is going on in the Russian lingerie market?

ПЕРЕМЕНЫ НЕ ЗА ГОРАМИ –
ОНИ УЖЕ ИДУТ!
МИХАИЛ УВАРОВ,
главный редактор

MIKHAIL UVAROV,
Worldwide Lingerie Guide
Editor-in-Chief

Which retail formats are developing and enjoying good prospects,
and which ones are losing their market positions? What are the
reasons for that? Weaknesses and strengths of the retail chains and
independent retail entities. The market development forecast for the
coming years.
Mikhail Uvarov, Worldwide Lingerie Guide Editor-in-Chief, speaks
about all those issues.
Если выделить главное направление, генеральную линию развития рынка, его основную тенденцию, то это, несомненно, укрупнение форматов торговли. Звучит не очень красиво, зато понятно:
сильные становятся сильнее, а слабые – слабее. И если раньше
всем хватало еды с общего шведского стола – он был большим,
разнообразным и обильным, на все вкусы, – то сейчас еды становится все меньше, и некоторые участники уже сидят на диете, а
иные падают в голодный обморок.
Кому достается самый лакомый кусок? Конечно же, сетям всех
типов. Почему? Ответ очевиден: привлекательный, эргономичный дизайн, профессиональный мерчандайзинг, логичная навигация, ответственные и контролируемые продавцы. Причем
стоимость белья в таких сетях может быть и не низкой вовсе,
качество пошива – как у обычной продукции китайской сборки,
конструкции одинаковые что для шведок, что для итальянок,
что для россиянок, смена ассортимента – только весна-лето
и зима-осень, набор категорий, если это не Victoria’s Secret на
1000 кв. м, ограничен. И вот со всем этим несовершенством они
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Sassa fashion

продолжают экспансию, завораживают крутыми роликами и яркими витринами, приверженностью ко всему новому и активностью в социальных сетях. В геноме сетей
уже записан код развития, они не могут иначе, и в этом
как их сила, так и слабость. Они запрограммированы на
эффективность и технологичность, на поток и результат,
выраженный только в деньгах. Это чистый бизнес, и разговоры про душу, любовь, образ жизни и прочие лирические вещи здесь совершенно излишни.
В центре внимания сетей, конечно же, не конкретный человек
с его особыми потребностями. Словно рыбалка сетью. Закинули пошире, прочесали водоем, выгребли крупную рыбу,
распугали мелкую и пошли дальше. Какое тут удовольствие?
Это работа. А рыбак-любитель с удочкой или спиннингом?
Ему и рыбное место отыскать надо, и прикормить рыбку, и
наживку подобрать соответствующую, и комаров покормить,
но зато какое удовольствие от процесса и от разговоров у костра со стаканчиком под ушицу с дымком…
Независимая розница подобна этим заядлым рыбакам. И
удочек может быть не одна, а десятки, и улов приличный,
но смысла соперничать с траулерами нет никакого. Нужно
искать места, куда сети не добираются, где они неэффективны. Образно, конечно, пояснил, но смысл, надеюсь, понятен.
Рыба не бесконечна, часть ее попадает в сети – и так будет

всегда, а часть нужно уметь выловить в соперничестве с более или менее профессиональными любителями.
Новых водоемов в ближайшие шесть-семь лет даже не
предвидится, количество рыбы в имеющихся не вырастет,
поэтому нужно принимать эти условия как данность и планировать свою работу исходя из реалий, а не фантазий.
Нас в скором времени ожидает предвыборный период. До
марта 2018 года никаких потрясений ждать не стоит, а после – тем паче. Стабильность – это самая важная черта нынешнего времени. Конечно, не все однозначно, некоторые
изменения будут происходить, но рассчитывать на позитивные – значит иметь большое, богатое воображение. Скорее
всего, обещания о росте благосостояния населения, данные
перед выборами президента (а они, вне всякого сомнения,
даны будут), можно будет выполнить, только включив печатный станок на повышенные обороты. А за счет чего еще?
Вы верите, что люди станут работать в разы лучше, что появятся новые технологии, что будут открываться современные производства? То-то же. Давайте-ка лучше вернемся на
землю. Будем реалистами. Так чем могут обернуться попытки искусственно повысить жизненный уровень? Сейчас курс
доллара к рублю – 1:56. Сохранится ли он? Я полагаю, что
правительству не нужен сильный рубль: это мешает отечественным производственным компаниям, снижает эффект
от продажи валюты, но и слишком слабый рубль тоже опасен, затрудняя импорт, без которого не обойтись. Рублей,
конечно, прибавится, зарплаты бюджетников вырастут,
бизнес тоже вынужден будет повышать оплату труда, снижая свою прибыльность. Но эти действия никак не связаны с
ростом его производительности. Товаров больше не станет!
Произойдет банальный рост цен, который правительство
постарается не допустить, вводя ограничения на их повышение и штрафные санкции на тех, кто будет игнорировать его
распоряжения. Давление на бизнес снова усилится. Чем это
обернется, сказать сейчас сложно.

Curvy Kate
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Laete

Процесс, конечно, интересный, однако ни о каком успешном
развитии рынка белья говорить не приходится. Снова все
участники будут только выживать, и лишь отдельные предприниматели станут получать доходы, позволяющие вкушать все радости жизни. Это, уверен, возможно! А сети что?
Они начнут борьбу друг с другом. Кто-то начнет выигрывать
в этой битве, кто-то – сократит количество магазинов.
В лучшем положении сети международные, у которых масса
ресурсов и огромный запас прочности. Чуть слабее, но тоже
прочно стоят на ногах национальные, мультибрендовые сети
федерального масштаба, как «Эстель Адони», «Бюстье», «Парижанка».
Монобренды, как «Дефи’ле», например, имея собственные
производственные мощности в стране, могут прибавлять
из года в год. То же относится и к Conte: компания хоть и
белорусская, но у нас единое экономическое пространство,
и свою сеть она будет развивать как российская. Хочу отметить компанию Marc & Andre, у которой наступает вторая
молодость, а может, пора мудрости, когда переосмысливается прошлый опыт, делаются выводы, и компания получает
новый импульс развития. Хорошие перспективы у Anabel
Arto, которая только начинает свой большой путь, у Pyjama

Party, Tribuna, Dimanche. Выходит на наш рынок польская
сеть Esotiq, которую на родине представляют около 300 магазинов. Есть планы развития сети еще у нескольких производственных компаний из разных стран. Такой формат торговли – мера не столько желаемая, сколько вынужденная:
сильным производителям не на кого опереться, ведь независимая розница по большей части очень слаба, жалуется на
трудности и ничего не делает, чтобы учиться и развиваться.
Она застыла, закостенела и обречена на закрытие.
Я назвал пока три направления: международные, национальные мультибрендовые сети и сети производителей. Есть
и четвертый, самый живой, динамичный и эффективный.
Это местные мультибрендовые сети типа «Мое белье» из
Ростова-на-Дону, Buro La Femme из Челябинска, сеть Татьяны Светлановой из Воронежа. В каждом крупном городе, за
исключением, пожалуй, Екатеринбурга, такие игроки есть.
Им ничего не угрожает, и логично будет увидеть их рост.
Они обладают массой преимуществ по сравнению со всеми
другими форматами: эффект масштаба, мобильность, знание и учет местных реалий и особенностей, оперативное руководство, создание разноконцептуальных магазинов. Они
нацелены на решение проблем конкретного покупателя,
видя в нем индивидуальность, создавая соответствующую
атмосферу. Такие сети уже доминируют на местном рынке и
будут только усиливать это направление. Производителям,
даже тем, кто нацелен на свои монобрендовые точки, очень
выгодно сотрудничать с местными сетями, открывая свои
флагманские магазины, задавая в них стандарты и уровень
цен, но основные обороты получая от сильных партнеров, у
которых по 10–15 магазинов.
За кем еще будущее? Это независимые бутики сегмента
«средний плюс» и выше. У владельцев могут быть по нескольку таких магазинов, чаще всего два-три, но, возможно, и больше, если позволяет масштаб города. Это штучный
товар, Высшая лига бельевого ретейла. Каждый бутик, как
правило, очень своеобразен, неповторим и несет отпечаток
личности владельца. Их немного. В миллионниках, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, – два-три, в городах с
населением от 300 тысяч – в основном один-два. Всего на
страну их не более 300. Они устойчивы, опираясь на очень
постоянных и лояльных покупателей. В связи со все более
широкими ограничениями на поездки за рубеж для некоторых категорий чиновников, силовиков и служащих (а это
наиболее состоятельная социальная группа) можно прогнозировать прирост клиентской базы для таких независимых
бутиков.
Еще одно отличие независимых от сетевых магазинов в
премиум-сегменте – это особый ассортимент продукции
известных мировых брендов и умение работать с ним. Примеры таких бутиков – Dita, 24bikini, Sesso из Красноярска,
Bell’e из Воронежа, Vela moda Intima из Екатеринбурга, Mon
Secret из Новосибирска.
Прекрасные возможности для роста и у отделов белья в
гипер- и супермаркетах типа Auchan, «Лента», «Магнит».
Они наиболее эффективны в «экономе» и «среднем минус».
Туда отправятся некоторые крупные игроки, доселе развивавшие оптовое направление и рассчитывающие усидеть
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на двух стульях. Так, увы, не получится, выбрать придется
что-то одно.
Нельзя сбрасывать со счетов интернет-магазины, отнюдь не
исчерпавшие свой потенциал. Примерно 7–10% рынка в будущем им по плечу.
Кто же в итоге поделит между собой рынок? Это:
• сети международные (Intimissimi, Victoria’s Secret, Triumph,
hunkemoller, Etam, Oycho, Calzedonia, Wolford и др.);
• сети национальные («Эстель Адони», «Дикая Орхидея»,
«Бюстье», «Золотая стрекоза», «Парижанка», «Стильпарк»,
Incanto и др.);
• сети производителей (Palmetta, Milavitsa, Conte, «Дефи’ле»,
Anabel Arto, Tribuna, Dimanche, «Черемушки» и др.);
• сети региональные («Триумф», Киров; «Турандот» и
Paloma, Ростов-на-Дону и др.);
• независимые мультибрендовые бутики (Vela moda Intima,
Екатеринбург, Sesso, Красноярск, Mon Secret, Новосибирск и др.).
На мой взгляд, вышеуказанные форматы будут контролировать 95% рынка во всех сегментах, придя на смену 20 тысячам нынешних отдельчиков и магазинчиков. Их останется не
более 8 тысяч, преимущественно в небольших городах.
Если оценивать нынешний объем рынка в 3,5 млрд евро в
розничных ценах, то на долю старых форматов придется не
более 175 млн евро (110 тыс. руб. на 1 точку в месяц). То
есть свои 35 тыс. зарплаты владелец будет иметь, что в провинции неплохо, если сам встанет за прилавок.
Нельзя не упомянуть о формате, который сейчас выглядит
совершенно фантастическим, потому что у нас в предпринимательской среде царят наивысшая степень недоверия
(вполне оправданная) и стремление все делать самому.
Я говорю о мультибрендовой федеральной сети нескольких

Hanro

LingaDore
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производителей, которые не конкурируют друг с другом и
специализируются на определенных категориях белья. После
открытия пилотного магазина и обкатки его в течение года к
проекту могли бы присоединиться сильные местные игроки
во всех регионах страны. Это позволило бы минимизировать
расходы, объединить рекламные бюджеты, совместить преимущества производителей по продукту и знание местных
особенностей предпринимателями из регионов. Причем
конфигурация участников, их доля в ассортименте в каждом
конкретном городе могла бы быть различной в зависимости от сложившихся условий. Для относительно небольших
производителей такой проект из 300–400 магазинов был бы
самым оптимальным. Предвижу скепсис читателей, поэтому
повторюсь, что это – не повестка ближайших лет, но в будущем проект вполне может осуществиться. «Мы рождены,
чтоб сказку сделать былью!» Как показывает опыт, брошенная идея начинает жить своей жизнью и рано или поздно находит воплощение.
Завершая нынешний небольшой обзор, отмечу: чтобы не
выпасть из жизни и бизнеса, в изменчивом мире должны меняться и мы. Для тех предпринимателей, кто понимает это
и принимает изменения как реальность, адекватно реагируя
на них, не происходит ничего плохого. Они живут в полную
силу, радуются каждому дню, реализуют свой потенциал,
создают комфортную среду для себя, родных и близких людей, для покупателей, в конце концов.
Желаю всем плодотворной работы и удачи, которая обязательно приходит к тем, кто достоин ее!
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Lingerie and tights. Autumn – Winter 2017/18

БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ
«ОСЕНЬ - ЗИМА 2017/18»
Dita von Teese

Dahlia

New decadent collection
Glamour icon, Dita Von Teese draws back the curtains on her autumn winter
2017/18 collection to provide women with the ultimate range of decadent
lingerie.
This range is the epitome of luxury, inspired by Dita’s own archive
collection and including references from Hollywood glamour icons of
yesteryear, such as Mae West and Gypsy Rose Lee. This season’s collection
is without a doubt her best one yet - incorporating her signature strong
structural shapes, detailed strapping and the effective use of art deco
laces, velvet ribbons and detailed floral trims.
The autumn winter 17 collection is especially unique as Dita took to her 1.7
million Instagram followers and asked them what colours and styles they
would love to see and then worked to bring them to life.
“I interact with my followers daily and I listen to their feedback. I love to do
a poll with my fans and find out what colour they would love to see next in
my signature sets, such as the best-selling Madame X range, and this season
they voted vibrant electric blue! I want to make pieces that women want
to wear, so what better platform to use then Instagram to ask the women
directly”, says Dita.
Dahlia is a classic range in Dita’s collection. Again, Dita asked her followers
what colours they would like to see in Dahlia to compliment the “must
have” black Dahlia and Crème Caramel. The strongest response was for a
burgundy, rich Beaujolais colour which launches this season. Dita’s lingerie
followers have
also been asking for additional sizes in Dahlia. So, this season Dita adds G and
H cups in size 32-36 and a full figure style which is sized to 44F.

Glamonatrix

Madame X

New styles, such as Glamonatrix, create a soft “x-ray lace” effect as the art deco
inspired black lace is laid over sheer flesh tone mesh creating an illusion of the
lace sitting in place with no support fabric. The collection includes a non-padded
underwire bra, a non-wired bra that is very respectful and a slightly higher cut brief
that offers excellent fit with a very sexy look.
Exotique. Designed specifically to wear under red carpet gowns where fit and shape
is mandatory, this collection includes a design work-of-art with the longline, backless,
strapless bra. Also in the collection is the convertible strapless plunge bra. Both bras
are lightly padded, have lace overlay and dramatic ribbon detailing and both bras
provide a plunging neckline and fabulous shape. Of course, Dita includes a wide,
vintage inspired suspender in the collection and several knicker options.
This season’s collection also offers some soft, feminine, almost beguiling sets, such
as Coquette. A perfect combination of fine black lace with the vintage inspired satin
petal on the front of each piece. The shaped padding in the under bust and sheer,
feminine lace detailing combine to create a set with lift and flirty shape. The knicker
options in this set are beautifully detailed with a combination of laces and elaborate
back detail.
The AW 17 collection offers undeniable elegance and glamour, which Dita is renowned
for. Dita’s discerning taste is unparalleled and she has again proven why the Dita Von
Teese lingerie collection is continuing to be a wildly successful global brand.
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Exotique

Новая декадентская коллекция
Гламурная икона Дита фон Тиз приоткрывает занавес, за
которым скрывается ее коллекция сезона «осень-зима
2017/2018», чтобы предоставить женщинам полный ассортимент декадентского белья.
Эта коллекция – воплощение роскоши, вдохновленной
собственным архивом Диты, который включает в себя
экземпляры от голливудских икон гламура прошлых лет,
таких как Mae West и Gypsy Rose Lee. Коллекция этого сезона – без сомнения, лучшее из всего, что было создано
бесподобной Дитой. Она объединяет сильные фирменные
структурные формы, детализированные ремешки и эффектное использование кружев в стиле ар-деко, бархатных лент и ювелирной цветочной отделки.
Коллекция сезона «осень-зима 2017/2018» уникальна тем,
что Дита собрала отзывы 1,7 миллиона своих фолловеров в
Instagram о том, какие цвета и стили они хотели бы видеть,
а затем работала, чтобы воплотить эти пожелания в жизнь.
«Я ежедневно общаюсь с моими поклонниками и прислушиваюсь к их отзывам. Мне нравится спрашивать своих фанатов и выяснять, какой цвет они хотели бы видеть далее в
моих фирменных моделях, таких как бестселлер MadameX,
и в этом сезоне они проголосовали за яркий электрический
синий. Я хочу выпускать модели, которые женщины сами
хотят носить, а что может быть лучше, чем Instagram, чтобы
напрямую спросить их об этом?» – говорит Дита.
«Далия» (Dahlia) – классический ассортимент в коллекции
Диты. Она опросила своих последователей, какие цвета те хотели бы видеть в линии «Георгин» в дополнение к обязательным черному и крем-карамель. Самый сильный отклик был
на бургунди, богатый цвет Beaujolais, который выходит в этом
сезоне. Поклонницы нижнего белья Диты также просили дополнительные размеры в этой линии. И поэтому в новом сезоне добавлены чашки G и H в размерах 70–80, а также новый
бюст на полную фигуру с размерным рядом до 100F.
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Coquette

Новые стили, такие как Glamonatrix, создают мягкий эффект
«рентгеновского кружева», поскольку черное кружево, созданное в стиле ар-деко, накладывается поверх прозрачной
плотной сеточки, создавая иллюзию кружевного татуажа
на теле. Коллекция включает в себя мягкий бюстгальтер на
косточках, а также бюстгальтер без косточек с небольшой
подкладкой-поддержкой и немного более высокие трусики
слипы, сочетающие удобную посадку с очень сексуальным
внешним видом.
Exotique. Разработанная специально под платья для красных ковровых дорожек, где поддержка и форма обязательны, эта коллекция представляет work-of-art (произведение
искусства) – удлиненный бюстгальтер с открытой спиной,
без бретелек. Также в коллекции есть бюстгальтер бандо с
бретелями-трансформерами. Оба бюстгальтера на поролоне, с кружевом поверх чашки и эффектными геометрическими лентами-ремешками, оба обеспечивают глубокий
вырез и сказочную форму. Как всегда, Дита включает в линию широкий винтажный пояс и несколько вариантов трусиков.
Коллекция этого сезона также предлагает несколько мягких, женственных, привлекательных комплектов, таких
как Coquette. Идеальное сочетание тонкого черного кружева с винтажными сатиновыми розами на каждой модели. Структурная подкладка в мягком бюсте на косточках
создает белье с прекрасной поддержкой и кокетливой
формой. Вязаные детали в этом комплекте красиво сочетаются с комбинацией кружев и искусно отделанными
деталями.
Коллекция сезона «осень-зима 2017/2018» предлагает неоспоримую элегантность и гламур, которыми знаменита
Дита. Удивительный вкус Диты не имеет аналогов, и она
снова доказала, почему Dita Von Teese Lingerie продолжает
оставаться безумно успешным мировым брендом.
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L’Antichambre / «Вестибюль». «В Вестибюле
любви прозвучат шепотом самые неприличные
секреты…»
L’Antichambre. «In the Anteroom of Love, the
Стильная и мятежная, линия L’Antichambre предmost indecent secrets are being whispered...»
вещает незабываемые игры соблазнения.
Stylish and mutinous, L’Antichambre
Эта изысканная и ложно невинная коллекция риpresages unforgetable games of seduction.
сует тонкую иллюзию нижнего белья на вашей
This refined and falsely innocent collection
коже, ловко играя контрастными швами и проtraces exquisite illusions of lingerie on your
зрачностью.
skin, over contrasting seams and clever plays
Умело расположенное кружево едва касается атon transparency.
ласного тюля, оставляя как можно больше проThe skillfully positioned lace grazes a “barely
стора воображению, чтобы разжечь желание еще
there”, satiny tulle, leaving the essential to
сильнее.
the imagination to kindle desire even more.
Очертив тщательно разработанный крой с шиком
Outlining elaborated cuts with couture-chic,
от-кутюр в ретро-тонах, монсеньор
subtly retro tonalities, Monsieur Le Français
Франсуа выпускает линию из серии Personnelle
signs a Personnelle line worthy of the greatest
L’Antichambre («Личное»), достойную величайших соблазseductresses
нителей.
RRP: Bras: 75–99 EUR * Bottoms: 45–55
Рекомендуемые розничные цены:
EUR * Bodies: 125–149 EUR
Бра: 5850–7800 руб. * Низы: 3500–4300 руб. *
Liaison Fatale. «Surrender yourself to
Боди: 9700–11700 руб.
absolute lust»
Liaison Fatale / «Фатальная связь». «Поддайся
Right from the start, Liaison Fatale drives
абсолютному желанию»
lovers to feel the exquisite pangs of secret
С самого начала «Фатальная связь» заставляет
любовников почувствовать изысканные муки
affairs, of burning desire and of forbidden
тайного романа – жгучее желание и запрещенные
pleasures.
удовольствия.
Irresistible in her iridescent fabric, the
Неотразимая в играющей переливчатой ткани
expert seductress wears her lingerie like she
опытная соблазнительница надевает белье как
wears her femininity: proudly, and without
воплощение своей женственности: с гордостью и
concessions. From the essential lingerie
без уступок.
sets to asserted statement pieces, this
От основных бельевых моделей до очень говоряConfidentielle line will make the most faithful
щих вещиц, эта линия Confidentielle («Конфиденsouls stray from the straight and narrow.
циально») заставит самые верные души сойти с
Wild with desire and ready to risk all, the Liaison Fatale
истинного пути.
muse entirely gives in to her guilty desire,
Дикая в своем желании и готовая рисковать всем,
surrendering absolutely to this fatal liaison.
муза полностью подчиняется своему преступноRRP: Bras: 75–89 EUR * Bottoms: 49–59
му желанию и отдается этой фатальной связи.
EUR * Bodies, dress: 169–189 EUR
Рекомендуемые розничные цены:
Le petit secret. «Portray your desire and
Бра: 5850–6950 руб. * Низы: 3800–4600 руб. *
undress morality”
Боди: 13000–14800 руб.
Le Petit secret is the collection of indecent
Le petit secret / «Маленький секрет». «Опиши
whispering ; genuinely suggestive as it is
свои желания и отклони мораль»
delicate.
«Маленький секрет» – это коллекция неприличThe lace chooses what to reveal, creating an
ного шепота, искренне и деликатно намекающего
imaginary box on the skin that can only be
на что-то непристойное.
opened by desire. A collection that murmurs
Кружево само выбирает, что надо открыть глазу,
so words and voluptuous promises that will
создавая воображаемую упаковку на коже, котоmake every sense awaken... like a little secret
рую можно открыть только желанием. Коллекция
to experience together. Adorning nudity
шепчет слова и сладострастные обещания, котоand turning it into the ultimate accessory of
рые заставят каждое чувство пробудиться… как
Le petit secret
passionate moments.
секрет, который можно разгадать только вместе.
From the naked set to handcuffed garter belt,
Украшает наготу и превращает ее в необходимый
аксессуар для страстных моментов.
each piece of «Le petit secret» represents intimacy and
От открытых комплектов до пояса с наручниками: каждая модель
conveys beauty.
Le petit secret символизирует близость и передает красоту.
The draped lace bodysuits to be worn with confidence,
Драпированные кружева бодисьютов надеваются с уверенностью,
while the naked panty with a sense of rebellion. More
а открытые трусики – с чувством неподчинения. Это больше, чем
than just a collection, these pieces portray an authentic
просто коллекция: эти модели представляют собой подлинную
story that has written itself in pages made of lace, and that
историю, написанную на страницах из кружева, и то, что Maison
Maison Close has decided to present to you in a unique
Close решил представить вам в уникальной форме книги.
form: a book.
Рекомендуемые розничные цены: Бра: 3500 руб. * Низы: 3000–
RRP: Bras: 45 EUR * Bottoms: 39–45 EUR * Accessories:
3500 руб. * Аксессуары: 2700–5400 руб.
35–69 EUR.

Maison Close news
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MONTELLE
Turning good to perfect
Canadian lingerie brand MONTELLE,
famous for its “best value for money”
comfortable basic collection, improved it,
to make good things even better.
Each style has been reworked to guarantee
even higher level of comfort and fitting.
The good news, that prices were kept in
their usual level.
New basic bra features
All underwire bras feature hypo-allergenic
nickel-free wires and hardware
Ultrasoft adjustable straps enhance
comfort
Semi-matte ultrasoft microfiber keeps its
shape
Signature “m” charm
Ultrasoft inside elastic for improved
comfort
Crisscross straps, halter strap extension
and multi-position channel in the band
make almost each bra a transformer
Size range from A up to H cup and band
size form 30 to 40
New basic panty features
Tagless label for superior comfort
Flat soft inside elastic eliminates panty lines
Ultrasoft lightweight microfiber for a barely there feel
Smooth lace for a clean look
All new styles are available from August 2017 on.
European Distributor: mt trade mark GmbH, Germany

Делаем хорошее совершенным
Канадский бренд белья MONTELLE, известный своей
комфортной базовой коллекцией с лучшим сочетанием цены и качества, намного улучшил ее.
Каждая модель была модифицирована, чтобы гарантировать наивысший уровень комфорта и посадки.
Хорошая новость в том, что ценовой уровень остался
прежним и доступным.
Особенности улучшенных моделей бюстгальтеров
Во всех бюстгальтерах на косточках используются
гипоаллергенные каркасы и прочие аксессуары без
никеля.
Ультрамягкие регулируемые бретели и резинки дают
дополнительный комфорт.
Полуматовая ультрамягкая микрофибра прекрасно
сохраняет свою форму.
Фирменный шарм бренда
Перестегивающиеся бретели, дополнительная
бретель вокруг шеи и мультипозиционные
варианты застежки на баске делают практически каждый бюстгальтер трансформером,
подходящим под любую одежду.
Размерный ряд чашек – от А до H, спинки –
от 65 до 90 объема.
Особенности улучшенных моделей трусиков
Лейблы не вшиваются, а наносятся специальным составом на микрофибру изнутри.
Плоские мягкие резинки не оставляют следа от
трусиков.
Ультрамягкая легчайшая микрофибра практически сливается с телом.
Мягкое кружево придает вид «чистого» дизайна.
Дистрибьютор в Европе: mt trade mark GmbH, Германия

Cette
ACTIVE BROOKLYN 30 DEN 774-12 S-M-L-XL
Elegant semi-opaque tights with vitalizing effect: the anatomically adapted pressure will
boost circulation and make your legs feel light and active even after a long day. Improved
comfort & support from waist to toe. Invisible for others, beneficial for you. Double covered
Lycra®, all-through, satin, cotton gusset, reinforced toes, flat seams.
TOULOUSE 840-12/840-10 50 DEN S-M-L / XL*-2XL*-3XL*
Opaque pantyhose with geometric pattern, cotton gusset, all-through, flat seams.
LIMOGES 842-12/842-10 40 DEN S-M-L / XL*-2XL*-3XL*
Semi-opaque pantyhose with honeycomb pattern, cotton gusset, all-through, flat seams.

ACTIVE BROOKLYN 30 DEN 774-12 S-M-L-XL
Элегантные полупрозрачные колготки с регенерирующим эффектом: анатомически подобранное давление стимулирует циркуляцию и поддерживает в ногах
чувство легкости и активности даже после долгого дня. Улучшенный комфорт и
поддержка от талии до носочка. Невидимые для других, но важные для женщин
преимущества: двойная лайкра, без штанишек, сатиновые, хлопковая ластовица,
усиленная пятка, плоские швы.
TOULOUSE 840-12/840-10 50 DEN S-M-L / XL*-2XL*-3XL*
Прозрачные колготки с геометрическим рисунком, хлопковая ластовица, без штанишек, плоские швы.
LIMOGES 842-12/842-10 40 DEN S-M-L / XL*-2XL*-3XL*
Полупрозрачные колготки с ячеистым рисунком, хлопковая ластовица, без штанишек, плоские швы.
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Lingerie and swimwear.
Spring-Summer 2018
БЕЛЬЕ И КУПАЛЬНИКИ
СЕЗОНА «ВЕСНА-ЛЕТО – 2018»
Ysabel Mora.
Swimwear 2018
Authentic character
Inspiration through a trip to the most emblematic places of the planet in search of the authentic.
The most beautiful beaches, wild and famous
for their character and influence in the global
culture. From California to Hawaii via Australia.
The Mediterranean essence and the ancestral
character of the indigenous culture are also
part of the creative influence through a journey
through the ethnic.
Handmade details and exotic touches. A global
world in which international trends are intermingled with the classic and artisan.
Sea, charismatic beaches, Mediterranean
culture, cosmopolitan trends and details of
ethnic crafts give shape to the creative line of
the Swimwear 2018 collection.

Лето 2018
с Ysabel Mora
Аутентичный символ
Вдохновение черпается в путешествиях к самым символичным местам планеты в поисках аутентичности.
Самые красивые пляжи, дикие и знаменитые своим характером и влиянием на глобальную культуру. Из Калифорнии к Гавайям через Австралию.
Средиземноморский характер и наследственность местных
традиций также оказывают свое влияние посредством этники.
Детали ручной работы и экзотические штрихи. Глобальный
мир, где международные тренды смешиваются с классикой
и ремеслом.
Море, восхитительные пляжи, средиземноморская
культура, всеобъемлющие тренды и детали этнического ремесла задают форму коллекции
креативной линии купальников 2018
года.
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Curvy Kate Swimwear
Charlotte Davies: ‘SS18 has taken a slightly darker turn for the colour
palette. The main inspiration was Japanese painted pottery, the prints
used this season evoke a feeling of artistry. Cuts are continuing to become
more daring, such as high necks and cut outs, while still offering the
traditional Curvy Kate blocks.’
Ahoy (D to J cups)
White and Blue make a flattering chevron pattern, whilst the accent
red finishes the piece. Cut out details and button accessories are paired
Maya
perfectly.
Maya (D to K cups)
Our style pioneer this season, Maya showcases a red floral print
with dark edging. Embrace the current cut out trend, as ladder- Главный дизайнер Шарлотта Дэвис: «Коллекция «весна-лето – 2018» несколько более темная, чем обычно. Главным
effect, skin baring windows run up the piece.
источником вдохновения была японская керамика: принDiffuse (D to K cups)
Diffuse is a retro inspired range with a graphic monochrome ты, используемые в этом сезоне, вызывают чувство артиprint running across the set. With a fabric band halterneck and стизма. Крой становится более смелым, например, опять
используются высокое горлышко и вырезы, в то же время
tortoiseshell beads, the pieces are given an elegant edge.
предлагая традиционные формы и посадки Curvy Kate».
«На палубе» (чашки от D до J)
Белый и синий цвета создают прекрасный рисунок шеврон, а красный акцент завершает образ. Вырезанные детали и аксессуары в виде пуговичек прекрасно сочетаются.
«Майя» (чашки от D до K)
Самая стильная линия в этом сезоне, «Майя» демонстрирует красный цветочный принт с темной окантовкой.
Не пропустите главный тренд вырезанных полосок, представленный в этой коллекции.
«Распыленный» (чашки от D до K)
Это новая ретро-линия с графическим монохромным
принтом по всей поверхности. Модели выглядят очень
элегантно благодаря отделке в виде лент и черепаховым
аксессуарам.
Ahoy

Diffuse

Seafolly
Seafolly Australia, world leader of swimwear and beach lifestyle, is
creating a new ultra-fashion collection, setting the trend of coming
summer for each part of the world.
Summer all year – only by Seafolly! The Brand is launching 3
collections per year: Summer 1 (Cruise collection, Aug-Oct),
Summer 2 (Main collection, Nov-Jan) and Summer 3 (High summer,
Feb-May).
In each “Summer” you could find from 4 to 7 fashion ranges and
3 continuing ranges, which are usually bestsellers and featuring a
wide variety of stylish pieces; a very good range of beach lifestyle
outwear, accessories (like hats, bags, shoes and etc.) and the most
iconic Active range “swim to gym” are creating the complete summer
outfit.
Seafolly launched a sunglasses collection in 2016, which directly
won the market due to its unique style, high quality and affordable
prices.
В новом сезоне Seafolly Australia, мировой лидер купальников
и пляжного образа жизни, представляет ультрамодную коллекцию, задавая тренды будущего лета в каждом уголке мира.
Лето круглый год – только от Seafolly, ведь бренд ежегодно
выпускает три коллекции: «Лето-1» (круизная коллекция, с
августа по октябрь), «Лето-2» (основная коллекция, с ноября
по январь) и «Лето-3» (горячее лето, с февраля по май).
В каждой коллекции – от четырех до семи фешен-линий и

три базовые, которые по размеру и стилю не уступают модным, а также широкий ассортимент пляжной и летней одежды, аксессуаров (шляпы, сумки, обувь) и, конечно же, линии
для купания и спорта – активное направление бренда.
Кроме того, с 2016 года Seafolly представляет коллекции
солнцезащитных очков, которые уже покорили почитателей
бренда своим уникальным модным стилем, высочайшим качеством и доступными ценами.
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«Курвэ Периколозе»
Пляжная одежда и купальники полностью сделаны в Италии
Размеры чашки B C D E
curvepericolosesrl.ru
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Lisca Selection
Endless Imagination
The imagination is endless and can create thousands
of magical stories, when it comes to the creation and
selection of lingerie. All ladies who like to impress
and accentuate their figure love the creative magic
of the imagination, whether it includes sexy and
daring seduction or gentle romanticism and refined
elegance. The Lisca Selection collection for spring and
summer 2018 also brings fashionable tips that you do
not want to miss.
Embroidery and transparent details, bold tattoo effects,
Swarovski crystals, seamless edges and materials that touch
your skin with silky softness are just some of the features of the
rich Lisca Selection models made from thin micro-knit fabric and tulle,
which are perfect for all special opportunities. You can make then even more special with
our fashion desserts – bralette with daringly selected support for a beautiful cleavage,
a bralette body with seductively thin straps and a sexy Brazilian leg cut, a balconette top
with side closure and a wonderful back cut, or any other essential lingerie pieces. The
selected lingerie goes perfectly with the carefully made silky soft pyjamas for a pleasant
evening atmosphere. The blouses in black or vanilla create a seductive and elegant look.
The deeply cut neckline or back will draw attention to the details of the selected Lisca
Selection lingerie.
This collection of lingerie, pyjamas and blouses in a fashionable pearl or green colour, or
in a “must have” black or romantic vanilla shade, which is perfect for the wedding night,
is designed for creating endless new stories. Create your own story with the magical Lisca
Selection models for Spring-Summer 2018.

Безграничное воображение
Воображение безгранично и сочиняет тысячи волшебных историй
как при создании, так и в выборе нижнего белья. Это может быть
что-то сексуально-дерзкое и соблазнительное или нежное и романтичное, с утонченной элегантностью.
Женщины любят произвести впечатление и подчеркнуть свои достоинства, любят преображение и все его волшебство. Коллекция
Lisca Selection сезона «весна-лето – 2018» дает модные советы,
которые нельзя упустить из виду.
Кружева и полупрозрачные детали, смелые эффекты тату, кристаллы Swarovski, бесшовные края и мягкость шелка при прикосновении к коже… Это лишь несколько особенностей престижных
моделей из тонкой микроткани и тюля в коллекции белья Lisca
Selection для особых случаев.
Какая модная модель будет на десерт? Бюстгальтер модели бралет, который превосходно подчеркивает красивую зону декольте?
Боди бралет с соблазнительными узкими бретелями сверху и сексуальной формой бразилиана внизу? Топ балконет с боковой застежкой и потрясающим вырезом на спине? Или одна из других
необыкновенных моделей этой коллекции?
Прекрасное дополнение к выбранному белью и приятной вечерней атмосфере – это тщательно смоделированные пижамы шелковистой мягкости.
В весеннем синем, жемчужном или зеленом цветах, а также всегда
актуальном черном женщина будет выглядеть сногсшибательно,
а романтичные тона ванили станут идеальным выбором цвета
для свадебного белья. Соблазнительно-элегантные блузки черного или ванильного оттенка с глубоким вырезом спереди или
сзади как нельзя лучше подчеркнут выбранное вами белье Lisca
Selection.
Коллекция белья, одежда для сна и блузки, созданные для новых
историй. Сочините собственную сказку с волшебными моделями
Lisca Selection сезона «весна-лето – 2018»!
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Cheek by Lisca
Spontaneous and impetuous youthfulness
Curious fashion enthusiasts are always full of playful
thoughts – during an evening date, full of romantic
surprises, at an elegant meeting where it is essential to
make a good impression, or during an ordinary, relaxed
day in the company of friends. Spring- Summer collection
embodies this impetuous youthful energy.
Gentle transparency, embroidered flowers, fashionably wide
elastics, geometrical shapes, and colourful springtime prints
of flowers and dots are only some of the features decorating
the new Cheek by Lisca lingerie models.
As always, the collection combines tried-and tested bestsellers
with new, fashionable cuts. The next summer “must have”
piece for unlimited daytime playfulness is a trendy triangle
bralette without wire with wonderful back detail. Other trendy
choices you will not regret are the long line balconette bra
which creates a bustier-like look and the models which can be
worn as underwear or on their own.
We have prepared the collection of light sporty clothes “Sloung
Wear” with a charming message, which is completed with the
always desirable black and white tops in different shapes.
Whimsical evenings will continue in carefully selected pyjamas
from natural materials.

Спонтанная и летняя молодость
Игривые мысли сопровождают любопытных
молодых модниц в любой ситуации, будь то
вечернее свидание, полное романтических
сюрпризов, или деловая встреча, где важно
произвести хорошее впечатление, или расслабленный будничный день.
Весенне-летние коллекции Cheek by Lisca на
2018 год воплощают в себе эту стремительную молодую энергию.
Нежная прозрачность, модные широкие эластичные бретели, геометрические мотивы,
яркие весенние цветы и классический горох,
смелые и дерзкие сочетания – вот лишь некоторые особенности новых моделей Cheek
by Lisca. Включает в себя коллекция и проверенные временем бестселлеры. Каждодневная игривость не знает границ: трендом следующего летнего сезона станет бюстгальтер
бралет без косточек, с невероятно выразительными деталями спинки. Другой модный
выбор – балконет в виде бюстье, или модели,
которые выполняют функции как нижнего,
так и белья напоказ.
Для спортивного образа будет представлена
легкая повседневная одежда Slounge Wear.
Коллекция дополнена черными и белыми
топами различной формы. Вечернее настроение продолжают тщательно подобранные
пижамы из натуральных материалов.
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Curvy Kate Lingerie

Head Designer Charlotte Davies describes her inspiration behind the collection. ‘SS 2018 has
a much more feminine colour palette than we have worked on for previous seasons. I was
really inspired by the way that gradients of colour were being used on the catwalk to create a
feminine, whimsical look. Another strong influence came from botanicals and ways to portray
riots of colour very similar to natural bloom.’
Dragonfly – Highlights of rich pink run across the edges of this balcony shaped bra and
babydoll, with a deep purple lace emphasising your curves. Double straps give a fashion twist
to the piece.
Blossom – Inject summer into your lives with Blossom. A playful
Dragonfly
print of colourful blooms dances across this laminate cup, set
over a radiant red base with a sheer mesh over the top cup.
Jinx – A re-luxe of the sportswear trend, the new Jinx moves to
our lust-have list with elasticated strapping across the top cup
and deep plunge styling. The black colourway is complemented
by a soft almond base.

Jinx

Blossom

Главный дизайнер Шарлотта Дэвис описывает свое вдохновение, с которым она работала над
коллекцией: «У сезона «весна-лето – 2018» гораздо более женственная цветовая палитра, чем в
предыдущие годы. Я очень вдохновилась градиентами цветов с подиумов и создала мягкую, но
выразительную коллекцию. Другое сильное влияние исходило от растений, от желания изобразить беспорядочную расцветку, близкую к натуральным цветкам».
«Стрекоза»: подчеркнутая богатым розовым цветом, проходящим по краям бюстгальтера балконет или бэби-долл, с темно-фиолетовым кружевом. Двойные бретели придают всем моделям
модный вид.
«Расцвет»: плесни лета в свою жизнь вместе с этой коллекцией! На ламинированной чашке используется игривый принт красочных цветов на сияющей красной основе, с прозрачной сеточкой
наверху чашки.
«Джинкс»: воплощая модный тренд «спорт-люкс», эта модель – самая притягательная в сезоне, с
эластичными страпами поверх чашки и глубоким вырезом. Черные элементы смягчаются благодаря мягкому миндальному цвету подложки.

Scantilly

Decadence

Captivate

Who is Scantilly? Decadent design, sumptuous
charm and uncensored spirit define Scantilly – a
fearless new collection for the curvaceous female
in DD to HH cups.
Lingerie for women who like the lights on for
lovers of the curious and yearners of the unique,
for public and private, for the innocent and the
rule-breakers, perfect underneath your LBD but
better on its own.
With sinful opulence scandalising every piece, it’s
not a want but a need.
Charlotte Davies Designer comments on her
inspiration behind the collection ‘The collection
sees an interest in comic book heroines. I wanted a
very strong look for the new pieces in the collection
this season, wanting the pieces to look definite and
sharp, while still being sexy and daring.’
New collections
Captivate
A soft dove tone adorns the cups whilst eyelash
edges feather the finish. Don’t be deceived by the
delicate styling, Captivate will never let you go as a
dark contrast banding holds you securely in place.
Decadence
More is more is your mantra and Decadence
indulges every part of you. Get in line as the pearly
satin strips outline your finery, whilst your body is
embraced by the cut out detail and bottom baring
briefs.

Название бренда – это игра слов со значением
«редкий», «лимитированный». Декадентский дизайн, роскошный шарм и свободный от цензуры
дух определяют марку Scantilly, представляющую
прекрасную коллекцию для бесстрашных пышных
красавиц с размерами чашек от DD до HH.
Белье Scantilly – для женщин, которые всегда сияют, для любительниц всего необычного, охотниц
за уникальностью, для публичности и приватности, для невинных и разбивающих все правила...
Каждая модель скандальна, как греховное сокровище!
Шарлотта Дэвис, дизайнер бренда, рассказывает о своем вдохновении при создании коллекции:
«Коллекция сезона «весна-лето – 2018» проявляет
интерес к героиням комиксов. Мне очень хотелось
создать новые формы и модели, чтобы силуэты
выглядели определенными и четкими, оставаясь
сексуальными и смелыми».
Новые коллекции
«Плен». Нежный оттенок украшает чашки, а реснички, как перья, завершают отделку по краю. Не
обманывайтесь хрупким дизайном: белье из коллекции «Плен» никогда не отпустит вас, поскольку темная контрастная спинка удерживает самые
пышные формы на месте.
«Декаданс». «Только лучшее» – это заклинание, и
«Декаданс» потакает каждому изгибу тела. Жемчужные атласные ленты очертят образ, а ваше тело
будет обнято вырезными деталями и открытыми
трусиками.
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Selmark

Selmark presents new collections for the next SS 2018, all of them designed for
a current self-confident woman.
CHRISTELLE. Transparencies with plumetti and floral motifs in ivory, makeup, sky blue and hibiscus give form the most romantic Selmark collection for
SS 2018. The garments are enriched with pink gold details.
CHIARA. The most sophisticated proposal of the season shows us a leavers type
lace worked in bicolored threads on transparent net bottom. The blue, coral and
make-up colours are combined with the cream tone. The traditional forms coexist
with special garments such as the bralette, the triangular half cup neckline with
and the trikini body.
ETNA.The line is composed of soft and light garments in basic tones; Ivory, skin,
black, blue and terracotta. It is made with ultrafine fabric with microfibre feel
providing the "second skin" effect. Special garments with multi-position straps
and bare-back body cover the needs of today's fashion.

CHRISTELLE

CHIARA

Selmark представляет новые коллекции
сезона «весна-лето – 2018», созданные для
современных уверенных в себе женщин.
CHRISTELLE. Прозрачность с мотивами
перьев и цветков в цвете румян, ванильном, небесно-голубом и гибискуса придает форму этой самой романтичной коллекции сезона «весна-лето – 2018». Все
модели отделаны богатыми деталями цвета розового золота.
CHIARA. Самая изящная линия сезона
представляет нам кружево ливерс, разработанное в двух цветах на основе из
прозрачной сеточки. Палитра – синий,
коралловый и цвет румян в сочетании с
кремовым тоном. Традиционные формы
сочетаются с новыми особенными моделями, такими как бралет, треугольная чашка с бретелями вокруг шеи и трикини.
ETNA. Линия представлена мягкими и легкими моделями в базовых тонах: ваниль, бежевый,
черный, синий и терракотовый. Линия выполнена
из ультратонкого материала с микрофиброй,
обеспечивая
эффект
второй кожи. Специальные модели с бретелями-трансформерами
и без спинки – необходимые элементы следования
сегодняшней моде.

CHRISTELLE

Selmark Tech

The first sports line of Selmark is composed of 3 bras adapted to the different levels of fastening and
a culotte. Its attractive design in combined colours: black-turquoise and blue-maroon allows
its use both as interior and exterior garments. The internal fabric with Coolmax helps the
expulsion of sweat keeping the skin dry.
Level 1: for sports that do not need firm fastening but where the materials are important
to avoid scratches.
Level 2: medium control for sports that require firm fastening to stabilise the breast
in movements made in some exercises.
Level 3: extreme fastening for high impact sports, it prevents the vertical
movement of the breast avoiding the pain caused by the rebounce when making
sudden movements.
Selmark tech – первая спортивная линия Selmark, которая включает в себя
три бюстгальтера, адаптированных для разных уровней поддержки, а также шортики. Привлекательный дизайн играет сочетанием цветов – чернобирюзового и сине-бордового, позволяя использовать их для спорта как
в спортзале, так и на улице. Подкладка, разработанная на основе системы
Coolmax, позволяет коже дышать и оставляет ее сухой, давая выход влаге.
Уровень 1: для видов спорта, где нет необходимости в усиленной поддержке,
но надо избежать растяжек.
Уровень 2: средняя фиксация для спорта, где необходима более сильная поддержка,
чтобы стабилизировать движение груди, которое возникает при выполнении некоторых упражнений.
Уровень 3: ультрасильная фиксация для спорта с большим количеством толчков, предотвращает вертикальные движения груди и позволяет избегать боли при внезапных движениях.
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Sales of erotic underwear assortment in lingerie stores

ПРОДАЖИ ЭРОТИЧЕСКОГО
АССОРТИМЕНТА В МАГАЗИНАХ БЕЛЬЯ
Обобщая опыт брендов, магазинов Европы и СНГ

Editor’s Note. Maria Thumser, co-owner of a fashion
agency mt trade mark GmbH, presenting lingerie and
swimwear brands tell us where to begin, if you intend to start
with an erotic assortment in an established store. Let’s go
through all the phases of the process from the beginning to
the end.
Тренд изысканного эротического белья уже давно шагает
семимильными шагами по Европе и Америке, принося владельцам бельевых магазинов неплохой доход. В наш регион
(Россия, Украина и СНГ), как известно, все тренды приходят с небольшим опозданием. К тому же такая тонкая тема,
как эротическое белье, как и все, что связано с интимной
жизнью, как правило, табуировано. Несмотря на это, наше
агентство было одним из первых, кто решился нацелить это
направление в Россию-матушку. И, как оказалось, совсем не
зря. Поэтому поделимся опытом личным, брендов, которые
мы представляем, а также своих партнеров – магазинов Европы и СНГ.
Итак, как и с чего начать, если вы задумали провести собственный эксперимент и стартовать с эротическим направлением в уже работающем магазине?
Пройдемся по всем этапам процесса от начала и до конца.

Мария Тумзер (на фото справа),
совладелец mt trade mark GmbH, фешен-агентства,
представляющего бельевые и купальные бренды в
СНГ (работа с производителями ведется напрямую)

Кто вовлечен в процесс?
Это, наверное, один из самых избитых вопросов, который
в нашем случае просто необходимо подчеркнуть. Кроме
владельца/закупщика и покупателей, которые являются
первичным и конечным звеньями цепи, самым важным в
работе с новым ассортиментом выступает промежуточное
звено – продавец.
Немецкая поговорка гласит: каждый продукт должен пройти через игольное ушко, чтобы достичь покупателя, причем
дважды: один раз – с закупщиком, второй раз (самый важный) – с продавцами! Это означает, что команда продавцов
должна на 100% понять и полюбить концепцию эротического белья и бренды, с которыми вы начинаете работать.
Какие шаги для этого предпринять?
1. Необходимое условие – тренинг/обучение. Это очень
важно и для владельца, и для продавцов.
2. Продавцы должны знать общую коллекцию и структуру
бренда: не только то, что представлено в магазине поединично, но и в целом ассортимент фирмы. Пусть на первый
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Maison Close

Dita von Teese

взгляд кажется, что в этом нет необходимости, но подумайте: кто еще, кроме ваших продавцов, после запуска нового
направления поможет вам его правильно развивать? Если
они знают и информируют покупателя обо всем, что есть
еще, то и заказы на новый ассортимент придут в соответствие с потребностью.
3. Все должны назубок знать и проникнуться духом ДНК
каждого бренда. Такие слова, дающие красивую и точно
бьющую в цель характеристику бренда, должны легко
слетать с языка продавцов, работающих в примерочных
или просто показывающих коллекцию покупателю-мужчине.
Например, Dita Von Teese: «Я выступаю за гламур. Каждый
день. Каждую минуту. Гламур превыше всего – вот мое
слово».
Или создатель и владелец Maison Close монсеньор Франсуаз: «Как и самое высокое искусство, белье не создано для
того, чтобы радовать глаз. Только прикосновение к женскому телу делает белье завершенной идеей».

Но, пожалуй, самым важным в работе продавцов должно
стать полное отсутствие внутреннего страха и стеснения. Я
слышала не одну историю, когда продавец безумно стеснялся предлагать товар с «интересными» деталями, в результате чего владельцу пришлось с ним расстаться.
Поэтому если кто-то из ваших сотрудников задается вопросом: «Что обо мне (лично!) подумает покупательница, если
я предложу ей такой продукт?», значит, вам придется сразу
же делать выбор.
Слова: «Здесь у нас кое-что особенное» или «О, это мой любимый уголок», произнесенные с таинственным предвосхищением, – вот как продавцы должны реагировать и предлагать такой продукт.
Я восхищаюсь нашими партнерами в России и Украине,
которые смело и открыто шагнули в это направление, создавая позитивное настроение вокруг интимной темы: они
ничего не стесняются и часто сами организуют встречи с
клиентами, чтобы лично показать новинки или сделать презентации.

Мадонна
на съемке
в Maison Close
Instagram #TheNewSexy
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Позитивное представление продукции Дулисовой Ириной, Красноярск

Kate Moss и Rihanna в Maison Close

Как представить в магазине?
Конечно, все магазины разные, и очень сложно что-то поменять в уже действующем формате. Однако постараемся определить самые важные пункты, без которых такой
специфический ассортимент просто невозможно представить.
Правило №1: создать отдельную зону
Эта зона должна быть более интимной и приватной. Попробуйте создать особое настроение внутри и вокруг
зоны, используя детали и нестандартное оформление, например, картинки в рамках, необычный цвет бэкгрануда
и освещение.
Вспомним еще одну поговорку: «Ноги идут вслед за глазами». Поэтому ваша цель в том, чтобы взгляд покупателя
давал мгновенный сигнал мозгу: «Это что-то особенное!»
Эталоном в создании эротической ауры лично я считаю магазин Maison Close в Нью-Йорке. Они гениально воплощают
в жизнь настроение и вдохновение, при этом не раздувая
бюджеты, а используя очень простые способы.

Декорации с аксессуарами
Maison Close, Париж

Аксессуары в бутике Sweetessss, Новороссийск

Правило №2: обозначьте ДНК бренда
Даже если весь ваш остальной магазин не учитывает особенностей каждой отдельной марки и больше работает на
посадку и качество, то в этой зоне с «тонкими материями»
каждый лейбл должен быть расшифрован и понятен покупателю, который сталкивается с ним в первый (и даже
не в первый) раз. Чтобы ваши продавцы не объясняли бесконечно на пальцах, что представляет из себя та или иная
марка и почему она стоит столько, сколько стоит, предоставьте покупателю красивую наглядную информацию:
фирменный каталог, пресс-бук, фото с селебрити, постеры, фирменные стойки/пакеты и прочее – любые сопроводительные материалы, которые сможете получить. И не забудьте представить все красиво, непосредственно вместе
с продуктом и фирменными аксессуарами. Помним, что у
нас не книжный магазин.
Правило №3: подберите правильный ассортимент!
Сейчас уже почти все бренды предлагают модели для соблазнения, более эротические, чем их обычный ассортимент.
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ДНК бренда (Ero shop, Москва)

Сделайте отбор при заказе новых коллекций тех брендов, с которыми уже работаете, и поместите их в новую особую зону.
Но, конечно, этого недостаточно, чтобы оправдать наличие
«интимного уголка». Выберите из множества специализированных эротических брендов свою комбинацию. И помните:
микс из нескольких брендов позволит значительно расширить предложение и быть интересным для более широкой
аудитории клиентов.
Даже мы, агентство, работаем
с несколькими специализированными брендами, чтобы шире
охватить этот рынок: Maison
Close (Франция) – эротическое
белье, специальные модели, аксессуары; Dita Von Teese (Германия) – белье для соблазнения
от дивы бурлеска в стиле гламура и ретро 50-х годов с широким размерным рядом; Scantilly
by Curvy Kate (Англия) – эротическое белье на большие чашки
от DD до J.
Правило №4:
избежать пошлости!
Вечеринка Boudoir
Изящная, тонкая, дорогая эров Maison Close, Москва
тика требует такого же внимательного представления в магазине. Поэтому очень важный момент – отличайтесь
от интим-магазинов! Помните, что у них совсем другой ассортимент и другая идея. Там в основе – сексигрушки и игровые костюмы. Их основной фокус –
секс, поэтому к ним клиенты приходят с целью купить
что-то для секса, как правило дешевое и на один раз.
Вы никогда не выиграете в борьбе за такого клиента,
если в нее вступите, поэтому просто помните: это не
ваша целевая аудитория!
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mt trade mark и Madam Juli в Париже на стенде Maison Close

Instagram #maisonclosebunny

Особая доставка Madame Julii, Москва
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потребностью
и
необходимостью купить что-то для секса –
огромная пропасть. Она становится более уверенной в себе,
когда осознает, насколько соблазнительно выглядит, когда носит
подобные «интересные» модели,
даже если никто другой этого не
видит под ее одеждой. Она-то
знает!
Хорошо понимая своего клиента,
вы сможете лучше спланировать и
ассортимент, и его представление
в своем магазине, не говоря уже о
корректной работе продавцов.

Витрина Dita, Красноярск

Black Lace, Одесса

Black Lace, Одесса

А кто же такая ваша покупательница и зачем она придет
к вам?
Во-первых, она ищет вдохновения и хочет получить индивидуально для себя особую идею. («Вы продаете здесь
секс?» – «Нет, мы продаем вдохновение и будим воображение!») Она ищет белье, которое можно надеть
для специального случая на полчаса, а также использовать и каждый день – или почти каждый день. Ваша
покупательница хочет чувствовать себя красивой, соблазнительной и сексуальной, и поверьте, между этой

Как сломать стену?
Итак, вы создали великолепную атмосферу, подобрали шикарный ассортимент, ваши продавцы готовы
и заряжены на обслуживание покупателей на самом высоком уровне.
Так с чего же начать, когда клиент
подходит к той самой зоне?
Пожалуй, здесь существует единственное правило: непринужденность, открытость и позитив. Вот
наши подсказки, какие темы можно
использовать для непринужденного
общения.
«50 оттенков серого» (первый и
теперь второй фильм). Нет ни одной женщины и тем более мужчины, которые бы не слышали об
этом фильме – уж больно громкая
была огласка. Только вам решать,
отправлять ли всех своих продавцов на обязательный просмотр
или нет, но любое общение на эту
тему будет принято верно, если вы
стоите в окружении эротического
белья. Фразы: «Это как в 50 оттенках серого, когда героиня…» или:
«Вы не смотрели? Я тоже только
20 минут, но все собираюсь» помогут разрядить обстановку и наладить интимность.
Сравнение с селебрити. Это, пожалуй, самый простой способ быстро достичь цели, если
вы хотите показать, что такое белье для всех и каждого.
Продемонстрируйте плакаты или пресс-буки со знаменитостями, которые надевают подобные наряды на мероприятия, фотосессии, в видеоклипах (примеры: Дита
фон Тиз снимается в своих комплектах и при этом всегда
на мероприятиях и в обычной жизни одевается так, чтобы белье выглядывало из-под одежды. Пресс-бук Maison
Close включает таких звезд, как Мадонна, Камерон Диас,
Кейт Мосс, Рианна).
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Бутик Anaelle, Уфа
Boudoir, Москва

Привнесите веселую нотку, например,
покажите, как использовать аксессуары (даже если они не нужны клиенту).
Нужно просто расширить горизонт и
показать, что есть еще более интимные вещи, чем то, на что он обратил
внимание. Маски, наручники, украшения, плетки и массажные свечи, как
правило, вызывают только позитивные эмоции, когда вы демонстрируете
их и объясняете назначение.
Также прекрасно работают на позитив
и разряжение атмосферы социальные
сети, например Instagram. Сделайте
подборку хэштегов на айпаде и разместите под рукой для использования,
чтобы можно было показать, что имеется в виду. Например, #maisonclosebunny, #ditavonteeselingerie, #scantilly,
#TheNewSexy или ваши собственные творения – маленькие
видео и веселые фото с аксессуарами.
Используйте любые темы, картинки, анекдоты и выражения, которые помогают разбить стену и привести к непринужденному общению. Не бойтесь экспериментировать и
искать собственный рецепт.
Еще интересные идеи, чтобы отличаться от других
Чем лучше вам удастся создать особую атмосферу, тем более доверительно и непринужденно будет чувствовать себя
и делать покупки ваш клиент.
Поэтому ниже – еще несколько идей и примеров:
• отправная точка для привлечения клиентов – соблазнительный вид манекенов в витринах;
• небольшие декорации, демонстрирующие аксессуары;
• модели в особых упаковках в прикассовой зоне;
• особая доставка;
• модели с промо, в маске зайчика, одетые в белье бренда,
предлагающие специальные мини-модели в специальном коробе;
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Бутик Maison Close в Нью-Йорке

• вечеринки в честь открытия сезона в ночных клубах, где
модели надевают белье из представленных у вас брендов.
ВАШ ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК – СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Хочу выделить эту фразу красным жирным шрифтом!
Кажется ерундой, но помните, что каталоги и другие посматериалы – это официальная часть программы представления бренда. Она необходима, чтобы дать клиенту представление о марке, но при этом никогда не передаст на все
100% интимное настроение.
Социальные сети – это более интимная и прямая, доверительная связь с конечным потребителем, которую вам необходимо наладить, чтобы успешно продавать предметы
эротического гардероба.
Поэтому используйте ВСЕ, что предлагает вам бренд, чтобы
передать покупательницам это вдохновение и особое чувство: посты в Instagram и Facebook, отзывы реальных покупателей и блогеров (на любых языках), фото с селебрити,
видео на Youtube. Также создайте СВОЮ атмосферу – собственные аккаунты в соцсетях.
Дерзайте, и ваш бизнес станет жизненно необходимым
людям!

interview | Интервью

Dita and 24BIKINI boudoirs. Krasnoyarsk

БУДУАРЫ DITA И 24BIKINI.
КРАСНОЯРСК
Editor’s Note. When visiting lingerie boutiques of
premium and deluxe segments, I don’t often see sexy lingerie
in their product range. I do not mean the underwear offered
in sex shops, but the kind of lingerie designed for mystery
and enigma, the one that gives accent to the beauty and grace
of the female body. Dita and 24bikini boutiques run by Irina
Dulisova from Krasnoyarsk are a pleasant exception. And
today we are talking about sexy lingerie with her.
От редакции. Посещая бутики класса «премиум» и
«люкс», эротическое белье встречаю нечасто. Имею в
виду не то, что продается в секс-шопах, а рассчитанное
на тайну, загадочность, которое подчеркивает красоту и
изящество женского тела. Приятное исключение – бутики
Dita и 24bikini Ирины Дулисовой из Красноярска. С ней
об эротическом, а точнее, будуарном белье и побеседуем.

WLG: Ирина, давайте сразу раскроем понятия. Что подразумевается под эротическим ассортиментом? Поясните
на примерах брендов.
И.Д.: Мы называем такой ассортимент будуарным бельем.
Звучит более таинственно, изящно и соразмерно с уровнем
наших магазинов. Примером могут служить бренды Maison
Close и Dita Von Teese.
Будуарное – это белье не на каждый день. Его нужно показывать и уж точно не прятать под одеждой. Для чего оно?
Прежде всего для себя, собственного удовольствия. Оно выполняет ту же функцию, что и хороший вечерний макияж или
укладка, только позволить себе его вы можете каждый день.
Второй момент – создание определенного настроя у себя и
партнера. Атмосфера – это своего рода прелюдия к тому,
что вы планируете дальше. Инвестируйте в образ – и увидите отдачу.

WLG: На выставке Mode Lingerie & Swim Moscow вы делились с посетителями своим опытом ввода соответствующего ассортимента в бутиках. Значит, раньше его не было.
Почему возникла идея заняться будуарным бельем? Вы
чувствовали, что покупатели его полюбят, или спрос уже
сформировался, а вы лишь удовлетворили его?
И.Д.: Спустя несколько лет работы мы проанализировали
продажи и поняли, что именно такое белье очень востребовано. Пояса, чулки, подвязки – это то, что наши клиентки охотно покупали. Почему? Мы сами начали приучать их
к этому. Помогая выбрать комплект, обязательно предлагали пояса и чулки, которые подходили бы не только под
новое белье, но и под то, что уже есть, или рекомендовали
другие модели к уже имеющемуся белью. Чулки и пояс –
неотъемлемая часть сексуального образа, важнейшие элементы будуарного облика. Я всегда задаю нашим клиенткам вопрос: как часто вы носите чулки? Ответ очевиден:
многие не носят их вообще или делают это крайне редко.
А ведь женщина в чулках сразу становится сексуальной. И
мы стали постепенно вводить в ассортимент такое белье.
Думаю, любой женщине в любом возрасте хочется быть
желанной, привлекательной, таинственной. Куда ей прийти
за этим без стыда и стеснения? Конечно, в любимый мага-
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зин белья. И никто не спросит, зачем она
туда ходила. За бельем. А вот за каким –
это можно оставить в секрете. Поэтому
мы и начали привозить будуарное белье.
У нас любая женщина может приобрести
себе обновку на каждый день и для особых случаев.
WLG: По какому принципу отбирали марки? Других вариантов не было? Или дело не только в белье, но и в том, кто
его представляет?
И.Д.: Я всегда очень щепетильна в подборе ассортимента.
Первый критерий – чтобы изделия нравились мне. Смогу ли
я их носить? На втором месте – качество материалов, пошива и сама марка. Есть ли у нее история и какая? Другой важный момент в том, что марка должна бы эксклюзивной и не
продаваться на каждом шагу, тем более на рынке. В наших
магазинах представлен именно такой, индивидуальный ассортимент. Maison Close, Dita von Teese, Gracija Rim – марки
интересные, со своей историей.
WLG: Какой процент ваших покупательниц приобретает
будуарное белье?
И.Д.: Практически каждая третья. В году много поводов для
этого: день рождения мужа, годовщина свадьбы, 23 Февраля, День влюбленных
иликм.
просто романтический вечер. СаМосква,
МКАД 104
мое главное
– довериться нам и прийти. Остальное за нами!
(м.
Щелковская)

д. 8 А, офис 103
WLG: Какие препятствия пришлось преодолеть, проклаТел.:
(499)
519-00-07
дывая +7
дорогу
новой
категории белья?
+7
(905)
536-71-72
И.Д.: Главное препятствие – это продавцы. Важно обучить
их
представлять
именно эту группу товаров. Если консульe-mail:
lianmco@gmail.com
тант скован, ассоциирует будуарное белье с ассортиментом
www.panache-moscow.ru
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Витрина, выкладка и подача товара в бутике Dita
секс-шопа, тогда продаж не будет, товар не пойдет. Когда
я привезла марку, одному продавцу все не удавалось перебороть себя. У этой девушки личной жизни не было, глаза
не горели. О каких продажах речь, если вдохнуть жизнь в
эти вещи не получается? Через месяц пришлось ее уволить.
Других обучали работе с новинками. Важно не стесняться,
спокойно обсуждать то, что предлагает марка.
Второе значимое условие ввода – это та же, что и у остального ассортимента, ценовая категория. Допустим, мы –
«средний плюс» и «премиум», значит, я никогда не завезу
себе белье типа Baci Lingerie (американский эротик-бренд).
Я выберу что-то из «люкса», например, Maison Close, бренд
с удивительной историей, чтобы вкусно его преподнести.
Третье. Будуарному белью важно отвести особое место,
лучше всего – ближайшую к примерочным зону, подальше
от входа, чтобы создать интимный уголок, где покупательница может спокойно рассмотреть будущую покупку. Как
сейчас модно говорить, создать корнер будуарного белья.
WLG: Ирина, как продвигаете особый ассортимент? Какими способами акцентируете на нем внимание покупателей?
И.Д.: Проводим клиентские дни, устраиваем фотосессии,
снимаем свои видеоклипы. Мы предлагаем товар, который
можно увидеть, как говорится, своими глазами, через социальные сети.
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Клиентские
дни
WLG: Давайте подробнее и по порядку. Что такое клиентские дни? Как к ним готовитесь, когда и кого приглашаете,
что происходит за закрытыми дверями?
И.Д.: В эти дни зазываем в гости определенных клиентов.
Не всех, а только тех, кто может заинтересоваться. Можно,
конечно, пригласить всех, но не факт, что придут, а время
будет потрачено впустую. Вы же знаете, кому какая марка
подойдет. Все зависит от того, какой бренд презентуется.
Например, Dita von Teese. Подходит женщинам любой комплекции с чашками от А до F. Рассылаем красивые пригласительные по электронной почте, но чаще обзваниваем. Уже
во время беседы понимаем, кто придет. Собираем 20–30
человек, не больше.
Важно выбрать тематику. Допустим, вечер, посвященный
Dita von Teese, мы назвали «Моя любовь к Дите». На встрече
с эротическим бельем Maison Close были зайчики: надевали маски, давали сеточки-вуали, пушинки. Устроили фотосессию с клиентами – она обязательна для каждого такого

мероприятия. Приглашаем партнеров. Это называется коллаборацией – мое любимое слово. Очень выгодное взаимодействие. Партнерами могут быть магазины косметики,
фотографы, рестораны, салоны красоты.
На одном из клиентских дней наносили вечерний макияж:
черные стрелки, красные губы. Все же приходили уставшие,
с утренним макияжем. А на фотографиях выглядели просто
сногсшибательно. Мы устроили праздник! Все были очень
довольны. Должна быть небольшая презентация новой марки, коллекции, рассказ о бренде или о себе.
Обязателен мини-фуршет. Люди с работы, голодные и на пустой желудок ничего не будут воспринимать. Поэтому – хорошие легкие напитки, водичка, мини-закуски на шпажках,
чтобы не пачкать руки. Это же происходит в магазине белья,
поэтому нужно соблюдать аккуратность и все продумывать
заранее.
Окружите женщин вниманием. Они очень любят такое
отношение к себе в любом возрасте. И если вы сделаете
клиентский день незабываемым для них, то отдача будет
огромной. Благодарные клиенты сами запустят сарафанное
радио: есть что рассказать, чем поделиться с подругами! Это
лучше любой платной рекламы.
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Далее: кто будет вести вечер? Вы или специально приглашенный человек, тоже подготовленный? Продумайте и это.
А сделанные фото можно использовать в соцсетях, дарить
клиентам.
В этот день на определенную коллекцию устраивайте дополнительные скидки. Дисконтная карта плюс несколько
процентов скидки на презентуемый товар или на весь ассортимент. Так происходит у нас. Вы просчитайте свои возможности сами. Возможен дополнительный бонус к их картам, но только в этот день. Таковы рычаги воздействия на
клиентов для спонтанных покупок, поднятия среднего чека,
повышения привлекательности магазина и роста продаж.
И они работают!
Клиентские дни нужны. Вы сближаетесь с людьми, демонстрируете ценность товара, сразу понимаете, нравится он
или нет. Мы всегда приглашаем трех моделей: на них можно
все показать, примерить, да и гости сами не прочь зайти в
примерочную кабинку!
Мы видим отдачу. В эти дни продажи очень хорошие: клиенты расслаблены, довольны, идут вам навстречу и готовы
потратить деньги на себя любимых.
WLG: Фотосессии с кем устраиваете: с моделями или смелыми покупательницами? И кто выступает героем видеоклипов? Где вы их демонстрируете?
И.Д.: Хочу сразу отметить: все наши фотосессии не вульгарны. Это очень важно. Они направлены на то, чтобы
показать красоту женского тела. Работаем с профессиональными фотографами. Будуарное белье отличается от
секс-шоповского и по стилю, и по материалам, и по конструкции, и по дизайну, и по задачам, поэтому многие наши
клиенты соглашаются в нем фотографироваться. Изображения получаются очень красивыми – настоящие произведения искусства!
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Дарите клиентам праздник

Наши работы часто публикуют в журналах. Также мы выставляем их на наших страничках в социальных сетях, привлекая внимание и к женщинам, и к нашим акциям, и к
бутикам.
WLG: Как продаете через социальные сети? Приглашаете
за покупками в бутик или практикуете онлайн-шопинг?
И.Д.: Если покупатель из Красноярска и его что-то заинтересовало на наших страничках, то мы беседуем с ним напрямую, объясняем, консультируем и приглашаем к себе в
магазин, ведь любое белье требует примерки. Соцсети хороши именно этой возможностью вести живой диалог. Если
же клиент иногородний, то очень подробно обсуждаем все
детали: размер, форму, материалы, цвет, особенности фигуры. Затем отправляем выбранную модель или курьером,
или быстрой почтой. Конечно, это не лучший вариант, но
тоже работающий. Пересылаем белье не только по области
или региону, но даже за рубеж.

WLG: Какими видите перспективы развития интересной
вам категории белья? Нет ли желания попробовать другие
бренды, например, Amoralle?
И.Д.: Перспективы есть, и они неплохи: женщина всегда
хочет выглядеть привлекательно и интересно. Будуарное
белье, как никакое другое, позволяет это сделать. Важно находить соответствующие марки: сексуальные, изысканные,
с хорошей посадкой, пускай и непрактичные. Если это красиво, то на возможность ежедневной носки уже не смотрят.
Очень важно, как мы это преподносим. Представление будуарного белья должно быть эстетичным, вызывать эмоции,
будоражить воображение и побуждать совершить спонтанную покупку.
Я ищу марки, которые бы меня удивили. С Amoralle еще не
знакома, пока ничего сказать не могу, но на выставке обязательно зайду к ним, раз вы рекомендуете. Если это эксклюзив, то почему не порадовать своих покупателей? Уровень
моих бутиков позволяет заниматься дорогими, качественными брендами. Хотя по опыту знаю: как только марка
обретает популярность, поставщик начинает отпускать ее
всем подряд, и ценность сразу падает. Поэтому все зависит
от условий.
WLG: Вам, Ирина, производители наверняка доверят свою
марку, глядя на то, с какой любовью и ответственностью
вы подходите к кружевному бизнесу. Желаю вам развития
будуарного направления, процветания и как можно больше благодарных покупателей!
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worldwide boutiques | МАГАЗИНЫ МИРА
Lingerie boutique “Dita”

БУТИК DITA
KRASNOYARSK, RUSSIA / КРАСНОЯРСК, ТЦ «ПЛАНЕТА»
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worldwide boutiques

Offered brands / Представленные бренды:
Dita von Teese, Maison Close, Seafolly, Gracija Rim, Antica Sartoria, Prelude, Scantilly, Montelle,
Selmark, Rosy, Gossard,Pain de Sucre, Le Bourget, la Fabbrica del Lino и др.

Sales area / Торговая площадь: 40 кв. м
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Lingerie boutique “24bikini”

САЛОН ДИЗАЙНЕРСКОГО НИЖНЕГО БЕЛЬЯ 24bikini
KRASNOYARSK, RUSSIA / КРАСНОЯРСК, ТЦ CITY HALL
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worldwide boutiques

Offered brands / Представленные бренды:
Dita von Teese, Maison Close, Seafolly, Gracija Rim, Antica Sartoria, Prelude, Scantilly,
Montelle, Beach Bunny, Selmark, Rosy, Gossard и др.

Sales area / Торговая площадь: 50 кв. м
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Mon Secret.
A hundred ways of being attractive!

MON SECRET.
СТО ТЫСЯЧ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
БЫТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ!
Editor’s Note. After a visit to Novosibirsk, the third most populous city in
Russia with a population of 1.5 million, the editorial staff was astounded by
how many beautiful and successful lingerie shops abide there.
What is the reason for that? What makes Novosibirsk so different from
other cities? We addressed those questions to Maria Tamurko, a smart and
successful entrepreneur and the owner of Mon Secret shop. The very name
of the shop implied there is a secret, and Maria is sure to know the clue to it.

От редакции. Побывав в Новосибирске, мы были поражены тому,
как мало красивых и успешных магазинов белья в городе с полуторамиллионным населением – третьем по численности в стране. Почему
так произошло? Чем именно Новосибирск столь разительно отличается от других городов? К кому обратиться за ответами на эти и другие
вопросы, если не к активному, умному и успешному предпринимателю? Я беседую с Марией Тамурко, владелицей бутика Mon Secret,
само название которого говорит о том, что секрет есть, и его разгадка
Марии наверняка известна.

WLG: Мария, какой же секрет таит в себе название бутика?
М.Т.: Действительно, название салона, Mon Secret, в переводе с французского означает «Мой секрет». Я влюблена
во Францию, в образ француженки. Он весь соткан из некоего шарма, легкости и красоты, женственности, которая
ощутима независимо от возраста, будь это молоденькая
девушка или зрелая женщина. Истинная француженка
пренебрегает стандартом, к которому обычно стремятся,
подражая иконам стиля. Она выглядит естественно и непринужденно, не скрывая того, чем наделила ее природа,
наоборот, отражая этим свою неповторимость и индивидуальность. И это меня покоряет. А секрет прост: французские женщины настолько любят себя, что привлекают внимание всего мира. Конечно, образ идеализирован.
Но его легкий флёр доносится и до Сибири.

WLG: Итак, первые секреты вы открыли: любить себя,
как это делают француженки, и окутывать сексуальность
тайной. Любовь и интрига! В своем салоне вы воплощаете
эту концепцию, и, уверен, покупатели это ценят, оставаясь
лояльными в любое время. Так?
М.Т.: Не совсем. Мы меняемся, город меняется, наши взгляды, мироощущение – все в движении. Это живой процесс.
Мы принимаем перемены, но вместе с тем остаемся верными себе и узнаваемыми. Время корректирует точку зрения
женщин на себя, свою жизнь, способы самовыражения. Конечно, на предпочтения влияет не только внутреннее самоощущение, но и толщина кошелька.
WLG: Давайте рассуждать дальше. К вам заходят состоятельные покупатели, к тому же интеллектуально развитые –
иначе не оценить те модные визуальные деликатесы,
которые вы для них готовите. Или встречаются всякие?
Раньше в обиходе было понятие «новый русский», сейчас
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его не услышишь. Как вы оцениваете уровень притязаний
нынешних клиентов?
М.Т.: Приходят люди, которые в состоянии оценить нас и
то, что мы предлагаем. А мы с теплом и уважением относимся к ним. Естественно, каждому мил не будешь и уж тем
более не всякому угодишь. В общем-то, мы такой задачи
перед собой и не ставим. Приходят и остаются те, кому мы
по каким-то причинам пришлись по душе, созвучны. Если
этого не произошло, то человек минует двери салона и идет
туда, где ему хорошо. Мы с клиентами притягиваемся друг
к другу по подобию.
WLG: Я к чему веду разговор… Для своей целевой аудитории вы создали комфортное пространство, и бизнес живет
и развивается в красивом воплощении. С другой стороны,
в городе в сегментах от «средний минус» до «премиум»
качественных магазинов больше нет. Основной ассортимент действующих – китайские марки с ни о чем не говорящими названиями. У владельцев бизнесов объяснение
наготове: «У людей нет денег, и мы предлагаем им то, что
по карману, а по красоте и качеству что польское или латвийское белье, что китайское – все одинаково».
Объяснение это не выдерживает никакой критики! Очень
трудно поверить в то, что новосибирские женщины со
средним достатком столь нетребовательны к своему интимному гардеробу. Кроме красоты ведь нужно и о здоровье заботиться!
Почему? Почему, на ваш взгляд, предприниматели не
обустраивают эстетически привлекательные магазины с
действительно хорошими марками? Почему у вас засилье
белья ноунейм?
М.Т.: Отвечу через образ. Когда мы очень голодны, то нам, в
общем-то, все равно, что съесть. Важно удовлетворить потребность в пище. Когда наступает легкое чувство сытости,
мы уже внимательнее изучаем содержимое тарелки. Потом
оглядываемся вокруг, осматриваем интерьер ресторана, обретаем способность различать красивое и эстетичное, появляются индивидуальные предпочтения. Возникает желание
большего изыска. И вот мы уже осознаем, за что присуждается звезда Мишлен.

WLG: Выходит, новосибирские женщины в основной массе столь неразборчивы?.. А почему вы занялись бельевым
бизнесом?
М.Т.: В какой-то момент я осознала, что у одежды не
только функциональная задача – прикрыть тело. Она
также отражает и внутреннее состояние. По костюму
нас читают другие люди. С нижним бельем все намного
сложнее. Этот тоненький кусочек ткани – словно прослойка между внутренним миром женщины и ее самовыражением в выбранном и продиктованном временем образе жизни. Конечно, когда в 2005 году я начинала свое
дело, то мотивировалась социальной реализованностью,
финансовым успехом. Сейчас это так же актуально, но
добавилось все то, что незримо и не всегда можно потрогать руками, но хорошо чувствуется. Мне нравится тема
выражения женской чувственности. Выбор, каким будет
дело, интуитивен…
WLG: Мария, интуитивно вы хотели заниматься красивым бизнесом, а конкретно бельем – вполне рационально, понимая его роль в формировании образа женщины.
И вы его сейчас действительно формируете? Клиенты
это ценят?
М.Т.: Я выражаю свой взгляд через белье. И он ощутим
во всем: в подборе ассортимента, в интерьере, в людях,
с которыми сотрудничаем, в том, как происходит наша
совместная работа и общение с клиентами. Безусловно,
когда он с кем-либо созвучен, то происходит обмен или
продажа. Оценка выражается в искренней благодарности
клиентов, в их счастливых улыбках, в том, что покупатель
вернулся и привел близкого человека. И это придает мне
сил работать дальше.
WLG: Каким было начало? Кто из конкурентов тогда действовал в Новосибирске?
М.Т.: Мне больше нравится слово «коллеги», а не «конкуренты». Воспринимаю его применительно к крупному бизнесу,
где есть место жесткой игре, сложной и бескомпромиссной борьбе. Мне же и внутренней борьбы хватает. Поэтому
осознанно выносить это состояние вовне не хочется.

“

... У одежды не только функциональная задача –
прикрыть тело. Она также отражает и внутреннее
состояние. По костюму нас читают другие люди.
С нижним бельем все намного сложнее. Этот тоненький
кусочек ткани – словно прослойка между внутренним
миром женщины и ее самовыражением в выбранном и
продиктованном временем образе жизни.

”
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На старте рядом со мной был человек, который вдохновил.
О маркетинге, мерчандайзинге и прочем говорилось мало, а
лучшей рекламой была система ОБС: «одна баба сказала». К
слову, именно на это так активно сейчас направлены социальные сети. Картинка меняется, а суть остается. Так вот, об
этом человеке говорили, его магазинчик знали, приходили,
покупали. И мне это нравилось.
WLG: Другими словами, перед вашими глазами был образец, которому хотелось следовать. И что с ним сейчас?
М.Т.: У него до сих пор свой магазин. Своя клиентская база.
Мы в хороших отношениях, порой пересекаемся, и не только в родном городе.
WLG: Стрит-ретейловский формат вы выбрали сознательно?
М.Т.: Когда я начинала, в Новосибирске даже «Меги» не
было, соответственно, формата ТЦ – тоже. Идея торгового
центра мне нравится. Он бережет время, которого как ресурса всегда не хватает. И я первой выступаю за экономию
времени, которое приятней провести с близкими или за
любимым делом. Но вместе с тем мне нравится создавать
атмосферу, и в рамки ТЦ я не вписываюсь: такая работа
меня обесточивает. Поэтому я и создала небольшой салон
на приятной улочке, которую местные с любовью называют
маленьким Парижем.
WLG: Что значит обесточивает?
М.Т.: Я теряю вдохновение от того, чем занимаюсь. А значит, и внутренние силы.
WLG: Вы восхищаетесь француженками, создали салон, в
котором царит дух Парижа, а что конкретно делаете для
того, чтобы поддерживать начинание? Может, вечера для
покупателей устраиваете под французское шампанское и
шансон? Пирожными, круассанами угощаете?
М.Т.: Дух Парижа скорее витает, нежели царит. Как элемент,
а не основа. Все-таки мы в Сибири, и наш «маленький Париж» переосмыслен на новосибирский манер.

WLG: Значит, не особо балуете… Помогает ли сейчас ваше
профильное образование?
М.Т.: Первое образование – НГУ. Поступила на экономику
и право, а факультет окончила юридический. Потом я несколько лет училась в питерском МИСЭ (Международном
институте социальной экологии) заочно. Диплом не получила, но не могу об этом не сказать, так как очень признательна
моим преподавателям. Благодаря им многое поменялось. И
буквально на днях защитила диплом в РГУТиС (Российском
государственном университете туризма и сервиса) по теме:
«Социокультурное влияние на нижнее белье в современное
время». Разрываясь между умом и красотой, моя остановка
на станции «Интеллектуальная красота».
Образование не просто важно, а архиважно для женщины.
Мое сначала научило меня мыслить (НГУ), потом – доверять себе, видеть и чувствовать. Ну а тема дипломного проекта отвечает на второй вопрос.
WLG: «Социокультурное влияние на нижнее белье в современное время». Не встречал еще столь серьезного подхода
к бельевой тематике. Раскройте подробности. Вот влияние
нижнего белья на социокультурное состояние женщины более-менее понятно. А наоборот? Можете в нескольких предложениях выразить суть? Что нам диктуют социум и культура? Носить китайское, потому что «дешево и сердито»?
М.Т.: Моя работа – о влиянии среды, окружения женщины
на ее мироощущение в различных странах. Я изучала, как
это выражается через иллюстрацию марок белья. Пример
доступен и нагляден.
WLG: Тогда резервируем эту тему для следующего номера! Думаю, она вызовет интерес у многих.
Сегодня о белье вы даже дипломную защитили. А каково
было в самом начале? Что из совершенного в первые годы
работы вы бы изменили, сделали сейчас по-другому?
М.Т.: Благодаря своим ошибкам и их осознанию я нахожусь
там, где есть. И в жизни, и в делах. Принятые когда-то решения были правильными на тот момент. Не совершать никаких поступков и не сделать ошибок я не могла. Другое дело,
что под грузом ответственности терялась легкость в общении, в жизни. И с ней не так просто расстаться.

“

Мне нравится современная упорядоченность
ретейла. Уходит жесткая напористость в общении с
клиентом, появляются система, понимание, что перед
тобой в первую очередь человек, чьи потребности
нужно выявить. А наша задача – быть компетентными,
уметь правильно задать вопрос и внимательно
выслушать. Все это мне очень импонирует. Появилась
культура потребления, культура взаимоотношений
между людьми.

”
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WLG: Сохранилась ли легкость бытия хотя бы в бельевом
деле? Приносит ли оно удовольствие?
М.Т.: С одной стороны, я в нем по инерции, с другой,
мне нравится то, чем занимаюсь. Это следование выбору, который был сделан много лет назад. Сейчас хочу
представить миру свой взгляд, и это немного напрягает,
словно перед выходом на сцену. Хочется все продумать,
рассчитать. Страшно ведь. С другой стороны, легкость и
удовольствие – там, где нет напряжения и есть доверие.
WLG: Сейчас ведете бизнес иначе?
М.Т.: Мне нравится современная упорядоченность ретейла.
Уходит жесткая напористость в общении с клиентом, появляются система, понимание, что перед тобой в первую очередь человек, чьи потребности нужно выявить. А наша задача – быть компетентными, уметь правильно задать вопрос
и внимательно выслушать. Все это мне очень импонирует.
Появилась культура потребления, культура взаимоотношений между людьми.
В то же время неприятно, когда я как клиент захожу в магазин, а мне с порога: «У нас скидки на новую коллекцию!»
Чего ради? Где порядок? Есть акции, распродажи, есть красивое оформление зала и витрин. Почему у нас по привычке
стараются навязать, разрекламировать, вызвать то самое
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«хочу» через «не могу»?.. В этом смысле я смотрю на кризис
как на возможность изменить стереотип мышления и образ
жизни. И мы сейчас – в гуще этого процесса. Правда, до его
завершения еще очень далеко.
WLG: Вот и я думаю: какая там культура потребления и
взаимоотношений?.. Вы полагаете, что процесс идет в
верном направлении? Люди действительно становятся
культурнее, терпимее, доброжелательнее, тактичнее?
И еще вопрос, вытекающий из предыдущего ответа. Разве не нужно стремиться вызывать у клиента желание купить? Что тогда вы ставите во главу угла при общении с
покупателем?
М.Т.: Думаю, люди в интернет для совершения покупок уходят не только из-за нехватки времени, не всегда актуального
и узкого ассортимента, а потому что общение порой оставляет желать лучшего. Что читается между строк? Чем наполнена продажа, помимо обмена товар-деньги?
Когда ко мне приходит новый человек, первое, что он слышит: мы не белье продаем, а услугу оказываем! Акцент смещен. Мне важно, чтобы женщина уходила довольной и возвращалась именно к нам не только потому, что ей идеально
подошло купленное белье, а в первую очередь потому, что
ей понравился процесс покупки.
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И, безусловно, именно в этом аспекте особенно важно,
чтобы люди, которые вращаются в этой сфере, с любовью
относились к своему делу, чтобы получали от него удовольствие. Помните мои слова? «Французские женщины настолько любят себя, что привлекают внимание всего мира».
Секрет прост.
WLG: Чем руководствовались, отбирая марки, в начале
бельевой карьеры?
М.Т.: Вначале определенно был хаос. Действовала интуитивно, по принципу «нравится/не нравится». Сейчас прежних марок нет, но благодаря этому я многому научилась.
Сперва общалась с поставщиками на русском, а ответ приходил на польском. И ничего, понимали друг друга и договаривались. Научилась делать поставки из Европы, формировать ассортимент.
WLG: Понимаю, что тогда сотрудничали с марками невысокого ценового сегмента. Потом перешли на более дорогие. Вниз по ценовым ступенькам уходят вслед за покупателем, а вот вы его вверх повели. Как нарабатывали
клиентскую базу? Чем формировали лояльность?
М.Т.: Человеческим отношением, созданием доброго настроения с помощью различных инструментов.
WLG: Эти-то инструменты и интересны. Чем приручили
покупателей? Что они ценят в вас прежде всего? Не бойтесь выдать секрет!
М.Т.: Мне приятно им поделиться. Благодаря вам у меня
появилась возможность немного улучшить наш мир, внести элемент осознанности в культуру потребления. Ведь это
очень важно – получать удовольствие от процесса, никуда
не спешить, жить спокойно и с чувством, со вкусом.
Изюминка в том, что я стремлюсь к балансу и гармонии,
чтобы сохранить свою целостность в наш век глобализации
и ускорения жизненного ритма.
WLG: Неужели ваши баланс и внутренняя гармония так
привлекают людей? Кстати, остались ли покупатели с
прежних времен?
М.Т.: За 12 лет многое поменялось: сотрудники и партнеры, атмосфера салона, портфель марок, ценовой диапазон,
в конце концов, мы сменили адрес. Когда наше лицо обрело
индивидуальные черты, наступили времена, откуда приходят клиенты.
WLG: То есть вы нашли свое место и свое лицо. Это еще
один секрет вашего успеха. Не боитесь, что вновь придется менять дислокацию?
М.Т.: Я хотела бы отыскать столь же прекрасное место в
Новосибирске и снова организовать там небольшое уютное
пространство.
WLG: Чем специфичен рынок Новосибирска? Каков средний доход жителей? Что и где покупают состоятельные
горожане?
М.Т.: Новосибирск – город с невысокими доходами. Разрыв
между оплатой труда топ-менеджера и, например, врача

огромен. Грустно. И по предложениям в магазинах можно
судить, за какие деньги и что люди хотят и могут купить.
Хотя недавно появился большой магазин элитных марок.
Здорово!
WLG: О каком говорите?
М.Т.: Заниматься рекламой не буду. Покупатели товаров
определенного ценового диапазона о нем знают. В радиусе 1000 км крупный магазин всего один. Странно, не
правда ли?
WLG: Я навел справки, о каком магазине Вы говорите.
Рекламу мы ему не сделаем, у Satico Group возможности
есть самим справиться, чтобы продвигать магазин Lukse.
Но это одежда, аксессуары, а из белья - собственная марка
Sugarelle. Так какие это Вам конкуренты? Совсем другая
целевая аудитория. А поддерживаете ли отношения с коллегами в городе и в бельевом мире вообще?
М.Т.: Наше дело узконаправленное, и в общем сегменте мы
контактируем постоянно: встречаемся в Москве на показах,
общаемся, радуемся успехам друг друга. В конце концов,
все в одной лодке плывем.
WLG: Как подбираете персонал? Какие, на ваш взгляд, качества отличают рядового продавца от того, кто работает с
целевой аудиторией бутика в сегменте «премиум»?
М.Т.: Сотрудник премиум-бутика должен знать, что такое
индивидуальный подход и качественный сервис. Наши консультанты посещают специальные занятия: учатся создавать образ, распознавать типы фигур, определять цветотип,
чтобы суметь подобрать белье или купальник, сформировать пляжный или домашний образ для конкретной женщины. Наши продавцы очень компетентны в отношении белья.
Помимо знаний о посадке и функционале они осведомлены
об истории белья, понимают, что это и для чего нужно. В
сотрудницах я ценю образованность, желание учиться, широкий словарный запас, умение вести беседу, способность
регулировать возникающие конфликты, а лучше – не доводить ситуацию до них. Очень важны не только профессиональные данные, но и особенности личности каждого продавца: кто она и какова, в чем ее цели и ценности. От этого
зависит общение.
WLG: Все эти прекрасные качества вы выявляете на собеседовании? За ним – обучение, испытательный срок и
контракт? Персонал подбираете сами или доверяете эту
работу рекрутинговым агентствам?
М.Т.: С уважением отношусь к людям, которые обладают
компетенцией в подборе персонала. Это колоссальные знания и чутье, умение разбираться в людях, их мотивации,
ценностях, а также способность порекомендовать сферу, в
которой они могут приложить свои умения и усилия. Рада,
что могу общаться с такими людьми, и ценю их советы. Востребованность бизнеса – это прежде всего люди, которые
в нем трудятся, и их отношение к делу. Все это зависит от
руководителя. Ну а мой бизнес не такой большой, чтобы обращаться к услугам агентств.
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WLG: Общаетесь ли с владельцами или руководителями
компаний, чьи бренды представлены в вашем бутике?
М.Т.: Бренды в основном европейские, поэтому поддерживать контакты не удается. Я бы очень хотела познакомиться с топ-менеджерами компаний, побывать на фабриках, в дизайнерских бюро, бутиках в России и за рубежом.
Пообщаться с людьми, которые имеют прямое отношение
к белью.
WLG: Это не так трудно, как вы думаете. Некоторые владельцы мировых брендов приглашают к себе торговых
партнеров. Nicole Olivier из Лиона, например. Мы об этом
писали в зимнем номере WLG. Очень интересно и познавательно.
Есть ли марки, которые вам интересны, но пока недоступны по тем или иным причинам?
М.Т.: Чтобы марка прижилась на новосибирском рынке,
требуются усилия. Это совместная работа фабрики и бутика по узнаваемости бренда. Пока не берусь за такие задачи,
боюсь, мне это не по силам. Хотя звучит заманчиво.
WLG: Если партнер готов вкладываться в продвижение
своего бренда, согласились бы? В чем видите его помощь?
Давайте сформулируем пожелания к потенциальному поставщику.
М.Т.: Важно изучить место, где планирует осесть бренд
или марка: каков образ жизни людей в этом регионе, каковы их реальные или потенциальные потребности. Внимание должно быть не только к тому, что говоришь, но и
как задаешь вопрос, слышишь ли ответ. По своему опыту
скажу: прижились марки, наиболее близкие к восприятию определенной целевой аудитории. В этом вопросе я
не претендую на авторитетность мнения, выражаю только свой взгляд, с уважением к специалистам в области
маркетинга.
WLG: Вы не особо настроены высказывать пожелания поставщикам, хотя многие из них ждут обратной связи. Тогда, может, на выставках стоит об этом говорить… Какие
выставки посещаете и почему?
М.Т.: Две ключевые в нашем сегменте: CPM и Lingerie ShowForum. Люблю их за внимательное отношение к представляемым брендам и насыщенные образовательную и развлекательную программы.
WLG: Чем интересуетесь, какие у вас увлечения?
М.Т.: Путешествия – это лучший способ познать окружающий мир и себя. Недавно вернулась из Намибии,
напевая песенку: «А-а-а! В Африке горы вот такой вышины! А-а-а! В Африке реки вот такой ширины…»
Я – актриса playback-театра, несколько лет занимаюсь
вокалом, последний год училась в РГУТиС, изучала и сопутствующие темы. Для меня движение – через танец,
йогу. Люблю горные лыжи, катаюсь 13 сезонов… Ну и,
конечно, важно общение с близкими и не очень людьми.
Мне нравится поддерживать крепкие контакты и создавать что-то новое.
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WLG: Путешествия – это эмоции, впечатления. Как они
конвертируются в бизнес? У наших партнеров, владельцев сети «Мое белье» из Ростова-на-Дону, в интерьере
магазинов – масса штучек, привезенных из разных стран.
Кто занимался созданием внутреннего убранства вашего
торгового зала?
М.Т.: Общая идея моя. Мне было важно создать приятную
будуарную атмосферу. Атмосферу, в которой нам комфортно работать, а человеку – бывать в гостях.
WLG: Откуда черпаете знания для ведения бизнеса?
М.Т.: Я люблю то, что делаю, и все время повышаю свой
уровень. Управление даже небольшим бутиком подразумевает компетентность во многих сферах: юридической, финансовой, психологической, истории искусств. Важно умение видеть, создавать художественный образ.
WLG: Посещаете ли лекции и выступления бизнес-тренеров? Как вообще к ним относитесь?
М.Т.: Мне порой кажется, что я вечный студент. В преподавателях ценю их практический опыт, собственные разработки и взгляды, независимо от направления.
WLG: Хватает ли информации, получаемой от поставщиков, для успешных продаж?
М.Т.: Катастрофически не хватает. Зачастую поставщики
не знают и не могут объяснить, почему их продукция стоит столько-то и столько-то. В чем преимущество товара?
В чем его особенность, какова ценность? Про рекламный
материал и поддержку даже говорить не хочу. Мне иногда
кажется, что их основная цель – продать всеми способами,
а дальше трава не расти! Иногда общение превращается
в пытку.
WLG: Даже боюсь спрашивать, кого конкретно это касается… Скажете потом отдельно, о ком идет речь, а я постараюсь корректно донести эти претензии до владельцев
компаний, если они сотрудничают с нашим изданием. Бывает, что менеджеры работают из рук вон плохо, а руководители об этом не знают. Вот вы и высказали пожелания
поставщикам, о которых я ранее спрашивал!
В чем видите перспективу развития бизнеса?
М.Т.: Во внимательности к людям и их потребностям, в
умении донести до каждого, что каждая представительница слабого пола изначально прекрасна. Мне очень нравятся
слова Шарля Монтескье: «У женщины есть только одна возможность быть красивой, но быть привлекательной есть сто
тысяч возможностей».
WLG: Перефразируя Монтескье, скажу: у магазина есть
сто тысяч возможностей быть привлекательным для покупателя, и только от его владельца зависит, станут ли эти
возможности реальными! Я желаю успехов вам, Мария, и
процветания салону Mon Secret!
Беседу вел Михаил Уваров

worldwide boutiques | МАГАЗИНЫ МИРА
Lingerie boutique “Mon Secret”

БУТИК MON SECRET
NOVOSIBIRSK, RUSSIA / НОВОСИБИРСК, РОССИЯ
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Offered brands / Представленные бренды:
Ambra, Antigel, B. tempt’d, Bahama, Beach Life, bruno banani, Casa Di Stella, Ceceba, Chantelle, Charmante, Charmor, Conturelle, Cybele, Cyell,
DKNY, Empreinte, Fantasie, Felina, Gossard, Gottex, Gotzburg, Hanky Panky, Huit 8, Impetus, Janira, Jokey, Lora Grig, Le Chat, Maison Lejaby,
Like it!, Maidenform, LingaDore, Lise Charmel, Luna, Lunaretta, Magistral, Marc&Andre, Maryan Mehlhorn, Maxmara, Melissa Obadash,
mia-amore, Nicole Olivier, Nina von C, Opera, Oryades, Simone Perele, Tata, Tom Tailor, Wacoal Wonderbra и др.

Sales area / Торговая площадь: 120 кв. м
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SESSO. From first person

SESSO. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Editor’s Note. Let us introduce to you Ivan Brown, who
together with his wife Olga owns Sesso, a beautiful boutique,
which has its own unique face, charm and atmosphere. The
owners are young, energetic, full of ideas and eagerness to
go ahead with their business, which has gripped the couple
completely, bringing them pleasure and results. There are
no bad or good times for such entrepreneurs; they do their
lingerie business naturally and freely, just like they breathe.
It is very pleasant that such people live among us, and we are
always glad to introduce them to our audience and to tell our
readers about their experience.

От редакции. В Красноярске в сегменте «премиум» два
ярких предпринимателя. С Ириной Дулисовой вы уже
знакомы. Второй перспективный участник рынка – Иван
Браун. Вместе с супругой Ольгой он владеет прекрасным
бутиком Sesso – со своим неповторимым лицом, шармом
и атмосферой. Хозяева молоды, энергичны, полны идей и
желания заниматься и дальше делом, которое всецело захватило их, приносит удовольствие и результат. Для таких
предпринимателей нет плохих и хороших времен, они руководят бизнесом, как дышат, – естественно и свободно.
Очень приятно поддерживать контакты с такими людьми,
и мы всегда с удовольствием знакомим наших читателей
с ними и их опытом.
Иван Браун,
владелец бутика Sesso

WLG: Три года назад в нашем журнале было опубликовано
интервью с сотрудником вашей компании. Вновь побывав
в бутике, я увидел большие перемены. С чем это связано и
что удалось сделать за прошедшие годы?
И.Б.: Этот период был очень продуктивным для Sesso. Мы
провели несколько имиджевых показов на лучших площадках нашего города. Также воплотили в жизнь два больших
проекта на Кипре и в Таиланде, результатами которых делились с фолловерами – подписчиками наших страниц в соцсетях. Запустили и свое небольшое производство в Москве,
чему очень рады и мы, и наши клиенты.
WLG: Расскажите о марке: чем больше о ней известно, тем
лучше!
И.Б.: Sesso - это прежде всего премиальные купальники от
мировых брендов, а также пляжные туники, домашние халаты, пеньюары, легкие платья.

WLG: Вы работаете в сегменте «средний плюс»/ «премиум». Бутик расположен в спальном районе на первом этаже жилого дома. Трафика, как в ТЦ, нет, случайные люди
мимо не проходят. Сколько же у вас клиентов в базе и каков процент лояльных к Sesso?
И.Б.: В этом и состоит наше главное преимущество! Мы
находимся вдалеке от шумных торговых центров и в силах
предоставить каждому клиенту индивидуальный сервис.
Без лишней суеты покупатель может примерить всё, что его
заинтересовало, сделать селфи, отправить друзьям и определиться с выбором. В нашей базе около 1000 лояльных
клиентов, которые знают нас и под которых мы корректируем заказы.
WLG: Как вы пришли к таким показателям? Понятное дело,
когда открывались, то оповестили друзей и знакомых.
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Победительница, получившая путевку на Кипр

Но этого же недостаточно для раскрутки целого магазина!
Как нарабатывали клиентскую базу, с помощью каких
инструментов?
И.Б.: С первых дней работы публиковались в премиальных
глянцевых изданиях. Помимо этого, провели несколько открытых фешен-показов, на последнем из которых присутствовало 700 гостей! Многие из них впоследствии стали
нашими клиентами. Каждый гость мероприятия мог проголосовать за понравившуюся ему модель. Победительница проекта получила путевку на Кипр, а также трехдневную
фотосессию в сказочных местах Средиземноморья.
WLG: Разъясните-ка еще раз, за что и кто получил награду?
И.Б.: В нашем показе участвовали самые красивые девушки Красноярска – финалистки и победительницы конкурсов
красоты. Мы решили подогреть интерес гостей к показу,
привнести в него элементы шоу. Было объявлено, что каждому гостю будет предоставлена возможность проголосовать за понравившуюся девушку, и та, за которую отдаст
свой голос большинство, получит путевку на Кипр, а также
в течение одного года будет лицом марки Sesso.
Участвуем мы и в закрытых мероприятиях – совместных
шоу-дефиле с ювелирным домом для объединения нашей
клиентской базы.
Еще один, не менее значимый проект провели в Таиланде. Прямо на Пхукете был организован кастинг моделей
из разных стран, среди которых были отобраны лишь три
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участницы для нашего проекта. (Одна из победительниц –
родом из Эфиопии!) Шикарная вилла, прекрасные острова
с белым песком – несколько дней фото- и видеосъемок в
настоящем раю! Как результат от проекта мы получили качественный материал для продвижения нашего интернетмагазина.
WLG: Я уже полюбовался «Ангелами Sesso». Очень красивые фото, впечатляет!
Опишите вашего типичного покупателя. Каков его профиль?
И.Б.: Основной наш клиент – это молодые девушки и женщины, которые устали от масс-маркета, хотят идти вровень
с последними трендами. Также они жаждут качественного
обслуживания – не просто рассчитаться на кассе за самостоятельно подобранный товар, а получить наслаждение от
проведенного в магазине времени.
WLG: Изменилось ли покупательское поведение клиентов? В чем это выражается? Что вы предпринимаете, чтобы не растерять клиентскую базу?
И.Б.: Да, конечно, перемены в поведении покупателей отмечают, пожалуй, все магазины, но в этом есть и свой плюс: мы
вынуждены действовать, развиваться и не стоять на месте.
Так, например, ввели систему предзаказов для наших клиентов по ряду брендов. Покупатель рад, что получит именно
то, чего он хочет, а мы в свою очередь стараемся сделать
всё, чтобы увеличить количество таких предложений.
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WLG: В Красноярске в вашем сегменте практически нет
конкуренции. Если говорить о более высоком, то там
прочно укрепились бутики Dita и 24bikini, а вот в чуть
более демократичном по цене и высокому эстетическому уровню представления хороших брендов никого нет.
Подумывали ли об открытии еще одного бутика? Слабо
верится в то, что к вам специально едут через весь город.
Или едут? Есть ли смысл в расширении или душу магазина не клонировать?
И.Б.: Мысли о расширении не покидают нас никогда, мы
находимся в постоянном поиске идеального места. Пока не
нашли, поэтому делаем упор на развитие уже действующего магазина и сайта. Конечно, не все клиенты готовы ехать
к нам через весь город. К услугам таких покупателей – доставка с примеркой. Но все же большинство предпочитает
приехать в галерею и увидеть все своими глазами, получить
консультацию экспертов и не спеша подобрать товар своей
мечты.
WLG: Когда я был в вашем бутике, то оставил список
компаний приоритетного сотрудничества. Связывались
ли вы с кем-либо из них?
И.Б.: Да, конечно! Планируем начать совместную работу с
несколькими уже осенью.
WLG: А через год узнаем о результатах этого сотрудничества. Договорились? Желаю успеха и процветания вашему детищу! Спасибо за беседу.
Интервью вел Михаил Уваров
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SEAFOLLY –
share the spirit of Australian Summer with women everywhere!

SEAFOLLY:
ПОДЕЛИСЬ ДУХОМ АВСТРАЛИЙСКОГО
ЛЕТА С КАЖДОЙ ЖЕНЩИНОЙ!
Founded in 1975, famous for fit, fashionability and quality,
SEAFOLLY has been developing from an Australian
swimwear brand all the way to a major global player in
swimwear and lifestyle.
This is the result of being as close to the market as
possible, but at the same time keeping your own DNA.
SEAFOLLY is feeling the pulse of fashion for each new
collection and is setting the trends. Based on the markets
feedback, but also based on first hand experiences from
their own retail business, SEAFOLLY is bringing the spirit
of Australian summer to the women everywhere.
In Australia and Singapur SEAFOLLY is running several
monobrand stores in best locations, as well as a big
multibrand chain. The US-market is developing great
with monobrand stores. Franchise stores in Emirates and
South Africa are presenting the brand. And within Europe
SEAFOLLY is shown at best retail partners with corners
and shops-in-the-shop.

Бренд, основанный в 1975 году, известен своим уникальным
кроем, модным стилем и качеством. Seafolly прошел путь от локальной австралийской марки до глобального игрока на рынке
купальников и пляжного образа жизни.
Это стало результатом того, что бренд очень близок к рынку и конечному потребителю, но в то же время сохраняет собственную
ДНК. Seafolly не только чувствует вибрации моды в каждой новой
коллекции, но и задает тренды. Основываясь на обратной связи с
рынком и опыте собственной розничной сети, Seafolly дарит дух
австралийского лета женщинам в каждом уголке мира.
В Австралии и Сингапуре Seafolly представлен несколькими
монобрендовыми магазинами в лучших торговых местах, а
также большой собственной мультибрендовой сетью. Рынок
США развивается монобрендовыми магазинами. Проект франчайзинга был успешно запущен в ОАЭ и Южной Африке. А в
Европе Seafolly работает с лучшими ретейлерами – в формате
корнеров с универмагами и по системе «магазин в магазине» с
независимой розницей.
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The key factor for this success is all about the strong
customer orientated concept of presentation.
It is not only about perfect swimwear! SEAFOLLY is
always presenting a swimwear and lifestyle world. This
world brings together the complete outfit with swimwear,
beachwear, summerwear, accessories, shoes, bags, hats,
towels, pillows, sunglasses, sportswear, drinking bottles,
even sun protection creams and lotions. Whatever you
could think of summer needs for women and children –
you can find it in the SEAFOLLY world.
The modern, yet natural design of the stores and
shopfitting is creating a perfect environment. Already with
approaching the store, huge posters in the window displays
and entrance areas are passing on the summer vibes to the
customers. With a very good view into the store, everybody
is invited to explore more of this beach lifestyle world.
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Ключевой фактор такого оглушительного успеха – презентация
товара на высочайшем уровне, ориентированная на конечного потребителя.
Seafolly – это не просто идеальный купальник! Это целый мир
пляжной и летней моды, который объединяет в себе полный комплект для лета: купальники, пляжная и летняя одежда, аксессуары,
обувь, сумки, шляпы, полотенца, подушки, солнцезащитные очки,
спортивная одежда и аксессуары для спорта, даже крема и лосьоны с защитой от солнца. О каком бы летнем товаре для женщин и
детей вы ни подумали, любой из них вы найдете в мире Seafolly.
Современный, но при этом естественный, природный дизайн магазинов и мерчандайзинг создают идеальную атмосферу. Уже на
подходе к магазину огромные плакаты в витринах и входная зона
настраивают покупателей на летнюю волну. Вход всегда очень широкий и открытый, чтобы сразу было видно как можно больше из
пляжного мира Seafolly.
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Following the customer behaviour, SEAFOLLY merchandising is all about complete outfits and styling ideas that
are quickly cought by the consumers eye. Therefore all
shopfitting is very flexible and easy to be adjusted to the
needs of this presentation. It is easy to create presentation islands, small display areas and corners to highlight
this outfit idea and to make the customers moving on
from one styling idea to the other.
Collection themes and matching colour ideas are
combined and presented as complete outfits. With using
different heights of displaying goods, customers interest
is caught. The combination of front and side hanging
gives a better idea of the products. With integrating
various kind of products in displaying of the complete
outfit idea, stories are told to the consumer and demands
are created. All merchandising tools are used to make
customers explore the ideas and get inspiration.
For example many cupboards and desks are open to show
a decorative storing of towels, bags or sunglasses. Even
within the fitting room the customer is inspired by
small outfit displays. Also the cashier desk as
an important place of eventually spending
some time is moved into prominent
area of the shop and is also used in a
decorative way.

Следуя поведению клиента, мерчандайзинг Seafolly – это всегда
завершенные образы и стилевые решения, которые сразу же привлекают внимание покупателя. Поэтому все оборудование очень
гибкое и легко трансформируется под потребности любого вида
презентации товара. Очень просто создать «остров», небольшие
зоны и уголки, чтобы в каждой такой нише представить отдельный завершенный образ и подтолкнуть клиента двигаться от одного стилистического решения к другому. Темы коллекции и соответствующие цветовые идеи объединены и представлены как
готовые луки. При использовании разных уровней представления
товара клиент проявляет еще больший интерес (нет однообразия).
Комбинация фронтальной и боковой развески дает лучшее представление о товаре. Благодаря объединению различных групп
товаров в единый готовый лук перед покупателем раскрывается
полная идея и, в конечном счете, создается спрос. Все механизмы
мерчандайзинга задействованы, чтобы покупатели внимательно
изучили идеи аутфитов и вдохновились ими.
Например, многие шкафы и столы сделаны открытыми, чтобы продемонстрировать декоративное хранение
полотенец, сумок или очков. Даже на пути к
примерочным и внутри них клиент получает идеи – там тоже созданы готовые
луки. Кассовая зона как одно из самых важных мест, где в конечном
итоге клиент проводит какое-то
время, трансформируется в
важную часть презентации и
также используется в качестве
декорации.
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This perfect merchandising with complete outfit ideas is
supported by fantastic images and modern big screens
showing latest fashion of the SEAFOLLY world.
A world giving to the customers the wish to explore more
and more of this Australian summer vibes.
Within the schedule of the next 2 – 3 years SEAFOLLY
is going to be the worlds most iconic swimwear and
beach lifestyle brand! All measurements are undertaken
to follow this aim, from single product, whole collection,
marketing and pr, as well as with the worldwide expansion
of SEAFOLLY.
Be a part of this story of success and create the Australian
summer vibes of SEAFOLLY for your customers!

Этот идеальный мерчандайзинг с набором готовых луков поддерживается фантастическими имиджами и современными большими экранами, показывающими новейшие модели бренда Seafolly.
Этот мир вызывает желание снова и снова исследовать уникальный
дух австралийского лета.
Согласно намеченному плану, Seafolly собирается через два-три
года стать самым известным мировым культовым брендом купальников и пляжного образа жизни. На достижение этой цели
направлено все: от каждой выпущенной единицы, всей коллекции, маркетинга и пиара до международной экспансии продаж
Seafolly.
Станьте частью этой истории успеха и передайте дух австралийского лета Seafolly своим клиентам!

By MARK THUMSER, mt trade mark GmbH

MARK THUMSER, mt trade mark GmbH
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Lingerie shop “Paloma”

МАГАЗИН PALOMA
ROSTOV-ON-DON, RUSSIA / РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОССИЯ
ТРЦ «ЗОЛОТОЙ ВАВИЛОН»
Сеть магазинов Paloma действует с 2015 года.
В переводе с испанского это слово означает «голубка». Такое символичное название хорошо передает
концепцию сети, представляющей широкий ассортимент белья от элегантного и роскошного до дерзкого и сексуального для покупателей с изысканным
вкусом. Ядро целевой аудитории составляют покупатели с доходом среднего и выше уровня. Они
всегда стремятся выглядеть привлекательно, будучи в центре внимания, и способны оценить уникальность белья. Изысканный дизайн магазинов,
говорящий об уважении к покупателям, в сочетании с продуманным товарным предложением делает бутики Paloma притягательными для жителей и
гостей города. О востребованности и популярности
Paloma говорит тот факт, что из одного магазина,
открытого в 2015 году, Анна Плотникова вырастила целую сеть, в которую в 2017-м входят уже
пять торговых точек. И останавливаться на достигнутом успешный предприниматель не собирается.
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Sales area / Торговая площадь: 130 кв. м
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Lingerie shop “Paloma”

МАГАЗИН PALOMA
ROSTOV-ON-DON, RUSSIA / РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОССИЯ
ЖК «МИЛЛЕНИУМ 2»
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Offered brands / Представленные бренды:
Laete, Gracija Rim, Stefi-L, Rose & Petal, Tribuna, Extreme Intimo, bip-bip, Bestform, Gossard,
Rosme, Lauma, Orodoro, Le Bourget, Pantelemone и др.

Sales area / Торговая площадь: 100 кв. м
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Lingerie shop “BURO LA FEMME”

МАГАЗИН BURO LA FEMME
CHELYABINSK, RUSSIA / ЧЕЛЯБИНСК, РОССИЯ

Сеть магазинов Buro La Femme – это витрина известных зарубежных и отечественных брендов нижнего белья, купальников и домашней одежды, таких
как Rose&Petal, mia-amore, Dimanche,
Valeria, Luce del Sole и других.
Первый мультибрендовый магазин
сети открылся 1 июня 2014 года.
Второй – в Миассе в августе того же
года. Далее один за другим появились
еще три магазина в различных торговых центрах Челябинска.
Своей миссией компания считает развитие в женщинах уверенности в себе,
смелости и повышение самооценки.
Девиз сети: «Buro La Femme: белье
должно быть идеальным!» отражает
это направление.
С момента создания компания постоянно принимает активное участие в
социально-культурной жизни города,
целеустремленно работает над завоеванием интереса и доверия челябинцев. Она стремится повышать сервис,
расширять и улучшать ассортимент,
чтобы и дальше продолжать дарить
сказку!
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Offered brands / Представленные бренды:
Rose&Petal, mia-amore, Dimanche, Valeria, Luce del Sole, Fianeta, Jolidon,
Gisela, Marc & Andre, Charmante и др.

Sales area / Торговая площадь: 55 кв. м
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
DITA VON TEESE LINGERIE
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

The mt trade mark GmbH team represented by Mark
and Maria Thumser, visited the head office of Dita Von
Teese Lingerie brand in Melbourne, Australia. Our
trip allows us to share the secrets of Dita Von Teese
herself, as well as the enigma of the birth of her vintage
masterpieces.

Дива

Команда mt trademark GmbH в составе Марка и Марии Тумзер
посетила головной офис бренда Dita Von Teese Lingerie в
Мельбурне, Австралия. Благодаря этой поездке мы можем
узнать секреты самой Диты фон Тиз и подробности рождения
ее винтажных шедевров. Ценными сведениями с нами делится
команда дивной Диты.

Партнеры постоянно спрашивают нас, неужели Дита фон Тиз
сама занимается своей коллекцией белья. Чтобы ответить на
этот вопрос, важно рассказать побольше о личности самой
Диты. Только благодаря своему сумасшедшему перфекционизму ей удалось добиться того, кем она стала. Это на 200%
женщина, которая сделала себя сама. Только вдумайтесь:
знаменитость, известная в первую очередь тем, что танцует
художественный стриптиз, абсолютно никоим образом не
ассоциируется с эротикой и пошлостью. Сколько же усилий
и целенаправленности требуется, чтобы получить такой результат! И главное – перфекционизма. Дита известна этим во
всем! Всегда идеально одетая и подтянутая: образ с иголочки –
это ее визитная карточка. И не только на выходы и красные
дорожки, но и каждый день. Это касается не только одежды и

винтажного образа. Такой подход отражается во всем: Дита
не позволит себе сидеть в расслабленной позе даже после
долгого перелета и пятичасовых тяжелейших переговоров
(на основе личного опыта директоров AB). Она всегда с прямой спиной, в изящной позе. Такие привычки вырабатываются годами. Строгая к себе, Дита также строга ко всем и всему,
что касается ее имени и бренда. У нас действует ряд особых
ограничений к партнерам, которые представляют белье Dita
Von Teese. В частности, действует строгий запрет на представление марки в эротических и/или интимных магазинах, а
также в не подходящей по уровню обстановке.
Еще один говорящий пример: каждый пост в «Инстаграм» и
«Фейсбук» Дита фон Тиз пишет сама, не доверяя это никому
из своей команды. Это касается в том числе любых комментариев и ответов: изысканный текст и стилистика настолько
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важны для имиджа Диты, что она лично выполняет эту
работу. То же самое происходит и во время фотосъемок для ее продукции. Мейкап и стиль фотошутинга
она выбирает сама, вне зависимости от известности и
уровня фотографа (как правило, это знаменитейшие
профессионалы).
Каждая линия и модель в белье Диты фон Тиз разрабатывается исключительно на основе вдохновивших
ее образов: фотографий, моделей из личного архива,
скетчей и зарисовок. Этот огромный альбом накопил
тысячи идей за пять лет. То есть задача перед дизайнерами ставится поистине грандиозная: сделать похоже
(или лучше!) ручной работы прошлого века, при этом
соблюсти временные рамки, коммерческую цену, детальную и изящную отделку, современный стиль. И,
пожалуйста, не забудьте про посадку, удобство и широкий размерный ряд, ведь это главное в продажах!
Неудивительно, что после банкротства предыдущей
корпорации Дита фон Тиз, несмотря ни на что, продолжила работу с командой, которая занималась ее
коллекцией с самого начала пути.

Брейк

Второй вопрос, который мы получаем постоянно,
звучит так: что произошло? Что за перерыв в выпуске
бренда случился и по каким причинам? Как оказалось, причина банальна и стара как мир: деньги, большая компания, перерасходы.
Хелен Андерсон (Helen Anderson) и Лара Брокхуст
(Lara Brockhurst) – наши героини и теперь любимые
партнеры – производственные дизайнеры с более
чем 20-летним опытом работы в бельевой индустрии.
Более семи лет назад они обе перешли на работу в
DCI Corporation. Это был гигант рынка по разработке
и производству нижнего белья. В то время компания
работала в основном с масс-маркетом – крупнейшими сетями универмагов в США и крупными мировыми ретейлерами. Ларе и Хелен, всю жизнь занимавшимися более высокими брендами, пришла идея
развить новое направление в компании – работу с
селебрити. После недолгого брейнсторма они остановили свое внимание на Дите фон Тиз, которая к тому
времени уже экспериментировала с другим гигантом
рынка, Wonderbra, однако не была довольна результатами, так как не могла полностью воплотить свое
вдохновение: слишком коммерческим и конвейерным был подход. В результате очень коротких переговоров все пришли к единому решению, и новый
бренд Dita Von Teese Lingerie стартовал. Вплоть до
2016 года марка развивалась и эволюционировала,
мгновенно заняв свою нишу на рынке. Когда же у DCI
Corporation начались финансовые проблемы (не связанные с DVT Lingerie), то первое, что сделала Дита, –
отозвала у них свою лицензию и провела переговоры с командой, которая работала над ее коллекцией.
Стоит ли говорить, что Лара и Хелен верили в то, что
они делали столько лет, и не откладывая решили создать свою компанию AB Enterprises, чтобы продолжать начатое. Сегодня марка Dita Von Teese Lingerie
представлена небольшой прекрасно организованной
командой, которая все свое время и творческий энтузиазм вкладывает в создание конечного продукта из
идей и вдохновений дивы Диты фон Тиз.
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Не зря говорится, что все, что ни делается, – к лучшему. Только благодаря финансовому краху гиганта, который раньше владел брендом, мы смогли наладить прямой диалог с производителем.
Конечно же, новая компания пересмотрела свою
стратегию дистрибуции и развития марки. Основной задачей они обозначили стать ближе к рынку
и развить качественную дистрибуцию в каждой
стране, не ограничиваясь прямой работой только
с крупными ретейлерами в США и Англии и единым дистрибьютором на всю Европу. Так сложилось, что именно в это время мы со своей стороны
отправили им запрос на сотрудничество. Хелен и
Лара уже были наслышаны об успешном развитии
бренда в РФ и СНГ по агентской схеме, поэтому
были очень рады сразу же начать прямой диалог.

Горизонты

Dita Von Teese lingerie
in Myer Melbourne
Белье Dita Von Teese
в универмаге Myer, Мельбурн

Самым приятным и очень важным пунктом с начала партнерства mt trademark GmbH c AB Enterpises
стало полное понимание и единый взгляд на то,
что такое бренд Dita Von Teese и как его развивать, представлять. Именно поэтому все планы,
которые мы представили друг другу на ближайшие годы, вызвали с обеих сторон вдохновение и
восторг.
Расширение коллекции белья и размерного
ряда – это то, чего наши клиенты ждали на протяжении долгого времени. А добавление в ассортимент аксессуаров и домашней одежды –
пункт, о котором мы все могли только мечтать.
И это все есть уже СЕЙЧАС! Будущие смелые
планы Диты – выпуск небольшой лимитированной коллекции купальников, естественно, в
обязательном винтажном стиле. Мы ожидаем
их к лету 2019 года, но скетчи уже произвели
прекрасное впечатление!
Также мы получили контакты компаний, которые занимаются другим ассортиментом Dita Von
Teese, например, чулками и перчатками, которыми всегда интересовались наши партнеры, и
сейчас мы ведем переговоры о возможности сотрудничества.
Совместно с AB Enterprises мы продолжим работу
над развитием продукции around the Brand. В планах – шикарные каталоги, упаковка, больше фото,
подарки и сопроводительные комплименты за покупки. Работа эта тяжелая, потому что под каждой
маленькой деталью из этого списка должна стоять
подпись Диты и ее одобрение, а добиться этого не так просто. Некоторые giveaway (подарки),
которые показали нам дизайнеры, привели нас в
восторг, однако пока так и остались тестовыми
экземплярами, не получив финального одобрения
Диты. Не забывайте: все должно быть идеально!
Другая важная часть прямого партнерства – это
возможность прямого диалога по маркетингу
звезды Диты фон Тиз в нашем регионе, а также
продвижение наших ретейлеров самой Дитой. Конечно, мы понимаем, что процесс этот медленный,
но главное, что путь намечен верный, планы – наполеоновские, a энтузиазм зашкаливает!
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Seafolly at Mercedes-Benz Fashion Week Australia
Seafolly на модной неделе Mercedes-Benz в Сиднее

Seafolly’s Swim to Gym active wear line headlined
the Active Collective show at Mercedes-Benz Fashion Week 2017 in Sydney, Australia. For the first
time, Seafolly active, swim, and hybrid pieces went
down the catwalk styled with Seafolly accessories,
showcasing the August 2017 – January 2018 active range (collection Summer1&2) in our favourite
show-stopping prints. Let us take you behind the
scenes of Sydney’s largest fashion show, to show
you the fashionable idea of the Australian beach
lifestyle.
Показ серии «Актив» для фитнеса и купания
от Seafolly открыл шоу «Активный отдых» на
Mercedes-Benz Fashion Week 2017 в Сиднее, Австралия. Впервые одежда для фитнеса, купальники и гибридные модели от Seafolly были показаны
на подиуме вместе с фирменными аксессуарами
бренда, демонстрируя линию «Актив» периода
«август 2017 – январь 2018» (коллекция Summer
1 & 2) в самых любимых и манящих взор принтах.
Загляните за кулисы крупнейшего модного шоу в
Сиднее, чтобы увидеть актуальную идею австралийского пляжного образа жизни.
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Lingerie trends. Spring – Summer 2018

ТЕНДЕНЦИИ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ
СЕЗОНА «ВЕСНА - ЛЕТО 2018»
ТЕНДЕНЦИИ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЭСКИЗЫ ОТ ТРЕНД-АГЕНТСТВА CARLIN CREATIVE BUREAU

ЗНОЙНЫЙ ДЕНЬ
Американо-карибское влияние служит основой нового невероятно креативного
темперамента! Сочетание аутентичного креольского характера и кодов американского люкса дарит бурные, полные веселья эмоции.
Ключевые слова: «тропический шик», «экзотическое карибское ретро».
Цвета: сине-зеленые оттенки Карибского моря.
Пылкий микс экзотических цветов, пайеток и яркого кружева для белья, которое
можно носить не только под одеждой, но и, возможно, вместо нее!
На эскизах:
• Бюстгальтер корбей с чашкой 1/2 и продолжением чашки из пайеток,
кружевной пояс (три различных оттенка).
• Трусы в тон к поясу с яркими тропическими цветами.
• Бандо корбей с изящным цветочным венком из кружева по верхней линии и
поясом, образующим бант между чашками, плюс трусики танга с вырезамиокошками спереди.
• Летняя пижама – топ и шортики, – в которой вполне можно отправиться на
пляж.

Loose top with
necklace neckline

Crop top with tied effect
over bralette

Loose boy-shorts
hitched up
at the sides

Cutout tanga
Sequined half-moon demi bra

Demi bra bandeau with knotted bend

Представитель CARLIN в России:
Анастасия Котова
Тел.: +7-925-743-97-03
e-mail: carlin.moscow@gmail.com
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ВОЗВЫШЕННЫЙ ОБРАЗ
Современная эпопея, которая раскрывает стремление нынешних перфекционистов превратить свою жизнь в настоящий шедевр! Амбиции качественного осуществления своих
желаний тщательно и терпеливо воплощаются в сценариях с насыщенным повествовательным изложением.
Эта история подчеркивает интенсивность процесса каждого этапа создания новых продуктов – от идеи до воплощения.
Ключевые слова: «романтика с инновационным воплощением», «мечтательность в стиле
хай-тек».
Цвета: нюд, земляничное молоко, полупрозрачный белый, неоновый персик.
На эскизах:
• Классические формы украшены плиссировкой, которую словно поддерживают переливающиеся цветочные гирлянды.
Декор может быть более или менее заметным.

НАСЛАЖДАЙСЯ
МОМЕНТОМ
История о вдохновляющей беспечности современных гедонистов, умеющих
смаковать момент жизни как настоящее лакомство.
Ключевые слова: «очаровательная хипстер», «вкусное искусство жизни»,
«простота и ультраженственность».
Цвета: витаминизированный оранжевый плюс помело.
Соблазнение по-итальянски. Создаем пышные формы с помощью новых
пуш-апов, открытых декольте, изысканного кружева.
На эскизах:
• Бандо бюстье с подчеркнутыми косточками, обрамленными атласной
тесьмой, пояс украшен изысканным кружевом в тон к верху, между
чашками – великолепное шитье.
• Чашки-треугольники закругленной формы.
• Корбей с глубоким декольте, атласный пояс, бретели и чашки пуш-ап с
кружевом.
• Ночная сорочка с чашками пуш-ап и кружевом в верхней части чашек,
тонкий шифон, соединяющий колье на шее и чашки, что создает завуалированный эффект.

Focus on
rounded cup

rounded push-up with
iridescent pleating

Pleating held in place
by floral garlands

СИЯНИЕ ЧЕРНОГО
Энергия земли притягивает, околдовывает и открывает новое видение мира.
Мы обращаемся к эстетике пустынных вулканических островов и раскрываем
всю красоту глубоких темных оттенков.
Ключевые слова: «загадочная экзотика», «облагороженная брутальность»,
«таинственная укротительница вулканов».
Цвета: черный песок, грифель.
На эскизах:
• Ночная сорочка с драпировкой на спине с помощью изогнутого декоративного пояса.
• Графичное по конструкции боди с нежными вставками из кружева.
• Топ и трусики с полоской вдоль позвоночника, украшенной декоративной
тесьмой или кружевом, и соблазнительными вырезами.
• Однотонный комплект: бралет с мягкими чашками и V-образным вырезом
с кружевом плюс сложные трусики, объединяющие графику и женственное
кружево.
Decorative back

Bustier bandeau

Corset seaming embellished
with satin ribbon

Lace neckline veiled with chiffon

Highlight the backbone

Gathered embroidery
at the center
Cutout back and placed draping
Sensual graphic construction

Triangle on rounded
contour cups

Demi bra / push-up

Cheerness enhanced
by opaqueness

Push-up nightie

Demi bra coverage teamed with deep
push-up cleavage

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