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Уважаемые читатели!
Наступил 2020-й год. Чего от него ждать? Будет ли он таким же непростым, как предыдущий, или преподнесет приятный сюрприз? Вдруг случится нечто и у людей появится столько денег, что они снова начнут
спонтанно потреблять и понесут рубли в магазины? Верите в такой сценарий? То-то…
Что остается? Понять, как своими усилиями добиться того, чтобы люди пришли именно в ваш магазин, предпочтя его остальным: как ни крути, а одеваться нужно. А что предложить им такого, чего они не увидят у конкурентов, не получат в интернет-магазинах? Ждете от нас готовых инструкций? А как их написать, не вникая
в специфику именно вашего бизнеса? Вопрос риторический, поэтому нужно сосредоточиться и осмыслить
реальность. Материалов о том, как это сделать, мы напечатали десятки. Особенно хотим заострить внимание
на поставщиках и брендах. В разговорах с владельцами магазинов при обсуждении ассортимента слышим
практически одно и то же: хотим продавать марки, о которых не нужно рассказывать покупателю, которые
он прекрасно знает и хочет приобрести. Иначе говоря, это звучит так: не хотим прилагать усилия, пусть это
делают за нас бренды, а мы поставим их продукцию и будем ждать покупателя. Прекрасно, не правда ли?
Тогда почему этот принцип не позволяет своим адептам превосходно чувствовать себя на рынке? Почему
предприниматели один за другим сворачивают свою деятельность или теряют магазины? На слуху десятки
брендов: ввози их и горя не знай! Но система не действует, и мы видим показатели продаж, которые падают
от года к году.
Успех может принести только комплексная ежедневная работа владельцев бренда и хозяев салонов, бутиков
и магазинов. Это должна быть программа взаимодействия на долгие годы с разбивкой на этапы и конкретизированная на текущий год. Это общение, генерирование идей, планирование бюджета, акций и мероприятий в офлайне и онлайне. А многие ли поставщики способны на такую работу? Знаете ли вы лично тех, кто
принимает решения, и будут ли к вам вообще прислушиваться?
Наше издание – ваш помощник в этих вопросах. Мы в силах связать вас с теми, кто стоит за тем или иным
брендом. Вы не будете одиноки на рынке, а получите партнеров, с которыми легче решать любые вопросы.
Их столько, что вы будете в состоянии обеспечить прекрасный ассортимент под любую целевую аудиторию.
Хотим донести до вас простую вещь: мы очень заинтересованы в вашем процветании, потому что пока вы
растете и развиваетесь, работают наши рекламодатели, а значит, живут наши издания. Мы в одной лодке и
сообща противостоим стихии. Давайте доверять друг другу и взаимодействовать более тесно. Обращайтесь!
Мы посоветуем марки, которыми можно и нужно гордиться! А если и есть недочеты, у кого их нет, то это повод стать еще сильнее, устранив преграды.
Приходите на наш стенд на выставках Salon International de la Lingerie, Lingerie Show-Forum и CPM Body &
Beach.
Приятного и полезного чтения!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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4 ЭФФЕКТИВНЫХ ОНЛАЙНИНСТРУМЕНТА ПРИВЛЕЧЕНИЯ
КЛИЕНТОВ В БИЗНЕС
IRINA PISHCHUK (BORODAVKO), expert No. 1 in the system marketing, business trainer, consultant,
general director of the marketing agency TOM SOYER, founder and trainer
at the Academy of Systems Marketing
ИРИНА ПИЩУК (БОРОДАВКО), эксперт №1 по системному маркетингу, бизнес-тренер, консультант, генеральный директор маркетингового агентства «ТОМ СОЙЕР», основатель и тренер
Академии системного маркетинга
ОТ РЕДАКЦИИ. Продолжаем публикацию материалов по организации работы магазина белья. На
этот раз Ирина сосредоточилась на теме интернет-маркетинга. Для многих предпринимателей вопрос
может показаться уже решенным, так как они давно им занимаются. Возможно, это и так. Однако в
бельевой бизнес приходят новые люди, для которых предоставленная Ириной информация окажется
вовремя полученной и полезной.

В прошлой статье мы разобрали место системного маркетинга в работе компании и провели обзор общих его инструментов. Мы говорили о том, какие инструменты общего
маркетинга являются фундаментом для разработки позиционирования компании, ассортиментной политики и маркетинговой стратегии.
Напомню, что маркетинг – это все то, что обеспечивает продажи в вашем бизнесе. Он работает с клиентами на нескольких уровнях: привлечение, обслуживание, удержание и возврат. Схема системы маркетинга представлена на рис. 1.
Независимо от того, на каком этапе развития находится бизнес, собственники и сотрудники регулярно занимаются привлечением новых клиентов. Именно эти клиенты помогают
поддерживать рост и развитие компании, увеличивать продажи.
В полном списке современных инструментов маркетинга по
привлечению клиентов более 45 пунктов. При этом онлайнинструменты занимают все более весомое место в списке.
Рассмотрим четыре основных.

ИНСТРУМЕНТ № 1: ПРОДАЮЩИЙ САЙТ
Продающий сайт – это сайт компании либо интернет-магазин,
либо любая другая площадка, которая должна максимально
эффективно переводить посетителей в покупателей.
Задача продающего сайта – как можно более полно ответить
на вопросы клиента, которые возникают у него перед совершением действия на сайте, и побудить посетителя к действию:

покупке, заполнению формы заказа, обращению к консультанту, заказу обратного звонка и т. д.
Разработка продающего сайта опирается на 7 законов:
1. простое запоминающееся доменное имя;
2. продуманный функционал;
3. грамотная структура;
4. правильно подобранная платформа сайта (движок);
5. высокий уровень юзабилити (удобства использования);

Рисунок 1. Схема системы маркетинга компании
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Отсюда вывод: будьте внимательны при выборе домена, не
допускайте сложно воспринимаемого сочетания букв; если
домен все же занят, поиграйте с цифрами. Например, интернет-магазин товаров для йоги yoga5.ru: ни разу мы не сталкивались с тем, чтобы клиенты промахивались с написанием.
Или klinok77.ru – интернет-магазин складных ножей (тестируя варианты написания домена со словом «нож», мы поняли,
что это истинная пытка для клиента).

Gisela

6. уникальный, качественный и оптимизированный контент;
7. продающие триггеры (модули).
Разберем подробнее законы создания продающего сайта.

Закон №1: простое запоминающееся доменное имя
Доменное имя (домен) – это сочетание букв, которое клиент
вводит в строке браузера или поисковика, чтобы попасть на
ваш сайт. Здесь важно помнить, что имя сайта должно писаться безошибочно и легко восприниматься на слух.
Чем вам может грозить сложное написание домена? Ответ
прост: тем, что клиенты не попадут на ваш онлайн-ресурс.
Проверить это легко: попросите своих друзей или коллег
написать произнесенное вами имя сайта на бумаге. И посмотрите, сколько человек сделают это правильно. Если
все, то домен отличный и у ваших клиентов не возникнет
проблем при взаимодействии с вами. Если люди допускают
ошибки, то задумайтесь над этим и поищите другой вариант
домена.
В нашей практике был пример: сайт компании «Велес-Текстиль» weles-tekstil.com. Большинство людей пишет этот домен как veles-textile.ru: это привычнее. Самое страшное в
том, что на втором домене находится сайт конкурентов, соответственно, компания «Велес-Текстиль» просто отдает часть
своих клиентов, но затраты несет из своего бюджета. Выход –
придумать более простое имя сайта, которое будет писаться
безошибочно, например veles-tex.ru.

Закон №2: продуманный функционал
Компания-заказчик на стадии разработки должна учесть и
прописать в техническом задании для подрядчиков все задачи, которые сайт должен решать. Например:
• языковые версии: русский, английский;
• мобильная версия сайта;
• умный поиск;
• форма заказа обратного звонка (в шапке сайта);
• личный кабинет с историей заказов;
• корзина;
• функция оформления возврата через сайт;
• начисление бонусов согласно программе лояльности;
• интеграция с 1С;
• интеграция с www.amocrm.ru плюс автоматизация процессов прохождения заказа;
• формы заказа каталога на внутренних страницах сайта;
• wish list (список желаний / избранное);
• категории товара:
- сортировка (по цене, по популярности);
- фильтрация: ХИТ, новинка, Sale / цена / коллекция / цвет
/ пол (жен., муж.) / сезон / размер (42, 44, 46…) / состав
(хлопковые, смесовые, шерстяные ткани / полотна…) и т. д.
Максимальный перечень функций стоит закладывать на старте разработки: в перспективе ошибки сделают невозможной
реализацию того или иного функционала.
Закон № 3: грамотная структура
Структура – это скелет вашего сайта, который постепенно будет обрастать плотью, т. е. информацией (контентом).
Ваша задача – подумать за клиента, спрогнозировать то, что
он хочет увидеть на вашем сайте и в каком порядке это будет
логично и понятно для него. Если вы активны какое-то время
и обзавелись лояльными клиентами, проведите опрос среди
них. Уверена, они предложат много идей для будущего сайта.
Структура сайта производителя одежды или белья чаще всего подобна представленной на рис. 2. При этом структура интернет-магазина будет иной (см. рис. 3 и 4).
Закон № 4: правильно подобранная платформа сайта
Платформа сайта, или иначе движок, может быть платной и
бесплатной. При этом бесплатно не значит плохо. Некоторые
популярные бесплатные платформы ежемесячно выдают но-

Рисунок 2. Структура продающего сайта производителя одежды или белья
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Рисунок 3. Пример одноуровневой структуры интернет-магазина

Рисунок 4. Пример двухуровневой структуры интернет-магазина

вые модули к сайтам. Их разработчики следят, чтобы предлагаемый функционал соответствовал требованиям и изменениям рынка.
На этапе создания сайта и работы с маркетологами или программистами подумайте об его функционале. Важно понимать, что на какой-либо платформе разместить текст и каталог продукции возможно, а вот наладить интернет-магазин
(т. е. возможность купить товар из каталога) – уже нет. Или это
станет реальным при переустройстве сайта, а значит, повлечет
за собой дополнительные траты.
Специалисты, к которым вы обратитесь за созданием сайта,
проконсультируют и помогут выбрать нужную платформу или
решение.

сетитель сайта стал реальным клиентом. Примеры триггеров:
всевозможные акции, счетчики, грамотно указанные контакты, формы захвата, онлайн-консультант, интеграция с социальными сетями, баннеры, которые показывают товар лицом
и призывают совершить покупку на специальных условиях,
лимитированные предложения товара и многое другое.

Закон № 5: высокий уровень юзабилити (удобства использования)
Вопросы юзабилити касаются удобства перемещения по сайту, т. е. навигации, а также текстов (их полноты, корректности,
читаемости), отсутствия ошибок, приятного дизайна, грамотности форм и модулей.
Закон № 6: уникальный, качественный и оптимизированный контент
Контент (все, что наполняет сайт: картинки, тексты, аудио- и
видеофайлы) должен быть создан вами, а не заимствован с
других интернет-ресурсов. Это и определяет его уникальность. Кроме того, контент должен быть логически выстроен
и оптимизирован по законам SEO. Это позволит содержанию
вашего сайта индексироваться поисковыми роботами и поднимать ресурс в поисковой выдаче абсолютно бесплатно.
Закон № 7: продающие триггеры (модули)
Триггеры – это продающие модули или небольшие хитрые
маркетинговые инструменты, которые всячески способствуют
тому, чтобы ваш потенциальный клиент или любой другой по-

Anabel Arto
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ИНСТРУМЕНТ № 2: LANDING PAGE,
ИЛИ САЙТ-ОДНОСТРАНИЧНИК
Второй продающий инструмент по привлечению клиентов –
это страница захвата, или так называемый landing page (сайтодностраничник, посадочная страница). Длинный сайт на одну
страницу с несколькими скроллами (5–8 страниц / прокруток)
вниз. Пролистывая такую страницу, человек может получить
необходимую информацию о компании и предлагаемом товаре или группе товаров.
Почему сайты-одностраничники в последнее время столь популярны? Ответ прост: сайт-одностраничник призван закрывать одну потребность и не позволяет отвлекаться. Landing
page чаще всего говорит либо об одном товаре / категории товаров (например, пуховики для детей), либо об одной услуге.
Цели одностраничников:
– закрыть максимальное количество возражений клиентов;
– ответить на максимальное количество вопросов клиентов;

Impetus

Рисунок 5. Грамотная структура посадочной страницы
для производителя одежды

– дать максимально полезную информацию о том, кто вы;
– показать товар лицом;
– взять у посетителя контакты;
– заставить совершить покупку.
Пролистывая такой сайт, потенциальный клиент периодически
встречает формы захвата, например заказать каталог или получить скидку за оставленные контакты. Если гость не определился, хочет он с вами работать или нет, он может ввести имя,
имейл, телефон, обзавестись каталогом, а вы в свою очередь
получаете его контакты. И посредством теории нескольких касаний, через звонки, письма, сообщения, вы закрываете заинтересованного посетителя на сотрудничество именно с вами.
На сайтах-одностраничниках часто встречаются такие блоки,
как «7 причин работать с нами», «почему клиент выбирает
нас», информацию о качестве товара и об ассортименте. Вместо блока «заказать каталог» можно увидеть «оставьте контакты, и мы перезвоним вам в течение 5 минут», «введите данные
и получите скидку 10% на первый заказ». Клиент вводит имя,
телефон, оформляет заявку и ждет вашего звонка. Обязательны на таких сайтах модули (триггеры), которые вызывают и повышают уровень доверия. Как правило, это отзывы клиентов,
благодарственные письма, сертификаты, дипломы с выставок.
Грамотная структура landing page для производителей одежды
и белья показана на рис. 5.
Сайт-одностраничник дешевле продающего сайта. При этом
такая страница в интернете позволяет компании получить целевой трафик и быстро привлечь свежую кровь в бизнес.
Почему еще так популярны одностраничники? Ничто, кроме
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строить рекламную кампанию, определяются так называемые
ключевые запросы, то есть те слова, по которым вы хотите показываться. Они составляют общую массу запросов, которая
называется семантическим ядром.
Нередко собственники или специалисты компании определяют его самостоятельно. И допускают ошибки, учитывая не все
запросы или опираясь на запросы с низким трафиком. Важна
не ваша точка зрения, а то, как клиенты ищут ваш товар. Узнать это поможет специальный бесплатный сервис «Яндекса»
www.wordstat.yandex.ru. Например, запросов на «женское белье от производителя» значительно меньше, чем на «женское
белье оптом», поэтому, разместив запрос по первому ключевому словосочетанию, вы получите меньше запросов. Но они,
скорее всего, будут дешевле. Опубликовав объявление по запросу «женское белье оптом», вы получите больше переходов
и не потеряете аудиторию, которая ищет у вас товар. Продавая женское белье, размещать объявления стоит по двум упомянутым вопросам и многим другим, например «комплекты
женского белья оптом», «бюстгальтеры оптом» и т. д.
Лучше всего доверить настройку рекламных кампаний специалистам: директологам, маркетологам. Чтобы избежать лишних трат, найдите надежных подрядчиков, которые профессионально решат этот вопрос.
Безусловно, есть рекомендуемые бюджеты на рекламу. Их
можно предварительно оценить через «Яндекс» самостоятель-

Le Chat

форм захвата контактов со спецпредложениями и информации о товаре и компании, не отвлекает посетителя. В отличие
от продающего сайта, по которому можно долго путешествовать и в итоге забыть, за чем пришел.

ИНСТРУМЕНТ № 3: КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
Следующий инструмент привлечения клиентов – это контекстная реклама: платные объявления, которые вы размещаете в сети. Например, человек заходит в поисковик (Yandex,
Google) и набирает «женское белье от производителя», нажимает кнопку «найти». Сверху и снизу выпадает по три-четыре
объявления с пометкой «реклама». Именно эти блоки – верхние и нижние – называют контекстной рекламой. При этом
деньги взимаются с рекламодателя, когда посетитель кликает
на его объявление и переходит на сторонний сайт.
Сейчас активны две площадки с контекстной рекламой: «Яндекс.Директ» и GoogleAdWords. Те, кто работает на территории России, должны понимать: 45% аудитории ищет товары и
информацию в «Яндексе», 45% – в Google и лишь 10% приходится на другие поисковики, например YAHOO!, mail.ru.
Работая с клиентами, мы выявили следующие закономерности по текстильной отрасли: чаще всего клик в «Яндексе» дороже клика в Google.
Настраивать контекстную рекламу можно своими силами. Но
при самостоятельной настройке можно допустить очень много ошибок. Это приводит к пустым тратам бюджета. Чтобы на-

Рисунок 7. Контекстная реклама в «Яндекс.Директ»

№11/2020 | 14

Приглашаем посетить наш стенд 44
на выставке Lingerie Show-Forum
с 18 по 20 февраля 2020 г.

marketing | МАРКЕТИНГ
но либо после консультации специалиста. В любом
случае придется отталкиваться от вашего бюджета.
Если вам составили прогноз
на 150 тысяч рублей в месяц, а у вас их всего 50 тысяч, то путем ограничения
ставок на те или иные ключевые запросы вы сможете
рекламироваться в течение
месяца на эти деньги. Но в
этом случае ваше объявление увидит ровно треть
аудитории от потенциально возможной. С другой
стороны, показаться трети
аудитории гораздо лучше,
чем не показаться вовсе.

ИНСТРУМЕНТ № 4:
ВНУТРЕННЯЯ БЕЛАЯ
SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ
SEO-оптимизация (Search
Engine Optimization) – это
оптимизация сайта под
определенные запросы, которая позволяет показываться в результатах поиска. SEO бывает внешним и внутренним.
Специфику внутренней SEO-оптимизации несложно освоить и
даже зарегламентировать для работы сотрудников. Поэтому и
легко контролировать.
Внутренняя SEO-оптимизация включает в себя:
• обеспечение понятной и простой навигации на сайте (т. е.
легкости перехода со страницы на страницу, доступ клиента к
нужной информации и т. д.);
• кросс-ссылки (перелинковки), которые позволяют переводить клиента со страницы на страницу, отвечая на его вопросы
и удовлетворяя его потребности;
• контент (любая информация, размещенная на сайте).
Требования к контенту сайта:
• уникальность (материал нельзя брать с других сайтов, иначе
роботы вас за это накажут и запретят сайт для индексации);
• легкость в чтении;
• оформление;
• удачное расположение на странице;
• релевантность.
Значительную роль во внутренней оптимизации сайта играет
оптимизация страниц. Это значит грамотное прописывание в
административной панели сайта (админке) следующих пунктов:
• H1 (заголовок страницы) должен соответствовать поисковому запросу и содержать не более 50 символов;
• Title (название страницы) отображается в самом верхнем
поле браузера и в выдаче поисковых систем по запросам
пользователей. Должен максимально емко отражать ее
суть и обязательно содержать ключевые слова. Для каждой страницы title должен быть уникальным. Именно на
него стоит обратить в работе самое пристальное внимание;
• Description (краткое описание страницы) выводится в качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче.
Робот не всегда использует его для показа, но его заполнение
обязательно;

LingaDore

• Keywords (ключевые слова) – запросы, по которым вы хотите продвигать страницу. Наиболее важные ключевые слова
и фразы следует располагать в начале списка. Желательно
уложиться в 100–150 символов. Чем меньше слов, тем они
весомее. Избегайте словосочетаний и длинных фраз. Лучше
разделять слова, находящиеся в них, запятыми.
Кроме внутренней оптимизации страниц сайта, не забывайте
про текстовый контент, фото- и видеоматериалы.
Тексты на страницах сайта рекомендуется оптимизировать
под один ключевой запрос, который вы использовали в h1 и
title. Его лучше включить в информацию, размещенную на
странице. Кросс-ссылки также лучше всего включить в тексты-описания или статьи.
Чтобы фотографии с вашего сайта индексировались поисковыми роботами и показывались пользователям по их запросам,
они должны быть грамотно оптимизированы (большинство же
компаний заливает файлы с названием 1015, IMG_2589 и т. д.).
Для этого вы или называйте файл перед загрузкой на сайт в соответствии с вашими запросами из семантического ядра, или
прописывайте в админке сайта alt изображения. Для надежности делайте и то и другое.
Название изображения и alt должны быть написаны транслитицей с применением нижнего подчеркивания («_») вместо
пробелов. Например, нужно оптимизировать фото под запрос
«длинное красное платье». Тогда фото и alt будут dlinnoe_
krasnoe_platye. При этом синергетический эффект от ваших
действий будет достигнут, если и сама страница будет оптимизирована через h1, title, description и keywords под этот же
запрос.
Оптимизация видео зависит от платформы, на которой размещен сайт. Я рекомендую использовать YouTube-канал компании для хранения видеоконтента и оптимизировать видео в
первую очередь под YouTube.
Таковы четыре основных инструмента интернет-маркетинга. В
следующей статье поговорим о других способах привлечения
новых клиентов в ваш бизнес.
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Молодой российский бренд Elena&Daniella представляет первую коллекцию – фантазию на тему красивой
и независимой женщины из древнегреческих мифов. Отсюда и названия капсул: «Афродита», «Ариадна»,
«Калисто», «Офелия», «Аркадия», «Зефира», «Леда», «Иоанна».
Ведь каждая женщина уникальна,
тем более русская, исторически
способная на свершения ради любви,
верная жена, любящая мать.
В коллекции мы попытались
представить, как бы выглядела такая
женщина сегодня. Будь то лёгкая
и жизнерадостная Офелия или
статная и точеная Афродита.
Зефира – восточная красавица,
Калисто – море в душе и сердце.
Каждая современная девушка найдёт
в нашей дизайнерской коллекции
что-то своё. И сможет почувствовать
себя особенной и притягательной.

В рамках коллекции можно
сочетать несколько комплектов –
бралет от одного, стринги
от другого, пояс от третьего.
Большое многообразие образов,
каждый look уникален
и неповторим.
Элементы – спреп, линии пояса,
конструкции лифа – проходят
одной линией по всей коллекции.
+7 (495) 5148682
+7 (915) 3489572
iam@elenadaniella.com

В скором времени – новая
базовая коллекция белья
и спортивные сеты!
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Lingerie and swimwear
New and interesting
БЕЛЬЕ И КУПАЛЬНИКИ
НОВОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ
EMPREINTE
Зима-2021:желание
быть неповторимой
Мастера фабрики Sophie Hallette создали роскошное
кружево «ливерс», которое Empreinte преобразило в
прекрасное бесшовное нижнее белье, незаметное под
одеждой. Теперь модели из этого самого редкого и ценного вида кружев, созданного на двухсотлетних станках, расширяют линию бесшовного белья от Empreinte.
Бренд дополняет свою линейку InPulse новой коллекцией ALLURE в стиле спортшик. Это настоящее технологическое достижение, воплощение инновации и эмоции. В
компании гордятся тем, что первыми добились успеха в
изготовлении формованного белья из такого исключительного, нежнейшего и тончайшего в мире материала.
Понадобилось почти три года исследований для разработки этой инновационной коллекции и молдирования
кружева для чашек больших размеров.
ALLURE — богатая и разнообразная коллекция, включающая в себя бюстгальтер, несколько видов трусиков, топ и
брюки. Насыщенные фиолетовые и красные цвета, глубокие оттенки синего и серого, сияющие металлические эффекты – цвета палитры органично дополняют друг друга.
Стильно и комфортно дома и на улице!
www.figurata.ru
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WONDERBRA
Hовая цветовая коллекция бестселлера от
Wonderbra сезона «осень-зима – 2020–
2021» восхваляет сильную и уверенную в
себе женщину, добавляя тепло в ее зимний
гардероб посредством свежей трендовой
палитры серого и цвета слоновой кости.
Модель W02LN: гламурный кружевной
бюстгальтер Padded Triangle с треугольными гладкими чашками пуш-ап-плюс,
декорированными изысканным кружевом с цветочным орнаментом. Благодаря плавному переходу кружева в бретели они незаметны под одеждой. Бретели
регулируются сзади. Застежка на два
крючка. Размерная сетка: от А до I.
www.figurata.ru

IMPETUS
«Современный джентльмен – настоящий
джентльмен!» Этот лозунг вдохновил команду
IMPETUS на создание новой коллекции.
Он хорошо одет по умолчанию и всегда выглядит элегантно и стильно, где бы ни был.
Он уверен в себе и зрел, ему не нужно быть
идеальным и он не беспокоится о том, что о
нем подумают другие. Джентльмен не копия,
он единственный в своем роде, а значит, это
его личный стиль.
Сильный, красочный и естественный – таков
новый IMPETUS коллекции «осень-зима –
2020/2021». Легкие ткани и оригинальный
крой вкупе с полосами, орнаментами и минималистичными принтами станут подлинным украшением осени. Цвета варьируются от обожженных красных и свежих тонов,
таких как «атлантический блюз», до розовых
акцентов. Модные фасоны предлагают идеальный баланс между осенней свежестью и
непринужденным отдыхом.
IMPETUS – это комфорт и безупречный стиль.
www.felina-msk.ru
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CREACIONES SELENE:
«весна-лето – 2020»
Нынешним летом Selene уделяет внимание молодым девушкам и женщинам – обладательницам
чашки B. После серии классических коллекций в
компании вплотную занялись работой над бюстгальтерами с чашкой B, которые занимают важную
часть рынка.
В Selene постарались создать современные модели
по доступной цене, обратившись к потребностям
молодых, которые обычно ищут минималистичный
и современный дизайн по привлекательной цене.

VICTORIA B

МОДЕЛЬ VICTORIA B
Бюстгальтер с гладкой чашкой и элегантным поясом из полотен тонкого тюля. Края
пояса обработаны лазером, что обеспечивает абсолютный комфорт.
МОДЕЛЬ VIVIAN B
Бралет с современным дизайном и красивой фактурой, напоминающей вязку
крючком.
МОДЕЛЬ ADRIANA B
Бюстгальтер разработан для молодых девушек, которым очень важны комфорт, правильная поддержка груди и использование
качественных и гигроскопичных полотен.
VIVIAN B

www.creacionesselene.com

ADRIANA B

GORSENIA
Максимально комфортная классика от дизайнеров GORSENIA – это база бельевого
гардероба, которую хотела бы иметь каждая
женщина с пышными формами (чашки от D
до М). Более полувека компания производит
бельевые изделия высокого качества и отличается разработкой лекал большеполнотных
бюстгальтеров с продуманными конструктивными решениями.
В новом сезоне GORSENIA выпускает новый, улучшенный продукт, коллекцию К562
LUCIANNA, в благородном бежевом цвете с
оттенком топленого молока. Почитателям
бренда уже хорошо знакомы бюсты категории Big, но конструкторы продвинулись еще
дальше ради достижения максимального
комфорта. Идеальный анатомический вырез стана бюста отлично оформляет грудь,
форма остается стабильной и не приносит

неудобств во время движения. Более того,
стан уплотнен тремя слоями гигроскопичного материала, что гарантирует поддержку
для больших размеров при расширенных
объемах. Бретели в этой модели, для стабилизации и защиты от чрезмерного растяжения, дополнительно уплотнены неэластичной тесьмой с вышивкой. В размерном
ряду применяются четыре ширины бретели
в зависимости от чашки и объема (14, 18, 22
и 25 мм), а для поддержки на бочках и идеального прилегания к телу задействованы
плоские каркасы-косточки.
Благодаря изменениям в конструкции лекал серии Big для достижения большего
комфорта посадки удалось создать изделия
очень редких, но востребованных размеров: M85, L90, K95, G100, F105, E110, D115.
www.moden-style.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ТМ GORSENIA:
ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ
«МОДЕН СТИЛЬ»
«МОДЕН СТИЛЬ» МОСКВА
105122, Щелковское ш., 5, стр.1, оф. 411
Тел./факс: (495) 849-26-63, 849-26-64
e-mail: moden-style@mail.ru
www.moden-style.ru

«МОДЕН СТИЛЬ» РОСТОВ-НА-ДОНУ
344091, ул. Каширская, д.9/53A
Тел./факс: (863) 28-29-168,166
e-mail: moden2@yandex.ru
www.moden-st.ru
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GISELA
Бренд Gisela расширяет линию
Moments новой коллекцией, которая вдохновлена рационалистичной архитектурой и базируется
прежде всего на простых формах,
без чрезмерного украшательства

и с простым, функциональным дизайном. Такие школы, как Bauhaus,
или такие дизайнеры, как Mies Van
Der Rohe или Rietveld, стали источниками вдохновения для авторов коллекции.

Представлены новые конструкции,
выполненные с INFINITY BAND TM
(зарегистрированной ТМ брендом
Gisela): ультратонкое кружево с бесшовной обработкой края.
www.gisela.com

BYE BRA
В 2020 году марка Bye Bra (Нидерланды)
запускает новую линию Bye Bra secret
solution: бесшовное корректирующее
белье с эффектом второй кожи. Серия
включает в себя нижние юбки, комбинеты,
лифы, панталоны и кюлоты, топы и майки.
Вся серия изготовлена из микрофибрового материала, созданного с применением
высоких технологий обработки полиамидных волокон. Белье Bye Bra незаметно под
одеждой и не ощутимо на теле. Корректирующий и моделирующий эффект обеспечивается сочетанием высококачественных
полиамидных волокон и специальным плетением полотна, коэффициент эластичности которого такой же, как и у эпидермиса,
верхнего слоя кожи. При этом тончайшая и
объемная нить в полотне отвечает за поддержку и создание каркаса.
www.lilamoda.ru
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ANABEL ARTO
Новая коллекция белья ERATO бренда Anabel Arto завораживает оригинальным кроем и съемными декоративными
элементами.
Цвета коллекции удовлетворят запросы любой клиентки:
черный – для любительниц классики, шампань – для создания нежного образа, малиновый – лучший вариант для
романтического настроя, темно-синий – для тех, кто ищет
стильный и практичный вариант.
Девушкам со средним размером груди можно предложить бюст балконет с горизонтальной линией декольте.
Для пышной груди подойдет модель балконет со съемным

push-up, с чашкой до D. Модель кружевного бюстгальтера на каркасах – отличный вариант для небольшой груди.
Умопомрачительный корсет со съемным болеро создаст
идеальный силуэт.
Акцентируем внимание покупателей на том, что Anabel Arto
заботится о комфорте и здоровье своих клиенток, поэтому
формованные чашки имеют хлопковую подкладку внутри.
К комплектам рекомендованы дополнительные трусики:
открытые стринги, слипы и высокие бразилиана. Платье и
халат из сатина и кружева отлично дополнят образ.
www.anabel-arto.com

GRACIJA-RIM
Капсульная коллекция ASHLEY – это первая линейка, разработанная исключительно для женщин
размера плюс-сайз. Компания совместила барочный
будуарный стиль с конструкциями, которые обеспечивают надежную поддержку и комфорт. Стилистическое решение основано на контрасте двух текстур:
орнаментальной сетки и крупного кружева с пышными пионами.
В коллекции представлены бюстгальтер с уплотненными широкими бретелями и мягкой чашкой с дополнительной поддержкой для груди; бюстгальтер с чашкой,
продублированной поролоном; трусики с завышенной
талией и съемными чулкодержателями; классические
брифы и стринги. Изюминка коллекции – боди.
КОЛЛЕКЦИЯ ODILE
Версия сказки про Черного Лебедя от Gracija-Rim.
Лейтмотив коллекции – декор из мягких черных
страусиных перьев, который отстегивается, чтобы
обеспечить уход за изделием.
Основа коллекции – сетка с орнаментальным принтом бархатной текстуры. В коллекции представлены
бюстгальтер-топ с мягкой чашкой на каркасах; пояс
для чулок; классические брифы, стринги и брифы на
веревочках.
www.gracija-rim.com
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SEAFOLLY
Неважно, каким будет стиль грядущего
лета: Seafolly вселяет уверенность в то,
что любая женщина сумеет сделать его
своим собственным.
GO OVERBOARD
Go Overboard – это классическая полоска, переделанная и оживленная в
веселых и смелых цветах. К черно-белому присоединяется морская комбинация кобальта и свежего белого. Это
стиль, функциональность и отличная
посадка благодаря трикотажной полосатой ткани, которая подчеркивает
достоинства фигуры. Представляем
совершенно новые модели слитных купальников: от глубокого V-образного

MAAJI

СЕЗОН «ЛЕТО-2020»,
КОЛЛЕКЦИЯ «ЦИРК»
Присоединяйтесь к нам в величайшем
шоу на Земле. Здесь реально все, что
находится под большим куполом, вы
не поверите своим глазам и не сможете
дышать от волнения.
Вас ждет волшебство за пределами самого смелого воображения.
В центре внимания – живые техничные
цвета, завораживающие оптические полосы и фантазийные цветы.
Заходите к нам: здесь невозможное становится реальностью!
www.maaji.co
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выреза до бандо на чашку С/D со скрытыми косточками, съемными чашечками и надежной задней застежкой.
RETRO HOLIDAY
Это маст-хэвы для отпуска в винтажной
палитре с оттенком семидесятых. Классические черные и белые полосы вспыхивают с мерцанием серебра. Пыльноголубой цвет антигуа, пикантная дыня и
мерцающее золото — вот неотразимое
сочетание. Остановитесь на халтерах и
хипстерах или выбирайте что-то свое из
новых современных стилей, дополненных
застежкой на молнии спереди. Сочетайте горизонтальные полоски для ретроспортивного образа, модного и сегодня.

MEDUSA
Сила линии Medusa кроется в фактурной
ткани под змеиную кожу в сверкающем
шафрановом и экзотическом черном
цвете. Сезонный маст-хэв, животный
принт, готов к действию. Танк-топы в
спортивном стиле, высокие трусики с
широким поясом и слитные купальники с
высокой горловиной обеспечивают прекрасную посадку и поддержку благодаря
фирменному крою feelgood. Костюм для
серфинга с ремешками – другой идеальный вариант для путешествий. Если нужна дополнительная поддержка, обратите
внимание на модели DD, такие как танктоп и слитный купальник бандо с многослойной отделкой ремешками сзади.
www.seafolly.com
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CURVY KATE
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
Будущий сезон предлагает насыщенные цвета в эффектных тонах. Начинается он с прекрасного золотисто-желтого, ангельски-синего в контрасте с цветом
темно-красного бархата, который продолжается в
течение всего сезона. Нейтральные оттенки разбавлены серым мергелем, персиковым, мягким норковым
и морским оттенками. Шоу-стоппер бренда Stop &
Stare принимает новую горячую тенденцию слогана и
привлекает внимание с помощью черного цвета с ярко-розовым текстом вышивки. Эта группа занимает
центральное место в дерзкой коллекции Girls Night, в
грядущем сезоне нижнее белье представлено в качестве верхней одежды.

работан с учетом потребностей клиентов. Модель представлена в двойных размерах до чашек JJ с безупречной
поддержкой благодаря дополнительной сетчатой подкладке, в то же время имеет легкий модный вид. Продолжая фокусироваться на инновационных продуктах,
Curvy Kate запускает Eye-Spy – современный легкий
балконет с кружевной отделкой на гладкой основе.
В завершение обновлений для коллекции AW20 изменен дизайн бюстгальтера балконет с помощью соблазнительной линии декольте, образующей форму сердца
из гладкой микрофибры. Boost Me Up – это новейший
стиль с увеличенным вырезом декольте для большей
уверенности в себе!

КУПАЛЬНИКИ
Для коллекции AW20 компания переносит своих главных фаворитов, Wrapsody и Sheer Class, в черном цвете
и добавляет новый темно-красный с нежно-розовым
кантом в линии купальников без косточек Poolside.
Основываясь на успехе Sheer Class, Curvy Kate взяла
самые продаваемые формы и предложила их в новом
цветном поп-принте под названием Bamboo Beach.
www.curvykate.com

В коллекции AW20 расширены варианты моделей
бюстгальтеров четырьмя новыми главными продуктами. Во-первых, это первый в своем роде бюстгальтер
для сна In My Dreams. Важность хорошего сна в современном мире нельзя недооценивать, и в Curvy Kate
признают проблемы для женщин с большим бюстом.
Этот инновационный продукт сочетает в себе мягкие
бамбуковые мергелевые чашечки, дышащие сетчатые
вставки Hug me, супермягкие материалы и эластично
сконструированные вставки для поддержки груди во
время сна. Компания расширила линию Girls Night с
запуском первого в истории двустороннего кружевного бюстгальтера Twice the Fun, этот продукт был раз-
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Delfina

Screen Queen

DITA VON TEESE
Для осенне-зимней коллекции
сезона «осень-зима 2020/2021»
Дита создала магию с красивыми
оттенками драгоценных камней
и насыщенными цветами, среди которых пурпурный, пламя,
глубокий чирок и темная вишня.
Дита продолжает тонко работать
с красивыми прозрачными коллекциями вышивки и кружева,
каждая модель демонстрирует
ее деликатное внимание к замысловатым деталям.
Новая коллекция продолжает
фокусироваться на элегантности и гламуре.
Screen Queen выполнена из
красивого стеганого атласа и
тонкого эластичного кружева.
Изюминкой является боди, созданное для того, чтобы подчеркнуть фигуру своими фирменными линиями на талии.
Delfina — это новая, вдохновлённая винтажным стилем коллекция из прочного эластичного кружева с вышивкой в виде
морского гребешка и стразами.
Бюстгальтер с глубоким вырезом
дополнен лёгким муссом для соз-

дания красивой линии декольте, а
боди из коллекции – это мастхэв всех коллекционеров белья.
Rosabelle – коллекция с эффектной вышивкой в виде роз на фоне
глубокого цвета чирок на тонком прозрачном тюле.
В очередной раз Дита привлекла
более 2 миллионов своих подписчиков в социальных сетях, чтобы
узнать их любимые цвета. В этом
сезоне по многочисленным просьбам она выпустит MadameX в пламенно-красном цвете, LurexLace в
изумительном винтажном персике с блестящими бликами, Vedette
в богатом темно-синем и, конечно
же, элегантную Millicent в леопардовом принте.
Бренд всегда предлагает красивое черное белье. Дита считает,
что черное белье всегда изысканно, элегантно и эротично одновременно. Ее классические фавориты MadameX, Dahlia, Coquette,
Tryst, Cora и Fiamma будут доступны в этом цвете.

LurexLace

Rosabelle

MadameX

www.dita-lingerie.ru

B.TEMPT’D
Уже более полувека компания Wacoal
стремится создавать женское белье, которое позволяет женщинам
чувствовать себя красивыми. Те, кто
ценит дотошное мастерство, получают истинное удовольствие от современных дизайнов брендов Wacoal и
B.Tempt’d.
Новый сезон b.tempt’d наполнен потрясающими предметами, которые
легко стилизовать и которые дополнят
имеющийся гардероб. Новая коллекция предлагает прекрасные базовые
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элементы с идеальным сочетанием
кружева и зубчатых краев чашки.
Future Foundations – это линия для
коллекции сезона «осень-зима –
2020/2021», дебютировавшая в телесном, черном и цвете чайной розы.
Эта линия изготовлена из сверхмягкой эластичной ткани различных
форм, обеспечивающей максимальный комфорт и гладкую поверхность
под одеждой. Future Foundations –
идеальная основа для любого наряда.
Доступны в виде бюстгальтера на ко-

сточке (A–E), бюстгальтера без кости
(A–DD) и бюстгальтера с застежкой
спереди (B–E) в комплекте со стрингами или слипами. Эти трусы были разработаны одного размера (onesize),
подходящего для всех, от малого до
очень большого, с суперлегкой, мягкой и эластичной отделкой.
Future Foundations Racer Back (оne
Size) – бесшовный топ с такими же
прекрасными характеристиками.
www.felina-msk.ru
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MONTELLE
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ КОЛЛЕКЦИИ «ОСЕНЬ-ЗИМА» 2020/21
•

Палитра подлинных натуральных
оттенков от глубоких ягодных до
осеннего серого и нежно-розового. Преобладают коричневые
тона, подчеркивая их растущее
значение в качестве модных и
предлагая более широкий выбор
телесных цветов. (Переходная
группа)

•

•

Палитра нейтральных оттенков
расширяет диапазон черных и
бежевых тонов и теперь включает розовый и коричнево-лиловый, предлагая универсальные
базовые варианты.
Круглогодичные металлические
элементы больше не являются
эксклюзивом. Эти женственные

•

и чувственные детали, которые воспринимаются как элементы роскоши,
создают идеальный контраст с естественной и нейтральной палитрой.
Микс городских и женственных оттенков для современного повседневного
белья применён к первой поставке в
этом сезоне: цвета Blush (легкий и приглушенный оттенок детского розового), Grey Dusk (идеальный полутоновый прохладный серый) и Grey Dusk/
Glacier (нежный оттенок светло-голубого цвета, который осветляет цвет
Grey Dusk) – идеальный пример.

ТРЕНДЫ
•
•

ПЕРЕХОДНАЯ ФЕШЕН-ГРУППА

ПРИМЕЧАНИЕ ДИЗАЙНЕРА
"Эта коллекция вдохновлена женским телом. Я хотел показать, что
эти новые нейтральные тона можно носить как базовые, так и как
потрясающе-модные элементы белья. Эта коллекция идеально подходит для всех тонов кожи, всех возрастов и всех форм."

•

Красивые вещи, которые можно носить
с повседневной небрежностью.
Романтические образы становятся
удобными в мягких эластичных и
простых силуэтах, что является ключом к современной носкости и стилю.
Простые силуэты превращаются в
модные вещи с помощью смелого кружева и металлической фурнитуры.

ПРАЗДНИЧНАЯ ФЕШЕН-ГРУППА

ПРИМЕЧАНИЕ ДИЗАЙНЕРА

ТРЕНДЫ
•
•
•
•

Нижнее белье расширяет возможности нового поколения женщин.
Современный внешний вид, созданный с помощью увеличенных элементов
отделки.
Трусики с завышенной талией, невидимые стринги, боди из гладких ультралегких микроволокон сочетают комфорт с винтажной эстетикой.
Мягкие бралетты в простых силуэтах выполнены из кружева, предназначенного для того, чтобы быть видимым под слоями.

"Мне было очень весело создавать праздничную коллекцию этого сезона. Именно
контраст между геометрическим кружевом, эластичностью и нежными юношескими элементами делает её такой интересной. Я также хотел немного смягчить
привычную комбинацию чёрного и бежевого, но всё ещё хотел сохранить эффект
татуировки, используя нейтральный оттенок обнаженной кожи, который так
сильно выделяет чёрное кружево. Именно
тогда у меня возникла идея использовать
цвет Mauve (современный нежный розовато-лиловый цвет), который является
более легкой версией популярного цвета
Almond Spice. Это также делает данную
коллекцию намного более универсальной,
так как этот лиловый цвет прекрасно
смотрится на любом оттенке кожи".

www.montelle.ca
* Информация в рубрику «Новинки» предоставлена производителями / дистрибьюторами брендов.
№11/2020 | 30

magazine's special project | CПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЖУРНАЛА

Visit to MEY

ВИЗИТ В КОМПАНИЮ MEY
В конце января, по приглашению руководства компании MEY, группа бельевиков из
России посетит головной офис предприятия в городе Альбштадт, что на юге Германии.
Цель поездки – знакомство с руководителями фирмы, процессом создания коллекций,
беседы с ключевыми специалистами об особенностях продукции бренда. Подробный
репортаж читайте в апрельском номере журнала «Белье & Колготки».

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ MEY?
Эта марка вот уже более пятнадцати лет представлена на
российском рынке, но стала более заметной лишь в последние пять лет, когда компанию снова возглавила семья
Мэй – ее третье мужское поколение. Новые руководители
прекрасно понимают: без России добиться успеха в Европе
невозможно. А быть первыми только в Германии для молодых амбициозных ребят недостаточно.
История бренда началась в 1928 году, когда юный Франц
Мэй открыл свое дело всего с одной трикотажной машинкой, стоявшей в подвале дома, – и огромным желанием
добиться успеха. Сегодня это крупное предприятие, которое, как уже говорилось выше, по-прежнему находится в
руках семьи Мэй – уже третьего ее поколения.
С самого начала компания поставила перед собой цель, используя собственные разработки и инновационное оборудование, производить только первоклассное комфортное
белье, которое будет дарить прекрасные ощущения и отличное настроение своим обладателям.
MEY – это удобство, MEY – это комфорт, MEY – это непревзойденное качество. На этих трех китах строится
философия компании.
Забота о будущем, охрана окружающей среды на всех стадиях производства, внимательное отношение к персоналу –
все это отличает компанию от конкурентов.
Важно отметить, что 90% используемых тканей разрабатывается и изготавливается на собственном производстве,
а продукция выпускается на своих фабриках в Германии,
Венгрии и Португалии.

Компания выпускает очень широкий ассортимент
как для женщин, так и для мужчин.
Глубокие знания, компетентность, упорная и последовательная работа на рынке сделали MEY одной из
ведущих марок в Германии.
Основные сведения о компании MEY
• Численность сотрудников фирмы – около 900 человек.
• Общий объем производства в год – более 7,5 млн
единиц изделий.
• Оптовая торговля: более 4000 клиентов (торговые центры, специализированные магазины,
бутики).
• Розничная торговля: 16 фирменных магазинов,
4 аутлета, интернет-магазин.
• MEY – это №1 в Германии на рынке женского белья и №2 – на рынке мужского.
• Основные страны экспорта: Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Австрия, Швейцария, Швеция,
Норвегия, Дания, Россия.
• Этот бренд стал первым в бельевой отрасли, отмеченным знаком bluesign® (экологичная продукция, безопасность производства, защита прав
потребителей). Именно этот бренд самым первым
из бельевых марок получил в мае 2018 года самую
престижную награду легкой промышленности
Германии – приз FORUM журнала Textilindustrie,
считающийся среди специалистов местным
«Оскаром».
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Russian buyers will visit company Rösch

РОССИЙСКИЕ БЕЛЬЕВИКИ
В КОМПАНИИ RÖSCH
23 января по приглашению руководства Gerhard Rösch GmbH компанию посетит группа бельевиков из России.
Следите за репортажем журнала «Белье & Колготки» в фейсбуке в январе и читайте большой материал о мероприятии в апрельском номере. Вы узнаете много нового, интересного и полезного для своего бизнеса.
А сейчас предлагаем начать знакомство с компанией Gerhard Rösch GmbH, владеющей брендами Rösch и
Féraud.
Владелец компании и управляющий директор Arnd-Gerrit Rösch: «В первую очередь мы заботимся о клиенте.
Стараемся быть всегда на шаг впереди и знать, какую одежду наш клиент предпочтет носить сегодня, а в какой
будет чувствовать себя комфортно завтра».
RÖSCH – «искусство благополучия». Именно это словосочетание отражает суть коллекций бренда. Комфорт и
высокое качество – ключевые составляющие философии марки. В каждой коллекции роскошь и новые тенденции отражаются в эксклюзивных принтах, дизайне, цвете и потрясающих тканях.
FÉRAUD – люксовый французский бренд, отвечающий духу экстравагантности и утонченной женственности.
Слоган бренда: «Солнце, красота, жизнь». Луи Феро (Louis Féraud) был необыкновенным дизайнером, его музой
служила сама Брижит Бардо. И поныне бренд дарит женщинам настроение и то состояние, которое бывает только
в одежде от-кутюр. Изделия бренда известны во всем мире изящными деталями ручной работы, эксклюзивными
принтами, а также кружевными отделками. Логотип FÉRAUD в виде солнца отражает свободу, красоту и женственность.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОМПАНИИ «ГЕРХАРД РЕШ ГМБШ»
1949 г. В городе Тюбинген (Tubingen) г-н Герхард Реш
создает фабрику по производству тканей и мужского
нижнего белья.
1970 г. Вышла первая коллекция купальников и домашней одежды.
1976 г. Компания покупает у французского дома моды
LOUS FÉRAUD лицензию на производство купальников,
пляжных аксессуаров и одежды для сна под этой маркой.
1995 г. Компания получает лицензию на производство
домашней одежды под брендом DANIEL HECHTER.
1996 г. Выход на российский рынок.
2003 г. Открывается первый фирменный бутик компании
в Москве (ТРЦ «Калужский»).
2004 г. Открывается второй фирменный бутик в Москве
(ТРЦ «Мега-Химки»).
2013 г. Открывается третий фирменный бутик в Тюмени
(ТГ «Вояж»).
Сегодня Rösch Fashion (подразделение Gerhard Rösch
GmbH) – один из ведущих концернов в Западной Европе
по производству одежды для дома и отдыха.

По вопросам сотрудничества с компанией
Rösch Fashion обращайтесь:
Натали Фрёлих,
немецкий офис: +49 175 186 22 30;
Мария Пантелеева,
московский офис: +7 985 924 69 83.
Познакомиться с коллекциями RÖSCH
и FÉRAUD сезона «осень-зима 2020/2021»
и оформить заказ можно на любой
из предстоящих выставок:
• 18–20 января: Париж, Salon International
de la Lingerie, павильон 7.3 стенд Н38;
• 24–27 января: Дюссельдорф, шоу-рум
компании в EUROMODA ROOM 553
(адрес: Neuss, Anton-Kux-Str. 2);
• 24–27 февраля: Москва, СРМ
Body&Beach, павильон 2.4, стенд В10;
• 15 февраля – 30 марта: Москва, шоу-рум
на 5-м Донском, 15.
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Bye Bra. Innovative product
on the Russian market
BYE BRA. ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
НА РЫНКЕ РОССИИ
LUCA CANNOGNIERO, owner of Majawidu B.V., Bye Bra brand
ЛУКА КАННОНЬЕРО, ВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ MAJAWIDU B.V., БРЕНД BYE BRA

WLG: Как родилась идея Bye Bra: как альтернатива традиционному нижнему белью или операции пластического хирурга?
Л. К.: Bye Bra – это и альтернатива ограничениям, накладываемым традиционным нижним бельем, и безопасная
с медицинской точки зрения замена непроверенным адгезивным (на клеевой основе) продуктам, представленным
на рынке женского белья. Мы были первыми на европейском рынке, кто начал выпуск бра-лифт-лент медицинского класса, и сегодня предлагаем широкий спектр решений.
WLG: Кто создает продукты, коллекции и где расположено производство?
Л. К.: Мы внимательно следим за динамикой индустрии моды в глобальном
масштабе. Все продукты разработаны
у нас, в Нидерландах. Возглавляет команду по развитию и разработке продуктов Арлетт Вагнер. За ее плечами
значительный опыт в создании и развитии продуктовой линейки различных
бельевых брендов. Часть продукции
Bye Bra производится в Нидерландах,
часть – в Китае.
WLG: Какие инновации используете в
продуктах BB?
Л. К.: В коллекции Bye Bra много изделий на основе адгезивных материалов.
Мы ответственно подходим к вопросам
охраны здоровья, тщательно выбирая
самые безопасные и новейшие медицинские клеи, чтобы добиться гипоаллергенности и дерматологической нейтраль-

ности. Со следующего года мы официально имеем право
размещать на наших продуктах знак «Дерматологически
тестировано». Это прецедент на рынке белья, адгезивных
продуктов и бельевых аксессуаров. И не рекламный ход, а
реальная заслуга компании.
WLG: Трудно ли получить разрешение на использование
логотипа «Дерматологически тестировано»?
Л. К.: Данная процедура, в соответствии с европейскими
стандартами, сложная и длительная, но мы идем на это
ради придания продукции дополнительной ценности.
WLG: Каких стандартов вы придерживаетесь?
Л. К.: Все наши продукты соответствуют требованиям REACH. REACH – это
регламент Европейского союза, призванный обеспечивать контроль над химическими веществами – как самими
по себе, так и в составе продукции. Все
испытания проводятся независимыми
международными компаниями с отличной репутацией. Сейчас мы проводим клинические испытания всех наших
продуктов на адгезивной основе по дополнительным параметрам гипоаллергенности.
WLG: Есть ли у вас патенты?
Л. К.: У нас их несколько. Например,
бра-лифт-лента Perfect Cleavage, которая позволяет незаметно поднять бюст
и создать декольте, дополнительные
бретели-удлинители и бретели-удлини-
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тели для низкой спины, специально
разработанные расширяющиеся блоки-застежки, подходящие для любого
бюстгальтера, или клипсы для бретелей анатомической формы.
WLG: Каковы основные преимущества BB по сравнению с изделиями
других компаний?
Л. К.: Мы предлагаем выдающееся соотношение качества и цены по всему
ассортименту. Наше преимущество
еще и в том, что мы поддерживаем постоянный товарный запас всего ассортимента на складе в Нидерландах. Мы
предлагаем полный спектр секретных
решений под одним брендом Bye Bra,
начиная от бра-лифт-лент, адгезивных
бюстгальтеров, бельевых аксессуаров
и корректирующего белья.
WLG: Какова динамика продаж ВВ на
европейском рынке?
Л. К.: В 2019 году мы увеличили глобальные продажи на 50% и планируем
сделать то же самое в 2020 году. Европа останется нашим
основным рынком. Мы уверены, что Россия внесет большой вклад в рост. Он обеспечивается ребрендингом с новым имиджем и предложением. Уже выпущен новый каталог сезона «весна-лето – 2020» со всеми новинками.
WLG: Как BB готовится к новым правилам маркировки
продукции на российском рынке (EAC)?
Л. К.: Мы нашли в России идеального партнера в лице компании «Объединенное торговое агентство Lila Moda». Бла-

годаря профессиональной поддержке
руководителя этой компании Людмилы Егоровой, мы в кратчайшие сроки
провели сертификацию продукции
Bye Bra, следуем всем правилам адаптации ввозимых на российский рынок
товаров, в том числе готовимся и к
маркировке. Проблем с этим не будет.
WLG: Как вы продвигаете продукты
BB на рынках? Пользуетесь ли социальными сетями?
Л. К.: Соцсети не будущее, а то, в чем
мы живем. Недавно мы увеличили
нашу команду, работающую с сетями. В соответствии с проводимым ребрендингом, мы заняты вовлечением
Instagram, Facebook и других каналов,
а также переработкой нашего сайта, который планируем запустить в
апреле 2020 года.
WLG: Какие новинки появятся в коллекции?
Л. К.: В коллекцию сезона «весна-лето – 2020» запускаем две совершенно новые продуктовые линейки: незаметное под одеждой белье легкой
степени коррекции и бесшовное белье средней степени
коррекции, а также новые адгезивные бюстгальтеры секретных решений из ряда аксессуаров для белья. В 2021
году планируется еще больше новых продуктов в коллекции Bye Bra Secret Solutions.
WLG: Господин Канноньеро, благодарю за беседу. Пусть
продажи на российском рынке превысят ваши ожидания!
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
New Year at EVENT-HALL «InfoProstranstvo»
НОВЫЙ ГОД В EVENT-ХОЛЛЕ «ИНФОПРОСТРАНСТВО»
Проводы 2019 года. Здравствуй, 2020-й!
В декабре минувшего года вот уже в пятый раз прошел очередной новогодний праздничный вечер бельевиков. Эта традиция, рожденная по инициативе руководителя EVENT-ХОЛЛА «ИнфоПространство» Владимира Михайловича Глуховского, – не просто очередное мероприятие, а своего рода
подведение черты под очередным этапом развития рынка белья и вступление в новую фазу развития. Гости вечера – представители производственных и оптовых компаний – участниц выставки Lingerie Show-Forum, а также
владельцы магазинов из разных уголков России, ближнего и дальнего
зарубежья. Каждый раз фантазия организаторов погружает участников в
новую атмосферу, и на этот раз около 300 бельевиков оказались не только
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зрителями, но и активными участниками рок-вечеринки.
Атрибутика – мотоциклы, рокерская одежда, гитары, песни – помогала в полной мере ощутить праздник и вызвала
запоминающиеся эмоции. Ведь работа – это не только
трудные будни, но и удивительные моменты общения,
единения, обмена энергетикой и позитивным настроением. Весь вечер можно было наблюдать, как из помещения,
где проходило основное мероприятие, группки бельевиков переходили в зал со свободными столиками, специально приготовленными организаторами для переговоров,
чтобы обсудить наболевшие вопросы бизнеса и наметить
планы на будущее. Профессионалы бельевого бизнеса
используют любую возможность для обмена информацией, тем более такую, какую представляет команда под
руководством Владимира Михайловича. Отдельно стоит
отметить усилия директора выставки Татьяны Львовой!
Спасибо всем от имени бельевого сообщества!
Ждем декабря 2020-го! Удачного года! Пусть ваши усилия
приносят достойный результат!
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Magic of red from Anabel Arto
МАГИЯ КРАСНОГО ОТ ANABEL ARTO
Цвет ошеломительных закатов, вина и страсти. Цвет победителей и триумфаторов. Цвет-магнит, притягивающий и
приковывающий к себе взгляды. Цвет, который соблазняет
и дарит надежду. Цвет, которому стоит уделить внимание.
Красный считают архетипическим цветом. Его человек покорил первым, научившись воспроизводить и делить на оттенки.
С тех пор его безграничные ассоциативные возможности используют в символике.
Образы римских генералов с телами, окрашенными в красный, навсегда стали ассоциироваться с празднованием победы,
красные ворота и стены дворцов Китая – с символом богатства, благополучия и безопасности, красная одежда индийских
невест – с залогом любви, счастья и долголетия в браке.
Изначально во времена античности он олицетворял мужские
характеристики – огонь и силу. Но это не помешало женщинам
превратить его в свое мощное волшебное оружие. Так, сторонницы взглядов Екатерины Медичи предпочитали шелковое
белье красного цвета как символ могущества и искушения. А
мадам де Помпадур, любимая короля Франции Людовика XV,
выбирала исключительно красное белье, ведь была убеждена,
что именно таким образом она могла передать глубину своих
чувств к нему.
С течением времени вера в могущество красного цвета только
усилилась. Сегодня миллионы женщин в разных уголках мира
придерживаются замечательной традиции – встречать Новый
год в новом комплекте красного белья. Считается, что после
этого женщину ждут неисчерпаемая щедрость судьбы, нежная
любовь и пылкая страсть.
В рамках кампании «Почувствуй магию красного!» Anabel Arto,
бренд женского нижнего белья, провел массовую фотосессию
в красном белье. Рекорд был зафиксирован Национальным реестром рекордов.
54 девушки и женщины, среди которых клиентки и сотрудницы
компании, профессиональные модели и блогеры, объединил в
своих кадрах звездный фотограф Михаил Федорак. Полную
версию фотосессии можно увидеть на сайте бренда.

№11/2020 | 42

HEAD OFFICE +38 (057) 763 20 42, export@anabel-arto.com GERMANY
buero@anabel-arto.com ITALY ISM - ITALIAN SALES MANAGEMENT General agents, ism_direzione@yahoo.it
POLAND +48 577 952 63 retail.pl@anabel-arto.com BULGARIA +359 88 241 10 95, +359 88 999 37 78
bulgaria@anabel-arto.com BELARUS +375 (17) 322-11-88, shop@anabel-arto.by RUSSIA +7 (918) 599-93-46,
+7 (988) 585-54-64, rostov-don@anabel-arto.ru KAZAKHSTAN +7 (727) 387 16 73, +7 (727) 387 15 88, info@anabelarto
43 | №11/2020

events

| СОБЫТИЯ

Curvy Kate winns Drapers Awards 2019
CURVY KATE СТАЛ БРЕНДОМ ГОДА
ПО ВЕРСИИ DRAPERS AWARDS 2019
Drapers Magazine – британский журнал, охватывающий все категории
рынка моды в Великобритании и Ирландии.
Наконец-то были объявлены победители 2019 года знаменитой премии издания. Награда отмечает самые успешные и инновационные
компании в мире моды в Великобритании и Ирландии. Представленные категории: «аксессуары», «нижнее белье», «мейнстрим», «премиум», «молодежная мода».
21 ноября минувшего года на совершенно новой площадке «Уэстфилд»
в Лондоне состоялась церемония награждения победителей. Curvy
Kate стал бельевым брендом года, а также получил высокую оценку
своей лучшей маркетинговой кампании #MyBodyVictory!
Это очень престижная награда для Curvy Kate, и бренд гордится своим
достижением!

Selene. New Size
SELENE. НОВЫЙ РАЗМЕР

Gift wrapping from Gracija - Rim
ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА
ОТ GRACIJA-RIM
Компания Gracija-Rim завершила ребрендинг выпуском
подарочной упаковки. Теперь клиенты смогут получить
свои покупки в пакетах с лентами и упаковочной бумагой тишью, декорированной фирменной монограммой
марки.
Дизайнер бренда разработал графический ряд с будуарными сюжетами и бестселлерами бренда на героинях
иллюстраций, которые стали гайдлайном в этом сезоне.

Компания Selene продолжает развиваться и адаптируется
под запросы рынка, поэтому уже включила в свою коллекцию чашки F в моделях-бестселлерах Mariluz, Violeta,
Lorea, Elvira, Blanca. В ближайших планах – добавить еще
ряд моделей, которые будут выходить в больших чашках.
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Kinga. We have our own way to the top!

KINGA: У НАС СВОЯ
ДОРОГА К ВЕРШИНЕ!
Побывав на фирме Sensis, подготовив репортаж об
этом событии, который вышел в журнале «Белье и
колготки», проехав почти всю Польшу с запада на
восток и проведя восемь часов в электричках, мы
достигли второй цели нашего зимнего бизнес-путешествия – компании Kinga. Время зря не теряли
и записали в дороге большое интервью с Альбиной
Изборг, владелицей салона Selvaggio в Черновцах.
Оно выйдет в нашем украинском издании «Свiт
бiлизни». Обычно мы приглашаем в свои поездки
представителей розницы, которые заинтересованы
в более тесном сотрудничестве со своими действующими или новыми поставщиками и таким предпринимателем на этот раз оказалась Альбина, которая
выразила желание начать работу с компанией Kinga.
А почему - станет понятно из материала, который
мы подготовили для вас.

Мы в Белостоке, втором по концентрации производителей белья и купальников городе
Польши. Последний раз были тут 15 лет
назад… Кто здесь сейчас лидер? На
наш взгляд, это компания Kinga.
Причем не только в регионе, но
и вообще в стране, и не только в
последнее время, а на протяжении полутора десятилетий. Удивительное постоянство, редчайшее достижение, показатель высочайших качеств бренда. В этой публикации мы
постараемся раскрыть огромную и интереснейшую тему – представить уникальную компанию
со всеми ее особенностями. Мы, к сожалению,
не можем дать вам возможность прикоснуться
к самой продукции – делать это нужно на выставках или у дистрибьюторов бренда. Зато в
наших силах познакомить с людьми, которые
олицетворяют бренд, раскрывают его сущность. Личные отношения с владельцами компании важны для построения долгосрочного и
стабильного бизнеса. По крайней мере, никогда лишними не будут. Вы ведь хотите знать, что
за люди стоят у руля компании, какие ценности
для них важны, что вообще они собой представ-

ляют? А если не хочется, то тем ли делом вы занимаетесь?
И понимаете ли особенности бельевого бизнеса? Поэтому
мы адресуем рассказ о Kinga тем, кто хочет связать свою
судьбу с лидером польского рынка, компанией, рассчитывающей на равноправные партнерские отношения с магазинами России и Украины.
В Белостоке наша творческая группа пополнилась специально приехавшими из Луцка владельцами гуртовни «Iрена», дистрибьютора бренда,
Ириной и Игорем Чернецкими и их ключевым сотрудником Людмилой Солтысюк.
Сотрудничеству этой компании с Kinga
в этом году исполняется 20 лет! Вот вам
пример завидного постоянства и крепких бизнес-отношений, что не могло
не сказаться на результатах работы и в
особенности на динамике роста продаж
в последние годы.
Утром в отеле нас встречают пан Дарек,
супруг и деловой партнер основателя
и руководителя фирмы пани Кинги Лесиш, и Давид – их сын, ныне директор по
продажам.
Едва перешагнув порог фирмы, окунаешься в особую атмосферу красоты, креатива
и деловитости. В стенах, где расположено
современное производство, невозможно выпускать что-то недостойное этого уровня. Вы
можете посмотреть наши репортажи в фейсбуке, чтобы убедиться в правдивости этих слов.
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Мы провели в офисе и на производстве несколько часов,
общаясь с ключевыми сотрудниками. Каковы же были наши
удивление и радость от встречи с людьми, с которыми давно заочно знакомы, но никак не ожидали увидеть здесь! А
таких в Kinga три человека: главный технолог Инесса Гук и
конструкторы Наталья Зборовская и Ольга Пилипук. Как
думаете, откуда они приехали в Польшу? Правильно, из
Беларуси, а если конкретнее, то из Минска, где предыдущим их местом работы была известная всем «Милавица».
Воспоминания, общие знакомые, приветы – приятно ведь,
согласитесь. Многие бельевики следят за нашими поездками и по возможности сообщают друг другу о предстоящих
встречах, поэтому для девчат встреча сюрпризом не стала:
нас ждали. Как все-таки мир тесен и полон неожиданных событий!
Каким был главный результат посещения Kinga? Если коротко, то четкое понимание особенностей компании и
бренда, а также перспектив их развития. Сейчас можно
смело утверждать: бренд явно недооценен участниками
рынка, ведь у них не было полной картины, показывающей преимущества и компании, и продукции, и условий
сотрудничества. Мы попытаемся восполнить этот пробел
и доказать: большая полнотная группа в среднем ценовом
диапазоне как основа и самая распространенная размерная шкала в качестве дополнения как в классике, так и в
фешен-коллекциях представлены этим брендом наилучшим образом! Преимуществ сотрудничества с Kinga сегодня немало, но особенно актуальным оно станет в ближайшие два-три года. Вопрос в том, кто подключится к работе
с маркой вовремя, а кто не успеет это сделать, отвлекаясь
на компании, о которых почти ничего не известно и кото-

рые не могут служить фундаментом успешного будущего.
Следите за нашими публикациями, изучайте бренд и обращайтесь к дистрибьюторам: Bikinitop в России и гуртовне
«Iрена» в Украине.
После приветствия в офисе нас провели по всей производственной цепочке, а экскурсоводом выступала Инесса Гук,
подробно комментируя все участки работы. Мы узнали,
что Kinga планирует закупить уникальные машины Juki для
швейного производства. Смысл в том, что на одной такой
машине можно сделать настройку на определенные модели: как лапка должна быть дожата, какое натяжение нитей
сделать, установить высоту зуба, чтобы легкие материалы стачивать, и так далее. Затем с помощью мобильного
приложения в смартфоне эта установка передается на все
машины, чтобы были настроены одинаково, а это дает скорость, стабильность и качество. Его контроль проводится
на всех этапах производства, а в конце проверяется каждое изделие, поэтому количество рекламаций минимально. Обычно их две-три за целый год!
Инесса рассказала, что базовая коллекция представлена
всегда, а фешен готовится под заказ, все распродано заранее, а на фирме заказ формируется и отправляется покупателям.
На складе готовой продукции мы увидели оригинальное
оборудование для хранения белья и попросили показать
нам размеры 70M, 75 L, 85 М в базовых коллекциях – очень
редкие, далеко не все компании хотят с ними связываться.
Впечатляет!

“

Можем смело утверждать, что бренд явно недооценен
участниками рынка, так как они не имели полной картины,
показывающей преимущества и компании, и продукции,
и условий сотрудничества.

”
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Размерная линейка изделий Kinga

Говоря о будущем, Инесса проинформировала, что планируется производство купальников и спортивного ассортимента
на большие полноты, пока что выпускается две модели спортивного бюстгальтера, и они пользуются огромным спросом.
Интересных тем на рынке много, и компания постоянно ищет
новое. Недавно открыли для себя и рынка экологическое
кружево, окрашенное не химическими веществами, а натуральными, природными (каштан, морковь, лук, свекла, кофе,
куркума). Уже давно есть материалы с капсулами алоэ вера,
серебра, а теперь появились натуральные красители. Техно-

логии не стоят на месте, и специалисты Kinga, отслеживая
инновации, воспринимают и внедряют все новое и прогрессивное в отрасли. Интересно, что для покраски образцов используют подручные натуральные красители, как это делали далекие предки, и надо сказать, что красители эти очень
устойчивы.
Касаясь технологий, Инесса рассказала, что сейчас все более популярным становится бесшовное, безниточное, клеевое соединение. Для этой технологии существует просто
огромное количество машин, но пока они все еще работают
с синтетическими материалами, хотя уже экспериментируют
и на натуральных. Это не только термическая склейка, но и
ультразвуковая. Всеми преимуществами новых технологий,
конечно, не все компании могут воспользоваться, только
наиболее передовые и финансово состоятельные. В Европе,
к слову, поощряется технологическое новаторство, фирмы
получают субсидирование от Евросоюза. Поддержка бизнеса
существенная, и Kinga принимает участие в этих программах.
Другое безусловное достижение бренда – это использование
кристаллов Swarovski, на что выдается сертификат, на каждом ярлыке указан номер и дается ссылка, чтобы можно было
зайти на сайт и убедиться, что Kinga является официальным
партнером этого мирового бренда. Это выгодно отличает
компанию и составляет одну из ее особенностей. Как вы полагаете, можно гордиться таким сотрудничеством?
После Инессы познавательную эстафету подхватила Наталья
и провела потрясающую, высокопрофессиональную презентацию новинок и конструкций компании. Мы увидели огромный выбор белья для всех типов и размеров груди.
Затем Магда Радецка, дизайнер компании, рассказала о мировых тенденциях в производстве белья и о том, как и почему
продукция бренда им соответствует. Кстати, Магда не рядовой дизайнер, она долгое время работала в большой фирме 4
F, польском аналоге Nike, и занималась разработкой спортивной одежды. Она два года как в Kinga и сделала интересный,
необычный продукт, внеся много творческих идей.
Завершило нашу программу интервью с Кингой Лесиш –
женщиной с харизмой, двигателем и вдохновителем компании. Его-то мы и предлагаем ниже.

№11/2020 | 50
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опытом и знаниями. Их не нужно было учить. Они разработали
много новых конструкций. Мы не сразу все внедряем, нужно,
чтобы клиенты привыкли к новинке, опробовали и оценили ее,
и только потом снова предлагаем что-то новое. Но то, что нравится нам – это одно, а рынок может не принять это. Мы очень
ценим обратную связь и прислушиваемся к мнению торговли.
Производитель должен слышать своих партнеров. Конечно,
кто-то хочет бралеты, кто-то пуш-апы, кому-то подавай мягкую чашку без каркасов, всем не угодишь, но наша задача –
все-таки дать ему то, что он хочет, тогда он удовлетворен, что
имеет отзыв от фирмы, что к нему прислушиваются, а это важно в долгосрочных отношениях. Елизавета Залевска работает
несколько месяцев. Давали объявление на профессиональном
портале по поиску вакансий, который очень серьезно относится к своей функции, и ее нам предложили. Елизавета очень быстро вошла в дело. Сейчас она лицо компании, и очень важно,
что производит не только хорошее первое впечатление, но и
всегда.
Кинга Лесиш

WLG: Коллекция, которую вы нам показали, очень красивая.
К. Л..: Спасибо за оценку, очень стараемся. Мы даже в классике применяем украшения, которые делают модели более
интересными, дизайнерскими. Например, на бретелях стразы Swarovski желтого цвета, светящиеся в темноте. Хорошо,
что за всем этим стоят наш новый дизайнер Магда и конструкторы, прошедшие школу «Милавицы».
Мы через базовые модели приучаем клиентов к конструкциям. Это же удобно. Имеешь полюбившуюся базовую модель, потом видишь в фешен-каталоге фото бюстгальтера,
вроде бы новинка, а смотришь на конструкцию, она там
обязательно указана, – так это же она, родная, любимая покупателями! Тогда и покупать не страшно.
WLG: Как утверждаете коллекции?
К. Л.: Консилиум на стадии проектирования, потом после
отшивки образцов и затем собираем торговлю – нам очень
важно ее мнение, особенно по цветовой гамме. Магда всегда
предлагает много вариантов, и нужно выбрать
те, что будут продаваться. Менеджеры смотрят,
что примет восточный, западный и польский
рынок. Есть еще два мобильных менеджера по
продажам, которые посещают торговые точки.
Также показываем коллекции нашим дистрибьюторам.

WLG: Расскажите об истории компании.
К. Л.: Я всегда имела интерес к моде, к творчеству. Зарегистрировали фирму в конце 1993 года. Причем пришли
оформлять, а название забыли придумать. Уже на месте муж
спонтанно предложил: «Давай назовем твоим именем». Так и
состоялась Kinga. Если посмотреть на логотип компании, то
он выполнен в виде моей подписи. А бельем занялись потому,
что родители моего мужа работали когда-то на большой государственной фабрике, которая просто развалилась в новых
реалиях. А была очень сильная, отшивала белье, например,
для Triumph. Мы имели возможность приобрести машины и
нанять швей. На рынке в то время было пусто, а что было,
то не было модным, так сказать, для старшего поколения. В
гараже работало поначалу 6 швей. Поставки делали на польский рынок, обороты потихоньку росли. Сначала шили белье
белого и черного цвета, а появление бежевого стало событием! Я всегда стремилась к новациям. Первыми мы запустили
пуш-ап, применили двойные бретели-макаронины. Я хотела
сделать марку дизайнерскую, интересную.

WLG: Пани Кинга, главное достояние фирмы
не машины и здание, а сотрудники. Где вы
нашли специалистов из «Милавицы»? Когда
это было?
К. Л.: Четыре года назад. Нужны были конструктора для бюстгальтеров больших
полнот. Искали два года и через знакомого
получили контакты Ольги и Натальи. Позже,
через два года нашли Инессу, очень грамотного и сильного технолога. Получилась белорусская команда. Мы рады, что они много
нового привнесли в фирму, обладая большим
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нашей фирме. Начинал с азов, смотрел, как все устроено и
взаимодействует, и сейчас работает директором по продажам. Я сосредоточена на производстве, а он решает все
задачи контактов с клиентами, приобретая умение и опыт
общения с людьми, что очень важно. У нас несколько лет
работает и его невеста Наталья, которая знает несколько
языков и отвечает за контакты с ключевыми западными
партнерами. Она имеет удивительные способности располагать к себе, понимает в психологии, и эти качества помогают в общении с клиентами фирмы. Еще бы два-три таких
сотрудника – и я была бы счастлива! Я занимаюсь производством, муж – финансами, строительством и администрированием, Давид – продажами, Наталья – клиентами.
Так что у нас растет достойная смена, мы с оптимизмом
смотрим в будущее компании.
WLG: Своих магазинов не было?
К. Л.: Нет, мы сразу стали сотрудничать с гуртовнями. Потом нас стали покупать магазины из Украины, понемножку
из России брали, стал открываться западный рынок.
WLG: Был ли рост продаж в 2019-м?
К. Л.: В Украине точно. В России не было роста за 2019 год,
там ситуация на рынке довольно пессимистичная.
WLG: Все-таки я считаю, что для вашей компании возможности в России далеко не исчерпаны! Население в три
раза больше, доходы выше, а продажи по факту ниже, чем
в Украине.
К. Л.: Мы тоже уверены, что продажи в 2020 году вырастут.
Будем участвовать на выставке СРМ и надеемся на новые перспективные контакты. Оптовых компаний много в России?
WLG: В каждом большом городе есть оптовики. Федеральных около тридцати, почти все в Москве, и более ста региональных. Это пока. Закрываются по нескольку в год.
Они все разные. Есть пассивные, предоставляющие
свои склады для поставщиков, есть более современные, с торговыми представителями. Можете, конечно, работать, но только с особенно сильными,
в дополнение к имеющемуся дистрибьютору.
Вернемся к вам на фирму. Сейчас с вами работает сын. Он сразу пришел к вам или где-то
уже поработал?
К. Л.: Нет, даже поначалу не думал, но со временем, когда вырос, стал уже по-другому
смотреть на мир и бизнес. Спустился с небес на землю. Он окончил академию физической культуры, хотел тренажерный
зал открыть, однако не все так просто оказалось, как в мечтах. Но не нужно давить,
нужно дать детям возможность принять
самостоятельное решение. Пусть они получат опыт, даже отрицательный. Поначалу
Давид упаковывал коробки в интернет-магазине и выписывал документы, потом занялся интернет-маркетингом и в конце концов пять лет назад решил попробовать себя в

WLG: Есть ли бренды, на которые хотели бы вы равняться?
К. Л.: По продукции это La Perla, Dora Larsen, Simone Perele.
Если говорить о маркетинге, то впечатляет, как были до
недавнего времени представлены Agent Provacateur и
Victoria’s Secret, Jolidon. В больших размерах сильны английские марки, Panache, например. Если кто-то говорит,
что делает для всех, то это ни для кого. А тот, кто идет своей
дорогой, имеет лояльных клиентов. Kinga – это отличный
дизайн, стиль, модные цвета, соответствие тенденциям,
качество, комфорт и просто «вкусное белье». По-польски
лучше звучит последнее слово – «смачное»! И отсутствие
рекламаций. За год всего два случая!
WLG: Если коротко, в два слова, что такое для вас Kinga?
К. Л.: Дочка! Это с одной стороны. Так что есть и сын, и
дочь. С другой стороны, дать компании свое имя – это ответственность. Как Kinga может быть неучтивой, некрасивой, безответственной? Это же мое лицо! Я очень ценю
культуру бизнеса и стараюсь, чтобы компания не
имела никаких нареканий от партнеров и покупателей продукции.
WLG: Хотели бы открыть свой магазин? Может
быть, не только со своим ассортиментом? Не секрет,
что независимая розница стремительно сокращается
и может наступить момент, когда некому продавать
будет.
К. Л.: Пока нет, работаем через гуртовни, но
все может быть, и, чтобы не потерять конечного покупателя, придется заняться своей
розницей и в дальнейшем предлагать франшизу. Будем думать.
WLG: Какой сотрудник для вас идеальный?
К. Л.: Хороший сотрудник, когда приходит
с проблемой к шефу, должен уже иметь
минимум два решения, не одно! Тогда
это хороший работник. Проблемы ведь
имеют все, что с ними идти? А вот
предложи что-то на свое усмотрение, а начальник поможет своим
опытом и компетенцией.
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WLG: Разумно, это упрощает задачу шефу. Мы сразу подметили, что у вас все сотрудники доброжелательны, открыты,
не зажаты, легко общаются на темы, которыми занимаются.
Во многих фирмах говорят владельцы, остальные молчат,
лишнего слова не скажут, а здесь такая уверенность, профессионализм, видно, что они живут своей работой и не ощущают давления, не боятся высказывать свое мнение. Наталья,
Инесса, Магда, Елизавета, Ольга нас покорили. Это же заслуга владельцев – найти, привлечь, заинтересовать и раскрыть
потенциал.
К. Л.: У нас все профессионалы, я набираю только тех, кто
может принести новое в фирму. И чтобы у них было куда
развиваться. Для этого выезды на выставки, обучение, получение информации из закрытых источников в интернете. У
нас работает команда, чтобы связать дизайн с продажами,
конструкцию с тем, чего хотят женщины, и это совместная
работа, индивидуализм у нас не приживается. Творческая
команда: дизайнер, два конструктора и технолог. Я горжусь
своими сотрудниками, даже теми, кто выполняет не главные
функции, а занимается обслуживанием офиса. Люди – главный капитал нашей компании.
WLG: Вы строгий руководитель?
К. Л.: Я говорю то, что думаю. Не оскорбительно, но твердо
и по делу. Я не буду носить в себе обиды и недопонимание.
Что нравится, что не нравится. Случаются ошибки, никто
не застрахован. Моя задача – понять, что произошло и постараться направить в нужное русло. Но некоторых ошибок
компании, которой 25 лет, делать непростительно. Поэтому
я требовательный, но справедливый шеф. Так, как я слушаю
клиентов, так же слушаю сотрудников.
WLG: Проводятся ли корпоративные мероприятия?
К. Л.: Если говорить об офисе, то они часто сами организуют
мероприятия. Мы дарим сотрудникам подарки на праздники. Так что скорее нет, чем да.
WLG: В городе много производителей белья. Швеи не блуждают от фирмы к фирме?
К. Л.: Состав швей стабилен, но случаются уходы. У нас далеко не все шили белье. Мы берем просто хороших швей и

обучаем их нашим тонкостям. Инесса совершила революцию в фирме по организации производства. У нас нет бригад, каждая швея работает на себя, и они очень довольны! А
если работник доволен, то и работает хорошо, его не нужно
подгонять.
WLG: Есть ли швеи из Украины?
К. Л.: Три. Работают прекрасно, у нас нет никаких претензий
к ним.
WLG: Как проходит ваш рабочий день?
К. Л.: Швеи приезжают к шести утра, офис открывается в восемь и работает до четырех вечера, я появляюсь в девять часов, но люблю оставаться, когда уже все разъехались, чтобы
спокойно все обдумать. По необходимости и офис работает
сколько нужно.
WLG: Фотосессии где проводите?
К. Л.: Были в Гонконге, Париже, в Лондоне, на островах, но в
основном в Варшаве, в студии. Для клиентов важно, чтобы
ничего не отвлекало в рабочих каталогах и все детали можно было бы рассмотреть. А несколько имиджевых фото мы
делаем для маркетинга на плакаты, для интернета.
WLG: Как отдыхаете?
К. Л.: Выходные часто провожу на польских озерах. Не люблю отпуск летом, стараюсь в октябре или ноябре выехать
в теплые края, пока у нас неприятная погода, и выключить
телефон! Нужно перегрузить мозг, освободить от проблем,
отвлечься.
Так как муж Дарек в прошлом чемпион Польши по плаванию,
байкер, естественно, очень любит «Харлей» и всегда принимает участие в каких-то акциях, слетах, пробегах, то и я иногда езжу с ним. Заряжаюсь энергией, потому что он обязан
быть всегда в форме, ведь на него все смотрят. Он пример.
WLG: Помогает ли вам государство?
К. Л.: Могло бы быть лучше, но государство проводит политику поддержки работников, а не работодателей. Трудно,
однако мы понимаем, что если сотрудник будет доволен,
то и нам будет лучше. Зато все производители в равных ус-

Показ Kinga на выставке в Лодзи
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ловиях. Налоги растут, и мы принимаем это как данность. А
чтобы наши цены не росли, нужно совершенствовать производство. Помогает Евросоюз, мы участвуем во многих их
программах софинансирования. Это сложно, нужно выполнять все пункты контракта, а как по-другому? Они все контролируют, приходят с проверками в любое время, могут
и в 6 утра зайти. Не всем компаниям это под силу. Если не
выполняешь требования, то нужно возвращать деньги – и
больше не дадут. Сейчас мы получили грант на участие в
выставках. Если мы хотим приобрести современные программы для совершенствования управлением предприятием, то тоже получим софинансирование. С оборудованием
тоже хорошо получается, потому что три-четыре года – и
оно устаревает, а мы можем получить поддержку в приобретении самого современного, более производительного.
Скоро поеду на международную выставку швейного оборудования в Варшаве и буду там выбирать. Это облегчает
и рост качества. Можно хорошо развиваться, если получаешь поддержку Евросоюза.
WLG: Каким вы видите будущее компании?
К. Л.: Мы не можем мгновенно из Kinga сделать La Perla.
Мы хотим быть лучшими в сегменте «средний плюс», признанными лидерами. Мы не хотим конкурировать с известными французскими, английскими, немецкими фирмами, мы
стремимся занять свое место инновационной, модной, очень
технологичной компании с относительно невысокими ценами за премиальный продукт. Мы никого не копируем, мы в
состоянии сами создавать качественный продукт. Каждая выставка – это соревнование и обмен идеями. Но мы ничего не
берем без существенной переработки, и у нас тоже многое
заимствуют, но это естественный процесс развития и движения вперед. Идеи не рождаются в вакууме, это результат активной жизни на рынке белья. У нас своя дорога к вершине!
Только вперед, постепенно, но стабильно и уверенно.
WLG: Вы амбициозны?
К. Л.: Я всегда старалась быть лучшей, уже со школы.
WLG: Несколько слов читателям.
К. Л.: Сотрудничество с нашей компаний, опора на нее –
это совместное развитие для удовлетворения покупателей.
Владельцы магазинов должны предлагать им лучшее, что
есть на сегодняшний день, это их компетенция как профессионалов. Мы хотим, чтобы женщины восхищались нашим
бельем и не только возвращались в магазины, которые его
предлагают, но и рекомендовали бы своим знакомым и
друзьям. Нам важно знать, что покупатели удовлетворены,
что они пишут об этом в социальных сетях. Мы не имеем ни
одного отрицательного отзыва в своем интернет-магазине.
Был один недовольный покупатель, потому что пришлось
ждать несколько дольше, чем он рассчитывал. И у нас минимальное количество рекламаций, а это показатель того,
что в фирме все в порядке. Все просто: рекламации говорят
сами за себя. «Белье наивысшего качества из всего, что я
покупала», – это лучшая рекомендация!

WLG: А что с маркетинговой поддержкой? Какие рекламные материалы даете клиентам?
К. Л.: Постеры, плакаты, видеоролики, сувениры, чехлы на
мобильники и планшеты, необычные ручки, кружки, резинки для волос, упаковки для бюстгальтеров и так далее.
Каждый раз придумываем что-то новое, и все подарки у
нас со смыслом, практичные. Мы этим благодарим своих
покупателей за выбор нашей компании.
WLG: Очень хочется передать эмоции и ощущения от
общения с людьми на этой встрече! Я удивляюсь, сколько может вместить всего один день! Несколько часов
общения на фабрике, а потом еще четыре часа за столом
в прекрасном ресторане отеля Best Western в потрясающей компании людей умных, деятельных и с огромным чувством юмора. Говорили о жизни, боге, о миссии
мужчины и женщины, шутили и смеялись! Пани Кинга
очень подробно расспрашивала о выставках и их особенностях. Вспоминали разные польские фирмы конца
прошлого века и начала нынешнего. Десятков из них уже
нет, старшее поколение ушло, а молодым оказалось или
неинтересно, или не по силам. Кто-то не смог перестроиться и потерял рынок вместе с потерей Польшей независимой розницы. Доминируют здесь международные
сети. Говорили о путешествиях, поездках на выставки,
городах, о Наполеоне, Петре I, вспоминали интересные
случаи из жизни. Смеялись… и генерировали идеи! Вот
что важно.
В заключение хочется провести параллель: как Harley –
король в мире мотоциклов, так Kinga – королева в мире
белья!
К. Л.: И я в свою очередь очень благодарю за встречу!
Я чувствую, что свои попали к своим. Люблю активных и
креативных. Для меня это важное, эмоциональное и информативное событие.
WLG: До встречи на СРМ Body & Beach с 24 по 27 февраля. Приглашаем владельцев магазинов белья, вы не
пожалеете!

Заключительный деловой ужин
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New projects in lingerie retail
Interviews with boutique owners

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ В БЕЛЬЕВОМ РЕТЕЙЛЕ
Опрос владельцев бутиков
ОТ РЕДАКЦИИ. Исследуя бельевой ретейл страны, мы не только стараемся вести статистику закрывшихся торговых
точек, но и пытаемся найти новые проекты и оценить их жизнеспособность и перспективность. Также мы стремимся
по возможности помочь новичкам, если они настроены на сотрудничество. Как правило, так и происходит – за небольшим исключением. Предлагаем вам шесть мини-интервью с предпринимателями, которые только недавно окунулись
в стихию бельевого бизнеса. Мы планируем возобновить беседу ровно через год и посмотреть, кто продвинулся вперед, а у кого дело не пошло.
Мы ожидали услышать ответы на следующие вопросы.

1. ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ ЗАНЯТЬСЯ БЕЛЬЕВЫМ БИЗНЕСОМ?
2. КАК МНОГО ВРЕМЕНИ ПРОШЛО С МОМЕНТА ЗАРОЖДЕНИЯ ИДЕИ ДО ОТКРЫТИЯ САЛОНА?
3. ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ТИПИЧНЫХ МАГАЗИНАХ БЕЛЬЯ?
4. УВЕРЕНЫ ЛИ В ТОМ, ЧТО СУМЕЕТЕ ПОСТРОИТЬ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС?
5. КАКАЯ ИДЕЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА САЛОНА?
6. КАКИЕ МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ВЫ ПРИМЕНЯЕТЕ?
7. ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ ОТБИРАЛИ МАРКИ ДЛЯ АССОРТИМЕНТА?
8. КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ВАШЕГО ПРОЕКТА И ЕГО СЛАБЫЕ МЕСТА?

ДАРЬЯ ЛЮСТГАРТЕН, БУТИК BRA&SIS, ТУЛА
1. В нашем городе достаточно магазинов белья, но ассортимент в них
либо очень низкого качества, либо по
слишком высокой цене. Вот и появилась идея открыть магазин с бельем,
где оба эти параметра были бы оптимальными.
2. Идея пришла в голову 15 декабря
2018 года, а 8 января 2019-го состоялось открытие магазина.
3. Во многих магазинах есть своя изюминка. Не могу назвать их конкурентами, так как у каждого магазина свой
покупатель.

4. Слишком рано говорить об успешном бизнесе в моем случае, магазину
всего год, но за это время мы пережили
переезды, полную смену поставщиков,
приобрели постоянную клиентскую
базу, это очень важно для нас. Наши
покупатели нас всегда поддерживают,
с их помощью у нас все получится.
5. Идея оформления пространства в
том, чтобы у нас было уютно, чтобы
каждая девушка чувствовала себя
у нас как в гостях у близких друзей.
Совсем недавно мы сменили место, у
нас еще много идей, как преобразовать магазин.

№11/2020 | 58

DOLORES FONT CORTÉS, S.A.
Padre Luis Maria Llop, 8, 12540 Vila-real
(Castellón), Spain
Официальный представитель
в России - Giuseppe Magliocco
Tel. (+34) 620 128 218
magliocco.export@gmail.com
www.dolores-cortes.com

Dolores Cortés - испанский производитель и дизайнер купальных костюмов с более чем 60-летней историей.
В настоящее время это ведущая компания в отрасли, хорошо известная своей высокой конструктивной составляющей
и отличным качеством, вытекающим из очень строгих требований к производству.
Dolores Cortés задает тренды в модной индустрии, создавая дизайнерские купальники высочайшего качества.
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6. Мы работаем через Instagram @bra_and_
sis_71, делаем ежедневные публикации,
общаемся с потенциальными покупателями, консультируем онлайн. В современном
мире это очень важно: все постоянно бегут
по своим делам, и многие девушки ищут
себе одежду, белье в сети. Слушаем и слышим людей, их пожелания, это очень помогает. Раз в два-три месяца даем рекламу в
региональных журналах, привлекаем блогеров для рекламы товара.
7. В первую очень отбираем марки по качеству, но стараемся наполнить магазин товаром разных производителей.
8. Слабые места, конечно же, есть, но мы
всегда стараемся их проработать в кратчайшие сроки. Например, занимаемся расширением ассортимента «домашки» и одежды
для сна. А в числе достоинств – качество,
ассортимент и любовь к своей работе, желание сделать каждую девушку счастливее.

АННА ЛУКАШОВА И ОЛЬГА
АЩЕУЛОВА, САЛОН «В АЖУРЕ», ОРЕЛ
1. У нас с подругой магазин белья и салон красоты. Мужья решили сделать подарок: вложили
средства, сделали ремонт.

3. «Колхоз», не считая крупных
сетевых магазинов.
4. Не попробовав, не узнаешь,
прилагаем максимум усилий!

2. Одна неделя.
5. Создание территории женской красоты.
6. Работа с социальными сетями,
продвижение интернет-магазина, реклама на радио и в лифтах.
7. По принципу «красота, комфорт, качество».
8. Достоинства — это дизайн,
хорошо спланированное пространство магазина, широкий
ассортимент, квалифицированный персонал. Недостатки —
высокая аренда, сложности по
привлечению потенциальных
клиентов.
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ОЛЬГА ЖАМОЙДА, БУТИК BIKINIPOINT, ПЯТИГОРСК
1. Работала по специальности в банке, потом переехала в
Пятигорск из другого города и год сидела в отпуске по уходу за ребенком. Собравшись на море, стала подыскивать
себе купальник через интернет – и столкнулась с проблемой. Сегодня этот сектор чрезвычайно развит, но не в те
времена. Совсем недавно начался бум интернет-продаж:
купальники шили и продавали все, кто только умел строчить, в обычных магазинах предлагали или китайское, или
откровенно скучное, даже итальянское. А я искала что-то
оригинальное. Тогда-то, в 2016 году, и решила самостоятельно подбирать и продавать пляжный ассортимент. Вышла на якобы московских производителей, и не подозревая, что они занимаются подделками: их, как утверждалось,
модели купальников я впоследствии видела на звездах, но
под другим брендом. Качество изделий тоже не устроило,
было много возвратов: посадка ужасная, вещи линяли, швы
расходились. Я разорвала сотрудничество с этими людьми,
а ведь первая закупка была огромной!
Я мечтала о максимально возможном ассортименте, чтобы
были представлены все модели и размеры, а клиент всегда
уходил с покупкой. Не люблю, когда висят три купальника.
Вышла на бренд, который подделывали бывшие бизнеспартнеры, и, хотя мне сразу отказали, честно рассказала
обо всех своих злоключениях. Неужели, говорю, мне теперь
носить это клеймо всю жизнь? В общем, добилась своего.
Затем начала искать других поставщиков, изучила внутренний рынок Бразилии: у нас тамошние марки не были
представлены вовсе. Сотрудничаю с ними до сих пор. Это
верхний средний сегмент, максимум 5,5 тыс. руб. в рознице. Большими завозы были в самом начале, сейчас достаточно подсортировки. Магазин, стартовавший с шоу-рума,
разросся.
2. Месяц! Купила помещение недалеко от дома, в курортной
зоне, открыла шоу-рум с самым первым товаром. Работала
по звонку: когда нужно было покупателям, тогда и открывала, но когда поняла, что уже никуда не могла отлучиться,
потому что и в полночь приезжали клиенты по дороге в аэропорт, то наняла помощницу. Второй этап – переход в небольшой торговый центр, возможности попасть в лучший
не было. Тогда-то и стала заниматься в том числе бельем:
появились Jolidon и Ellipse, затем ввела ассортимент для занятия фитнесом, бум на который начался пару лет назад.
Здоровое питание, спорт обрели популярность. Раньше в
залы надевали одежду попроще, что не жалко. Но ведь это
публичное место, куда многие женщины приходят красиво
одетыми. Что оставалось делать остальным? Я сама с 1996
года в зале, всегда одевалась стильно и ярко. Завела бренд
Mafia, хотя не сразу: год с ними вела переговоры. Сейчас
стала их официальным дистрибьютором, хотя сама об этом
не просила: мне просто позвонили с фабрики и передали
контакты потенциальных бизнес-партнеров. На сайте бренда мы указаны, а когда открывался этот магазин, то они в
своем Instagram размещали его фото.
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Изделия из натурального шелка, искусственного шелка, батиста, вискозы.
Предпостельное белье. Домашняя и пляжная одежда.
Официальное представительство: ООО «МИА-МИА ЛТД», г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, д.7, к.1.
Тел.: 8 (495) 937-9794 (многоканальный), e-mail:contact@mia-mia.ru , сайт: www.mia-mia.ru
Правообладатель ТМ "Mia-Mia" на территории России, СНГ, ЕС и США
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Я понимаю, что стою в самом начале пути и для полноценного опта мне нужно многому научиться, прежде всего
наладить логистику. Кстати, в этой марке представлены и
купальники, и спортивное белье высокого класса.
3. Я о них не лучшего мнения. Встречала, конечно, хорошие,
где сразу виден вкус хозяйки, чувствуется уважение к покупателям. Это выражается в ассортименте и его качестве,
особой атмосфере. В сетевых международных брендах мне
нравятся продавцы, очень квалифицированные профессионалы, но сам товар, увы… Раньше велась на рекламу, покупала, но быстро убедилась, что это просто выброшенные
деньги. Считаю, что сегодня представлено два типа магазинов: внешне привлекательные, но со слабым ассортиментом, и страшненькие, как конура, куда заходить не хочется,
но с достойной продукцией, убитой, к сожалению, непрофессиональным подходом к торговле. Мне сейчас и свой
магазин не нравится, он перегружен товаром. Не нужно магазин превращать в склад.
4. Уверена в своих силах, иначе не поставила бы на ноги
бизнес. Но страх из-за неизвестности есть. Опта, к примеру,
у меня никогда не было, что будет завтра, непонятно. Порой
становится не по себе. А что делать? Пути назад нет: не для
того я все затевала, чтобы останавливаться. Характер не позволит бросить дело.
5. Я думала, что интерьер должен быть близок к современным тенденциям, модным, стильным, с натуральными элементами. Обожаю геометрические рисунки, черно-белые
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все!
7. Нет никакого принципа. Заказываю то, что купила бы
себе. Почему-то всегда выходит так, что я закупаю модные
новинки за год до того, как они
станут популярными у нас.
Так и говорю клиентам: если
я что-то завезла, значит, этого
ни у кого еще нет, берите! Какой смысл носить одно и то же,
когда китайцы все подделают
и заполнят рынок? Не устаю
призывать в социальных сетях:
не упускайте время! Конечно,
основываюсь на том ассортименте, что производят мои поставщики. Они наверняка отслеживают моду и тенденции,
а я уже выбираю на свой вкус.

цвета, полоски, горох, желтый цвет солнца и жизни. Я хотела, чтобы в стенах магазина у каждого посетителя поднималось настроение, забывались проблемы. Пусть клиент
ничего не купил – просто пришел, отдохнул, выпил кофе,
но в следующий раз он вернется за покупками. Не люблю
золото, стразы, кожаные диваны, перенасыщенность цветом. Максимальная близость к домашней атмосфере, но
при этом бутик. Качели вот подвесили, очень расслабляет,
да и фотозона рядом. В примерочных добавили розового
девчачьего цвета – даже дамы в возрасте могут себя почувствовать молодыми и красивыми. Пол в примерочных
из стекла, а под ним – песок и ракушки, доски для серфинга
вдоль стен стоят. Сперва думала обустроить примерочные
в стиле домика спасателей на море, но пришлось от такой
мысли отказаться: это уместнее в магазинах на берегу, куда
можно и босиком заходить. Потолки желтого цвета, как
солнечный свет, холодные цвета мы вообще не применяли.
Ушла от традиционных пальм, заменив их мексиканскими
кактусами. И на этом оригинальные идеи себя не исчерпали.
6. В основном это Instagram, региональные журналы. Работаю через блогеров, и не только местных. Клиентура – жители Москвы, Питера, других крупных городов, Камчатки
и даже из других стран. С фитнес-клубами сотрудничаем,
но не очень активно, надеясь развить совместную работу в
ближайшей перспективе. Не хочу принижать уровень бутика и очень щепетильно отношусь к каналам его рекламы.
Только в статусных местах. Стараюсь быть в Instagram ежедневно, но не всегда получается. Социальные сети наше
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8. Достоинство – это уникальность. На юге России такого
магазина нет. В чем уникальность? Количество брендов и
полное их представление. У
нас их около 20. Это вам не
80 марок, но по две-три штуки каждой. Мы не скрываем
своего местоположения, как это делают некоторые магазины, стесняясь провинциальности. Какая разница, в
Москве ты или в Пятигорске? Для моих клиентов это не
принципиально, они смотрят на товар. Еще у нас принимается возврат. Постоянно вижу в шапке профиля на сторонних ресурсах красный крестик: «возврата нет»! Это
неправильно. Человек купил по интернету, без примерки,
без осмотра. Почему нельзя вернуть? Ценовая ниша тоже
очень широкая. Представлены «люкс», «премиум», «средний плюс» и даже «средний». Те, у кого большой ассортимент, как правило, работают как интернет-магазин без
офлайновой точки. У нас два в одном! Не знаю почему,
но многие мои клиенты и спортивные магазины держат, и интернет-продажами занимаются, а спортивную
одежду и купальники для себя заказывают у меня!
Стараюсь быть оригинальной. Например, предлагаю
необычные подарочные сертификаты – в виде бутылочки с мальдивским песком и ракушками, а в ней –
свернутый папирус с номиналом 10 и 20 тысяч, пробка и
сургучная печать с бечевкой. Этакое пиратское послание.
Недостатки? Плохо развита реклама на местный рынок.
Рвусь далеко, а до дома руки не доходят. Никому не делегирую полномочия, все сама, а это неправильно, не остается времени на стратегические вопросы. Минус в том,
что ничего не считаю! Не работаю с базой клиентов, хотя
и собираю контакты. Не устраиваю встречи с клиентами,
хотя, наверно, стоило бы. Видите, сколько нужно еще
сделать! Зато все лучшее впереди!
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Доставка в Россию
20 лет работы
с производителями белья, одежды
20 years of cooperation
with fashion brands

Более 20 лет успешной работы с fashion-компаниями
Доставка из Европы, Китая и других стран мира
Услуги по чипированию и маркировке товаров
Услуги таможенного брокера
Аутсорсинг услуг логистики для производителей
и дистрибьюторов
Россия, г. Москва, проспект Мира, д. 102, стр.30
Тел.: +7 (495) 646-2684
Факс: +7 (495) 646-2685
e-mail: info@mca-log.com
website: www.mca-log.com

new faсes | НОВЫЕ ЛИЦА

АЛЕКСАНДРА ПЕФФЕР, БУТИК PEFFER, БЕЛГОРОД
1. С тех пор как я впервые задумалась
о собственном магазине, прошло много
лет. Я получила образование переводчика, вышла замуж и родила троих детей. Судьба мотала нас по всему миру.
Десять лет назад мы попали на Ближний
Восток, и я поняла, что хочу посвятить
свою жизнь одежде. Получила второе
образование – имиджмейкера – и стала работать персональным стилистом в
Дубае. Шопинг с клиентами начинала с
покупки нижнего белья, так как многие
женщины неправильно выбирали эту
деталь гардероба. А красивая фигура
и изящный силуэт начинаются именно
с него. Я полюбила белье, стала разбираться в размерах и моделях. Постепенно зародилась идея собственного магазина. Несмотря на частые переезды, мы
много времени проводили в Белгороде.
Там я получила высшее образование, там живут мои родители. Поэтому открыть магазин решила в этом городе.
2. Я выросла в маленьком рабочем городке на Крайнем Севере, где ощущалась острая нехватка одежды, а та, которую
к нам привозили, стоила космических денег. Мечтала, что
когда-нибудь открою собственный магазин. Представляла
интерьер, ассортимент. Мечтала, что у меня можно будет
купить все: от нижнего белья до обуви. Спустя 20 лет моя
мечта исполнилась! Начинала с белья и одежды, но спустя
некоторое время поняла, что хочу специализироваться исключительно на интимном элементе гардероба.

особенно в регионах: у больших игроков чаще всего встречаю агрессивный
маркетинг. Ты еще не успел переступить порог магазина, а тебя уже атакует
продавец с целью сбыть товар и навязать дополнительный. Тебя не слышат,
главное – выполнить план продаж. Это
приносит ужасный дискомфорт покупателю. Хочется убежать из такого магазина и никогда не возвращаться.
4. Вкладываю максимум сил и энергии в свой бизнес, в то, чтобы он был
успешным. Но сфера торговли сложна,
особенно сейчас, когда рынок перенасыщен и большая доля продаж приходится на онлайн. Ты никогда не можешь
быть стопроцентно уверен в успехе
своего бизнеса.
5. В основе всего лежала идея создать по-домашнему уютное пространство. Цвет и воздух играют главную роль в
оформлении салона. Редко встретишь торговую точку с
пятью окнами. Не побоюсь сказать, что у нас самый интересный концепт магазина нижнего белья в Белгороде. Ничего подобного вы нигде не найдете: мягкий свет из окон,
уютная зона ожидания рядом с примерочными, ручная роспись стен. Особый упор мы сделали на цветовую гамму и
геометрию в дизайне помещения. На мой взгляд, это то, что
больше всего влияет на психологию восприятия торгового
помещения в целом. С помощью геометрии можно сформировать определённые ассоциации в сознании у покупа-

3. Путешествуя по другим
странам, непременно захожу
в местные магазинчики. Интересны не сетевые гиганты,
а небольшие концептуальные бутики. В них есть душа,
индивидуальность, история.
Сетевые же завязаны исключительно на продажах и получении прибыли, однотипны и
неинтересны.
В России чаще всего вижу
либо сетевиков, либо скучные
бледные отделы с печальным
ассортиментом и сервисом.
Крайне сложно найти маленькие салоны белья с оригинальным концептом и красивой
подачей. Не люблю крупные
сетевые магазины белья в
российских торговых центрах,
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теля. В нашем случае это круги и овалы, которые говорят
о спокойствии и завершенности.
Ненавязчиво в магазине прослеживается тема тропиков.
Мы тщательно выбирали текстиль. Белье - это в первую
очередь прикосновение. В магазине хочется дотронуться
до всего: пройтись по нежному кружеву белья, посидеть
на мягких окнах, прикоснуться к обшитым бархатом манекенам.
Но даже не дизайн главное в магазине, а вывеска товара.
Это то, на что мы обращаем внимание каждый день. От
того, как товар представлен, напрямую зависят продажи.
6. Мы делаем упор на продвижение через личный бренд.
Подключаем партнерские коллаборации. И конечно,
Instagram.
7. Для меня как руководителя в первую очередь важно качество товара. Работаем только напрямую с производителями и официальными представителями бельевых марок.
Весь ассортимент сертифицирован. Другая фишка нашего
магазина – товары, которые я привожу из заграницы. Их
немного, и чаще всего их очень быстро разбирают.
Мы отказались от идеи продавать очень дешевое белье:
оно не может быть хорошего качества. Пробовали люксовые марки, но для региона комплект стоимостью
выше 10 тыс. руб. – это, как правило, непозволительная
роскошь. Изучив рынок, было решено остаться в среднем
ценовом сегменте. Сейчас у нас представлен ряд брендов,
с которыми нам нравится работать, но мы открыты для
новых партнеров с интересными предложениями.
8. Несомненный плюс – мы учитываем пожелания и
предпочтения клиентов. Мало закупить партию красивого белья, нужно понимать, что нужно целевой аудитории. Особое внимание уделяем женскому здоровью.
Именно поэтому качество товара – на
первом месте. Третье наше преимущество – профессиональные консультанты, которые умеют правильно подобрать размер и форму бюстгальтера.
В регионах мало кто делает упор на
здоровье женской груди. Для нас это
важно.
Слабое место – размерная линейка.
Хотелось бы одеть в подходящее ей
белье абсолютно каждую женщину. Но
иметь в арсенале широкий размерный
ряд непросто, да и не всегда целесообразно, занимаясь бельевым бизнесом
в сравнительно небольшом городе.
Эту проблему мы решаем при помощи
предзаказов. Если не можем предложить хороший вариант покупательнице здесь и сейчас, не будем навязывать
неподходящий размер или модель, а
предложим индивидуальный заказ. В
этом преимущество нашего шоу-рума
перед сетевыми магазинами.
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ВЕРА ГРАЧЕВА, САЛОН FANTASY, ТУЛА
1. Идея заняться бельем родилась четыре года назад.
К тому моменту у меня уже был работающий магазин совершенно другой тематики, но изначально на
эту мысль меня натолкнул отец, ему я очень благодарна. Салон выглядел не так, как сейчас. Но, как бы
это парадоксально ни звучало, перспектив развития
я в нем не видела. В мыслях был новый проект.
2. Всего за месяц плодотворной и очень интересной
работы открыла салон нижнего белья. В марте прошлого года мы переехали на наше нынешнее место.
3. Не анализирую работу других салонов.
4. Тружусь с душой, любовью и самоотдачей. Уверена: преданность идее – залог успеха.
5. Хотелось создать маленький мир с атмосферой,
пропитанной чуткостью, нежностью, смелостью, а
порой и дерзостью, показать женщинам: чтобы вас
любили, нужно ценить себя.
6. Бизнес розничной торговли плавно интегрируется с информационными технологиями, и этот факт
отрицать нельзя, нужно вливаться в это движение.
Того, кто захочет в этом разобраться, будет ждать
успех. Чтобы привлечь аудиторию, нужны достойный ассортимент, мощная реклама и грамотный
сервис.
7. Ассортимент складывался не один год и до сих
пор подвергается изменениям. Приходят новые
марки, от других мы отказываемся: без изменений
не будет прогресса. Здесь важны и качество, и цена,
которую мы можем предложить покупателю.
8. Одна из слабых сторон, на мой взгляд, в желании все контролировать самой. Живя по принципу
«хочешь сделать хорошо – сделай все сам», очень
сложно все успеть. Приходится делегировать обязанности, с этим сложно смириться.
Я всегда говорю покупателям: чтобы стать сексуальной, наготе нужен хотя бы краешек нижнего белья!

№11/2020 | 76

new faces | НОВЫЕ ЛИЦА

КСЕНИЯ ГАВРИЛИНА, САЛОН ANIKINA, ОРЕЛ
1. Наш проект зародился спонтанно. Изначально в планах
значилось туристическое агентство: мы с мужем любим путешествовать по миру. И в очередную поездку я столкнулась
с проблемой покупки купальника. Это был декабрь, найти в
городе что-то интересное было очень сложно. Кроме того,
я не любитель онлайн-шопинга. Вот тогда я поняла, чего не
хватает в нашем городе.
2. Салон открылся в июле 2019 года, а начали заниматься
организационными и техническими вопросами с марта. Потребовалось примерно четыре месяца на реализацию всего
проекта.
3. В Орле каждые полгода открываются новые магазинчики нижнего белья. Их много, и у каждого своя аудитория.
Я же знала, что наш салон будет особенным. Над проектом
трудился дизайнер, который разработал концепцию салона.
Мы делали упор на уникальность. Салонов нижнего белья с
качественным ассортиментом не хватает. Мы входим в их
число и этим отличаемся от многих!
4. Уверены в своих силах на все сто. Сегодня у нас уже два
магазина (в Орле и Курске). Вкладывается много сил в эти
проекты. Трудолюбие и желание добиться результата – вот
основа успеха.
5. Основной акцент в оформлении наших магазинов – это
уникальность и оригинальность. Мы учли все нюансы, начиная с зоны отдыха для клиентов и заканчивая приятным
запахом в салоне.
6. Основной инструмент привлечения аудитории – социальные сети (в
частности Instagram). В процессе работы используем и другие методы.
7. В салоне представлены дизайнерские купальники, которые уже завоевали любовь покупательниц. Качество, стиль, приятная цена – вот
три момента, на которые мы делаем
основой акцент. И конечно же, корсетные изделия, которые дополняются предпостельным бельём. Отбор ассортимента идет по простому
принципу: высокий уровень качества, современные технологии в изготовлении, стиль, ценовая политика.
Наши марки белья ориентированы
на покупателя из категории «средний
плюс» и «премиум».
8. Каждый месяц мы выходим на положительный результат. Это все благодаря нашим усилиям и стремлением к цели. В любой коммерческой
деятельности есть свои и слабые стороны, которые нужно ликвидировать.
Для этого требуется время. А сильная
сторона нашего проекта – это, конечно же, желание быть лучшими в своем деле!
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Boutique Jasmine Lingerie

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН JASMINE LINGERIE
KAZAKHSTAN / КАЗАХСТАН, НУР-СУЛТАН, ТРЦ MEGA SILK WAY

Offered brands /
Представленные бренды:
Jasmine Lingerie
Sales area / Торговая
площадь: 150 кв. м
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