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editorial | ОТ РЕДАКЦИИ

Читателями этого издания являются предприниматели, посещающие выставки в Париже, Флоренции и Москве, работающие с известными мировыми брендами, стоимость продукции которых доходит в рознице до
500 евро. Что же привлекательного в этих брендах? Во-первых, они на слуху, и не нужно объяснять искушенным покупателям, что это такое. Во-вторых, дизайн и соответствие трендам. В-третьих, предполагается, что используемые материалы и комплектующие тоже от компаний с мировым именем. В-четвертых, посадка, доведенная до совершенства усилиями нескольких поколений специалистов на протяжении многих
десятилетий. В-пятых, безупречное качество исполнения высококвалифицированными и дорогостоящими
швеями. В-шестых, наличие высокой маркетинговой активности и прекрасные визуальные образы, транслируемые конечному покупателю. В-седьмых, принадлежность к высшему бельевому сословию – это тоже
немаловажный фактор мотивации для бизнеса в премиальном сегменте.
Как видим, минимум семь причин, которые, по идее, должны объяснять, почему стоит заниматься дорогим
бельем. Мы не зря употребили выражение «по идее». По крайней мере, так было раньше, когда французское
белье производилось во Франции, итальянское в Италии и так далее. Но вот пришла глобализация, и жанр
изменился… Теперь каждая партия белья может быть произведена в новой стране, и это объективная реальность. Сохраняется ли сейчас та ценность, которая была присуща брендам раньше? Мы не уверены… И это
подтверждается отзывами о понижении уровня современной премиальной продукции от многих владельцев
бутиков. С другой стороны, несмотря на перенос производства в третьи страны и резкое сокращение себестоимости (а зачем тогда было переносить?), стоимость белья только выросла. Так почему дорогое стоит
дорого? Может ли премиальный по всем показателям продукт стоить в разы ниже? Вы скажете: конечно нет,
как и любой производитель соответствующего ассортимента, и он приведет в доказательство десятки причин.
Но вот есть жизнь и есть компании, которым неведомо слово «невозможно», они берут и делают то, что,
казалось бы, сделать нельзя. Они просто взрывают устоявшийся мир, основанный зачастую на мифах и
предрассудках.
Мы сейчас рассказываем про украинский бренд Jasmine Lingerie из Луцка. Ему всего-то 6 лет, но это уже
3,5 млн изделий в год в основном Fashion, выполненных из исключительно европейских материалов и
комплектующих на лучшем, самом современном оборудовании в соответствии с последним, как говорят,
писком моды.
Мы не будем называть поставщиков материалов, скажем только, что бельевые бренды из первой мировой
десятки в очереди на выбор кружев, полотен, крючков и петель после Jasmine. При этом комплект белья в
рознице стоит от 15 до максимум 45 евро. Что называется, доступная роскошь. Конечно, в дальнейшем стоимость будет расти, так как требуются огромные вложения в маркетинг и построение розничной фирменной
сети, однако речь идет не о 100 евро в сравнении с такого же уровня продукцией.
Мало кто верит в это чудо, однако это факт, отрицать который бессмысленно.
Мы призываем бельевое сообщество по-новому взглянуть на нынешние реалии, проявлять гибкость, мобильность, проницательность и не цепляться за прошлое, уходящее безвозвратно. Нужно начинать сотрудничество с теми, кто восходит на бельевом небосклоне, и оставаться верными тем проверенным и надежным
компаниям, которые тоже не стоят на месте, сохраняют и преумножают лучшие свои традиции, кто работает
современно, кто видит в вас равноправных партнеров. Обратите внимание на те бренды, которые представлены в этом номере журнала!
Удачи вам в жизни и успехов в бизнесе!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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Our pose of seduction – at Carlin,
we will never forsake the power of subtlety!

НОВОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ОБОЛЬЩЕНИЮ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПУРИТАНСТВА?
В тренд-бюро Carlin не отвергают силу
утонченного соблазнения!
EDITH KELLER, CEO Carlin Creative Trend Bureau
ЭДИТ КЕЛЛЕР, президент Carlin Creative Trend Bureau
ОТ РЕДАКЦИИ. Мировой рынок белья огромен, разнопланов и противоречив. На нем действуют
тысячи производителей, стремящихся к успеху, стараясь выпускать продукцию, максимально приближенную к потребностям покупателей. Важно понимать: тренды, которым следуют все компании,
актуальны, потому что идеи, положенные в их основу, используются производителями красителей,
материалов, фурнитуры, волокон. Тренд-агентство мирового масштаба Carlin постоянно исследует
общество и потребителя, анализирует взаимоотношения социума и мира моды и публикует в профессиональных изданиях свои материалы.
Предлагаем вам взгляд Carlin на новые тенденции в мире белья.

In the age of #MeToo, of social media, of unquenchable thirst for
buzz and hyper-individualism, dogmatisms have taken over the art
of subtlety – nuances are simply not viral. Constructively discussing any subject has become virtually impossible, as each participant
seeks to impose their own truth. Instead of listening to each other,
they delegitimize their opponent. Beliefs are mistaken for certainties,
as if doubts have become have-been.

THE RETURN OF PURITANISM?

It is not up to Carlin to judge this fact, but we are clearly implied
within the motion of this pendulum. Working with plethora of fashion
and lingerie brands for multiple decades now, we are more than eligible to comment on the fact that position-taking is becoming more
and more radical these days.
Seduction in the lingerie sector, with its corny advertising representations, almost adorned with all the evils and responsibility, immediately refers to – without any subtlety – the woman as an object.
The Aubade affair from December 2018 only proves this point; it is a
brand known for always putting seduction forward.

Во времена #MeToo, социальных сетей, неутолимой жажды
высказаться и гипериндивидуализма искусство утонченного
соблазнения поглощено догматизмами: его нюансы просто
не становятся вирусными – не так быстро распространяются.
Конструктивно обсуждать любую тему стало практически невозможно, каждый участник стремится навязать свою правду.
Вместо того чтобы слушать друг друга, оппонента делегитимизируют. Убеждения ошибочно принимаются за факты, как
если бы они уже были подвергнуты сомнению ранее.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПУРИТАНСТВА?
Carlin не осуждает этот факт, но мы определенно находимся
внутри движения этого маятника. Мы работаем со множеством брендов одежды и нижнего белья в течение десятилетий и более чем вправе прокомментировать тот факт, что в
наши дни позиционирование становится более радикальным.
Соблазн в сегменте нижнего белья, с его избитыми рекламными представлениями, приукрашенными всеми пороками,
прямо обращается, без какой-либо утонченности, к женщине
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The extensive usage of
stereotypes, retouched
and idealized bodies
formerly accepted is
nowadays cruelly rejected – and good so,
perhaps, as the vast
majority of women do
not identify themselves
with such images. Long
live
body-positivism
and acceptance of
one’s own body and of
one’s own beauty, more
often than not miles
away from the imposed
standards.

THE IMPORTANCE
OF SELF-ESTEEM

как к объекту. Ситуация с Aubade в декабре 2018
года только подтверждает эту точку зрения; бренд
известен тем, что всегда продвигает соблазн.
Широкое использование стереотипов, отретушированных и идеализированных тел в настоящее
время резко отвергается, и это хорошо: возможно,
потому что подавляющее большинство женщин не
отождествляет себя с такими изображениями. Да
здравствуют бодипозитив и принятие собственного тела и собственной красоты, которые чаще всего
далеки от навязанных стандартов.

ВАЖНОСТЬ САМООЦЕНКИ
Чувство собственного достоинства – ключевое
понятие это благотворного движения. Однако эта
самооценка почти никак не определена, неосязаема. Мы в тренд-бюро Carlin убеждены, что имеем
дело с чем-то очень личным, близким и трогательным... В конечном итоге они приводят нас к выводу, что мы должны принять нашу собственную
сложность.

If this movement is
salutary in its core, it
Victoria Janashvili
relies on one key notion: self-esteem. However this self-judgment, this self-evaluation
is not something determined, intangible, universal. In fact, quite the
contrary. Carlin is convinced that we are handling something very
personal here, intimate and moving, guided by desires and mechanisms contradictory at times. Ultimately they lead us to the conclusion we ought to accept our own complexity.

Таким образом, стремление обрести собственную самооценку не может быть достигнуто без личной свободы. К примеру,
выбирая белье, мы нравимся себе и нам нравятся сопровождающие это белье визуальные материалы. Без какого-либо
осуждения или предубеждения, независимо от стиля: спортивный, традиционный, экстравагантный или сексуальный.

The quest to find our own self-esteem thus cannot be designed without individual liberty, like choosing the lingerie we like ourselves,
together with the accompanying visuals. Without any judgement or
prejudice; no matter its style – sporty, conventional, extravagant or
sexy.

Задача в том, чтобы переосмыслить коды соблазнения (в
самом продукте, в его стиле и в его коммуникации), чтобы
найти баланс между принятием, личным удовольствием и
свободой соблазнения независимо от того, что на вас надето:
девичья ночная рубашка или спортивные штаны.

The challenge lies in rethinking the seduction codes (in the product itself, in its styling and its communication) so as to find the
balance between acceptance, personal pleasure and the freedom
to seduce – regardless if one is wearing a babydoll nightgown or
sweatpants.

Что касается стиля и выбора ткани, то сейчас в нижнем белье модны новые формы: что-то более простое и менее
корсетное, что-то удобное, что в то же время обеспечивает
поддержку груди, будь то инновационная конструкция или
бюстгальтер в стиле бандо. Будьте осторожны, не забывайте
о молчаливом большинстве!

What concerns style and the choice of fabric, new forms of lingerie
are in vogue now – something more simple and less corseted, something comfortable that at the same time offers support to the bosom,
whether it is by innovative armatures or a brassiere-style bandeau.
Be careful not to forget the silent majority, though.
Carlin can only rejoice at the rise in popularity of brands that boast
refreshing creativity, that still make room for embroidery or for
pretty fabrics (like Livy, a brand that mixes comfort with sensuality).
The same applies to layering, the art of superposition of lingerie over
other articles of clothing (think a nighty over a cashmere sweater),
continuing in the logic of feeling both sexy and comfortable.
Likewise for Carlin and its storytelling agency 79C, the update to latest flavor of storytelling and the importance of editorial content in
communication is very positive: to take space and time to tell a story,
to allow oneself to go into detail and into subtle nuances to avoid
making caricatures. Address all the women by restoring confidence
and making the invisible visible again.
In order to attain this, we must first affirm strong convictions that
are sometimes against the main stream.
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Carlin может только радоваться росту популярности брендов, которые вправе похвастаться освежающим творческим подходом и все же оставляют место для вышивки
или красивых тканей (например, бренд Livy сочетает в себе
комфорт и чувственность). То же самое относится и к наслоению, искусству наложения нижнего белья на другие
предметы одежды (подумайте о ночной сорочке поверх
кашемирового свитера) – в продолжение логики чувствовать себя одновременно сексуально и комфортно.
Carlin и наш отдел коммуникаций и сторителлинга 79C призываем вас: отнеситесь положительно к росту интереса к
сторителлингу и важности редакционного контента в коммуникации: подумайте и расскажите историю, позвольте себе
вдаваться в детали и утонченные нюансы, чтобы избежать
карикатур. Обращайтесь ко всем женщинам, восстанавливая
их уверенность в себе и делая невидимое видимым.
Чтобы это произошло, мы должны сперва открыто заявить
о наших твёрдых убеждениях, которые порой идут против
мейнстрима.

marketing

| МАРКЕТИНГ

Why participants of lingerie market
ignore investments in marketing?

ПОЧЕМУ БЕЛЬЕВИКИ ИГНОРИРУЮТ
ИНВЕСТИЦИИ В МАРКЕТИНГ?
ВЛАДИМИР СУРКОВ,
совладелец «Брашоп»
ОТ РЕДАКЦИИ
Кому еще давать возможность высказаться на страницах журнала, если не успешным предпринимателям, чей
бизнес растет в самых неблагоприятных условиях? Владимир Сурков из их числа, поэтому его подход к работе, принципы и методы заслуживают особого внимания
бельевого сообщества. Вернее, той его части, которая не
брюзжит, что все плохо и лучше не будет… Взять товар
на реализацию - много ума не надо. Ум нужен, чтобы продавать и находить тот продукт, который нужен людям, а
не который удалось достать. И продвигать не изделия, а
уникальный комплекс материальных, психологических и
деятельных характеристик. Именно об этом и говорит в
своей статье автор. Читаем, изучаем и применяем!
Я не очень люблю статьи без картинок. Диаграммы и графики, красивые фото белья, магазинов и, конечно же, лиц добавляют статье привлекательности. Но в этой статье этого
не будет, потому что в ней мы поговорим о рекламе, маркетинге и основных принципах инвестиций в маркетинг.
ПРЕДЫСТОРИЯ
В бельевом бизнесе я около 4 лет. До того мой путь 13 лет
был связан с маркетингом. Я был совладельцем ныне действующего digital-агентства и продвигал различные товары
и бизнесы в интернете: от магазина межкомнатных дверей
до международных брендов типа Zepter. Поэтому мне крайне непривычно, что в сфере бельевого ретейла нет какоголибо мало-мальского маркетинга или даже рекламы. Никаких инвестиций в маркетинг – только в тряпки и бетон.
Уверен: это основная причина того, что большая часть
бельевого ретейла находится в апокалипсическом состоянии, и сейчас подробнее расскажу, почему так происходит.
ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
Как показывает практика, классическая логика владельца
магазина такова: я плачу аренду в торговом центре (или
стрит) с проходимостью, и этого достаточно для успеха.
Главное – наполнить магазин, сделать правильную вы-

кладку и периодически проводить SALE. Другими словами,
поток дает расположение.
Я ни в коей мере не утверждаю, что расположение не имеет значения. В бизнесе не бывает несущественных вещей,
и для успешной работы важны все. Но значимость этого
фактора сильно снижается, опираться на него как на краеугольный камень уже не стоит.
Вот вам два простых примера.
1. В 2014 году "Брашоп" представлял собой комнатку в
12 кв. м в мансарде старого здания с ширмой и зеркалом
на полу, шкафами из ДСП с бельем (о том, что такое развеска, мы не слышали), на четвертом этаже старого здания в районе Таганки. Здание располагалось на третьей
линии Верхней Радищевской улицы, а чтобы попасть
в сам шоу-рум, нужно было пройти сквозь настоящий
лабиринт помещений и даже через какое-то подобие
старой кухни – настоящий квест. При таком диком, непрезентабельном и труднодоступном расположении
самая частая картина лета 2014-го – три клиента сидят
на табуретах в маленькой комнатушке и трое стоят за
дверью в узеньком коридорчике, ждут своей очереди.
Кондиционера в комнате нет. Видимо, им очень были
нужны наши купальники…
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2. Современный пример, не бельевой. Спросили бы вы
любого ресторатора пять лет назад, как привлечь клиентов, и он ответил бы: место, место и еще раз место.
Посмотрите на проект «Депо» на Лесной. Неважно,
сколько людей ходит по Лесной улице. Там вообще
никто не ходит. Но Москва сидит в «Депо», платит за
супчик в три раза больше обычного – и все счастливы.
Неважно место, важно, что о проекте говорят и пишут
в соцсетях.
С учетом того, как развиваются медиа, меняется потребление информации и продается внимание людей,
позиционирование и пиар становятся доминирующими для привлечения клиентов. При этом инвестиции в
маркетинг – основа для роста компании.
Чтобы уяснить, как и для чего нужно вкладываться в маркетинг, предлагаю обратиться к самому этому понятию.
МАРКЕТИНГ = ПРОДУКТ
Одно из самых больших заблуждений: маркетинг – это
продвижение. Или еще хуже: маркетинг – это реклама.
Это абсолютно не так.
Маркетинг – это создание и совершенствование своего продукта. Это путь. И начинается он на стадии
самоидентификации бизнеса: кто мы, что мы делаем,
для кого и как.
Место, вывеска, ассортимент, люди внутри, их речь, процесс покупки, консультации по телефону или WhatsApp,
скорость обработки заказа, полнота консультации, работа на кассе и в примерочной, ваш образ в соцсетях,
постпродажная коммуникация – все это ваш продукт. Не
трусы и бюсты!
Частая ошибка, которую мы наблюдаем, в том, что
при создании и развитии бизнеса предприниматели во
главу угла ставят ЧТО (магазин, белье, купальники), а
не КОМУ. Ключевая задача маркетинга – понять, что
нужно создать, чтобы быть нужным людям. На этапе
придумывания это исследования. На этапе проверки
гипотезы – создание MVP, анализ результатов, выдвижение новых гипотез. На этапе выхода на рынок – поиск и анализ методик охвата более широкого круга целевой аудитории.
И именно на продукте строится дальнейшее продвижение.
При создании продукта очень важно определить свою
уникальность или отличия от других игроков рынка и создать на этой основе собственное ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ.
Этим вас запомнят покупатели. Обычный магазин белья
никому не интересен. Уникальность может быть связана:
• с ценой (от 99 рублей за комплект);
• с ассортиментом (категория – люкс, назначение – эротическое, полнота ассортимента – «найдется все» и т. д.);
• с сервисом (индивидуальный подбор, самые просторные примерочные в мире, продавцы-консультанты –
женщины с большой…);
• с чем угодно еще.

Но самое главное – эта уникальность должна соответствовать потребностям аудитории.
Приведу пример аудитории "Брашоп". В 2013-м мы решили открыть интернет-магазин белья для женщин с
большой грудью и в качестве пилота запустили маленький интернет-магазин по продаже спортивных бюстгальтеров на большую грудь: четыре модели, склад на Шаболовке. За шесть лет, прошедших с момента открытия,
число изменений в нашем продукте точно перевалило за
сотню. Мы ошибались в выборе ассортимента, размеров,
в создании рекламных сообщений и в методах рекламы.
В процессе работы выяснилось: не все наши покупатели –
женщины с большой грудью. Ядро аудитории вышло таким: 30–45 лет, работа, должность, доход выше среднего,
ОЧЕНЬ ЦЕННО ВРЕМЯ, замужем/есть друг, дети, семья,
САМОДОСТАТОЧНЫЕ. Несмотря на неплохой доход, им
абсолютно не важен лоск места, куда приходят. Никаких
будуаров. Важны свет, лаконичность, пространство, ровное отношение – ни в коем случае не облизывать (это уже
сделано другими магазинами, и местами даже есть мозоли), очень важна личность консультанта: большая грудь
(поймет проблему), соображалка и лояльность к персоне
в конкретный момент времени. Отсюда же неприятие обзвонов: есть имейл, WhatsApp. Последнее я настоятельно
рекомендую всем: прекратите названивать клиенту, если
он этого не просил. Вы нарушаете его личное пространство, вызываете раздражение и снижаете лояльность.
Цифры по изучению этого феномена можно найти в многочисленных исследованиях в интернете.
Для такой аудитории очень важна полнота ассортимента:
все можно найти в одном месте на любой запрос. Именно
поэтому одно из самых приоритетных направлений в нашем маркетинге – маркетинг ассортимента. Мы постоянно пробуем новые марки и модели, получаем обратную
связь и принимаем решения. Это требует дополнительных затрат, как финансовых, так и временных, но оправдывает себя!
Вывод: вклад в понимание аудитории и создание нужного
ей продукта – это основа маркетинга, то, что потом будете
продвигать и рекламировать.
Иначе маркетинг превращается в игру, известную под
названием «как превратить дерьмо в конфетку».
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТА
Допустим, продукт, как и аудитория, есть и его можно
продвигать. Но никто ничего по факту не продвигает.
И сейчас я расскажу почему.
Причина № 1: самый лучший маркетолог
Вопрос, который я очень и очень часто слышу во время
выступлений: кто должен заниматься продвижением –
штатный сотрудник или агентство? Здесь нужно четко
расшифровать слово «заниматься»: маркетинг всегда
должен быть сосредоточен в руках первого человека в
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компании, ее владельца. Вдумайтесь: кому, кроме владельца, вообще интересен бизнес и его развитие? Какому стороннему человеку/компании? Ответ: никакому.
Владелец, никто другой, лучше всего должен знать свой
бизнес, свои цели, свою аудиторию и самое главное – ему
всегда должно быть что сказать своим потенциальным и
активным клиентам. Если сказать нечего (нет продукта), то продвижение заканчивается, даже не начавшись.
Никто другой – ни наемный работник, ни агентство –
не сумеет без правильно поставленной задачи сделать
что-то вменяемое. Да, исполнители создадут сайт, выложат в Instagram свежее фото, настроят контекстную
рекламу, но какие задачи они должны решать, какое сообщение транслировать аудитории? Это может сказать
только первое лицо. А что мы наблюдаем на рынке? Руководители либо не занимаются продвижением вовсе, либо
поручают это нанятым специалистам, и выглядит это
крайне посредственно и результата не приносит: готовую
работу приходится постоянно корректировать. При этом
владелец компании обязательно должен разбираться во
всех рекламных инструментах, знать, как работает каждый из них. Сведений об этом на просторах интернета
предостаточно. Важно просто этим заниматься.
Причина №2: жаба, бессердечная ты скотина…
Уверен, все знают выражение «реклама – двигатель торговли». Но по опыту скажу: денег на рекламу в бельевом
ретейле выделяется катастрофически мало. Даже если у
вас отличный продукт, даже если вы создаете крутые фотографии или видеоматериал, НИКТО ИХ НЕ УВИДИТ без
рекламы. Реклама – это платное размещение сообщения.
Неважно где – ТВ, журналы, интернет, – мы платим за
показ нашего рекламного сообщения выбранной аудитории. Чем больше компания тратит на это средств, тем
выше продажи, тем лучше нас знают и, если при этом выстроить правильный продукт, доверяют.
Это как в анекдоте:
Старый еврей умел очень вкусно заваривать чай. Но никому не открывал своего рецепта. И вот он при смерти.
Сын просит:
– Папа, открой секрет чая.
Наклоняется к изголовью и слышит:
– Кладите больше заварки…
Секрет простой: тратьте больше денег на рекламу. Не хотите, жалко? Ничего, потерпите и увидите результат. Нет денег
на рекламу, а на безумную аренду в ТЦ есть? Тогда это ваш
выбор: вложить средства не в свое продвижение, а в бетон.
Не бойтесь ошибиться и потратить их не туда. Джон Уонамейкер, гений рекламы и продаж, в начале XX века сказал: «Я знаю, что половина моего рекламного бюджета
тратится впустую. Беда в том, что я не знаю, какая именно половина…»
Нам такая перспектива не грозит: сейчас время digitalмаркетинга, эффективность любой рекламы можно посчитать и тратить целенаправленно.

Сегодня самые эффективные рекламные инструменты:
• имейл-маркетинг;
• мессенджер-маркетинг;
• таргетированная реклама в соцсетях.
Первые два относятся к CRM-маркетингу – это работа со
своей аудиторией.
Начните делать рекламу с минимальным бюджетом,
пусть всего 10 000 рублей. Постепенно увеличивайте эту
цифру. Транслируйте свой образ, будьте интересными и
самое главное – честными. С приходом соцсетей правда
становится основополагающим инструментом маркетинга. На Западе уже сложилось устойчивое выражение:
Honesty is a new marketing, truth is a new God!
Разговор из личного опыта:
– Сколько вы тратите на рекламу?
– В месяц 30 000 рублей.
– Ну и как? Работает?
– Да вроде работает.
– А почему не тратите 100 000 рублей?
– Ну, 100 000 – это очень много!
Как же так? Мы все понимаем, что даже если финансовая ситуация в небольшом магазине не лучшая, то найти
70 000 или даже 200 000 на рекламу – это не проблема.
Любой банк выдаст вам кредитную карту с таким лимитом и беспроцентным погашением в 100 дней. Нужно
лишь набраться смелости, сломать в голове шаблон «на
рекламу это много» и сделать.
Наконец, как и в статье прошлого номера, я порекомендую, чего делать не надо. Сейчас идет процесс глобальной инстаграмизации. Каждый магазин, сеть, пивная
или ларек имеют аккаунт в инстаграме и размещают
там фото и видео. Мой вам совет: если у вас сейчас
нет аккаунта хотя бы с несколькими тысячами подписчиков, не занимайтесь созданием контента и ведением своего аккаунта. Их очень много. Удивить кого-то
чем-то уже трудно, отсюда высокая стоимость привлечения подписчика. Кроме того, созданный контент может не сработать. Займитесь таргетированной рекламой
или рассылками, потому что уже в следующем году гремучая смесь Facebook – Instagram – WhatsApp даст новый интересный и максимально эффективный инструмент рекламы и продвижения на ближайшие несколько
лет. Спойлер: посмотрите на WhatsApp Business.
ИТОГ
Маркетинг – это неустанный эксперимент в улучшении
продукта, продвижении его на рынок и работе с аудиторией. Постоянное движение – это идеи, затраты, действия,
ошибки, правильные выводы на основе этих ошибок и
снова идеи. Путь к идеалу бесконечен и полон рисков.
Работайте над продуктом, изучайте свою аудиторию,
учитесь маркетингу и рекламе постоянно, а самое главное – тратьте деньги на продвижение компании и продукта, вкладывайте их в свою узнаваемость, продажи и
работу с клиентами. Это отличные инвестиции.
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Companies news

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Gracija-Rim

Компания Gracija-Rim представит линейку плюс-сайз на выставке Lingerie Show Forum. Девиз компании: «Мы не делаем
белье для идеальной женщины, мы делаем белье, в котором
каждая женщина идеальна». Для нас это не просто слова, и
мы анонсируем расширение размерного ряда продукции
бренда: теперь объемы бюстгальтеров представлены в диапазоне от 60 до 95, чашки А–I, а поясная группа от 38-го до
52-го размера. Наша основная задача – показать, как сексуально и комфортно одеть каждую женщину.

Фотография предоставлена партнером
Gracija-Rim бутиком Ero-Beauty

Сессия индивидуальных заказов
пляжных коллекций
сезона «весна-лето – 2020»
Компания Caterina Group
приглашает своих партнеров
на сессию приема индивидуальных заказов мужских и
женских пляжных коллекций
сезона «весна-лето – 2020»,
которая пройдет с 12 по 16
августа 2019 г. в офисе компании по адресу:
Москва, 5-й Донской проезд,
21Б, стр. 10.
Время работы шоу-румов:
10:00–18:30.
Во время мероприятия можно ознакомиться с образцами из будущих коллекций
брендов. Все дни в каждом
шоу-руме будут работать
модели, которые продемонстрируют образцы,
а дефиле в формате
транк-шоу помо-

жет сделать окончательный
выбор.
Специально для удобства работы в этом году мужские
пляжные коллекции будут
представлены в отдельном
новом шоу-руме, где можно
оценить огромное разнообразие стилей и предложений от
знаменитых брендов!
Дополнительную информацию можно узнать на сайте:
5DON.RU
или по телефону:
+7 (495) 660-75-03.
Во время сессии будут проходить семинары, посетить их
можно по предварительной
записи.
Подробности и запись по
электронной почте:
oryades@caterina.ru.
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«DD-тур по Лондону»!
Бренд Curvy Kate празднует 10-летие!
Виктория Клэй, Мишель Элман, Эми Кристоферс, Джесс
Меган и многие другие известные блогеры, всего более
30 женщин с размерами груди DD–J, разделись до нижнего белья, чтобы отметить десятилетие бренда! Автобус со знаменитостями ездил по самому центру столицы
около полутора часов, останавливаясь только на обозначенных остановках, чтобы разыграть призы для подписчиков социальных сетей, которые специально добрались до этих мест, чтобы присоединиться к празднику
Curvy Kate!
Бренд сохранил свои веселые и невероятные коллекции, которые делают счастливыми женщин с большой грудью во
всем мире. Curvy Kate теперь выпускает модели с еще более
широким диапазоном размеров: объем под грудью 28–46
(60–105) и размеры чашек D–K!
Curvy Kate набирает обороты благодаря новаторским маркетинговым кампаниям, таким как «Звезда в бюстгальтере», которые дают клиентам Curvy Kate возможность стать
моделью. В конкурсе приняли участие тысячи поклонниц
бренда.
Этот бренд белья на большую грудь любим знаменитостями
и селебрити, которые покупают и носят Curvy Kate: Джози
Гибсон, Надя Савалха, Хейли Хассельхофф и другие.
2019 год начался настоящим взрывом: бренд запустил
коллекцию купальников Wrapsody с быстросохнущей
легкой сеткой, которую можно надеть по-разному и создать бесконечное количество образов! Это самая продаваемая коллекция купальников, и знаменитости по всему
миру с размерами груди D–J демонстрируют свое восхищение!
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Неприлично роскошный
дизайн, шарм и
не подверженный цензуре
стиль определяют бренд
Scantilly – бесстрашную
коллекцию моделей,
созданных для
обладательниц пышных форм
в размерах от DD до HH.

Английское белье на большую грудь
www.curvykate.com
Мария Тумзер, maria@mt-trade-mark.com, +7(926) 569 25 14

МАРКА №1
ЮЖНОАМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

15 лет

работы
в категории
люкс

ДИЗАЙНЕРСКИЕ
КОЛЛЕКЦИИ,
ЗАДАЮЩИЕ ТРЕНДЫ
В МИРОВОЙ
ПЛЯЖНОЙ МОДЕ

По вопросам сотрудничества:
E-mail: sv.guzeva@gmail.com
Тел.: 0038 097 918 9544
Тел.: 0038 067 567 6956
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Phenomenon from Ivanovo

ФЕНОМЕН ИЗ ИВАНОВА
NINA and ALEXANDER EFREMOV,
owners of Barbara and Golden Dragonfly boutiques
НИНА и АЛЕКСАНДР ЕФРЕМОВЫ,
владельцы бутиков Barbara и «Золотая стрекоза»

ОТ РЕДАКЦИИ. Очень приятно представить на страницах журнала незаурядную личность, успешного предпринимателя и прекрасного человека Нину Витальевну Ефремову. Сперва хотели подготовить для вас интервью, однако Нину Витальевну лучше вовсе
не перебивать: красноречия ей не занимать, при этом говорит она прямо и по делу.
Почему феномен? Посудите сами: в городе 400 тыс. жителей, а у нее два бутика
сегмента «премиум», еще два – в «среднем плюс», а по подходу – тоже «премиум».
Других подобного уровня нет. Даже в миллионниках такое положение – редкость
среди независимой розницы. Нашей же героине удалось не только создать их, но и
сохранить в крайне неблагоприятных обстоятельствах. Почему одни предприниматели ищут оправдание своим промахам, зачастую явным, а другие, подобно Нине
Ефремовой, живут полной жизнью и вызовы судьбы воспринимают как шанс еще
раз доказать себе, что все в их руках, все возможно и преград не существует? На
поверхности – личностные качества руководителя: неуемная энергия и оптимизм,
открытость всему новому и порядочность. Готовьтесь узнать из рассказа Нины
Витальевны много интересного!
Мы открылись 14 октября 1998 года и эту дату считаем
днем основания фирмы. Были те, кто крутил пальцем у
виска: не пойми что вокруг, а она, дескать, открывается.
А что оставалось делать? Завод встал, дочь выдала замуж, а сидеть сложа руки не в моих правилах. Выучилась
на бухгалтера, и, видимо, пришло время стать «Для всех
и каждого!» (так меня называли). В этом году нам исполнится 21! Столько же я отработала на Ивановском заводе
чесальных машин после окончания машиностроительного
техникума, как раньше было принято, по распределению.
И до сих пор трудилась бы, если бы не известные события
и перестройка в нашей стране. На заводе начинала контролером ОТК, через год возглавляла комитет комсомола – до
28 лет, затем стала редактором радиовещания, также при
заводе. Возила группы сотрудников за границу: в Румынию, Чехословакию. За активность в 1989 году от Советского райкома партии нашего города отправили в ФРГ, еще
до сноса Берлинской стены. Словами не передать, что мы
тогда видели в западных странах. Говорю не про дома, клубы и семьи, в которых жили, а про обувь и одежду. Обменных денег, естественно, не хватало. В кинофильме «Отпуск
за свой счет» героиня Людмилы Гурченко выразилась за
нас всех: «Купи ручку от прибора – только на нее и хватит!»

Какая карьера ждала бы меня в Советском Союзе, не знаю.
Должна была учиться в Высшей партийной школе в Нижнем Новгороде – не сложилось, окончила за два года курсы
в Школе политпросвещения по специальности «средства
массовой пропаганды и агитации». Вот теперь по этому образованию и агитирую на покупку нашего белья и одежды
для отдыха.
Начинала со Стамбула и десять лет отпахала настоящим
челноком – двоих детей нужно было поднимать. Возила
домашние пижамы, костюмы для женщин, мужчин и детей. Марка, естественно, Do-Re-Mi (все с нее начинали, как
я узнала недавно на наших бизнес-встречах в Анталии).
Кто был в числе клиентов? Торговый центр «Дом моды»
считался одним из лучших, попасть туда помог второй секретарь парткома нашего завода. Подвести его я не могла: торговала сама, всех агитировала, а окружающие все
ждали, когда же мне это надоест. Сейчас там, к сожалению,
почти ничего не работает, мы оттуда ушли. В прежние времена из Стамбула возили более серьезные вещи: дубленки, золото, обувь, а тут я со своими пижамами. Но к нам
шли, причем довольно состоятельные по тем временам
люди: столько текстильных центров, как сегодня, в городе
не было. Трикотаж, который я возила из Турции (Do-Re-
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“

Клиентская база ведется очень давно и ежедневно пополняется. Постоянных покупателей
знаем в лицо и предоставляем персональные
скидки в дни рождения.

”

Mi, Ajlin, Metin), был достойного качества, моим покупателям он нравился, и в общем-то они попросили привезти
белье из Италии и Германии. Так началось
мое знакомство с «Центром белья на
Беговой» (Андрей Кудрявцев и Борис Сальников) в 2000 году и с «5-м
Донским» в 2002-м. Серьезно расширили ассортимент, в том числе в
маленьком магазинчике «Для всех
и каждого!» площадью 36 кв. м.
Но в нем известные бренды, такие
как Lejaby, смотрелись нелепо, и мы
рискнули открыть первый бутик нижнего белья Barbara – естественно, большей площади. Затем поднялись на более
высокий уровень с бутиком «Золотая
стрекоза». С открытием ТЦ «Серебряный
город» в Иванове появились качественно
иные возможности. К прежним покупателям присоединились новые, клиентская
база значительно расширилась.
С поставщиками отношения прекрасные!
Не ругаемся, работаем по договорам и
по доверию. Со многими из основных познакомились на бизнес-встречах, организованных журналом «Белье & Колготки»

в Звенигороде, Логойске (Беларусь), а также на выставках
в Париже, Турции и Москве. География, как видите, широкая: от Турции до Канады, продукция на разного покупателя. Хочу особо поблагодарить и отметить Виталия
Юльевича Кустодова, Леонида Дмитриевича Литенкова, Константина Канцлера, Игоря Лукьяненкова, Андрея Кудрявцева, Зинаиду Пинчук, Марию Фоминых
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и многих других за плодотворные отношения в течение
многих лет! Огромное спасибо за доверие и удивительно
теплое отношение ко мне и моему супругу Александру.
Нравится ли ему со мной работать? Думаю, не очень, но
жизнь, покидав нас в разные стороны, только сблизила. Работали на одном заводе, супруг возглавлял производственно-диспетчерский отдел, был специалистом по тканям, что
свойственно нашему краю. Возглавлял фабрику «Красный
профинтерн» в г. Вичуга Ивановской области. Сегодня мы
вместе, запуски и ликвидация (когда это случается) торговых точек на нем. Мы закрыли магазин «Для всех и каждого!» в «Доме моды» и «Барбару» в Ярославле (ТЦ «Фараон»), переехали с «Золотой стрекозой» из ТЦ «Евроленд»,
и все это легло на его плечи. Смогла бы я добиться того,
что имею, без него? Наверное, нет. Сегодня у нас четыре
магазина: две «Барбары» и две «Золотые стрекозы» в торговых центрах «Серебряный город» и «Тополь». Конечно, в
Ивановском крае, где много женщин и невест, как принято
говорить, торговать женским бельем очень даже неплохо!
Летом ждем пляжный сезон, зимой – Новый год. Готовимся заранее. Участвуем во всех мероприятиях, проводимых
торговыми центрами, даем рекламу на радио и в журналах
нашего города.
В «Золотых стрекозах» представлено белье Lise Charmel,
Maison Lejaby, Passionata и Chantelle (Франция); Conturelle,
Joсkey и Triumph (Германия); DKNY (США); купальники Shan
(Канада), Oryades (Франция), Naturana (Германия), Gottex (Израиль) и многие-многие другие известные бренды.
В «Барбаре» – белье: Lisca (Словения), Lormar, Sieley,
Dimanche и Rosa Selvatica (Италия); Pretty Polly (Великобритания); купальники: Magistral (Венгрия), Charmante
(Италия), Pain de Sucre (Франция); домашняя одежда Hays,
Relax Mode и Cocoon (Турция).
Проблемы у нас те же, что и у всех: капризные покупатели
и периодический рост цен на товары. Что же до его качества, то не всегда приятно, когда белье известных брендов
отшито в Тунисе, Марокко и даже в Китае, причем стоимость растет год от года. Приходится выслушивать много
критики и замечаний от покупателей. А их у нас немало, и
все они разные: из Москвы, Владимира, Костромы, естественно, наши ивановцы. Клиентская база ведется очень
давно и ежедневно пополняется. Постоянных покупате-

лей знаем в лицо и предоставляем персональные скидки
в дни рождения.
Чем отличаемся от коллег? Стараемся соответствовать
заявленным маркам, чтобы не ударить в грязь лицом. Мои
продавцы (основной состав) и бухгалтер в компании более
15 лет, обучают новеньких. Вместе с ними я посещаю выставки в Москве, прислушиваюсь к их выбору и мнению,
но и анализирую сама. Пользуясь случаем, посредством
вашего журнала говорю большое спасибо своим прекрасным сотрудницам: бухгалтеру Анастасии Деминой,
старшим продавцам Ольге Губиной, Анне Огуречниковой,
продавцам Ирине Троицкой, Ирине Бабуриной (магазин
«Золотая стрекоза», ТЦ «Серебряный город»), продавцам
Ольге Ульяровой и Елене Евтушенко (магазин «Барбара»,
ТЦ «Тополь»), Светлане Лукиной, Валентине Бородиной и
Екатерине Бобровой, а также всему коллективу за преданность делу. Хочу отметить и новые кадры в нашей компании: Оксану Певневу и Анну Настычук, которые в работе
не уступают старшим коллегам.
Сын Виталий тоже включен в семейный бизнес. Он автоматизировал все наши магазины, снабдил их видеонаблюдением и онлайн-кассами. Тесно сотрудничаем со Сбербанком по договорам торгового эквайринга и зарплатного
проекта. Что до социальных сетей, то мы ведем страничку
в инстаграме, планируем в ближайшем будущем запустить
свой сайт. Всей семьей трудимся не покладая рук!
Этим летом собираемся на выставку в Париж. Бываем на
CPM, Lisca всегда приглашает в Словению, ездим к ним с
удовольствием. С вашим журналом стараемся везде успевать! Думаю, нет ни одной бизнес-встречи и форума, которые бы мы пропустили.
Бизнес расширять намерены. Планов тьма! Раньше мы
рассматривали для развития другие города. Этот проект
прибыли не принес, хотя и научил многому. Ярославль
оказался нам не по зубам: управлять на расстоянии очень
сложно. Да и покупательская способность оставляла желать лучшего.
Постоянно учимся. Отправляю сотрудников на семинары в
Москву (их устраивает «5-й Донской»), ходили на тренинги
Елены Регак, ждем онлайн-конференцию от «ПроБелье».
Огромное спасибо журналу за сотрудничество и доброе
отношение!

“

Этим летом собираемся на выставку в Париж.
Бываем на CPM, Lisca всегда приглашает в Словению,
ездим к ним с удовольствием. С вашим журналом
стараемся везде успевать! Думаю, нет ни одной бизнесвстречи и форума, которые бы мы пропустили.

”
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Eden Bird: Paradise for women exists!

EDEN BIRD: РАЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН
СУЩЕСТВУЕТ!
ОТ РЕДАКЦИИ
Предваряя интервью, хочу искренне поблагодарить Наталью Тишининову за помощь
в организации празднования 15-летия журнала «Белье & Колготки». Мы были приятно
удивлены ее бескорыстным порывом. Наталье ничего не нужно пояснять, она прекрасно ориентируется в любой обстановке
и принимает оптимальные решения. Неудивительно, что и в бизнесе у нее свой, особый
и яркий путь. Мы с Ольгой были очень рады
личному знакомству на выставке СРМ Body
& Beach! Наталья добавила позитива в нашу
бизнес-жизнь! Хотим поделиться и с вами,
уважаемые читатели, роскошью общения с
удивительным человеком и успешным предпринимателем – Натальей Тишининовой из
Краснодара.

Interview with NATALIA TISHININOVA,
owner of boutique Eden Bird boutique, Krasnodar
Интервью с НАТАЛЬЕЙ ТИШИНИНОВОЙ,
генеральным директором сети @boutique.edenbird

WLG: Готовясь к встрече, я изучил много материала о вас в
социальных сетях. В каких вы работаете с максимальной отдачей и в чем особенность каждой? Какая сеть эффективнее?
Н. Т.: Сегодня это Instagram и Facebook. Обе сети хороши,
хотя они совершенно разные. Во второй подписчиков больше интересуют новости о развитии бренда Edenbird, познавательные посты о нижнем белье, моя личность как директора и, конечно, достижения фирмы.
Платформа первой – это практически интернет-магазин.
Спроси любого, где найти какой-либо товар, почитать отзывы, получить честные рекомендации, и вы услышите: за всем
этим идут в Instagram.
В последнее время я все чаще слышу, что оживают «Одноклассники» и «ВКонтакте». Знаю, что большие сетевые компании (например «Фаберлик») очень активны в «Одноклассниках» и получают множество реальных клиентов именно
оттуда. Возможно, стоит создать там свою страничку.
WLG: Я исследовал рынок Краснодара два года назад. Ваш бутик не видел. Он открыт недавно?
Н.Т.: Первый появился в 2016 году в самом крупном торговом
центре Краснодарского края Oz Mall, там у нас магазин среднего

ценового сегмента. В 2018 году открылся второй, уже премиумкласса. Расположен он в центре Краснодара по улице Мира, 37.
Все наши бутики разработаны в единой концепции. Это
мультибренды, в которых представлены марки разных
классов. Я осознаю, что у каждой женщины свои приоритеты и возможности. Открывая бутики разного ценового
сегмента, мы хотели помочь каждой нашей клиентке реализовать мечту быть красивой, притягательной и довольной своей покупкой.
К слову, вне зависимости от класса бутика наши покупатели
получают превосходный сервис, оказываются в дружественной атмосфере. В любом из наших бутиков клиенты встретят доброжелательного продавца-консультанта, который
расскажет о каждом представленном бренде, объяснит дизайнерские концепции, состав тканей, их свойства и особенности. И, что немаловажно, поможет правильно подобрать
размер. Даже если посетитель ушел с пустыми руками, мы
отмечаем, чем он интересовался, почему не сделал покупку:
не устроили цена, цветовая гамма, размер? Мы все это фиксируем, ищем для него приемлемую модель и приглашаем
снова. Если сыграл свою роль финансовый аспект, сообщаем
о времени акции. Люди ценят такую заботу.
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WLG: Вы стильная, интересная, современная. Откуда это?
Расскажите о вашем пути в модный бизнес!
Н. Т.: Спасибо за комплимент. Все лучшее во мне заложили родители, бабушки и дедушки. Воспитание и примеры, которые я
получила, создали фундамент, который позволяет сейчас быть
сильной и уверенной, смело идти вперед. Предпринимательский
дух горел во мне с детства, а пример мамы, большого ценителя
французского белья и вообще всего утонченного и красивого,
привел к мысли о том, чтобы открыть сеть бутиков нижнего белья и привносить красоту и стиль в жизнь россиянок.
WLG: Для активности в сети нужны информационные поводы. Хватает ли маркетинговых материалов от поставщиков: роликов, описания коллекций, акций, фотосессий?
Или многое приходится делать самой?
Н. Т.: С поставщиками мы трудимся в связке. Безусловно, они
помогают, но и мы проделываем колоссальную работу. Хочется индивидуальности, а создать ее можно только своими
руками. Поэтому я постоянно организовываю фотосессии и
мероприятия, приглашаю интересных людей, которые имеют
прямое отношение к созданию коллекций.
WLG: С кем из коллег дружите и что полезного получаете от
общения с ними?
Н. Т.: Со многими дружим, встречаемся на выставках, показах, радуемся победам друг друга. Общение часто перерастает в профессиональные диспуты и обмен опытом: кто-то
на рынке по 20–25 лет и может многим поделиться, другие
едва наладили бизнес, но обладают свежим взглядом и неординарным подходом. Думаю, мы обогащаем друг друга,
и от этого выигрывают наши покупатели. Лично мне очень
приятно и ценно то, что мэтры своего дела с большим удовольствием наставляют и помогают новому поколению
предпринимателей.
WLG: Как часто создаете информационные поводы и посты в
Instagram?
Н. Т.: Посты публикуем ежедневно, актуальную информацию часто выкладываем в Stories (мини-ролики или просто
забавные ситуации, отзывы клиентов, приемка нового товара и т. д.). Рассказываем клиентам и подписчикам о брендах,
которые представлены в бутиках, актуальных предложениях,
новинках и акциях, о новых достижениях, делимся лайфхаками и совсем немного – личным. Это сближает.

WLG: Какие бренды представлены в ассортименте бутика?
Н. Т.: Магазины работают в двух ценовых сегментах, потому и
марки представлены разные. Предложений много, но я выбрала для премиального бутика два: Armani и Aubade. Их в городе
ни у кого нет, только Armani в «Сити-центре», но там одежда и
немного базовых моделей. В ходе беседы на выставке руководители бренда сообщили, что им интересен Краснодар и важно,
чтобы их представляли именно бельевики. На юге очень любят
Armani. После приезда представителя бренда Виктории Панкратовой к нам пошел поток клиентов, сработало сарафанное
радио. Я поняла, как это важно в начале работы с какой-то маркой приглашать первых лиц или хотя бы ключевых сотрудников. Рассказы мои или продавцов все равно воспринимаются не
так, как слова людей, создающих бренд.
В среднем ценовом сегменте это Marc & Andre, Gracija Rim, Bali,
Lisca, Felinа, V.O.V.A., Sermija. Все они очень любимы нашими
клиентами и, конечно, мною. С некоторыми другими марками
ведем переговоры и в ближайшее время планируем представить в наших бутиках.
WLG: Как покупатели реагируют на цену? Aubade недешева.
Н. Т.: Мы сами очарованы Aubade, ведь это высочайшее качество и изысканность. Мы влюбляем наших клиентов в этот
бренд и можем поэтому согласиться с довольно высокой ценой.
Те, кто решился попробовать, становятся его приверженцами.
WLG: Хочу познакомить с другим прекрасным брендом –
Roidal. Его представляет Мария Пантелеева.
Н. Т.: Эту марку как-то упустила, а Марию знаю как открытого,
бескорыстного, увлеченного человека. Смотрела у нее на выставке домашнюю одежду. Как она аккуратна, тактична, квалифицированна, ничего не навязывает. Покупала бы у нее «домашку», но некуда ее ставить… Это совсем другое направление,
домашнюю одежду нужно хорошо, красиво вывесить, а места
для этого нет. Загромождать же пространство – не мой стиль.
WLG: Что важнее: имя, бренд или сам продукт?
Н. Т.: Сложно ответить однозначно. Все составляющие взаимосвязаны. Классный продукт формирует имя и бренд, которые затем работают на него.
WLG: В ваших текстах много философии. «Солнце восходит и заходит независимо от времени года, обстоятельств
и настроения людей. Оно живет само по себе. Оно начинает

“

Мы стараемся привить вкус, и это удается: в наш
премиальный бутик приходят люди, которые стремятся
покупать современное, модное и стильное белье.
Отказались от пуш-апов в пользу мягкой чашки, хотя
поначалу страшно было, учитывая южную специфику.

”
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день и заканчивает его. Человек все время ищет счастье,
а оно ведь кроется в простых вещах и находится так близко»… Откуда это?
Н. Т.: Да, люблю поразмышлять, помечтать... Думаю, тогда человек живет более полной жизнью. У нас есть возможность осмысливать свою жизнь, формировать ее. И это прекрасно.
WLG: Как вы пришли к названию Edenbird, какие ассоциации
оно у вас вызывает?
Н. Т.: Думали над ним ровно один вечер! Сидели на веранде, пытаясь уловить ассоциации, и вдруг кто-то сказал: «Как же здорово сейчас! Такая атмосфера гармонии, комфорта. Посмотрите,
какой чудесный закат... Да мы будто в раю!» И правда, ведь не
зря говорят: хорошо как в раю, легко как в раю. А у кого всегда есть доступ в это чудесное место? Ангелов? Святых?.. Нет,
не то… И вдруг кто-то предположил: «Райских птичек!» Теперь
райская птичка – это наш символ. Она любит красоту, служит
олицетворением изящества, утонченности, легкости, словно
сказочная фея, о которой в былые времени слагали легенды.
Именно такими я хочу видеть наших женщин. А мы стараемся
сделать все возможное, чтобы реализовать эту мечту.
WLG: С кем сотрудничаете, чтобы наполнять содержанием
встречи со своими покупателями?
Н. Т.: Очень плотно работаем с медиками, визажистами, стилистам, тур-операторами.
Наши клиенты с большим удовольствием прислушиваются к
мнению врача, который профессионально объясняет нашим
консультантам все аспекты бра-фиттинга, корректного ношения белья. Визажистов тоже очень любим: каждой женщине
хочется узнать маленькие секреты идеального макияжа.
WLG: Как проводите свободное время?
Н. Т.: Его всегда очень мало. Я ловлю эти моменты и провожу
их с семьей. Мы наслаждаемся общением, ездим в горы, любим
проводить вечера у моря. А еще обожаем принимать гостей,
всегда рады шумной компании.
WLG: За счет чего формируете атмосферу в бутике?
Н. Т.: В первую очередь она зависит от сотрудников. И я горжусь тем, что вся наша команда – это неравнодушные люди.

Мы увлечены общей идеей, делаем все для того, чтобы становиться лучше каждый день. И все это во имя Женщины.
WLG: Есть ли разница между представлением продукции в
бутике и магазине?
Н. Т.: Есть. У нас и выкладка белья разная. Если в премиальном
это луки, комплекты, образы, то в среднем сегменте так не получается продавать. Люди экономят, покупают все по отдельности, дополняя, например, хороший купальник недорогими
парео и аксессуарами, а в результате портят и достойную вещь.
Мы стараемся привить вкус, и это удается: в наш премиальный
бутик приходят люди, которые стремятся покупать современное, модное и стильное белье. Отказались от пуш-апов в пользу
мягкой чашки, хотя поначалу страшно было, учитывая южную
специфику. Однако клиенты все чаще принимают нашу сторону.
WLG: В какое время суток больше клиентов?
Н. Т.: В обеденный перерыв: вокруг много банков и госучреждений. И вечером, если что-то присмотрели, но не успели приобрести.
WLG: Ваш бутик был отмечен какими-либо наградами?
Н. Т.: Да. Президент российских байеров Елена Бурганова пригласила нас на официальную церемонию вручения ежегодной
премии Best Luxure Stores Award 2018. По итогам конкурса, проведенного международным советом экспертов крупных шоурумов Милана и Парижа (Роберта Кинелло, директор Societa
Italia, Гаэль Эстублие, Kidiliz Group, Одри Мэйнс, владелица шоурума Place Rouge) и официальным амбассадором сегмента Екатериной Одинцовой, мы были отобраны как одна из наиболее
перспективных сетей в своем направлении. Наши бутики вошли в топ-10 бутиков сегмента нижнего белья и пляжной моды.
WLG: Какие поводы используете, чтобы оживить интерес к
Eden Bird?
Н. Т.: Они могут быть разными. Но я очень люблю личное знакомство, общение. Совсем недавно представитель марки Armani
Виктория Панкратова посетила наш бутик, попала на встречу
его почитателей и рассказала об особенностях марки, истории,
о новинках и, конечно, о самом Джорджио. Наши клиенты были
удивлены тем фактом, что маэстро лично, несмотря на возраст,
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Creaciones Selene – испанский бренд женского нижнего белья с большой историей, абсолютный лидер продаж в Испании.
Успех марки объясняется идеальным соотношением цены и качества.
В ассортименте – корсетные изделия, бесшовное, корректирующее белье и белье plus size.
В производстве используются инновационные технологии и высококачественные материалы.
Бренд
делает все, чтобы женщина, выбравшая Selene, чувствовала себя уверенно и комфортно.
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участвует в создании и производстве коллекций нижнего белья. За
контролем качества следят его племянницы. Они на себе проверяют удобство, комфорт и отсутствие брака. Если же его обнаружат,
то все модели снимают с производства до устранения неполадок.
WLG: На мой взгляд, сегодня магазины из торговых площадок
переходят в сферу услуг. Согласны?
Н. Т.: Так оно и есть. Мы помогаем с правильным подбором белья,
учитывая особенности фигуры, часто работаем в роли стилистов,
предлагаем клиентам не только качественные изделия, но и живое
общение с представителями марок и профессионалами из смежных областей, доставляем товар домой с возможностью оплаты
после примерки.
WLG: Вы пишете в своих постах о клубе Eden Bird. Расскажите
о нем.
Н. Т.: Мы воспользовались вашими идеями. Первая – магазинклуб. Эта мысль мне показалась гениальной. Но на тот момент у
нас был один магазин в торговом центре, где устроить какое-либо
мероприятие просто невозможно. Поэтому второй бутик я целенаправленно открывала вне торгового центра для более плотной
работы с нашими клиентами. Это совсем другой формат, очень
интересный. Мини-встречи, всегда не более 15 человек, своего
рода девичники.
Вторая идея – подарки. В одном вашем выступлении проскочила мысль, что если белье покупается в подарок, то неплохо бы
его персонифицировать, добавить что-то эксклюзивное: стразы
Swarovski, вышитая монограмма… В то время еще не было бутика,
не было нужного контингента, мужчин, которые, проходя мимо,
увидели бы белье на манекене и тут же вошли со словами: «Заверните мне это». Нечасто встречаются такие клиенты и сейчас, но
они есть! Им было бы приятно, зайдя вечером, получить покупку
в подарочной упаковке с именем любимой жены или девушки на
коробке. Мы сейчас работаем над этой идеей.
WLG: Тяжело ли формировать клуб? Какие темы затрагиваете?
Кого приглашаете?
Н.Т.: Магазин-клуб запустить сложно. Мы собираемся пока не так
часто, как хотелось бы: у каждого свои неотложные дела. Организация – самое слабое место. Потом уже люди понимают, что к чему.
Самые благодарные клиенты – молодые мамочки. Они счастливы
вырваться из дома, пообщаться и никак не хотят расходиться. Мы
задерживаемся на столько, сколько нужно. В ТЦ поток, индивидуальности нет, а ведь хочется с комфортом усадить клиента на
диванчик и спокойно все рассказать, показать. Если с ребенком
зашли, то занять малыша делом: раскрасками, игрушками, а маме
предложить чашечку кофе. Прямо рядом с нами действует кафе,
и нередко девушки забегают, успевают примерить и купить нужную вещь, хотя в это время мы должны быть закрыты. Приглашаем спикеров различных направлений. Стараемся каждую встречу
сделать особенной, интересной и полезной. Это ценят клиенты.
WLG: Ваши клубные встречи – это закрытые вечеринки? Как
они проходят?
Н. Т.: Да, эти встречи не для всех. Мы ограничены пространством,
и этот нюанс сформировал кулуарный формат. Но это и наш плюс.
Такие встречи получаются более душевными, почти семейными.

Предлагаем закуски от шеф-поваров, крафтовые вина, кофе, чай.
И готовы беседовать до позднего вечера.
WLG: Как охарактеризуете себя как руководителя?
Н. Т.: Сложный вопрос. Непросто увидеть себя со стороны. Наверное, лучше спросить об этом у сотрудников. Однозначно я стараюсь быть справедливой. Очень люблю свой коллектив, надеюсь,
они это чувствуют.
WLG: Испытываете ли проблемы с персоналом?
Н. Т.: Думаю, каждый руководитель рано или поздно сталкивается
с этим. Но это тоже определенная проверка, возможность что-то
улучшить.
WLG: За что любите свою работу?
Н. Т.: Получаю колоссальное удовольствие от общения с людьми,
когда они уходят от нас довольными, потом возвращаются, пишут
положительные отзывы. Все это вдохновляет: понимаешь, что есть
смысл во всем, делаешь. Если наши клиентки стали хоть немного
счастливее, значит, и их семьи тоже. И от этого очень хорошо!
WLG: А сами любите шопинг?
Н. Т.: Конечно, как и большинство женщин. По магазинам
обычно хожу с сестрой. У нее отличный вкус, всегда даст правильный совет.
WLG: Что можете предложить мужчинам?
Н. Т.: У нас представлено мужское нижнее белье, майки, носки.
WLG: Чем удивляете клиентов помимо основного ассортимента?
Н. Т.: Обожаю ароматы. Мы предлагаем различные аромасаше
для белья и в скором времени запустим свою дизайнерскую линейку. Кроме того, у нас можно приобрести пляжные аксессуары:
шляпы, сандалии, палантины.
WLG: Возьмете ли на вооружение тренд на секс-ассортимент?
Н. Т.: Мы предлагаем клиентам будуарное белье: это изысканно,
сексуально и утонченно.
WLG: Как отпраздновали годовщину бутика?
Н. Т.: Много гостей, хорошая музыка и непринужденная атмосфера. Ну и, конечно, угощения, напитки и подарки.
WLG: Какие традиции хотите ввести и сохранить?
Н. Т.: Одна из давних – это Saturday Sale. Постоянные клиенты знают, что в субботу могут приобрести определенный товар по очень
выгодной цене. Естественно, сохраним и усовершенствуем формат клуба-бутика с интересными закрытыми встречами.
WLG: Что бы хотели сказать нашим читателям?
Н.Т.: Несите миссию научить женщин любить себя! От этого мир
станет красивее, добрее и счастливее!
WLG: Что ж, миссия высокая и значимая. Желаю с ней справиться и сделать этот мир прекраснее и для себя, и для других!
Успехов и спасибо за беседу.
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MAMAN FOLLE: Moms rock!
MAMAN FOLLE: МАМОЧКИ ЗАЖИГАЮТ!
INTERVIEW WITH YULIA BUNINA, co-owner of Salon "Maman Folle", Novosibirsk
ИНТЕРВЬЮ С ЮЛИЕЙ БУНИНОЙ, совладелицей салона Maman Folle, Новосибирск

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы познакомились на выставке Lingerie Show-Forum. Короткий разговор – и стало
ясно: перед нами очень интересный человек с неординарным подходом к бизнесу. Я пригласил Юлию
на форум в Турцию, где мы смогли побеседовать более основательно. Ее рассказ о себе и своей работе
произвел на коллег очень сильное впечатление. Уверен, что и наших читателей заинтересуют принципы, благодаря которым салон Юлии живет и развивается, в то время как другие точки продаж массово
закрываются.
Обратите внимание, как много значит правильно поставленная цель! И помещение нашлось, и партнер,
и идеи. Изучайте опыт коллег и обязательно привносите в бизнес свое!
WLG: Юлия, вы работаете в третьем по величине городе
страны, «столице китайского товара». И это меня поразило во время исследования местного рынка более двух
лет назад. Такого числа оптовиков, завозящих товар из
Поднебесной, я нигде не встречал. Что-нибудь изменилось за прошедшее время?
Ю. Б: На мой взгляд, пока изменения не особо заметны.
Да, часть магазинов с китайской продукцией закрылась.
Всем известный рынок Гусинобродский, откуда товарные
цепочки расползались по всей Сибири, обрел более современный формат: открыли несколько крытых торговых
центров. Цена продукции, соответственно, выросла.
Действует много так называемых шоу-румов в офисных
центрах, на площади 5–10 кв. м, где представлен очень
узкий ассортимент китайских товаров либо перепродается то, что легко найти на
AliExpress.
Наш город действительно
долгое время, в силу географической расположенности, считался центром
китайской торговли. Сюда
тянулись все: исторически
Новосибирск – главный
транспортный узел Западной Сибири.
WLG: Как пришла мысль
заняться бельем? Вы же не
со студенческой скамьи об
этом мечтали?
Ю. Б.: Первый бизнес появился в 19 лет, в 1990 году.

Тогда это было товарищество с ограниченной ответственностью, и мы занимались всем, лишь бы выжить. Как и многие.
Долгое время я была наемным сотрудником книготорговой
компании, построила серьезную карьеру. Пришла на место
главы одного филиала, ушла с поста генерального директора. Это была федеральная сеть книжных магазинов № 1
в России. Она насчитывала более 500 розничных торговых
точек – со сложной системой распределительных складов,
серьезным оптовым звеном, интернет-магазином и прочими вещами. Поэтому розницу я знаю очень давно и глубоко
изнутри.
Почему белье? Красивый и очень комфортный товар: всесезонный, без срока годности, легкий в логистике и отзывчивый на различные акции.
Да, есть особенности – размерные линейки. Наверное, это
главное отличие, в том числе и от одежды. Слишком она
широкая!
WLG: Покупатели в вашем городе – какие они? В чем их
особенность? Изменилось ли их поведение за последние
годы?
Ю. Б.: Жители Новосибирска, в силу того, что город служит центром торговли в Сибири, пожалуй, лучше осведомлены о трендах и брендах. Разбираются в форматах продаж, много покупают онлайн и в соцсетях. Те, кто занят в
научной сфере, часто бывают за рубежом. У нас хорошо
развиты медицина и интернет-технологии. Многие рассматривают Новосибирск как промежуточную площадку
перед рывком в Москву или страны Европы, Америки. И
да, это накладывает отпечаток на поведение покупателей.
WLG: У меня сложилось другое мнение, и найти объяснение этому парадоксу – в целом очень низкий уро-
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вень розницы в интеллектуальной столице – я не могу.
Да, есть сильные бренды, есть та же «Милавица», но для
полуторамиллионного города это капля в море. Барнаул
расположен неподалеку, но он совершенно иной!
Ю. Б.: Соглашусь с такой оценкой, но только в сегменте
бельевой розницы. Сейчас начали развиваться новосибирские бренды одежды. Duman, Achers – очень интересные
проекты, со своим лицом, и они уже выходят за пределы
Сибири.
Говоря о независимой бельевой – и не только – рознице,
замечу: да, годы работы китайского огромного, регионального уровня, рынка сделали свое дело. Большая часть
потребителей привыкла покупать, не переплачивая, на Гусинобродке. Смысла открывать магазины интересные, со
своей концепцией просто не было.
С одной стороны, здесь все федералы, с другой – китайский рынок.
О «Милавице» скажу так: отношусь с уважением, в далеком
прошлом, в отсутствие других предложений, также была
их покупателем. Но сейчас назвать бренд сильным – смелое утверждение. Он неинтересен новому поколению покупателей, о котором я говорила выше. И то, что я вижу в
магазинах «Милавица», не вызывает оптимизма.
Сейчас в Новосибирске стремительно развивается онлайнторговля, миллениалы не хотят ходить в ТРЦ – там скучно.
Это отнимает их самый важный ресурс – время. Гораздо проще написать мне в директ в любое время суток, и я подберу
варианты по присланным меркам. Легче легкого оплатить покупку картой любого банка и по пути забрать ее из салона.
WLG: Почему вы решили открыть не традиционный магазин, а создали новый формат? В чем его суть? Какой
смысл вложили в название?
Ю. Б.: У нас уже были две торговые точки, очень мною любимые и работающие в полную силу. Это наши «Парижанки», открытые по франшизе в 2013 году. Обе находятся в
ТРЦ, разных форматов: традиционный салон и дискаунтер.
В 2017 году «Парижанок» было пять. По разным причинам
две мы закрыли, еще одну передали бывшей заведующей на

возмездной основе и ушли из центра Новосибирска. Остался
магазин в Академгородке, с которого начинали, и дискаунтер.
В июне 2017 года я завела аккаунт в инстаграме. Попробовала, не получилось, разочаровалась и бросила эту затею.
В апреле 2018-го снова зашла на платформу и поняла, что
упустила минимум год, а то и все пять! С этого момента началась новая история.
Как только аккаунт начал робко, но более-менее планомерно развиваться, появились наши городские покупатели, которые знали «Парижанку» в ТРЦ «Галерея» и ждали
ее возвращения. Для этих людей Академгородок – другая
планета. Они либо никогда там не бывали, либо выбираются посмотреть на белок и ученых раз в десять лет. В каком
формате возвращаться? ТРЦ для меня – закрытая тема,
туда я не пойду, даже предложи нулевую аренду. Не вижу
перспектив для малого бизнеса в огромных моллах. Это
комфортное место для масс-маркета и развлечений. А мы
не были ни тем, ни другим.
Я просмотрела все шоу-румы нижнего белья, купальников
и домашней одежды в городе.
Да простят меня коллеги, но была обескуражена тем, как
выглядит место, куда приватно приглашается твой подписчик/потенциальный или постоянный покупатель.
Вторым аспектом стал факт полного отсутствия в городе
профессиональной услуги по подбору белья. Спасибо «Парижанке», научила и объяснила, насколько это важно.
Я очень долго шла к тому, чтобы оказывать эту услугу, проводить мастер-классы, но в рамках ТРЦ это сделать непросто. Несколько раз пытались – и отступали.
Проштудировала массу информации о шоу-румах в Европе. Бывала в них раньше, представляла, как должно выглядеть место, где тебя любят и ждут, куда ты можешь прийти
без стеснения, тебя не окинут оценивающим взглядом супермодели, не отчеканят по скрипту: «Чем вам помочь?»,
«Посмотрите вот еще это», – к месту и не к месту, лишь бы
не попасть под штрафные санкции руководства.
Формат был тщательно продуман. Он не приснился и не
возник из ниоткуда. Но было одно очень важное обстоятельство: стрит-ретейл умер давно, в ТРЦ нельзя – это мое
личное, но твердое убеждение. Я поняла, что мне необ-
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ходим партнер, который будет лидером мнений, который
вызывает доверие у нового типа потребителей – жителей
соцсетей. И он появился. Это наш новосибирский блогер
@maripulya. Ее знают многие в России. Возникла идея создать некий симбиоз офлайна и онлайна. Салон плюс инстаграм-аккаунт, где тепло, уютно, много заботы и внимания.
Так родилась Maman Folle (@mamanfolle): сумасшедшая в
хорошем смысле мамаша – со множеством детей, работающими бизнесами, постоянными путешествиями и кроликом Серегой.
Maman Folle – это детище двух мам, совершенно не похожих друг на друга, разновозрастных и разноплановых, но с
близкими ценностями и подходом к жизни.
Так нарисовался дизайн салона, где в отделке смешаны натуральные материалы: дерево, металл, кирпич, лоза, льняные ткани.
Очень быстро нашлось помещение в самом сердце Новосибирска, с адекватной арендной ставкой и арендодателем – подписчиком моего партнера по новому бизнесу. И
началась наша захватывающая история!
Наш салон называют самым фотогеничным местом в Новосибирске (из торговых, конечно же, на остальные мы пока
не претендуем). Это приятно, но не расслабляет, а держит
в постоянном тонусе. Поэтому мы меняем экспозиции на
витрине, а она у нас действительно лицо салона, такое, знаете, большое довольно лицо, минимум два раза в месяц! И
это не привязано к сезону.
К нам приходят в гости. Поговорить, выпить кофе, попасть
на мастер-класс по бра-фиттингу, встретиться с любимым
блогером, когда она сама обслуживает покупателей или
развешивает новый товар. И да, наше помещение не похоже на магазин. Это сложно объяснить словами. Нужно,
чтобы вы приехали и все сами почувствовали.
WLG: Обязательно, но позже, а пока посмотрим фото. Как
вы контактируете со своей целевой аудиторией? Велика

ли она? Какова динамика
прироста?
Ю. Б.: Если вопрос связан с
аккаунтом, то это глубокая и
невероятно интересная тема.
Я плотно занимаюсь развитием нашего салона в соцсети, разработана стратегия
его продвижения.
Мы сейчас набираем социальный капитал. Он необхо@maripulya
дим для привлечения внимания в первую очередь. Но
есть один важный момент, который многие упускают: нам
не нужна масса подписчиков, нужен именно капитал.
WLG: Поясните, пожалуйста, что это значит.
Ю. Б.: Психологически любой человек реагирует на количество подписчиков. И чем их больше, тем выше доверие к
аккаунту. Сегодня это первый показатель, на основании которого принимается решение, взаимодействовать дальше
с аккаунтом или нет. Число подписчиков – это социальная
масса. Но она не имеет никакого значения, если мертва.
Второй шаг – сколько активностей (лайков, комментариев,
сохранений, репостов) оставляют люди под постами в этом
аккаунте? Нравится ли им то, что уже опубликовано? И вот
это уже качественные маркеры работы. Здесь начинается
история про социальный капитал. Люди, которые уже могут быть твоими покупателями.
Инстаграм – умная и очень аналитическая штука. Если ты
представляешь интерес для публики и она это показывает
своей активностью, тебя увидит множество подписчиков.
А если у тебя накрученные боты, то ты явно никому не
интересен. И ждать продаж в таком аккаунте по меньшей
мере странно.
Техник взаимодействия с аудиторией немало. Это и гивы,
где мы выступаем спонсорами, и таргетированная реклама на Facebook, и взаимопиар с аккаунтами, имеющими
схожую целевую аудиторию, для обмена подписчиками,
реклама у блогеров, нативное продвижение.
За год мы провели 37 акций в самом аккаунте. Рассказываем
много полезного о белье, его подборе, женском здоровье.
Наш лозунг – «Любовь к своему телу» – находит отклик
практически у всех клиентов. Эта тема сейчас на пике: самодостаточность, саморазвитие, здоровый образ жизни,
любовь к себе…
Наша аудитория – от 20 до 55 лет. География – от Владивостока до Тель-Авива, вдоль и поперек России, немного
на Запад и чуть-чуть на Восток. В США не получилось пока
отправить белье, но мы в процессе.
Обширна ли база? Да. Но разница в возрасте партнеров помогает в понимании такой разной аудитории. В этом наше
большое преимущество. Я отвечаю за «старую гвардию», которую, кстати, сложнее научить любить себя и отказываться
от самопожертвования, которое у них в крови. Марина отвечает за проникновение наших идей в стан 25–30-летних. У
нее все прогрессивнее и пока получается неплохо.

Две мамочки: Юлия & Марина
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Если говорить о динамике прироста в инстаграме, то в декабре 2018-го у нас было 6 тыс. подписчиков и ноль продаж. Май 2019-го мы завершили с 60 тыс. подписчиков и
280 тыс. рублей выручки через аккаунт.
Конечно, мы в начале пути и результаты оцениваем на промежуточных вехах. Думаю, что цели, которые поставили
перед собой, достижимы. Обязательно поделимся итогами
в феврале 2020-го на выставке, если нам дадут такую возможность.
WLG: А почему не нынешним сентябрем? Это тоже определенная веха, увидим динамику. Пока же о том, что тормозит. Какие главные проблемы видите в розничной торговле бельем?
Ю. Б.: Наверное, прозвучит резко, но мы говорим о деле,
а не о начальной школе. Поражает абсолютная безграмотность большинства предпринимателей в вопросах ассортиментной политики и расчета товарного наполнения
своих магазинов. Почти нулевая финансовая грамотность.
Неумение либо нежелание учиться. И это не касается одной лишь розничной торговли бельем.
WLG: Расскажите об ассортименте ваших магазинов. По
какому принципу отбирали поставщиков?
Ю. Б.: Главный партнер и поставщик, проверенный в боях
за место на розничном рынке, – компания «Парижанка».
Продукт, который несу с удовольствием, взахлеб рассказываю и показываю на себе в сториз в аккаунте, невзирая на
возраст. Бренды «Парижанки» дадут фору многим, и это не
пустые слова. Это аналитика и факт финансовой деятельности моей компании. Спасибо Анатолию Васильеву за все,
что нас связывает. Спасибо за то, что ни разу не было стыдно перед покупателем.
Вторая компания – это Gracia Rim в своей нише сексуального, в чем-то провокационного белья. Очень рада сотрудничеству с ними. Горжусь, что могу показать их изделия в
своих магазинах.
VIPA – наши невесты уже знают и любят этот латвийский
бренд. Спасибо за нежность, которую вы дарите своими
изделиями.
Laete – лучший представитель
России в сегменте домашней
одежды. Хотелось бы развития
отношений, думаю, что все впереди.
Начали сотрудничество с компанией RoDa Soleil – и произвели взрывной эффект на новосибирском рынке и в инстаграме.
Новые технологии в нашем исполнении весьма эффективны.
Мы заранее создаем спрос и
даже немного ажиотаж. Аккаунт это позволяет. Мы открыты
для сотрудничества, но всегда верны одному из основных
принципов: продукция, кото-
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рую представляем, не может навредить своей
обладательнице. Несем за все персональную
ответственность и ставим на чашу весов свою
репутацию. И это очень серьезно.
WLG: Чем привлекают покупателей ваши
магазины? Чем отличаетесь от коллег?
Ю. Б.: Я уже частично ответила на этот вопрос.
Мы просто другие, не вытягиваем рубли из карманов клиентов. Я только недавно поняла (и меня это
шокировало): они отдают нам свои деньги с искренним
удовольствием. Каноны торговли, которые я ранее изучала, которые помогали обходить барьеры с помощью различных технологий, в одночасье рухнули! Помните классику: «Покупатель испытывает сильнейший стресс на кассе,
отдавая деньги. Лучше пусть это будет пластиковая карта,
она менее травматична, поэтому установите эквайринг. Не
позволяйте кассирам мешкаться при расчете. Приготовьте
и всегда проговаривайте скрипт про акции, систему лояльности, предлагайте сопутствующие товары». Нам это все не
нужно! Вот в чем главное отличие.

Расширение рассматриваю только
в плане развития интернет-продаж. Это мой теперь уже любимый инстаграм, а за ним нужно
разглядеть и другие возможности,
ведь 1 ноября 2019 года не за горами.
WLG: Что означает эта дата?
Ю. Б.: Вступят в действие положения закона о безопасности Рунета в России. Правильный, безусловно, закон. Но с непредсказуемыми последствиями, о которых сейчас гадают все: от маркетологов до
айтишников. Сохранятся ли привычные соцсети в доступе
россиян или пора внимательно изучать «Ауру»? Ну и возврат
активности во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» нельзя исключать. А чтобы быть в них эффективным, нужно разбираться в этих мессенджерах.

WLG: Часто ли посещаете выставки? Что они вам дают?
Ю. Б.: Стараюсь бывать на них дважды в году: и на Lingerie
Show-Forum, и на СРМ Body & Beach. Оттуда черпаю практически всю информацию о товаре: тенденции, новые коллекции, производители и поставщики, ситуация на рынке в
целом и у отдельных игроков, развитие розницы.
Работа в крупной федеральной компании приучила
быть реалистом-аналитиком. Иногда хочется впасть в
кружевной экстаз, но в бизнесе этого делать не стоит:
чревато последствиями. Поэтому внимательно слушаю, общаюсь с коллегами, лезу с вопросами, не всегда
удобными.

WLG: Что вам дала поездка в Турцию Lingerie Buying
Forum? Какого вы мнения о местном трикотаже и его
производителях?
Ю. Б.: Во-первых, спасибо за такую возможность. Для меня
участие в подобных мероприятиях – очень эффективное
деловое времяпрепровождение. Во-вторых, любые новые
контакты, даже если они не приносят сиюминутного результата, могут реализоваться в какой-то полезный продукт
впоследствии. В-третьих, опыт других компаний и специалистов – кладезь информации для анализа: что делаем
не так, чего избегать, что результативного делают коллеги.
В-четвертых, не поверите, но, пожалуй, весь Новосибирск
здесь побывал, а мы все время мимо Турции проезжали. Поэтому еще раз спасибо: за знакомство с новой страной, она
в моем небольшом списке 21-я по счету, и за возможность
общаться на профессиональном уровне с коллегами.

WLG: Намерены ли расширять бизнес?
Ю. Б.: Пока важно зафиксировать то, что есть. Многие просят показать, рассказать про формат, но он в моем понимании сырой, работать над ним предстоит еще много.

WLG: Юлия, вам же спасибо за беседу! Уверен, что на вашей туристической карте появятся новые отметки, бизнес будет приносить удовольствие и финансовый успех, а
новые идеи не позволят останавливаться на достигнутом!
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Roidal: a delicacy for gourmets

ROIDAL:
ДЕЛИКАТЕС ДЛЯ ГУРМАНОВ!
Продолжаем рассказ о путешествии по
Испании. Новое знакомство – с жемчужиной в мире пляжной моды, брендами
Roidal и Tessy, а также людьми, их создающими. Наш путь по узенькой извилистой дороге среди сосен, виноградников и миндаля лежит в маленький
городок Саломо к северу от Таррагоны.
Здесь всего пять тысяч жителей. На
фабрике по производству уникальных
купальников Roidal нас гостеприимно
встретили владельцы бренда Мария
Тереза Далмау, Хосе Мария Роидж и организовавшая наш приезд Мария Пантелеева, которая представляет бренд на
рынках СНГ. Мария говорит, что всегда
рада возможности приехать в Саломо.
Она восхищается коллекциями Roidal,
обожает людей, создающих этот бренд,
и каждый раз отмечает, как сотрудники
Roidal любят и ценят свою работу.

Теперь удовольствие знакомства с
Roidal выпало и нашей группе, в которой, кроме меня и Ольги, были
наши друзья из Кирова Милена и Михаил Кокаревы.
ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ROIDAL?
Название бренда состоит из первых
букв фамилий основателей: José
María Roidg и María Teresa Dalmau.
Семейному и творческому союзу
почти 50 лет!
Изделия Roidal – это находка для
женщины, которая ориентирована на
лучшее качество и только потом обращает внимание на ценник.
Продукция Roidal эксклюзивна и может быть представлена только в лучших магазинах и бутиках. Женщина,
однажды купившая эту продукцию,
станет постоянным клиентом, неизменно обновляя свой пляжный
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гардероб: каждая новая коллекция потрясает
уникальностью, элегантностью, выразительностью и вниманием к деталям.
Состоятельных покупателей, которые по достоинству оценят Roidal, в городах с населением от 400 тысяч уже столько, что можно
смело браться за продажи. По статистике, 5%
жителей относятся к этой группе. Нетрудно
подсчитать, что минимум 7 тысяч женщин –
это потенциальные клиентки премиального

бутика. Бывает, что эта ниша в городе вообще
не занята. Как найти и привлечь целевую аудиторию? И в этом Roidal тоже может помочь.
Roidal – уникальный испанский бренд люксовых купальников и пляжных аксессуаров.
Только восхищение! Все в превосходной степени: стиль, краски, посадка, материалы, аксессуары и люди, создающие это великолепие!
Мария Тереза – идейный вдохновитель и дизайнер, Хосе Мария, супруг Марии Терезы,
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“

В коллекции представлены слитные
купальники, классические бикини, популярные силуэты бандо, а также роскошные парео, туники, коктейльные
платья и сумки.

”

отвечает за финансы и инвестиции,
их дочь Тесси – дизайнер, технолог и
преемница семейного бизнеса. Тесси
создала свою марку Tessy в среднем
ценовом сегменте, которая отшивается
на этой же фабрике. К слову, производство всех элементов коллекции Roidal
базируется исключительно на территории Испании. Все сотрудники компании, как одна большая семья, вовлечены в общее дело, которое приносит
не только стабильный заработок, но и
удовольствие.
Мария Тереза вот уже 40 лет создает
захватывающие дух пляжные коллекции. В чем ее источник вдохновения?
«Меня очень интересует искусство, а
силы я черпаю в каждодневном труде».
Мария Тереза рисует с раннего детства
и ежегодно создает коллекции с уникальными авторскими принтами.
Она воспринимает мир прекрасным и
видит в нем женщину как лучшую составляющую. Когда мы попросили Марию Терезу адресовать несколько слов
нашим читателям, она ответила: «Мы
все время думаем о вас. О вашем комфорте, красоте, удобстве. Мы создаем
прекрасные коллекции, вы можете к
этому приобщиться. Новая коллекция – новый мир».
Каждая капсула – это своя история,
оригинальная и неповторимая. Яркие
орнаменты и эксклюзивные принты, чистые и роскошные оттенки однотонных
изделий, которые хорошо комбинируются с цветными.
В коллекции представлены слитные
купальники, классические бикини, популярные силуэты бандо, а также роскошные парео, туники, коктейльные
платья и сумки. Богатство красок и
силуэтов позволяет легко составить
несколько разных по стилю образов, а
также удачно комбинировать детали из
разных комплектов.
Многие принты приобретаются у известных художников высокой моды и
затем дорабатываются в собственном
дизайн-бюро.
При работе над моделями дизайнеры
Roidal стараются украсить женщину,
улучшить ее образ и смоделировать
фигуру. Конструкторы тщательно продумывают крой купальника, учитывая
анатомию женщин разного возраста и
разного типа фигур. Некоторые модели
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выпускают уже около 20 лет! И спрос на них не
падает. Ежегодно Roidal разрабатывает новые
чашки купальников в полнотах до F.
Ткани, применяемые для пошива изделий
Roidal, очень разнообразны. Это нежный мерил, хлопок с лайкрой, натуральный шелк,
воздушная вискоза и высокотехнологичный
полиэстер. Все они разной плотности, блеска
и фактуры. Самое сложное – добиться одинаковой цветопередачи одного рисунка на разных тканях. Сохранить яркость красок помогают дорогие пигменты.
Все ткани закупают в Италии у лучших производителей. Некоторые полотна, содержащие лайкру, растягиваются на 40% во всех
направлениях без необратимой деформации
изделия. Это очень важные свойства тканей:
равномерная растяжимость и приятные тактильные ощущения.
Мария Пантелеева утверждает: Roidal – это
марка, на которую сразу обращают внимание посетители шоу-рума или выставки.
А эти замечательные изделия так приятно
держать в руках!
Roidal – давний официальный партнер всемирно известного бренда Swarovski. Для этой марки
специально разрабатываются коллекции и дизайн украшений. Цвет страз подбирается
под цвет купальника. При работе над
коллекциями Мария Тереза согласовывает со специалистами фирмы
дизайн украшений и способ их нанесения. Такое сотрудничество доступно далеко не всем.
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Некоторые ткани, например тюль, производятся в Италии только для Roidal. Наряду с
уникальными принтами этот факт служит
гарантией эксклюзивности и неповторимости бренда. На каждом принтованном изделии всегда есть логотип Roidal – как подпись
автора.
Главная современная тенденция в одежде – удобство. Новое поколение покупателей
Roidal не хочет затягиваться в жесткие корсеты, а жаждет комфорта, поэтому компания
производит все больше красивых и удобных
изделий для обладателей спортивных фигур и
тех, кому любит демонстрировать женственность изгибов своего тела. Модели, облегающие силуэт, постепенно вытесняются современными фасонами танкини и монокини.
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В отделе
графического
дизайна

С Леа Готтлиб

Актуальные тенденции ретро находят свое
отражение в моделях с завышенной талией, а
также в шнуровках и прозрачных вставках.
Как важно приезжать на производство! Столько нюансов можно увидеть! На выставочном
стенде многолюдно, все заняты разговорами,
приветствиями. А здесь – спокойно, подробно, вдумчиво.
Очень интересно было наблюдать за работой
графического дизайнера. Любой рисунок нужно творчески переработать, перенося его на
полотно для разных изделий. Крупным рисунок
может быть на парео, туниках или сумках. Для
бикини или бюстгальтера он же используется в
меньшем масштабе и иначе размещен. Особое
внимание Roidal уделяет одинаковому расположению элементов рисунка при размножении
лекал. Это значит, например, что положение
орхидеи на купальнике не меняется с увеличением размера изделия. Затем рисунок переносится на лучшие итальянские полотна.

Особое искусство – добиться одинаковой
цветопередачи для различных фактур тканей,
например на тончайшем шелке, воздушном
тюле для драпировок, а также на плотном эластичном мериловом полотне.
Элементами функционального декора выступают стразы Swarovski и металлическая фурнитура, которая не нагревается на солнце и не
окисляется.
Стоимость готового изделия ex-works – от
75 евро, что не является запредельной стоимостью для бутиков премиум-класса на уникальные изделия с объемом выпуска всего
65–70 тысяч штук в год на весь мир. Но в том
и особенность!
Высокое качество изделий обусловлено тщательным контролем за производством. На
разных его этапах проверяется каждое изделие! На отдельный артикул выдается паспорт с
информацией о передвижении всех составляющих купальника по всей технологической цепочке, кто какую операцию выполнял и сколько на это ушло времени. Если у контролеров по
качеству нет замечаний, то изделие упаковывается и отправляется на склад. Невозможно
представить, чтобы купальник с браком попал
к клиенту. Ретейлер может быть стопроцентно
уверен: марка Roidal безупречна!
О самой Roidal вам уже многое известно. Но
каков жизненный путь ее основателей? Родители Марии Терезы производили вино и крепкий алкоголь. Этот бизнес наследников не
заинтересовал, его пришлось закрыть. На Марию Терезу как дизайнера оказало огромное
влияние знакомство с основательницей всемирно известной марки Gottex. Леа Готтлиб
повстречалась ей в Париже в то время, когда
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обе еще не занималась купальниками. Производили зонтики, потому и познакомились, затем подружились. Вместе ездили на выставки,
постепенно возникло желание заняться пляжной модой. Леа и вызвала у Марии Терезы
интерес к купальникам, убедила в красоте и
перспективности этого направления. Дружба усиливалась со временем, возникло множество совместных связей. Например, друг
Готтлиб из Италии, дизайнер, работавший над
каталогами для бренда, подарил Марии Терезе пальмовые семена. Семья решила построить на этом бизнес, и сегодня Мария Тереза
и Хосе Мария выращивают около 250 тысяч
пальм на продажу. На купленной для этих целей земле поначалу даже воды не было, зато
сейчас пальмовая ферма – настоящий рай.
Когда творческие и разносторонние личности
дружат, это всегда помогает взаимному развитию и росту. Однажды Леа Готтлиб привела
крупного австралийского дистрибьютора, с которым сотрудничала, порекомендовав марку
Roidal как единственную с общей с Gottex ментальностью, философией. Это высокие отношения, когда конкуренты поддерживают друг
друга. Как говорит Мария Тереза, Леа Готтлиб
всегда была номером один в пляжных коллекциях. Ее стиль нельзя ни повторить, ни продолжить. С ее уходом завершилась великая эпоха в
пляжной моде. Теперь, смеется Мария Тереза,
она самый возрастной дизайнер купальников
в мире. Ей, к слову, 73 года, а выглядит просто
потрясающе, чрезвычайно бодра и активна,
жизнерадостна и оптимистична.
Компания возникла в конце 1970-х тут же, в
городке Саломо. Первые три года клиентами
были владельцы магазинов из Каталонии. Но
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вскоре, благодаря удачному крою изделий,
разнообразию расцветок и обилию орнаментов, марка получила большую известность.
В начале 1990-х в Испании было мало экспортеров, все работали преимущественно на
внутренний рынок. В 1992 году Roidal впервые
была представлена на выставке в Лионе. Мало
кто из коллег верил в успех. Мария Тереза и
Хосе Мария взяли с собой коллекцию и лучшее
шампанское. Супруги молились, чтобы их красивый стенд привлек внимание. Поначалу посетителей не было вовсе, но постепенно гости
стали заходить и к ним. Для первого раза участие в выставке принесло неплохие результаты.
На следующий год выставки моды в Мадриде и
Лионе совпали по срокам. Мария Тереза отправилась в Лион, а Хосе Мария с коллекцией – в
Мадрид. В этот раз в Лионе был такой наплыв
покупателей из разных стран с просьбами об
эксклюзиве, что Мария, не справляясь, срочно
вызвала мужа на помощь.
С каждым годом интерес к бренду возрастал.
Это был период расцвета испанской экономики. Позитив и энтузиазм! Рынки открывались
сами. Не нужно было ломиться в закрытую
дверь. Заказы писались на десятки тысяч евро.
Затем началось освоение рынка в США, где
марка представлена уже 18 лет.
«Самое большое удовольствие, – говорит Мария Тереза, – участие на выставке в Майами.
Американцы – народ закрытый. Если марка
никому не известна, то у стенда гостей не будет. В первый раз посетителей было мало, но
мы набрались смелости и снова приехали в
США. Посетители поглядывали на нас с интересом, а самые отважные подходили к стенду.
Американцы практичны и, видя, что можно заработать, подключаются сразу».
Партнеры Roidal в США, а это лучшие компании страны и мечта всех поставщиков, утверждают, что стенд Roidal самый красивый,
коллекция самая лучшая, и это высочайшая
оценка для Roidal. Клиенты марки в США – это
люксовые отели в зоне Карибского бассейна с
бесконечными пляжами.
В начале 1990-х были открыты представительства Roidal практически во всех странах
Западной Европы, а в 2010 г. – и в России.
Многие российские, украинские и казахские
клиенты познакомились с продукцией на выставке во Франции, где стенд Roidal пользовался огромной популярностью. Мария
Пантелеева, представляющая бренд, впервые
увидела его в середине 1990-х на выставке в
Барселоне. О российском рынке владельцы
ничего не знали, но очень заинтересовались.
С того момента и началось сотрудничество.
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“

К нашему приезду пригласили известную модель из Барселоны, чтобы
мы могли в полной мере оценить красоту, посадку и дизайн изделий.

”

В конце 1990-х экспорт составлял уже более половины оборота производства. Сейчас
примерно 86% продукции Roidal разлетается
во все уголки земного шара – это более 35
государств. Примерно 60% экспорта – Европа, остальная часть отправляется в США,
Карибский регион, ЮАР, Мексику и арабские
страны. Благодаря усилению компании на
международном рынке, прирост оборотов
составляет в среднем 10% ежегодно. В октябре 2012 года компания Roidal получила
премию от каталонского правительства как
лучший экспортер области.
Интервью с Марией Терезой, Хосе Марией и
их дочерью Тесси мы дописывали в ресторане «Бочка», одном из любимых у владельцев
Roidal. Здесь в центре зала стоит огромная
винная бочка, из которой сделали кабинет
для большой компании. Но мы выбрали не
менее уютный зал, где записывали материал для репортажа и пробовали каталонские
блюда.
Владельцы Roidal живо интересовались Россией, в которой еще не были. Расспрашивали
наших спутников Милену и Михаила, где расположен Киров, каким бизнесом они занимаются, сколько магазинов имеют, как устроен
их бизнес.
Связь поколений в испанских семьях очень
сильная. С детства Тесси, младшая дочь основателей, росла в творческой атмосфере
и сама решила стать дизайнером. С 17 лет
работает на семейном предприятии. Новую
марку назвали по имени ее создательницы.
Tessy by Roidal – молодая марка купальников
и пляжной одежды, ей всего два года, объем
выпуска пока составляет 20 тысяч изделий в
год. Все коллекции дополняют парео, топы,
брюки. Объем чашек до F. Принты создает
сама Тесси, глава дизайнерского отдела.
Наш испанский репортаж о Roidal вы могли
увидеть на страничке #Михаил Уваров в прямом эфире, но записи его доступны и сейчас.
Рекомендуем его в дополнение к нашему нынешнему рассказу. Огромная благодарность
Марии Пантелеевой за перевод, который позволил вникнуть во все нюансы работы компании Roidal.
К нашему приезду пригласили известную
модель из Барселоны, чтобы мы могли в полной мере оценить красоту, посадку и дизайн
изделий. Гостеприимство – отличительная
черта каталонцев, тут всем рады. Вот и наш
визит был организован на высшем уровне.
Владельцы компании – очень открытые и оптимистичные люди, которые с легкостью делятся своими принципами работы и жизни.
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Стандарты производства коллекций очень высоки: покупка
дорогих принтов у известных
художников, материалов у
именитых итальянских компаний, сотрудничество с топовыми производителями страз,
фурнитуры, аксессуаров, наличие в штате талантливых
дизайнеров для доработки
собственных идей, исключительно местное производство,
управление всеми процессами сосредоточено в руках
владельцев компании. Пожалуй, главный секрет Roidal в
том, что руководство открыто любым новшествам. Как
утверждают сами владельцы,
факторов успеха много, в их
числе – сплоченная команда
и четкое планирование.
Мы впервые увидели коллекцию на выставке в Париже, и
желание рассказать о ней читателям возникло сразу. Очевидно, что этот бренд завоюет
сердца даже самых избирательных покупателей люксового сегмента. Компания Roidal гарантирует, а продукция доказывает: каждый
купальник – это гармоничное и эксклюзивное произведение искусства, в котором рисунок будет представлен самым выигрышным
образом.
Технические данные о продукте лежат на поверхности и не столь ценны. Намного важнее уникальная эмоциональная подоплека
производства. Roidal дарит прежде всего
ощущения!

“

Пожалуй, главный секрет Roidal в том, что руководство открыто любым
новшествам. Как утверждают сами владельцы, факторов успеха много, в их числе – сплоченная команда и
четкое планирование.

”

Наш рассказ не был бы полным без живых голосов. Предлагаем вам
небольшое интервью с Марией Терезой (М. Т.) и Хосе Марией (Х. М.),
записанное во время совместного ужина.
WLG: Есть ли у вас ориентир в мире купальников?
М. Т.: Компаний, выпускающих красивые пляжные ансамбли, десятки.
Замечу, что сделать открытый купальник легче, нежели закрытый, а
переносить принт с одной модели на другую – отдельная трудоемкая
работа. Компаний, которые уделяют внимание таким деталям в создании идеальных закрытых купальников, немного, а одинаково возводящих в ранг искусства производство как открытых, так и закрытых и
того меньше. Причина в том, что ювелирно работать с принтами готовы далеко не все. Другая не менее важная задача – создание комфортного, практичного и красивого купальника для женщин возраста от 35,
что в действительности не так просто. Обычно в коллекциях есть лишь
две-три основные капсулы. Успешность определяется не только красотой принта, но и разнообразием моделей и, конечно же, исполнением.
Важно найти баланс между презентабельностью, функциональностью
и элегантностью. У нас это получается, за это Roidal и любят. Мы ориентируемся на себя прежних и стараемся с каждой коллекцией превзойти
вчерашний уровень.
WLG: Как полагаете, останутся ли с вами приверженцы бренда через
несколько лет? Каковы перспективы?
М. Т.: Мы следим за рынком. Если раньше принты были будто нарисованы карандашом, то сейчас в ход идет кисть. Женщине, которая привыкла выбирать аккуратные принты, не всегда нравятся модные рисунки, выполненные в этой манере. Но мы-то понимаем, куда идет мода,
меняем объем принта, стиль, за счет этого коллекции молодеют. Тем не
менее мы все равно скорее будем ориентироваться не на молодых, а на
тех, кто ощущает себя молодо и выглядит соответственно. Новые поколения сейчас не тратят деньги на красоту, поэтому меняются принты,
но не качество материалов.
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вести к краху. А маленькие компании
как работали, так и работают. Мы могли бы переехать в Барселону или Мадрид, но зачем? Жизнь в маленьком
городке комфортна, спокойна, размеренна, мы не тратим время на переезды и пробки. А в аэропорт можно добраться за полтора часа – и весь мир
перед тобой!

Х. М.: Мы бы рады создавать молодежные коллекции, но заказов на
классические купальники со стразами Swarovski приходит столько, что
отказать нашим клиентам мы просто не можем. Сезон поставок начался, а мы продолжаем отшивать дополнительные партии. Это не сложно,
ткани ведь одноцветные, меняется только узор страз.
М. Т.: Образ жизни людей в мире очень изменился, и огромную роль
в этом сыграл интернет, заменивший реальность. Люди тратят деньги
иначе, повсюду закрываются маленькие магазинчики, сменились поколения. Жизнь молодежи основывается на иных принципах. Кто сейчас
носит костюмы? В моде спортивный стиль. Ни одно прошлое поколение не могло в течение жизни наблюдать столько кардинальных изменений. Мы застали стиль жизни наших бабушек и стиль жизни наших
детей и внуков.
WLG: Планируете ли расширять бизнес?
М. Т.: Нет. Мы не стремимся к большим объемам. Философия компании – не расти и не падать, а производить комфортное для предприятия и для нашего образа жизни количество товара. Нам важно знать
всех своих клиентов и общаться с ними персонально, а при большом
росте такое преимущество теряется. Стиль нашей работы построен на
личных взаимоотношениях.
У нашей семьи есть и другие бизнесы, приносящие деньги. К чему усложнять, когда всего хватает? Это наш выбор. Мы можем себе позволить жить по зову сердца и не гнаться за заработком. Кто в зоне риска?
Крупные предприятия, где много людей, связей, задач, обязанностей,
где сбой в каком-то звене или смена конъюнктуры рынка может при-

59 | №10/2019

WLG: Готовы ли вы удешевить изделия, чтобы они стали доступны большему числу покупателей?
М. Т.: Нам предлагают шить купальники в других странах, чтобы снизить
стоимость изделий и расширить сбыт,
но мы на это не идем. Здесь все под рукой, мы сами заняты делом и создаем
рабочие места для местных жителей.
К чему искать другой рынок, когда нас
любят и ценят женщины с деньгами
и чувством прекрасного? Понижать
цену за счет качества мы не намерены.
Почитательница бренда Roidal всегда красиво одета. Она и живет так же
красиво. В Европе никто не будет на
последние деньги покупать купальник
за 350 евро. Состоятельные женщины
не представляют другого места для
шопинга, кроме статусного бутика.
У них нет стремления пустить пыль в
глаза, купить что-то не по средствам, из желания покрасоваться перед подругами.
WLG: Сотрудничаете ли с крупными универмагами?
М. Т.: Roidal не продается в El Corte Ingles или
Galeries Lafayette: эксклюзивный продукт требует особого обслуживания. Нам важно положение партнеров, которые могут пострадать в
распродажный сезон больших сетей, вместо
того чтобы продавать без снижения стоимости. Ранние скидки убивают бизнес.
WLG: Вы много путешествуете?
М. Т.: Сейчас нет, а раньше ездили по всему миру.
Лучший отдых для меня дома, тут я хорошо себя
чувствую. Люблю книги, занимаюсь музыкой,
рисую, плаваю, мне важен мой мир, который я
сама создаю. Мой дом меня вдохновляет!
WLG: Мария Тереза, огромное спасибо за
приглашение, прием, интересный рассказ
и за то, что создаете красоту и делаете мир
лучше. Здоровья вам, вашим близким и процветания компании! Желаем и дальше радовать и удивлять почитателей бренда!
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Lingerie and swimwear
New and interesting
БЕЛЬЕ И КУПАЛЬНИКИ
НОВОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ
Maison Close
«осень – зима 2019/2020»
«БОЖЕСТВЕННОЕ ВДОХНОВЕНИЕ»: ЧУВСТВЕННО И ГРЕХОВНО
В этом сезоне Maison Close представляет свое новое оригинальное творение – «Божественное вдохновение». Это вариант французского «Божественного вдохновения», коллекция между шиком и шоком, восхитительно светским и религиозно-смелым.
Коллекция смешивает ткани и воображение: романтичное цветочное
кружево, нежные мушки и слегка скандальные золотые аксессуары.
Нарушая традиционные коды между утонченностью и высокомерием,
«Божественное вдохновение» провоцирует, бросает вызов и очаровывает...
«МУДРОЕ РЕШЕНИЕ»: НЕИЗМЕННО СТРАСТНО
Серия «Мудрое решение» (For Wise Decision) от Maison Close Personal
предлагает богатый выбор сложных, элегантных и вдохновляющих произведений. Коллекция воздушных
тканей, от золотых мушек до черного атласа, которая
выглядит как праздничная и изысканная линия. В
противоположность своему названию, «Мудрое
решение», наоборот, призывает следовать любым своим фантазиям.
«МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ»: ПОКАЖИ ЖЕЛАНИЕ
И ЗАБУДЬ О НРАВСТВЕННОСТИ
В этом сезоне коллекция «Маленький секрет»
появляется с двумя совершенно новыми моделями, доступными в красном и черном цветах: боди
с открытой грудью и ошейником, а также комплект
ню (ошейник и стринги). Коллекция, которая наводит
на мысль о том, насколько она утонченна.

Wonderbra
Арт. W08KZ, цвет черный
Инновационное бюстье с эффектом коррекции пуш-ап-плюс для создания глубокого декольте. Застежка занижена на 6 см в
сравнении с обычным бюстгальтером, что
позволяет полностью открыть спину. Обработка силиконом для лучшего прилегания.
Запатентованная технология Hand-Shape от
Wonderbra обеспечивает превосходную поддержку и посадку.
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Caterina Group. Gottex-2020!
В коллекции Gottex-2020 воплощены самые актуальные тренды будущего летнего сезона. Это пляжная коллекция премиального класса, современная и элегантная. Во всех моделях
специальный крой и особым образом расположенный рисунок выгодно подчеркивают изгибы женского тела и являются
основным стилевым и модным элементом.
Коллекция подразделяется на 5 категорий: Couture, основную коллекцию, Contour, базовую и Spring.
Couture – это купальники и пляжная одежда класса люкс. Все
модели созданы из уникальных
тканей, с экстравагантными аксессуарами и вышивками, и предназначены для формирования
элегантного и роскошного образа
не только на пляже, но и на летних
светских раутах.

Основная коллекция – главная часть ассортимента, изобилует эффектными принтами, а
также интересными однотонными решениями.
В коллекции Contour представлены модели с
поддерживающим эффектом, с акцентом на
идеальную посадку и моделирование фигуры, при этом невероятно модные.
Базовая коллекция – это более консервативная группа для женщин, которые хотят получить основные преимущества марки Gottex,
но по более демократичной цене.
Spring – продолжение основной коллекции
для поставок с марта. Благодаря ей дополнительные принты и новые однотонные ткани
добавляют цвета и оживляют ассортимент.

Curvy Kate Lingerie
«весна-лето – 2020»
Curvy Kate представляет модель Wonderfull
в коллекции Cushion Comfort. Коллекция
предлагает гладкие модели с отделкой
микрофиброй. Балконет, состоящий из
четырех частей, облегает формы с помощью высокомодульной сеточки для большей гладкости и поддержки, а вставки
Cushion Comfort позволяют свести к минимуму давление на внутреннюю область
подмышек. Особенности этого комфортного бюстгальтера – эластичная сетка по
переднему краю, мягкие чашечки для гибкой посадки, закрепленные сзади бретели,
что помогает избежать проскальзывания,
и изогнутый пояс для уменьшения крена и
дискомфорта.
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Новинки
от Selene
Бюстгальтер Venus на каркасах с
формованной чашкой, элегантный
тюль с эффектом гравировки, широкий пояс для дополнительной
поддержки.
Бюстгальтер Aitana на каркасах
с мягкой чашкой, современный
принт в сочетании с нежным кружевом. Широкий пояс обеспечивает хорошую поддержку и комфорт.
Бюстгальтер Delia – это минимайзер, который уже стал хитом продаж. Он выполнен из ткани симплекс, ориентирован на анатомию
крупной груди, обеспечивает правильную поддержку и форму.
Aitana

Curvy Kate Swimwear
«весна-лето – 2020»

Venus

Delia

Летний хит Curvy Kate – Subtropic – с однотонными цветными панелями свекольного и яркорозового цветов. Эта коллекция включает в себя
купальник без косточек с контрастными черными переплетёнными полосами и высоким вырезом линии бедра для самого горячего пляжного
образа!
Доступные модели: формованный балконет, бикини Halterneck, слитный купальник с мягкими
чашками, высокие и мини-трусики.

JOOP! «весна-лето – 2020»
Следуя теме «Солнечный цикл», новая коллекция белья и одежды JOOP!
Bodywear сезона «весна-лето – 2020»
восполняет все аспекты и потребности
в жизни современной женщины.
Новые модели подчеркивают женственность своей обладательницы с
вдохновляющей легкостью, в то время как теплые, солнечные оттенки наводят на мысль о
беззаботном отношении к жизни. Новые
бралеты и мягкие
чашки в свежей

цветовой гамме обеспечивают непринужденную естественность и высокий
уровень комфорта в жаркие летние
дни.
Любовь к кружевам как воплощению
соблазнительной хрупкости проснулась в эксклюзивно созданных сериях.
С другой стороны, новые вещи для повседневного образа отражают утонченную современность.
Бретели с оттиском фирменного логотипа JOOP! в белье и одежде превращают их в элегантные, современные и
несложные повседневные модели.
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Montelle
В базовой коллекции Essentials в этом сезоне палитра
жизнерадостных полутонов создает ностальгическую,
словно выцветшую на солнце атмосферу, отдавая дань
культуре серфинга и курортам на побережье. Контрастность и универсальность в цвете затрагивают всю коллекцию: от оттенков, которые уходят корнями в природу,
до тех, которые кажутся вдохновленными цифровыми
данными, от мягких растительных до технологичных белых и ярких цветов.
В кокетливых коллекциях Fashion блистают легкие кружевные комплекты с ретроэффектами, классические
фасоны которых легко сочетаются с повседневными образами. Принтованный рисунок в этом сезоне отличается
природными цветами и яркими оттенками. Лепестки и
стебли, кажется, запятнаны на ткани, показывая изменение тона и концентрации. Он разработан, чтобы выглядеть легким, воздушным и асимметричным, так что каждый предмет уникален для каждого покупателя – так же
как и женщина, которая его носит.

Seafolly
«весна-лето – 2020»
МОРЕ КАПРИ
Освежитесь в морях Капри, где изрезанные береговые линии открывают вид на
яхты в пестрых водах. Классический дизайн купальников улучшен в Capri Sea
с помощью зигзагообразной ткани в
рубчик, создающей коллекцию, которая
является коммерческой альтернативой
широко распространенным принтам и
базовым моделям. Утонченные купальники в рубчик выпускаются в свежих
решениях черного и белого цветов и дополнены столь популярным сейчас оттенком дыни. В этой коллекции собраны
классические и женственные, подчеркивающие преимущества фигуры купальники, в сочетании
с намеком на ностальгию:
новые хипстеры с квадратными черепаховыми
пряжками, ретротрусики,
халтеры и слитные купальники на чашку D/E с поясом-галстуком в винтажном
стиле. V-образные трусики
рио с высокой посадкой и
трусики с высокой талией сочетаются с бюстгальтерами
бандо для всех форм и разме-
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ров, в то время как бюстгальтеры с U-образным вырезом и слитные купальники
с высоким горлом создают скульптурные силуэты для принятия
солнечных ванн на побережье.

GRACIJA

INGRID

news | НОВИНКИ

Gracija-Rim
КОЛЛЕКЦИЯ INGRID
Gracija-Rim выпустила линейку для тех, кто любит «50 оттенков серого», романы про Джакомо Казанову и хочет погорячее. Коллекция Ingrid сочетает в себе роскошь будуарного
кружева с бархатной аппликацией на шелке, банты и дерзкие
конструкции для экспериментов.
В линейке представлены: бюстгальтер триангл без каркасов, продублированный поролоном; открытый бюстгальтер для особых случаев; топ с декоративным бантом; трусики слипы, трусики стринги,
открытые трусики для особых случаев; шелковые наручники, маска
для сна с декоративными лентами.

GRACIJA

КОЛЛЕКЦИЯ GRACIJA
Капсульная линейка Gracija – это графичный дизайн с элементами спорт-шик и логоманией. Коллекция для тех, кто
следит за тенденциями и хочет соответствовать трендам сезона!
Вы можете предложить вашим клиентам бюстгальтер с мягкой
чашкой без каркасов, бюстгальтер с мягкой чашкой на каркасах,
боди, трусики стринги, трусики слипы, трусики с завышенной
линией талии, пояс для чулок с оригинальной конструкцией и
чулкодержателями спереди.

Anabel Arto
Утонченно-нежная коллекция Serenity соткана из полупрозрачного кружева с цветочными узорами в трендовых цветах сезона.
Использованы модные силуэты, подчеркивающие грациозные
формы и плавные изгибы фигуры.
Между чашками эксклюзивный декоративный элемент.
Цвета коллекции: классический черный, утонченный нежный
шампань, универсальный натуральный, безмятежный модный
голубой.
Дизайнеры Anabel Arto позаботились о разнообразии моделей:
– шикарный бюстгальтер с новой чашкой без каркасов и глубоким декольте;
– трендовая модель балконет со съемным push-up;
– невероятно комфортный и эротичный кружевной бюст soft;
– потрясающее боди из микрофибры с кружевными чашками
soft на каркасах для создания соблазнительного образа;
– несколько моделей трусиков: бразилиана, слип, с модной высокой линией талии и пикантно открытыми бедрами;
– стильный кружевной пояс для романтичных моментов;
– утонченное платье из нежной микрофибры и кружева.
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The force of attraction
СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ
INTERVIEW WITH DIANA ANTONOVA, Stavropol
ИНТЕРВЬЮ С ДИАНОЙ АНТОНОВОЙ, Ставрополь
ОТ РЕДАКЦИИ. Нас познакомила Диана Манукова из Саратова на выставке CPM Body & Beach. У
обеих Диан нестандартный подход к продажам. Каков он и какие преимущества дает предпринимателям? Предлагаем вам интервью со ставропольчанкой Дианой Антоновой, владелицей салона «Сила
притяжения».
WLG: Диана, как давно вы в бельевом бизнесе и почему
выбрали его?
Д. А.: Примерно с августа 2018 года. Но проблемой подбора белья для девушек с нестандартной грудью заинтересовалась намного раньше, так как сама из их числа. В
Ставрополе не было настоящих бра-студий, поэтому белье
для себя искала онлайн. Любопытство привело в феврале 2018 года в Москву на выставки белья Lingerie ShowForum и Body & Beach. Там я познакомилась с поставщиками, многое узнала о бра-студиях столицы и получила
хорошую практику на мастер-классах.
Мысль об открытии собственной студии пришла, как ни
странно, не мне, а супругу. Впервые он заговорил об этом
примерно три года назад. Он прекрасно знал мои проблемы
с поиском нижнего белья и как любящий мужчина всегда
принимал в нем активное участие. До родов я еще могла купить себе бюстгальтер, но после кормления грудью поиск
белья превратился в непроходимый квест. Ближайший магазин, который мог предложить хоть что-то на мои формы,
был в Ростове-на-Дону. Ездить туда каждый раз мы не могли. Тогда супруг и высказал идею открыть бра-студию у нас
в городе. Ведь я не единственная женщина в Ставрополе,
которая носит бюстгальтер размером больше D.
Идея понравилась, мы стали писать бизнес-план и продумывать нюансы. Но у Вселенной, видимо, были другие
планы: я забеременела третьим ребенком. Поэтому суету с
открытием мы отложили на два года. И уже в феврале 2018
года я совершенно случайно в интернете наткнулась на
рекламу очередной московской выставки белья, которая
должна была пройти через пять дней. Мы тут же заказали
билеты на самолет. На выставках получили массу полезной информации, и уже через месяц я полетела в Москву
учиться профессиональному бра-фиттингу.
WLG: Вы писали бизнес-план, значит, был опыт занятия
бизнесом? Или у вас соответствующее образование?

Сильно ли пришлось корректировать план и есть ли он
на ближайшие годы?
Д. А.: Как такового бизнес-плана, в классическом его понимании, не было. Никаких схем, диаграмм и сложных вычислений. Были лишь горящие глаза и страстное желание
изменить мир! Мы сели с мужем вечером за стол и писали
все, что, как нам казалось, было важным. Образование у
меня экономическое, оно помогает в бизнесе. Но, честно
говоря, не так, как у моего супруга, у которого большой
опыт ведения своего бизнеса. Без его поддержки ничего бы
не получилось. На ближайший год мы поставили цель увеличить ассортимент в несколько раз, для меня это первоочередная задача.
WLG: Почему салон назван «Сила притяжения» и как возникла его
концепция?
Д.А.: А что притягивает мужские взгляды
сильнее, чем большая
аппетитная
женская
грудь? Мне кажется,
ничего! Название придумал супруг, и я с ним
полностью
согласна.
Женщины, хотя бы раз
купив правильный бюстгальтер, в другие магазины уже не пойдут.
Они будут постоянными
клиентками, потому что
знают, как было до и как
стало после. Вот оно,
притяжение!
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WLG: Самая актуальная проблема магазинов – падение
покупательской способности
населения и, соответственно,
редкий шопинг. Вы же, открывшись менее года назад, не жалуетесь. Как находите клиентов
и как с ними общаетесь?
Д. А.: Основные каналы продвижения – социальные сети
Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Это идеальная
бизнес-площадка для любого
магазина. Наши клиентки всегда в курсе новинок и скидок. Не обязательно приходить в
студию, достаточно заглянуть в смартфон. Также я активно
участвую в социальной жизни нашего города, веду коллаборации с клубами и форумами. Конечно, мы много экспериментировали с наружной рекламой, продвигались на
радио и ТВ, но это требовало больших временных и денежных затрат, а отдача оказывалась минимальной.
В первый месяц было два-три клиента, да и те мои знакомые. А вот когда мы завели профили онлайн, стали проводить конкурсы, мастер-классы, спонсировать разные
мероприятия, наша студия получила известность, число
клиентов резко увеличилось. Кроме того, недавно мы переехали в более оживленную часть города и организовали
доставку по России. Это здорово увеличило конверсию.
WLG: Вы легко оперируете названиями соцсетей, свободно рассказываете о работе в них. Откуда знание того, как
их использовать?
Д. А.: Я всегда понимала, что будущее за онлайн-продажами: мы живем в информационную эпоху. Предложений
все больше, а времени у покупателей все меньше. Посетив свою первую выставку и решив открыть бра-студию,
первое, что я сделала, – записалась на курсы по Instagram.
Узнать правила онлайн-бизнеса было важнее поиска помещения или выбора ассортимента. Я обучилась smm, копирайтингу, фотошопу и таргету. Сейчас стоит цель глубже
узнать ВК и ОК, но пока уделяю этому не так много времени, как хотелось бы.
WLG: Почему люди заказывают белье удаленно? Не теряется ли при этом особенность студии как места индивидуального подбора белья?
Д. А.: Да, согласна с вами, но в каждом населенном пункте
РФ есть девушки с выдающимся размером груди. А студий бра-фиттинга мало. Честно говоря, в принципе сложно купить хорошее белье, не говоря уже о правильном.
Но девушки в этом не виноваты и продолжают страдать!
Этот момент я осознала не сразу, поэтому и доставка появилась чуть позже. Конечно, онлайн-покупка не сравнится
с визитом в студию и индивидуальной примеркой, но таким способом десятки женщин получили хорошее белье с
надежной поддержкой. Сам процесс не так прост: клиент
отправляет мне нужные параметры и фото. Я высылаю

3–4 бра на примерку. Мы созваниваемся, и я провожу онлайн-консультацию. Я всегда была против таких покупок,
но жизнь и потребности моих клиенток показали, что это
отличная возможность дать женщинам то, что им нужно.
WLG: Вашей студии нет и года, а вы уже успели задействовать множество видов рекламы. Может, рано это
делали, когда еще не о чем было рассказывать, нечем
вызвать доверие покупателей? Анализировали причины
неудач?
Д. А.: Конечно. У меня не было опыта ведения бизнеса, мы
только открылись, плюс, как выяснилось, сейчас мало кто
смотрит ТВ. Все новости есть в смартфоне, магазины и билеты там же. Поэтому реклама в соцсетях приносит лучшие результаты.
WLG: Можете описать типичную представительницу вашей целевой аудитории?
Д. А.: Это женщины от 15 лет и до глубоких седин. У них нестандартная грудь размером D и выше. Для них здоровье и
комфорт – главная составляющая жизни. Для себя и своей
семьи они выбирают качественные товары. Им важны сервис и индивидуальный подход. Кто-то готов купить сразу три
комплекта, а кто-то копит на один бра несколько месяцев. Но
их объединяет одно: любовь и уважение к себе и своему телу.
WLG: Какие они, покупательницы из Ставрополя?
Д. А.: Мне кажется, они такие же женщины, как в Москве,
Питере или Владивостоке. У них те же проблемы: боль,
дискомфорт. Они так же нуждаются в грамотной консультации, помощи бра-фиттера и поддержке хорошего бюстгальтера. Проблема в том, что многие просто не знают,
каким должно быть правильное белье. Они считают, что в
«Силе притяжения» продается просто дорогое белье или
белье для полных женщин, но это не так. Считаю своим
долгом рассказать и показать им, каким должно быть белье для жизни и здоровья.
WLG: Какие марки представлены? Как складываются отношения с поставщиками?
Д. А.: Только профессиональные марки, которые шьют белье
для девушек с большой и нестандартной грудью. Очень широкий размерный ряд до чашечки K (UK). Если говорить о брендах,
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то это Panache (Англия), Wonderbra (Канада), Nessa (Польша),
Kris Line (Польша) и Parfait (США). Планируем сотрудничество
с марками Curvy Kate (Англия) и Gorsenia (Польша).
Отношения с поставщиками хорошие. Работа с людьми
всегда подразумевает гибкость, поэтому в чем-то они воспитывают меня, в чем-то я их, но мы приходим к компромиссу. Конечно, хотелось бы всегда видеть на складах у
поставщиков нужные размеры и более широкий ассортимент. Порой приходится ждать заказ несколько недель, а то
и месяцев. Это крайне неудобно.
WLG: Какие проблемы в бельевой розничной торговле
считаете главными?
Д. А.: Что касается нашей студии, то сегодня это банальное
незнание нашей целевой аудитории о том, что мы существуем. Я сама занимаюсь ведением страничек, не всегда
хватает времени на должное продвижение.
В масштабах же целой страны это отсутствие культуры ношения нижнего белья. К сожалению, наши женщины не понимают разницы между правильным бельем для жизни и
простым бельем, которое можно купить на рынке. Бытует
мнение, что высокую стоимость брендовых вещей определяют имя, реклама, доставка. Но технология пошива анатомически правильного белья, которое максимально поддерживает большую грудь, далеко не так проста. И материалы
используют для создания такого бра особые. Определение
«ортопедическая обувь» вызывает доверие и уважение. А
вот термин «правильное белье» не всем понятен.
WLG: Чем ваш салон привлекает покупателей? Чем отличаетесь от коллег?
Д. А.: Уникальность студии в том, что на примерку вы попадете только по записи. Индивидуальная консультация – это

60 минут, посвященных лично вам. Здесь вы не найдете развешенного по размерам белья, как в магазинах. Все мерки я
снимаю сама. Даже если женщина точно знает свой размер,
я все равно возьму ленту и запишу параметры. В нашей студии ни одному клиенту не продадут то, что ему не нужно.
Если его размера нет, я не стану предлагать бюст на размер
больше или меньше, аргументируя это тем, что будет чуть
свободнее или, наоборот, будет выглядывать грудь.
«Сила притяжения» – это студия бра-фиттинга. Здесь только профессионал может работать с клиентом и не просто
продать бюстгальтер, а опираться при этом на анатомические особенности фигуры.
Также мы ввели такую услугу, как тест-драйв. Это очень
удобный ход, когда клиентка сомневается. Как понять, что
бра подходит идеально? Только поносить его. Поэтому у
меня с клиентками договоренность: после покупки они носят бюстгальтер дома в течение 30 минут и описывают мне
свои ощущения. Так я смогу оценить качество своей работы. Это важнее количества проданных комплектов.
WLG: Собираетесь ли снова на выставки в Москву?
Д. А.: Любая выставка – это общение и знакомство с коллегами и новыми партнерами, возможность и на людей посмотреть, и себя показать. Нетворкинг – отличный метод
продвижения. Вы ведь тоже обо мне узнали на одной из
выставок (смеется). Это всегда много практики, мастерклассы один за одним. Здесь есть чему поучиться. Я уже
не новичок в бра-фиттинге, но всегда нахожу что-то новое
в каждом выступлении. Последний раз на выставке была в
феврале и изрядно пополнила копилку своих знаний. Осенью тоже приеду.
WLG: Намерены ли расширять бизнес?
Д. А.: Конечно, планируем расширяться. Главная цель – юг
России: здесь практически нет похожих студий. Из городов
в приоритете Краснодар, Ростов-на-Дону и Кавминводы:
Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Минеральные воды и
Кисловодск. Плюс возможность доставки по России здорово расширяет границы бизнеса. В планах также ввод
белья нестандартного маленького размера: нам часто пишут девушки с подростковым размером 60, а в обычных
магазинах такое белье практически не найти. У меня есть
мечта – одеть в правильное белье всех девушек и женщин
России. И я к ней иду.
WLG: Очень амбициозная мечта! Желаю вам ее осуществить. Спасибо за беседу!
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Communication merchandising in the lingerie
and swimwear shop
Part 2

КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГ
В МАГАЗИНЕ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ И КУПАЛЬНИКОВ
Часть 2 (начало в № 9/2019 WLG)

MARINA POLKOVNIKOVA, specialist in merchandising and planning of shops,
head of the VMC Retail agency for fashion merchandising
МАРИНА ПОЛКОВНИКОВА, основатель компании VMC Retail, международный
тренер по ретейл-дизайну и мерчандайзингу. Автор и куратор образовательной
программы «Мерчандайзинг и витринистика» института Art&Image, преподаватель
Британской высшей школы дизайна.
vmcretail.com

Большая часть современных ретейлеров, к сожалению,
недооценивает возможности витрин. Зачастую они либо
пустуют вовсе, либо сияют ужасными покосившимися манекенами: с глубокими трещинами в разных частях тела,
со сколотыми носами и приклеенными скотчем кистями
рук – или даже без них. На таком оборудовании продавцы
размещают белье от Dolce&Gabbana, искренне удивляясь
отсутствию продаж. Витрина – лицо магазина. Если в ней
стоит старый страшный манекен, то клиент себя соотнесет именно с этим старым страшным манекеном. Таких
ситуаций ни в коем случае допускать нельзя. Это основы
психологии! Вообще мерчандайзинг в чистом виде психологическая наука. Многое в магазине клиент воспринимает на бессознательном уровне.
Он может быть лишен чувства
вкуса, стиля, цвета, но по собственным ощущениям определит, красиво что-либо или
некрасиво, хочется это купить
или не хочется.

плекты белья от 3000 рублей». При этом витрина в лучшем виде представляет продукт. А если ее облагородить
яркими декорациями, которые будут вызывать приятные
воспоминания или ощущения, то удовольствия от покупки
в таком магазине клиент получит значительно больше, а
значит, захочет вернуться вновь!
Однако при создании витринной декорации не стоит забывать о ядре целевой аудитории. Важно изучить хобби,
интересы, потребности и увлечения основного покупателя и уже на основе этих данных приступать к разработке
дизайн-концепции витрины. Давно доказано: регулярное
оформление витрин приводит к регулярному росту трафика посетителей и, как следствие, объема продаж.

В некотором смысле витрина – это фильтр, который
деликатно ранжирует покупателей по конкретным критериям (гендерному признаку,
возрастному или финансовому цензу). С 1000 рублей в
кармане покупатель не войдет
в магазин, витрину которого украшает надпись: «Ком-
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Давайте на примере разберем
несколько концепций витрины,
чтобы верно уяснить заложенный брендом посыл.
1. Летняя витрина Calzedonia с
презентацией купальников. Что
мы видим? Краски из ведер проливаются на пол, окрашивая купальники в разные цвета. Главная
мысль, которую транслирует витрина: «В магазине представлен
широкий ассортимент купальников в нескольких цветах для разной формы груди». Эта информация так доходчиво и креативно
упакована в декорации витрины,
что:
а) клиент не пройдет мимо и
обязательно заглянет в торговый зал;
б) целевая аудитория (девушки
и молодые женщины) сразу считывает посыл: «В этом магазине
точно найдется купальник под
твои вкусы и формы».
Подобные витрины прекрасно работают на проходящий
трафик, значительно повышая
конверсию по сравнению с ситуациями, когда в витрине стоят
обычные манекены в купальниках. В чем еще плюсы такого дизайна? Если у вас сеть магазинов,
то концепцию легко адаптировать под витринные пространства разных размеров: от совсем
узких до широких. Другой значимый аспект такого декоративного
решения – оно доступно по цене для производства.
2. На фото – два идентично оформленных фрагмента
витринного пространства одного магазина. Эта витрина
уличная, ее роль – привлечь внимание прохожих, создать
настроение весны и ощущение свежести. За окном прохладно и серо, а в магазине тепло, светло и приятно пахнет.
В декоре использовано много цветов, красивые насыщенные оттенки (оранжевый и фиолетовый), которые выгодно
контрастируют с серостью улицы в холодное время года.
Фокусная точка витрины – два торса. Сдвоенные элементы
в архитектуре и дизайне всегда усиливают внимание. Глядя на представленное белье, клиент понимает: это магазин
премиум-класса, в котором есть вариативные товарные
решения в схожем ключе. Очень деликатно расположены
классического вида маленькие ценники. С помощью наклеек на стекле обозначены бренды. Все аккуратно и неброско, но в то же время доносит нужную информацию до
конкретной целевой аудитории.
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В числе плюсов такой витрины –
ее глубина и обособленность (есть
стенки сзади и по бокам). Такие витринные пространства интересно
декорировать, они позволяют воплотить много любопытных и недорогих в реализации идей. Закрытая
витрина всегда лучше фокусирует
внимание на товаре, нежели та, в
которой задней стенки нет. В этих
случаях приходится использовать
более затратные решения и дополнительные источники света.
3. На мой взгляд, очень правильная и
композиционно завершенная витрина, в дизайн которой также заложено
несколько ключевых посылов:
1. Глядя на витрину, клиент понимает, на какую целевую аудиторию
рассчитан магазин и какой продукт
в нем представлен: нижнее белье для
молодых девушек.
2. Информационные материалы свидетельствуют о периоде активных
скидок.
3. Для усиления коммуникации используется манекен, который показывает, что в ассортименте магазина – не только нижнее белье, но и
домашняя одежда.
4. Чтобы клиент сразу понял категорию магазина и уровень цен, в
витрине размещен ценникодержатель с указанием стоимости представленного товара.
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лают особую ставку, то их также необходимо дополнительно
выделять. Делать это можно
с помощью декорирования
или брендирования торгового
оборудования, где размещена
выкладка, специального акцентного освещения, дополнительных Pos-материалов,
усиливая впечатление посредством витрины.
Посмотрите, как здорово
Michael Kors преподнес коллекцию сумок с черно-белой
графикой! И оборудование, на
котором представлена коллекция, и сам товар, и декор
витрины, и манекены в необычных позах – все складывается в
единый образ, дает целостную
картину для восприятия. Хочется войти в магазин и обязательно что-нибудь прикупить,
забрать с собой кусочек этого
пространства.
Хочу обратить особое
внимание на освещение:
мягкое, теплое. Благодаря
множеству светильников, расположенных в верхней и нижней
частях витрины, свет равномерно заливает пространство. Витрина закрыта со
всех сторон (как и в предыдущем варианте),
а потому декоративная композиция выглядит сбалансированной и законченной.
Приведу еще несколько примеров из небельевого сегмента.
На фото выше показано, как магазин TopShop
посредством витрины работает со своей целевой аудиторией. Татуировки давно и прочно вошли в моду у молодых людей. Что мы
видим в витрине? Манекен с несколькими
тату! Целевая аудитория всегда очень положительно реагирует на подобные вещи: «О, да
это же я! Смотри, это про меня! Надо войти,
посмотреть, что предлагают». Выделен сочный желтый, будто светящийся цвет. Витрина
уличная, и в условиях города мимо этого кусочка солнца совершенно невозможно пройти. Это также работа на уровне подсознания.
Что до капсульных или лимитированных коллекций, на которые владельцы или байеры де-
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Привлечь внимание к магазину при помощи витрины
можно разными способами: декорируя, применяя нестандартные подходы к оформлению, внедряя движущиеся элементы. Последний прием, кстати, сейчас все более
популярен. Возьмите хотя бы тот же Intimissimi с кинетическими вращающимися зеркальными подиумами.
В разговоре о витринах есть еще один важный момент –
освещение. Витрина открытого типа (без задней стенки)
должна освещаться на 20% интенсивнее торгового зала.
Иначе каким бы необычным, интересным и эмоциональным ни был ваш декор, работать он не будет. Витрину
нужно правильно подсветить как сверху, так и по бокам.
Соседи померкнут – и весь акцент будет сосредоточен на
вашем магазине.
Что же до освещения внутри торгового зала, то оно должно
быть приятным, достаточно ярким, комфортным. Свет нужно использовать исключительно теплый, 3000
К, с высоким
индексом
цветопередачи:
более
90%.
Иначе в зеркале вместо
положительных эмоций
вы увидите
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все физические несовершенства: вены, синяки под
глазами, пятна на теле – и это ужасно! Так бывает при
освещении в 4000–5000 К. О каких продажах говорить? Освещение – вообще отдельная тема для беседы.
Нужно ли менять декорации в витрине и как часто это
делать? С таким вопросом ко мне нередко обращаются владельцы магазинов. Отвечу: переоформляют
витрины, как правило, при смене сезона либо к очередному празднику.
Сезонное обустройство витрины производится дважды в год, обычно при поступлении в магазин очередной коллекции. Cезон SS («весна-лето») – это период
с 25 февраля по 20 июня. Работу над новым оформлением начинают в конце февраля – начале марта.
Сезон FW («осень-зима») длится с 20 августа по 20
января. Обустраивают витрину в соответствии с ним
примерно с конца августа – начала сентября. А вот
витринные манекены в хороших магазинах принято переодевать каждые две недели.
Праздничное (или событийное) оформление необходимо к конкретной дате: к 14 Февраля, 8
Марта, 1 сентября и, конечно же, к Новому году.
Как часто обновлять лицо магазина, решать
вам. Но важно помнить: благодаря приятному оформлению витрины, которое к тому
же периодически обновляют, вы
всегда будете интересны и привлекательны для своих клиентов.
Итак, еще раз отмечу ключевые
характеристики витрины, которая будет продавать:
• использование современных
манекенов и торсов (без дефектов и повреждений);
• четкий посыл, который нужно
донести до клиента (скидки, акции, элитная продукция и т. п.);
• акцент на продукте, который
необходимо продать;
• коммерческое оформление витрин, направленное на целевого
клиента, учитывая его текущие и
потенциальные потребности;
• оформление по законам
композиции;
• профессиональное освещение.
Помните, что хороший магазин
может стать еще лучше, если
ваша витрина будет работать.
А если не знаете, с чего начать,
обратитесь к профессионалам.
Они расскажут, как сделать витрину привлекательнее, а вашу
прибыль – гораздо больше!
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What you need to know
about the content for brand and lingerie shop
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОНТЕНТЕ
ДЛЯ БРЕНДА И МАГАЗИНА БЕЛЬЯ
ОТ РЕДАКЦИИ
Вы наверняка обратили внимание на то, что большинство публикуемых нами материалов так или иначе касается розничных и оптовых компаний и направлено на рост продаж. Однако в тени остается качество подготовки визуальных образов, которые производители транслируют рынку, не придавая зачастую должного
внимания этому вопросу. Поэтому некоторые фотографии не вызывают интереса и их пролистывают автоматически. В то же время есть и другие компании, например Anabel Arto, которая творчески, неординарно,
оригинально подходит к визуализации своей продукции. Этот материал будет полезен всем, кто стремится
создавать привлекательные образы, а по сути всем производителям белья. Будем рады, если в нашем издании будут появляться все более красивые рекламные решения!
Качество и стиль фото- и видеоизображений белья – такого
же уровня важности продающие факторы, как и дистрибуция, мерчандайзинг и квалифицированные продавцы. Давайте разберем, чем отличаются фото интернет-магазина
от бигборда, зачем нужна предметка и стоит ли выкидывать кровью и потом заработанные деньги на фото #mood.
Видов контента в зависимости от его предназначения несколько.
1. Веб-лукбук (web lookbook) – это чистая фото- и видеопродукция на модели, в хорошем разрешении, где можно
рассмотреть дизайн до мельчайших деталей с нескольких,
как минимум с двух ракурсов. Эти фото размещают в онлайн-магазинах – собственных и партнерских (Amazon,
Farfetch, Wildberris и т. д.).
2. Кампейн (campaign) – имиджевый эмоциональный контент
для размещения на заглавных страницах сайта, анонсах новых
коллекций, рекламных площадках офлайн. Эти фото и видео
станут бигбордами и баннерами в ваших бутиках, украсят печатные фирменные издания и как нельзя лучше отразят ваш
эмоциональный посыл для конечного потребителя. Говоря
простым языком, «наше белье носят вот такие девушки, вот в таких
интерьерах, с вот таким настроением и укладкой». Эти фото также
задействуют в онлайн-магазинах,
но чаще представлены отдельной
сноской «Кампейн»/Campeign или
«Коллекции»/Collection. Эти же
фото (но не только они) хороши
для размещения в соцсетях.
3. Контент для соцсетей
Бывает нескольких видов:
– репутационный (описывает успехи,
достижения, развитие производства);

– фановый (челленджи, ситуативный текст);
– товарный/продающий;
– бекстейджи;
– развлекательный (фотовдохновение, часто идут под хештегом #mood; анимации; мемы).
В идеале весь контент создается самой компанией и погружает пользователя в ее внутренний мир.
4. Корпоративный контент
Как правило, это:
– видео об истории компании;
– фото и видео о производстве;
– фото, видеорассказы, интервью сотрудников.
Эти материалы в основном предназначены для внутреннего пользования, профильных выставок и HR-программ мотивации/поощрения сотрудников. Однако в определенных
ситуациях часть их может быть размещена в соцсетях.
Сосредоточимся на первых трех видах контента. Для наглядности представим три фото одного и того же белья.
Первое фото – стопроцентный веб-лукбук. Второе типично для качественного кампейна. Третье – инстаграмное
вдохновение, предназначенное для того, чтобы ваши кли-

Веб-лукбук (web lookbook) Кампейн (campaign)

Контент для соцсетей
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ентки, лениво листая ленту, задержали взгляд на нем, приобрели или хотя бы перешли на страничку.
МОДЕЛИ
Если раньше, чтобы найти лицо бренда, достаточно было
обратиться в модельное агентство, то сейчас этот вопрос
решается гораздо большим количеством инструментов.
Модельное агентство было и остается поставщиком моделей,
но будьте готовы к тому, что гонорар с учетом всех комиссий окажется довольно высоким. Кроме того, приглашенная
модель не служит гарантией красивых кадров. Чтобы хоть
немного обезопасить себя от неожиданностей, стоит внимательно изучить портфолио и странички модели в соцсетях,
где правды чуть больше, чем в прилизанных кадрах, и непременно запросить снепы (фото без макияжа и фотошопа).
Поиск в соцсетях может принести не менее плодотворный
результат. Главное – доверить эту работу осведомленному
человеку, знающему, где фильтр, какие сториз смотреть, чтобы оценить реальную фигуру и понять уровень позирования.
Блогеры – это модель и рекламная площадка в одном лице.
Проверяйте реальность аудитории и сонастроенность бренда и блогера. К примеру, для коллекции «мама + дочка» лучше выбрать подтянутую мамочку с милой дочерью нужного
вам возраста, а для демонстрации откровенно эротической
коллекции привлекайте дерзкого блогера с оголенными ягодицами в каждой третьей публикации.
Звезды шоу-бизнеса – это, по словам маркетологов, самый ленивый и затратный рекламный инструмент. Выбирайте знаменитость по аудитории и созвучности с вашим
брендом, не ожидайте высоких продаж сразу. Это скорее
репутационное вложение. Как вариант можно пошить не-

Съемка купальников из коллекции 2019 года ТМ Anabel Arto
с клиентами компании

обычную модель белья специально для ТВ-клипа звезды –
с обязательным условием упоминания вашего бренда.
Ваши клиентки и сотрудницы – это подлинный кладезь
идей и творческих решений, а также широкая лояльность в
узких кругах. Прекрасный инструмент для бодипозитивных
брендов. Задумывая подобную съемку, важно пригласить к
сотрудничеству аккуратного и высокопрофессионального
фотографа: далекие от мира моды женщины требуют особого внимания, а получившиеся кадры фото- и видеосъемки – тщательной обработки. В отдельных случаях клиентки
выглядят как модели, и это подарок для съемочной группы.
Остромодные трансгендеры (@teddy_quinlivan, @andrejapejic,
@chellaman), инклюзивные, plus size (движение #weareallangels,
бренд @tomboyX) и возрастные модели (@nicolajgriffin,
@mayermask) – путь особо прогрессивных брендов. Но прежде
нужно соотнести свою аудиторию и продукт с таким решением
и лишь затем принять решение о провокационных кампейнах.
ПРОДАКШЕН
Продакшен – это конкретный процесс
фото- и видеосъемки, который включает
в себя подготовку локаций, muah, работу
оператора и моделей в кадре.
Предпродакшен – подготовка к съемке: идея,
стиль, найм участников проекта, локация, сбор
аксессуаров, кастинг моделей.
Постпродакшен – работа с готовым материалом: монтаж, наложение звука, цветокоррекция, поиск и покупка лицензированной

В рамках кампейнов ТМ Anabel Arto
состоялся ряд успешных съемок с
итальянским горячим инстаблогером
Полиной: @polinamalinovskaya
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Коллекцию фешен-белья снимали со
светской львицей Таней:
@tetyanaveryovkina

Боди ТМ Anabel
Arto в рамках
ТВ-передачи
«Модель XL»
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музыки для создания финального видео, ретушь фото.
Для web lookbook лучше располагать своей мини-фотостудией, где по вашему стандарту будут сниматься все позиции.
Средняя стоимость базовой фотостудии с тремя источниками
света составляет три-четыре тысячи долларов. Окупаемость
зависит от объемов производства. Маленьким брендам обзаводиться ею на первых порах бессмысленно. Учитывая, что к
этим фото предъявляют четкие требования, лучше прописать
техническую карту для фотографа со всеми требованиями к
web lookbook (свет, качество ретуши, формат и размер фото
для публикаций на сайте). Зачастую эту работу выполняют
штатные фотографы, что более рентабельно.
Моделей лучше выбирать на съемочной площадке при установленном фотосвете. Иначе придется ретушировать погрешности,
которые можно было заметить и устранить на этапе кастинга.
Продакшен кампейн
Это отдельная индустрия, в которой идея определяет
сложность исполнения. Успех этих съемок зависит от качества предпродакшена.
Как выбрать стиль съемки?
Он должен гармонировать с тональностью бренда. Идеальный бренд обладает своим уникальным
стилем. К примеру, ангельские крылья на девушке
в белье вы свяжете со вполне определенным брендом в 95% случаев. Отталкиваться нужно в первую
очередь от продукции, ориентироваться на особенности компании и согласовать все с духом времени.
В 2019 году в моде ретро во всех проявлениях: макияж Твигги из 60-х, пленочные кадры 90-х, шик
Пэрис Хилтон из 2000-х. В начале 2019 года компания Agent Provacateur громко напомнила о себе
ярким кампейном с профессиональными танцовщицами, не изменив своему будуарному стилю.
Подготовка референсов (примеров фото для будущей съемки) по каждому аспекту – свет, настроение,
аксессуары, локация, модели, позы – значительно
ускоряет процесс съемки и помогает в моменты,
когда нет вдохновения (это не редкость даже у самых
профессиональных команд).

ЛОКАЦИЯ
1. Фотостудия
Плюсы: вся необходимая техника под рукой, часто есть готовый интерьер или требующий минимальной доработки,
съемка не зависит от погодных условий.
Минусы: растиражированный интерьер, который может
встречаться у конкурирующей торговой марки.
2. Отель
Плюсы: красивый интерьер, требуемый сервис (вода, еда,
подвоз цветов при необходимости).
Минусы: высокая цена, необходимость подписания специального договора с отелем о разрешении съемки, сложность
соблюдать во время съемок тишину как одно из условий пребывания в отеле; транспортировка техники на съемочную
площадку; присутствие посторонних людей на площадке,
если съемка проходит на
территории под открытым
небом.
У каждого отеля своя политика
относительно

В своих кампейнах 2018 и
2019 гг. ТМ Anabel Arto также
не раз обращалась к ретро

коммерческих съемок. Кому-то они
интересны, а кто-то категорически
против. Тем не менее в каждом случае нужно составлять грамотные
коммерческие письма с описанием
съемки (продолжительность, количество человек, объем профессиональной техники). Отели Европы запрашивают дополнительную оплату
за коммерческую съемку, в Азии
менее требовательны и более гостеприимны.

Базовые референсы к новогоднему кампейну ТМ Anabel Arto

3. Выездные съемки
Плюсы: живые красивые кадры; при-
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Коллекция
свадебного
белья 2017 ТМ
Anabel Arto.
Отель «Палазина Грасси»,
Венеция

Кампейн купальников 2019 ТМ Anabel Arto. Riad Be Marrakech,
Morocco

рода была, есть и будет приятна глазу, что важно.
Минусы: зависимость от погодных условий, необходимость завоза техники, кейтеринга, продуманной логистики,
в отельных случаях нужен ночлег.
Для поиска локаций всегда можно обратиться к локейшенменеджеру.
КОМАНДА
Фотограф или продакшен-компания? Ответ на этот вопрос
зависит от масштаба съемок. Если в вашем арсенале двенадцать позиций, одна модель и дневной свет, то вполне можно
обойтись фотографом и ассистентом от компании белья. Но
для более масштабных проектов нужна команда, которая организует съемку, рационально используя бюджет. В любом
случае важны доверие и взаимопонимание между заказчиком
и продакшен-компанией. Такие взаимоотношения формируются и поддерживаются годами. Доверяйте своей бизнес-интуиции, портфолио команды и отзывам других клиентов.
На старте же лучше заключить договор или хотя бы прописать основные положения сотрудничества, в числе которых:
– бюджет и порядок выплат;
– формат конечного результата (количество отретушированных кадров, длительность и разрешение видео, оплата
сверхурочной работы и т. д.)
– система штрафов и обязанности сторон.
Творчество творчеством, а коммерческая фотография – часть
бизнеса, поэтому и подход должен быть соответствующим.
Кого бы компания или магазин ни наняли, помните: фотосессия или видеосъемка должны быть продолжением вашей идентичности, несмотря на предпочтения съемочной
группы.
КОНТЕНТ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ
Самый молодой вид контента, который возник с развитием функций продажи, рекламы, таргетинга в Facebook,
Instagram, «ВКонтакте» и т. д. Чем он отличается от web
lookbook и кампейнов? Прежде всего своей способностью
удержать внимание пользователя соцсетей (вашего клиента в частности), мотивировать его к переходу на вашу страничку и к покупке товара. Не углубляясь в нейромаркетинговые исследования, приведем список такого контента с
описанием воздействия.

Кампейн купальников 2019 ТМ Anabel
Arto. Улицы Гаваны, Куба

1. Предметная съемка – фото продукции в интерьере, при
этом акцент сделан на самой продукции, даже без модели.
Это категория продающего контента, поэтому товар должен хорошо быть виден и эстетично подан.
2. #mood. Контент-настроение. Товар может и не быть
виден идеально, однако кадр передает клиентам нужное
настроение (часто для этого используются кадры из любимых фильмов, лайфстайл-зарисовки). Высшим пилотажем
считается авторский контент, созданный самой компанией.
3. Бекстейджи. Всегда интересно заглянуть в закулисье,
познакомиться с командой. Важно показывать реальных
людей, создающих красивые фото.
4. Развлекательный. Среди обилия контента с посылом
#купи любопытные фото (видео) служат глотком свежего
воздуха и гораздо сильнее привлекают внимание, чем привычные вылизанные кадры. Здесь нет предела фантазии.
Вы можете профинансировать развлекательное видео на
тему эволюции нижнего белья, сделать серию фотоснимков о самом необычном применении бюстгальтера, затеять творческий проект на
тему феминисток и корсетного белья. Иначе говоря, полный полет фантазии – в рамках бюджета
и монетизации креатива.
Всем удачных и продающих съемок!
Анна Шакола,
продакшен-менеджер
ТМ Anabel Arto
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Lingerie and swimwear trends
"Spring - Summer – 2020"

ТРЕНДЫ СЕЗОНА «ВЕСНА-ЛЕТО – 2020»:
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ И КУПАЛЬНИКИ
От французского тренд-бюро
CARLIN Creative Trend Bureau
GUIDING THREAD: ATTRACTIVE REQUIREMENT
Gone are the days of virtuous precursors: sustainable development is now essential to all. In terms of legal and
regulatory constraints, and also the interest of a better understanding. Because sustainable "economic wellbeing" demands are now echoing the customer’s expectations more sensitive to environmental and ethical issues.
However, in the era of hyper-attractiveness, individuals can’t do without this dynamic, playful strength that
conditions desire and action. Thus, far from being complacent in austerity, it is then a question of engaging new
balances between CSR requirements and the need for seduction.

ЛОЗУНГ СЕЗОНА: «ОТВЕТСТВЕННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ! »
Время многочисленных предупреждений закончилось: сегодня устойчивое развитие касается всех и вся.
Оно насаждается различными регламентирующими положениями сверху, но главное – все больший интерес и включенность в процессы наблюдается среди всех нас, и развивается это естественным образом,
ведь экологические угрозы, связанные с глобальным накоплением мусора, потеплением климата, загрязнением воды и атмосферы, затрагивают все большее количество людей. Развитие экономического блага
с приставкой устойчивости находит значимый отклик в среде покупателей, ведь они становятся все более
чувствительными и даже требовательными к критериям этики и экологии. И сейчас главной направляющей становится движение к балансу между привлекательным соблазнением и принципами СОБ
(социально ответственного бизнеса), устойчивого, долгосрочного развития во всех смыслах, т. к.
наша эра гиперсоблазнения все равно не сможет обойтись без динамичной, заигрывающей и
зазывающей силы притяжения, провоцирующей желание и следующее за ним действие.

Elle China

ДВИЖУЩАЯ СИЛА
Он придает дополнительный импульс тенденции «меньше значит
лучше». Этот лозунг уже важен
для многих из нас! Минимализм становится насущной необходимостью с обязательным
смыслом умеренности во всех
проявлениях, но с яркой выразительностью в цветовых решениях. Мы говорим о динамичном
минимализме.
Женский образ формируется под
знаком ЗОЖ: здравый подход во
всем, спорт – центральное место
в интересах. Она вкладывает ос-

новной капитал в свое развитие и
укрепление своего природного ресурса и стремится к естественной,
натуральной, тонизирующей простоте. И разумеется, все ее действия согласованы с принципами
устойчивого развития: это напрямую влияет на ее личный рост.
Ключевые оттенки: живительная бирюза и витальный желтый.
Принты: динамичная геометрия.
СТИЛЬ: ЖЕНСТВЕННАЯ
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ.
Продолжение тренда аутлэжер,
структурированный динамичными
контрастами графичных принтов.

Авторский эскиз и
принты Carlin
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Комплект: спортивные материалы с дышащими свойствами
комфортно облегают тело, ячеистые структуры повторяются
в принтах и отзываются в конструкции. Бралет подчеркивается
контрастным округлым кантом сверху и снизу, и эта отделка отражается и на бедрах, формируя псевдокарманы. Мультифункциональный комплект для активной и спортивной женщины.
Силуэт и принты: авторские дизайны Carlin.
РИТУАЛ
Отношение к научному прогрессу и принципам современной аллопатической медицины (в том числе вакцинной стимуляции) меняется в худшую сторону, несмотря на то что
в развитых странах продолжительность жизни неуклонно
растет. Все чаще предпочтения отдаются природным, архаичным ресурсам (травы, гомеопатия), которые позволяют проявить организму собственную природную силу, а
поиски осмысления жизни проходят через исследование различных религиозных, в том числе шаманских
практик как противостояние научному прогрессу,
стирающему личность человека.
Женщина пытается найти или воссоздать свою
природную аутентичность, чтобы быть сильной
духом, харизматичной и чарующей.
Ключевые оттенки: истинно красный пигмент
киновари.
Принты: обволакивающие орнаменты, создающие
тотемные знаки.
СТИЛЬ: ЧАРУЮЩАЯ ЭТНИКА
Купальники: символьные орнаменты, тотемные символы
переносятся в аутлэжер и на изделия. Принт образует
форму, сильную по духу.
Домашняя одежда: джампсьют, покрытый изящным орнаментом, плюс полупрозрачный топ из шифона.
Эскизы и принты: авторские дизайны Carlin.

Авторский эскиз и принт Carlin

Vogue Turkey

@mamamcdonie
Авторский эскизы и принт Carlin

РАСКАЛЕННОСТЬ
Тренд про развитие современного гламура в жарких мегаполисах
с акцентом на устойчивое развитие.
Появляется новая степень осознанности в среде гламурных горожанок: они
готовы к переменам и адаптируются к новым климатическим условиям вполне шикарно!
В женском образе мы видим успешную в своем личном
бизнесе, помешанную на трендах и поиске новых смыслов
женщину, которая больше не может оставаться в стороне
от вызовов современного мира и призывов к устойчивому
развитию! Ей приходится быть еще более разносторонней и
причудливой: сочетать в своем образе соблазнительность и
этику! Она в центре компании, исследующей новые опыты,
и эти опыты должны проходить в шикарной атмосфере с
инновационными предложениями и с уважением к природе.
Она готова менять свои привычки и быть менее расточительной: по данным GlobalData, 30% представителей
поколения Y интересуются и активно покупают косметические продукты без содержания воды или те, которые
можно использовать без воды (сухие шампуни и пр.) No
Water – их отличительный знак и лозунг.
Ключевые оттенки: оттенки солнца в зените плюс шоколадно-синие сумерки.
СТИЛЬ: ГЛАМ-ЛЭЖЕР
Струящиеся эффекты ткани и формы. Стилизованное удлиненное кимоно плюс шорты с отделкой плиссе плюс
нежный бралет: такая комбинация может стать как комплектом пляжной одежды, так и домашней.
Силуэт и принты: авторские дизайны Carlin.
Материалы подготовлены и предоставлены CARLIN Russia,
Анастасия Котова тел.: +7 925 743 97 03
carlin.russia@gmail.com

