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За 2016 год доля выручки торговых сетей от промоакций выросла с 30% до
35%, а в гипермаркетах – до 45%. тем не менее, аналитики Fashion Consult-

ing Group прогнозируют рост рынка в 2017 году на 9% в рублях (11,5% в
долларах) при оптимистичном раскладе (в случае дальнейшего улучшения
макроэкономической и политической ситуаций, а также укрепления курса
рубля) и до 5% в рублях (4,8% в долларах) при пессимистичном варианте 

(в случае продолжения медленных темпов развития экономики 
и стабилизации цен на нефть). 

2015 и 2016 годы стали наиболее турбулентными в ны-
нешнем кризисе: бизнес трясло, не было никакой опреде-
лённости. Прогнозируя 2017 год, можно говорить уже о
периоде «пост-турбулентности», основными характери-
стиками которого стали привыкание населения к сниже-
нию уровня жизни, размывание границ восприятия
качества, становление привычек онлайн-потребления,

интерес к новым брендам, сочетающим четкое позицио-
нирование, актуальность и экономию. 
возврата к прежней модели потребления и спонтанным
покупкам уже не будет. одежда и обувь являются наибо-
лее чувствительными категориями товаров длительного
пользования. Согласно исследованиям Fashion Consulting
Group, в 2016 году 34% населения (30% в 2015 году) стали

покупать одежду и
обувь реже, в меньшем
объеме, более дешевые
марки или в более де-
шевом месте. 
в 2016 году доля рос-
сиян, для которых глав-
ным критерием при
выборе товара яв-
ляется качество, соста-
вила 50% (-7% по
сравнению с 2014
годом). Доля россиян,
для которых главным
критерием при выборе
товара является цена,
увеличилась на 3% и
составила 16% в 2016
году. основную модель
потребления сегодня
можно описать как
«сберегательная», «ра-
циональная». 

Потребитель нового 
Поколения 
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Современный покупатель рационален, рассчитывать на
импульсную покупку сегодня не следует. Покупают либо
более дешевые бренды, либо делают покупки реже и ждут
распродаж. реагируют на купоны и промоакции. в поведе-
нии покупателя заметен скептицизм – всю информацию
перепроверяют, не покупают впрок. 
на первый план для многих fashion-брендов выходит e-
commerce, поэтому они перераспределяют рекламные
бюджеты в digital. важной тенденцией становятся мо-
бильные приложения, которые позволяют делать сервис
покупок удобнее, лучше узнавать клиента и распознавать
его потребности. 
По мнению руководителей интернет-магазина aizel.ru,
маркетинг переориентировался в сторону более тщатель-

ной работы с существующей клиентской базой, а также
инструментов удержания и сохранения клиентов. так, на-
пример, они изменили стратегию email-маркетинга и де-
лают рассылки для каждого клиентского сегмента в
отдельности, ввели услугу «консультация стилиста», «пер-
сональный шоппер», «предзаказ коллекций с подиума»,
«доставка день-в-день». 
еще один важный тренд – коллаборации. За последние
два года в российском ритейле можно было наблюдать
несколько интересных и успешных примеров: Эконика с
Эвелиной Хромченко, Baon с ляйсан Утяшевой, Faberlic с
Аленой Ахмадуллиной и валентином Юдашкиным, Finn-
Flare с игорем Чапуриным. 
кризис отразился на бельевом бизнесе еще сильнее, чем
на сегменте одежды, так как белье не является продуктом
первой необходимости, особенно так называемое «белье
для особых случаев». наиболее болезненно переживает
кризис сегмент «элитного» белья в российских сетях, а

также нишевые истории. Сегменты «премиум», «средний
плюс» тоже пострадали, их покупатели перешли в масс-
маркет, например, стали покупать Intimissimi, Incanto, ко-
торые смогли закрыть их потребности по соотношению
цена/качество, а также предложить интересный ассорти-
мент. конечно, цены минимум на 30% выросли и у них.
кроме того, масс-маркет сегмент белья присутствует во
многих глобальных сетях. например, за бесшовным
бельем покупатели ходят в Uniqlo, а ассортимент белья в
H&M не уступает в разнообразии тем же Intimissimi и In-
canto. именно поэтому сегодня особенно важно найти
подход к своему покупателю, вызвать у него эмоции, же-
лание приходить только в ваш магазин. Сделать это
можно при помощи сервиса, особого подхода, создания

уникальности. 
в качестве исключения
можно воспользоваться
чужой практикой, но
можно найти и собствен-
ные отличия. в современ-
ном мире быть
исключительным можно за
счет эмоций и технологий.
Самый простой способ
узнать или определить
вашу уникальность – при-
влечь постоянных покупа-
телей к поиску
отличительных особенно-
стей вашего бизнеса. При
проведении опросов спра-
шивать, что покупателям
нравится, и что они хотели
бы изменить в работе ком-

пании или ее продукции. Действуйте по принципу «усили-
вать сильное». никогда не спрашивайте покупателей о
том, что им не нравится в магазине, потому что такой во-
прос заставляет задуматься и придумать негативный
ответ. Постарайтесь, чтобы каждый лояльный покупатель
назвал пять-семь характерных черт вашей продукции, ма-
газина или услуги. обобщив полученные ответы, вы пой-
мете, чем, по мнению потребителей, компания отличается
от конкурентов. 

Ольга Штейнберг

Fashion Consulting Group – ведущее консалтинговое агентство в
индустрии моды россии с 16-летней историей. основные виды
деятельности: стратегический консалтинг предприятий инду-
стрии моды, позиционирование, продвижение, маркетинговые
исследования, оргструктура и персонал, ассортимент, тренды, ви-
зуальный мерчандайзинг, отраслевое обучение, имиджелогия. 

Тренды в поведении «рационального покупателя»
Экономность 
выбор товаров по более низким ценам
• отток к более дешевым брендам
• ожидание распродаж
Скептицизм
покупатели стремятся к проверке информации
• приобретают товары после тщательного анализа информации
• изучают диапазон цен
• отказываются от импульсных покупок
• отказываются от «навязчивых» покупок и от покупок впрок
Скорость и удобство 
• тяготеют к шопингу в шаговой доступности
• интернет-шопинг 
• заинтересованность в новейших гаджетах и технологиях 

(омниканальность)
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Красота в простоте
Стильные майки – хорошее дополнение к повседневному
образу. Это один из самых востребованных и удобных эле-
ментов женского гардероба. Майки, представленные в кол-
лекции Gloria от популярного бренда Mia-Mia, будут удачно
смотреться на прогулке, на пляже и в домашнем обиходе.
благодаря добавлению в материал вискозы в стиле
«деним» с орнаментальным принтом, изделия сочетаются
практически с любыми вещами, а также могут использо-
ваться как самостоятельный элемент одежды. Мода на
майки на бретелях не пройдет никогда. 
летом важно, чтобы материал позволял коже свободно ды-
шать, поэтому стоит отдавать предпочтение моделям из
вискозы и хлопка, обеспечивающим воздухообмен. особый

успех в этом сезоне ждет удлиненные объемные майки. такие модели инте-
ресно смотрятся с поясами, подчеркивающими талию. Майки на широких бре-
телях простого кроя могут выглядеть очень оригинально за счет использо-
вания в крое асимметричных деталей. Создавая коллекцию Gloria, дизайнеры
бренда Mia-Mia пользовались принципом «красота в простоте». 

Janira – секрет известный
только тебе!
У каждой женщины есть свой секрет, как
прекрасно выглядеть. Janira Secrets станет
твоей новой тайной! Janira – испанский
бренд корректирующего белья, который
уже более 50 лет с огромной заботой соз-
дает идеальное белье для женщин. Janira
Secrets – линия моделирующего нижнего
белья, с помощью которой вы будете вы-
глядеть на один-два размера меньше. Эле-
гантные модели с тщательно продума-
нным дизайном способны адаптироваться
ко всем особенностям вашей фигуры.
линия «Секрет» состоит из трусов с эф-
фектом танга, трусов с высокой талией,
боди с элементами плотного и ультратон-
кого кружева, утягивающих платьев. Абсо-
лютно вся продукция линии не заметна под одеждой,
благодаря чему вы сможете носить любые облегающие
платья и юбки из вашего гардероба. 
верните удовольствие от собственного внешнего вида и
ежедневный комфорт с бельем Janira.
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171 идея для нового образа
Пляж – одно из самых подходящих мест для экспериментов с
образом. С новой коллекцией купальников ESLI от Conte Lin-
gerie можно попробовать себя в роли стилиста, примерив
пять разных серий, или создать персональный уникальный
комплект на основе линеек Jamaica и Bali, выбрав из 171-го
возможного варианта. Модели этих двух направлений иде-
ально сочетаются друг с другом, благодаря трем базовым цве-

там: лайм, фуксия и антрацит. яркие трендовые оттенки
лайма и фуксии эффектно выглядят и в этническом набивном

рисунке серии Jamaica, и в однотонном варианте Bali на полотне
с шелковистой поверхностью. благородный серый антрацит отве-

чает за контраст и выразительность рисунка, а также за элегант-
ный образ в однотонных комплектах. необходимо отметить

разнообразие форм: в сериях Jamaica и Bali представлены 6 конструкций
бюстгальтеров (две модели «пуш-ап», мягкий «бандо», формованная чашка,

две мягкие конструкции) и столько же вариантов трусов в пяти расцветках.
возможность комбинации многочисленных моделей и цветов позволит выразить себя,
подчеркнуть достоинства фигуры, а также значительно снизит шансы встретить на пляже
своего «двойника».  
коллекция купальников ESLI объединяет пять серий Fiji, Bali, Jamaica, Santorini и Tahiti,
вдохновленных идеей путешествий по одноименным экзотическим островам. 

Безмятежность 
и райское наслаждение 
от Anabel Arto
романтическая свадебная церемония в
райском месте, на острове любви и
счастья, который омывается голубыми
водами неукротимого океана… идеаль-
ный пейзаж для  того, чтобы сделать
самый важный и торжественный день
своей жизни незабываемым!
насладитесь нежной мелодией чувств
вместе с удивительной коллекцией ку-
пальников от Anabel Arto – Serenity.
Море, пляж, жемчуг, арка из цветов –
сама безмятежность. 
невероятно трогательный белый, пастельные нежные тона пудро-
вого розового и небесно-голубого, легкий жемчужный отблеск по-
лотна, эффектные драпировки и декор в виде жемчуга. Мягкие
складки нежной ткани окутывают силуэт и дарят незабываемое
ощущение комфорта, умиротворения и наслаждения собственным
совершенством. изысканная цветовая палитра, лазурные чарую-
щие нотки, эксклюзивный аксессуар в виде пояса с изящным деко-
ром – и новая модная пляжная симфония готова. Чувственность и
соблазн слились воедино, чтобы покорять и очаровывать.
каждый купальник от Anabel Arto – эксклюзивное творение, про-
изведение искусства, которое создано с любовью и для любви.

Коллекция бюстгальтеров
Cocktail Bra
безоговорочный тренд в одежде весной и
летом 2017 – это смелые декольте на груди и
спине и оригинальные асимметричные вы-
резы. бюстгальтер Gorsenia –«главный
участник этого шоу», и теперь именно он за-
дает тон всему вашему образу. Уникальная
находка дизайнеров Gorsenia – бюстгальтер,
формирующий соблазнительную зону де-
кольте. есть в коллекции и кружевной бюст-
гальтер с секретом – лямки этого изделия
трансформируются под вырез вашей блузки
или вечернего платья.
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Milavitsa – сияние летних звезд
белорусский бренд Milavitsa известен своей демократичностью и на-
стоящим европейским качеством. летняя коллекция купальников
2017 года этой фирмы просто завораживает! она отличается яр-
костью, острой современностью, а также абсолютно оригинальна.
благодаря заботливо подобранной цветовой гамме, можно свободно

комбинировать трусы и верх купальников как внутри каждой линии,
так и модели из разных линий, соединяя однотонные предметы с теми,

что украшены принтами.
Среди огромного разнообразия дизайнов этого года хочется отметить два

направления, выполненные в богатой палитре: 
«Акварельная фантазия» в рамках тенденции «Цветы мира». Это нежнейшие

цветы в желтой и мятной гамме, распустившие свои бутоны на фактурном трикотаж-
ном набивном полотне. настоящий акварельный рисунок ни с чем не спутать! такой необычный принт
привлекает внимание и дарит легкое, свежее настроение. Два разных цвета предназначены для того,
чтобы свой купальник могли найти и блондинки, и брюнетки. если говорить о
моделях, то здесь можно выбрать и пуш-ап, и бандо, и монокини-трансфор-
мер.
Среди различных дизайнов, представляющих актуальную этниче-
скую тему и объединенных тенденцией «остров этники», прежде
всего, обращает на себя внимание экзотическая линия «Майя».
любительницы дальних странствий выберут для себя этот ори-
гинальный принт в духе мистического и загадочного народа,
канувшего в бездны времени. Подчеркнутая симметрия орна-
мента, необычное летнее сочетание цветов, остромодные мо-
дели лифов: бандо и балконет с функцией пуш-ап, съемные
бретели во всех вариантах и разнообразный дизайн трусов, ко-
торые можно самостоятельно подобрать к верху купальника.
Древние славяне называли Милавицей сиявшую на небосклоне
венеру. в купальнике от Milavitsa вам легко будет светить в лет-
них сумерках.

Без косточек, красивый и удобный
если вам нужен удобный бюстгальтер с кружевной отделкой на каж-

дый день, вы найдете его в новой коллекции фирмы Konrad. в нее
входят две модели бюстгальтеров без косточек: Chloe и Sophia, ко-
торые, благодаря усиленным чашкам, придают груди соблазни-
тельную форму. оба варианта выполнены из нежного
эластичного поролона без металлических элементов, они подхо-
дят даже для платьев с глубоким декольте. кроме того, изделия
снабжены тонкими, регулируемыми бретелями из шелковистого

материала. боковые элементы модели Sophia изготовлены из
двойного эластичного кружева с цветочным мотивом, а в модели

Chloe – из непрозрачной ткани.
оба варианта обеспечивают комфорт и свободу движения. в комплект

к бюстгальтерам можно подобрать моделирующие слипы или изящные
стринги из той же серии. Доступные размеры: 70 в-D, 75 B-D, 80 B-C.

•  н о В и н к и •
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как создать популярную чулочно-носочную марку, которая продается 
в 50-ти странах мира? Мы встретились с генеральным директором 

компании Gabriellа, Дариушом крайдой, и задали ему вопросы об истории
компании, сегодняшней ситуации на рынке и смелом взгляде в будущее.

Модное Белье: Компания Gabriella работает на рынке
уже более 20-ти лет. Это огромный промежуток вре-
мени, за который и в Польше, и в мире многое измени-
лось. Компания постоянно развивается, причем, в
непростом чулочно-носочном секторе, который в
Польше контролируют крупные фирмы. Как Gabriella
стала одной из них? 
Дариуш крайда: Да, это правда. За 20 лет мы преврати-
лись в одну из крупнейших польских и европейских марок

чулочно-носочного рынка. Мы начинали очень скромно:
четыре бэушных трикотажных станка. А сегодня в нашем
распоряжении современный парк машин, который позво-
ляет производить ежемесячно миллион пар колготок, от-
вечающих потребностям рынка. 

Вы прошли дорогу от маленького семейного пред-
приятия до популярного бренда. Мало кому такое уда-
ется. Каков ваш рецепт успеха? Что является для вас

GABrIELLA – ДвАДЦАть 
лет УСПеХА
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самым важным, и
что отличает вас
от конкурентов? 
С самого начала
нашим приорите-
том было качество.
Мы никогда не
экономили на
сырье или техно-
логии. Это была бы
сомнительная так-
тика, от нас могли
отвернуться кли-
енты. Многие
наши конкуренты
пошли по такому
пути, их давно уже
нет на рынке.
Самым важным
для нас было и
остается удовле-
творение потреби-
теля. Поэтому, если
клиентка покупает
наш товар, то он
будет служить ей
многие годы. осно-
вой такого подхода
был и ассортимент,

и специальные, посвященные чему-то конкретному кол-
лекции, в которых мы были пионерами на польском
рынке. наш принцип прост: создай хороший продукт и
приобретешь клиентов. 

Не так давно ваша фирма прошла масштабный реб-
рендинг. Что стало причиной подобных изменений, и
можно ли спустя год оценить его результаты? 
Мы приняли решение упростить логотип, поменяли упа-
ковку основного ассортимента, а также создали новый ин-
тернет-сервис. Gabriella, как и женщины, для которых мы
производим нашу продукцию, динамично развивается, и
наш новый образ является доказательством этого. изме-
нения были восприняты нашими клиентками с большим
энтузиазмом. Многие говорят, что наши новые упаковки –
это принципиально новое качество. 

Вы явно не останавливаетесь на достигнутом. Каковы
ваши планы на будущее?
в первую очередь мы активно развиваем экспортное на-
правление. Мы поставляем наш товар в более чем 50
стран мира, но при этом продолжаем получать запросы от
дистрибьюторов с новых рынков. нам нужно покорить

еще много направлений! в данный момент мы как раз
внедряем новую бизнес-платформу b2b в Польше и за ру-
бежом. я думаю, что это сможет коренным образом изме-
нить способ продажи и покупки колготок. и, конечно, мы
готовимся к следующим сезонам, разрабатываем коллек-
ции и можем сказать, что наших клиенток ждут новые
сюрпризы. 

Какой из зарубежных рынков является для вас прио-
ритетным и почему?
Мы делаем ставку на равномерное развитие, поэтому все
рынки на карте мира для нас одинаково важны. геогра-
фия нашего присутствия за рубежом как раз свидетель-
ствует о том, что мы не сосредотачиваемся на одном или
нескольких выбранных направлениях, а хотим приобре-
сти как можно больше покупателей во всем мире. Мы рав-
номерно развиваем каналы сбыта и выстраиваем
партнерские отношения как на западе, так и на востоке. 

Сколько времени Gabriella работает в России, и как вы
начинали работать на этом рынке? 
на российском рынке мы работаем уже более десяти лет.
в начале нашей деятельности самыми крупными заказчи-
ками были именно российские фирмы. Сейчас, после не-
скольких лет стагнации, наши торговые отношения снова
стали исключительно динамичными. 

Вы представили новую коллекцию весна/лето-2017, о
которой можно прочитать в этом выпуске «Модного
Белья». Что интересного в ней?
в нашу новейшую коллекцию на весну/лето-2017 входят
две линии: для женщин, которые любят выделяться из
толпы и интересуются модой, и для тех, кто ценит непод-
властную времени классику. 
Первая – это ASP Collection. Модели были разработаны со-
вместно со студентами лодзинской академии художеств.
как и все современное искусство, коллекция отличается
авангардными и абстрактными чертами. Мы хотели,
чтобы благодаря этой коллекции каждая женщина могла
позволить себе чуть-чуть экстравагантности, обогатив
свой стиль фантазийным дизайном. Проекты были разра-
ботаны молодыми художниками в рамках конкурса, кото-
рый мы организовали в вУЗе.  
вторая часть коллекции – это Fashion and Calze Collection,
вечная классика. в моде давно уже наблюдается возврат к
минувшим десятилетиям. вот и мы, вдохновленные про-
шлым, придали моделям современные черты и адаптиро-
вали классические образцы к требованиям современной
женщины. 
От имени редакции нашего журнала желаем компа-
нии Gabriella долгих лет успешной работы и множе-
ство новаторских идей.
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рынок белья очень чутко реагирует на любые изменения в экономике и на си-
туацию в стране в целом. компании стараются предложить потребителю широ-

кий ассортимент и конкурентоспособную ценовую политику,  удовлетворить
потребность в качестве. но есть и те, кто сами создают тренды, уверенно про-

двигаются к своим целям и четко следуют выбранной миссии. такой компанией
является Lanett, которая с 1999 года занимается дистрибуцией в Украину ниж-

него белья от известных европейских брендов. на сегодняшний день фирма
представляет на украинском рынке многие марки, основную часть из них экс-
клюзивно: Lama, Emy, Cornette, Effetto, De Lafense, Gisela, Key. компания Lanett

также запустила производство собственной линии домашней одежды и пижам.
нам удалось пообщаться с идейным вдохновителем и руководителем компании

Lanett, Анной Склянкиной.

Модное Белье: Здравствуйте, Анна! Давно слышали о
вашей компании и знаем, что многие дилеры и опто-
вики сотрудничают с вами как с поставщиком белья в
Украине. Расскажите, чем вы привлекаете клиентов в
нынешних рыночных условиях?
Анна Склянкина: Здравствуйте. надеюсь, вы слышали о

нас только хорошее, ведь мы работаем на рынке уже 17
лет и серьезно относимся к своей репутации. базовыми
ценностями нашей компании являются честность, поря-
дочность, экспертность и лидерство. на сегодняшний мо-
мент мы являемся самым крупным поставщиком хлоп-
кового белья в Украине. наши партнеры, любя, называют
нас самой хлопковой компанией страны! Со всеми на-
шими дилерами и оптовиками нас связывает не только
бизнес, но и дружба. Мы уже давно стали большой семьей
Lanett. однако успешный бизнес только на дружбе не по-
строишь, поэтому мы никогда не останавливаемся в своем
развитии, постоянно изучаем спрос покупателей и уча-
ствуем в формировании потребительских критериев для
производителей белья. Для нас очень важно предлагать
не товар, а продукт. наши ценностные предложения за-
ключаются в том, что мы предоставляем клиентам самый
большой выбор хлопкового нижнего белья, помогаем с
подбором ассортимента для складов и магазинов. Мы в
первую очередь заинтересованы в том, чтобы наши ди-
леры и оптовики были довольны и нашей продукцией, и
нашим сервисом. Сейчас ведутся разработки инновацион-
ных концепций для клиентов. но об этом мы расскажем
немного позже.

Ваша компания выпустила белье под собственным
брендом. Насколько он стал узнаваем в Украине? 
Пока рано говорить об узнаваемости, мы выпустили всего

LAnETT – УкрАинСкий бренД
белья С оПытоМ
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одну коллекцию. наш новый продукт хорошо вышел на
рынок и понравился потребителю. Сейчас мы отшиваем
осеннюю коллекцию с широким ассортиментом. новая
линейка ориентирована на женщин, которые хотят быть
красивыми и эффектными круглосуточно. ведь каждая из
нас хочет вечером снять каблуки и верхнюю одежду и на-
деть что-нибудь очень удобное, комфортное и при этом
красивое. Lanett – идеальное сочетание красоты, ком-
форта и удобства, которое органично вписалось в возмож-
ности украинских покупателей. 
Мы создаем нашу домашнюю одежду для женщин и деву-
шек, которые предпочитают натуральные ткани и при
этом хотят быть яркими и подчеркивать свою индивиду-
альность. Женщина должна всегда чувствовать себя же-
ланной и быть одинаково красивой, как в верхней одежде,
так и без нее. Мы расширяем размерную сетку, чтобы
наши клиентки чувствовали себя комфортно, независимо
от типа и особенностей фигуры.

Где можно приобрести ваш собственный бренд и про-
дукцию партнеров?
У нас есть собственные магазины. Самый крупный из них
находится в киеве и одновременно является шоу-румом и
магазином площадью в 500 м², где представлены женская
линия, от колгот и трусов до домашней одежды и купаль-
ников, ассортимент очень большой. Мужская линейка
тоже огромная, всевозможные трусы, майки и футболки, а
также термобелье. нашим достижением стал запуск про-
екта для мужчин совместно с Socks for all – наборы носков
Cornette. особой гордостью нашего ассортимента яв-
ляется детская линия. Мы стараемся подбирать детские
товары правильно:  хлопковые трусы, натуральные бюст-
гальтеры для подростков, купальники и плавки – ведь все
это здоровье наших детей. Маленьким клиентам очень
нравятся наши пижамы, кроме того, что они удобные, их
расцветка согласована со взрослой серией, поэтому можно

вполне назвать это семейным комплектом. 
также у нас есть три розничных магазина во львове, Уж-
городе и Чернигове. Ассортимент в них подобран согласно
особенностям и пожеланиям покупателей местного насе-
ления. кроме собственных площадей, у нас много клиен-
тов, чьи магазины расположились в торговых центрах и
на рынках в крупных городах и маленьких поселках. 
Мы сотрудничаем   с интернет-магазинами в качестве оп-
тового поставщика, открывая для клиента мир качествен-
ного хлопкового белья. так что, если вы увидели наши
марки Effetto, Cornette, Lama, Key, Lanett, DeLafence, Emy,
Gisela, знайте, что там можно смело их покупать, ведь за
качество мы ручаемся. одним из важных моментов яв-
ляется то, что  вся наша продукция сертифицирована.
если кто-то из ваших читателей только планирует за-
няться бельевым бизнесом или хочет расширить суще-
ствующий, мы готовы предложить ему франшизу. так что
добро пожаловать в семью Lanett!

Спасибо за интересную беседу, желаем вам хороших
продаж и успехов вашему бренду!
и вам спасибо за беседу. Хочу пожелать всем нашим парт-
нерам и клиентам удачи и процветания их бизнесу!
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Makashi – польская марка эксклюзивного ночного белья из высококаче-
ственного хлопка.  Свою продукцию Makashi создает для тех женщин, кото-

рые ценят комфорт, натуральность и качество одежды, в которой спят. 

Уникальность пижам Makashi состоит в том, что к шортам можно пристег-
нуть бантик, сделанный вручную. Эта яркая деталь является собственным
патентом марки. Makashi развивает креативность, поскольку в ее коллек-
циях пижам можно сочетать рзные цвета рубашек и шорт, создавая собствен-
ные комплекты. 
Дизайнеры марки следят за тенденциями мировой моды и реализуют их так,
чтобы женщина выглядела модно даже в пижаме. линейка Makashi for trends
отвечает всем актуальным трендам. А для тех, кто ценит простоту, предлага-
ется серия Makashi for basis в спокойных базовых тонах. 
Makashi for your warmness – это неповторимые, великолепно скроенные ха-
латы из приятных материалов с модными принтами. в коллекции также
предлагаются базовые халаты различных оттенков спокойного серого цвета.

ЖенСкий обрАЗ 
УникАльной ПиЖАМы
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СтильнАя и коМфортнАя оДеЖДА
Для СвобоДного вреМени 

коллекция Vanilla night&day отдает дань естественной женской красоте. она
адресована требовательным женщинам, которые предпочитают материалы

высочайшего качества, неповторимые орнаменты, безукоризненную от-
делку и образцовое исполнение. изделия будут оценены по достоинству

теми представительницами прекрасного пола, которым нравится обольсти-
тельная, чувственная и комфортная одежда.

лагодаря оригинальному дизайну, изысканным и
роскошным фасонам, высочайшему качеству и
незабываемой палитре пастельных оттенков, мо-
дели подойдут для любого времени суток. в ас-

сортименте представлены блузки, платья, футболки,
туники, широкие брюки, шорты и кардиганы, с которыми
женщина сможет легко выразить свою индивидуальность
и провести время в прекрасном настроении.
не сдерживайте себя! Позвольте нарядам коллекции Vanilla
night&day окутать вас ласкающими нежными тканями! По-
чувствуйте себя непринужденно в мире красоты и ком-
форта!

б
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ПрекрАСнАя 
и волнУЮщАя 

VEnA – это очарование и акцент на женской красоте. 
наши эксперты создали феноменальную коллекцию, которая соответствует

мировым тенденциям 2017 года. 

деально сидящие бюстгальтеры, соблазнитель-
ные трусы и стринги, а также сексапильные пояса
для чулок – в этом белье каждая женщина выгля-
дит модно и элегантно. Прекрасная вышивка,

нежное кружево, материалы высочайшего качества и ши-
рокий размерный ряд – несомненные преимущества белья
VEnA, благодаря которым большой бюст смотрится соблаз-
нительно и женственно. Характерной чертой этой марки
являются глубокие чашки, идеально поддерживающие
грудь. французские бантики, тщательно подобранные по
цвету, придают изделиям особый шик. новая коллекция
привлекает удобством, дизайном, разумной ценой, а также
идеальной посадкой для любого типа груди. белье VEnA
отвечает запросам самых взыскательных клиенток, поко-
ряет их сердца и украшает каждый день жизни. 

фирма VEnA является также владельцем марки LET’S
DUCK.  LET’S DUCK – это эротическое белье, которое про-
буждает чувства. При заказе любого комплекта вы полу-
чаете в подарок CD-диск «Sensual Chill», который помогает
создать в спальне интимную атмосферу и чувственный,
расслабляющий настрой. каждая модель поставляется в
элегантной подарочной упаковке, при открытии которой
комната наполняется нежным запахом розовых бутонов.
все это произведет впечатление на любительниц пикант-
ного белья и вскружит голову любому мужчине. 

и
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PArIPArI - роСкоШь 
нА вСеХ континентАХ

PariPari – это современная марка женской одежды, объединяющая двадца-
тилетний опыт в бельевом секторе и открытость к новым веяниям и идеям.
опыт продажи белья на всех континентах и динамичное развитие сети ди-

стрибьюторов говорит о том, что эксклюзивное белье PariPari и дальше
будет воплощать мечты женщин.

нашей коллекции можно найти как
классические модели нижнего
белья, мягкие бюстгальтеры и
пуш-апы, слипы, стринги и

боксеры, так и пеньюары, сорочки и
пояса для чулок.
изделия полностью производятся в
Польше: проектируются нашими ди-
зайнерами и отшиваются на поль-
ской фабрике. Марка PariPari с самого
начала задумывалась как междуна-
родная, и эти планы были реализо-
ваны: наши товары можно купить в
Польше, италии, США, великобритании, гер-
мании, франции, Южной корее, греции, Чехии,
Словакии, голландии, Швейцарии и в других странах.
Уверены, что наша продукция, которую мы называем
«роскошь по доступной цене», в полной мере удовлетво-

рит пожелания покупателей и поможет полу-
чить стабильную прибыль от продаж.

Увеличить эффективность реализации
нашей продукции в интернете помо-

гут фотографии. Для каждой модели,
наименования и цвета мы предо-
ставляем профессиональные
снимки в двух ракурсах, спереди и
сзади.

Мы понимаем, как важно правильно
представить товар в магазине и в ин-

тернете, поэтому наша продукция упа-
кована в оригинальные, не похожие на

другие, коробки, которые укладываются в
пирамиду. коробку можно украсить, просто пере-

вязав лентой, и у вас в руках окажется необычный пода-
рок, спрятанный внутри изящной упаковки. 
Приглашаем вас в путешествие по стране PariPari.

B





омпания специализируется на производстве
мужского и женского ночного белья. она един-
ственная в Польше предлагает пижамы, сши-
тые по инновационной технологии

„S”end/„Z”end Jersey, исключающей усадку белья в про-
цессе стирки. изделия фирмы славятся особой мяг-
костью, гладкостью и эластичностью. основная идея
марки – создание товаров высочайшего качества по до-
ступной цене. фирма заботится о каждой детали на каж-
дом этапе производственного процесса.
отличительными чертами продукции rössli являются
материалы и фурнитура. кроме хлопка премиум-класса
при создании пижам используются материалы с добавле-
нием модала, вискозы и трибленд-тенселя, сшитые неж-
ными антиаллергическими нитями с кремексом.
rössli предлагает широкий ассортимент дневного белья
для мужчин: слипы, шорты, боксеры с наружной или
классической резинкой, отличающиеся оригинальной
конструкцией. Специально разработанные ластовицы,
помимо эстетических достоинств, оказывают благотвор-
ное влияние на здоровье.
Учитывая мировые тенденции  сезона весна/лето-2017
фирма выпустила идеальную для летнего сезона линию с

модалом. Этот мяг-
кий и нежный три-
котаж, часто
называемый “soft
skin” (мягкая кожа),
отличается возду-
хопроницаемостью
и гигроскопич-
ностью, поэтому
его высоко ценят
мужчины, зани-
мающиеся спортом.
неподвластная вре-
мени разноцветная
полоска на мягкой
современной ре-
зинке, широкая
гамма свежих па-

стельных и цитрусовых оттенков шорт и слипов навер-
няка понравится даже самым требовательным клиентам.
Для женщин rössli предлагает широкий выбор базового
белья. Продуманные фасоны адресованы тем дамам, ко-
торые превыше всего ценят моду и комфорт. в ассорти-
мент входят классические трусы, бикини, мини-бэк и
спортивные модели. в коллекции rössli на весну/лето-
2017 представлены самые модные цвета и рисунки, а
также небанальные фасоны. Абсолютным хитом яв-
ляется дамская пижама SAL-PY-1065. в комплект входит
свободная блуза over-size, изготовленная по технологии
DEVOrE, и леггинсы, придающие стройность фигуре. Для
мужчин rössli разработала пижаму SAM-PY-082 с рисун-
ком rEVErS PrInT, наносимым с изнаночной стороны
ткани. Модель является абсолютным мастхэвом сезона.
будучи маркой белья премиум-класса, rössli старается
удовлетворить требования как можно большего числа
клиентов, поэтому предлагает и молодежные принты, и
рисунки для тех, кто ценит классику. Приобретая продук-
цию под знаком rössli, клиент должен быть уверен, что
покупает товар неповторимый и совершенный в любом
аспекте. Число верных и довольных клиентов марки по-
стоянно увеличивается. Потребитель ценит, прежде
всего, великолепное качество, современный дизайн, а
также элегантную упаковку. Марка в очередной раз дока-
зала, что ночное белье может быть одновременно ком-
фортным и модным.

K
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röSSLI – больШе, ЧеМ белье
rössli – польский производитель белья, пользующийся успехом, как в

стране, так и за рубежом. Многолетний опыт, великолепное знание отрасли
и потребностей клиентов отражены в предлагаемом товаре. высокое каче-

ство материалов, удобные фасоны и современный дизайн – таковы характе-
ристики rössli.
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менно по этим причинам в магазинах наших
партнеров представлена исключительно тМ
Diva Sharm. наша торговая марка идеально со-
ответствует быстро меняющимся вкусам по-

купателей, которые следят за модными тенденциями
бельевого рынка. Мы четко придерживаемся своей цели
по ежемесячному выпуску коллекций, что позволяет при-
влечь новых клиентов, а самое главное, оставаться инте-
ресными для наших постоянных заказчиков. 

в июле этого года выйдет новая коллекция под назва-
нием Balerina, состоящая из лимитированного количе-
ства изделий. основу этой линии составит  малая и
средняя размерная шкала, модели будут изготовлены из
тонких деликатных полотен, французских кружев и вы-
шивки.
новая линия белья дебютирует на осенней выставке 
Lingerie Show-Forum в Москве с 30.08. по 01.09.2017.

и

Стиль и Цели 
тМ DIVA SHArM

обращаем ваше внимание на то, что ассортимент, выпускаемый нашей ком-
панией, весьма обширен. Мы предлагаем разнообразную размерную шкалу,

а также богатый выбор полотен, кружев и украшений. 





•  и н т E р B Ь Ю •

42 мoднoe бeльe /  60

Сегодня мы общаемся с олегом Шиморяновым, владельцем оптовой 
компании вишкопт и интернет-магазина Vishco.ru. 

Модное Белье: Олег, добрый день! Нашим читателям
будет интересно узнать историю вашей компании: с
чего все начиналось, сколько лет вы работаете на
бельевом рынке?
Добрый день, наталья. нашей компании 3 года, а началось
все совершенно случайно: мы с женой прогуливались в
Париже по набережной Сены, и колоритный промоутер в
шляпе дал нам листовку с информацией о бельевой вы-
ставке. У нас было достаточно времени, и мы решили ее
посетить. Знаете, я был в восторге от увиденного и решил
заняться в россии торговлей красивыми и качествен-
ными вещами. Сначала мы работали с дистрибьюторами в
Москве, а позже производители сами вышли на меня и
предложили выгодные условия сотрудничества.
Вы управляете компанией  вместе с бизнес-партнером.
Как поделены обязанности.
Мой компаньон занимается бухгалтерией и участвует в
формировании ассортимента. 

Грамотный интернет-магазин – редкое явление. Хочу
отметить интересный дизайн и весьма удобный нави-
гатор. Как обстоят дела с продажами в розницу через
интернет? Как вам работается в одной нише с такими
монстрами как Wildberries и Lamoda? 
Спасибо, мы много работаем над сайтом и его юзабилити,
сделать заказ у нас очень просто. Мы постоянно внедряем
современные маркетинговые инструменты на сайте, что
и дает возможность идти в ногу со временем. из послед-
них обновлений – акционный виджет со скидкой, но это
не ноу-хау, хотя эффект от него положительный. С гиган-
тами рынка, у которых огромный ассортимент товаров,
мы не конкурируем. наша компания заняла узкую нишу
домашней одежды, белья и купальников. нас нельзя
сравнивать с уважаемыми ламодой и вайлдберриз – это
разные масштабы. Мы лишь в самом начале пути. 
В вашем интернет-магазине представлено порядка 50
бельевых брендов и еще 20 марок в опте. Вы произво-
дите впечатление успешной компании: в то время как
многие жалуются на продажи, ваш оборот растет. Мо-
жете озвучить какие-то цифры?
в продажах сейчас не самые лучшие времена, но у нас есть
постоянные клиенты, которые поддерживают нас, за что
мы им очень благодарны. компания стабильно развива-
ется и показывает прирост порядка 15%. Сложности на
рынке не навсегда, и рано или поздно ситуация нала-
дится, продажи пойдут вверх. главное, постоянно рабо-
тать и удивлять клиента новинками и выгодными
ценами.
Какие изделия и бренды пользуются наибольшей по-
пулярностью у ваших клиентов? 
все бренды востребованы. Мы работаем с разными кли-
ентами: от секс-шопов до магазинов домашней одежды –
у каждого клиента свои любимые товары и бренды. Плюс,
свою роль играет сезонный фактор: летом более востре-

виШко 
– оПт и роЗниЦА
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бованы купальники, а зимой – нижнее белье. Могу ска-
зать, что на нашем сайте не представлено отстающих
брендов. те товары, которые плохо продаются, покидают
нашу ассортиментную матрицу.
Вы часто обновляете ассортимент? 
на данном этапе заключено семь стратегических догово-
ров с новыми поставщиками. За новостями можно сле-
дить на нашем сайте.
Какие основные статьи расходов  приходятся на содер-
жание интернет-магазина в месяц?
основные затраты приходятся на оплату рекламы, логи-
стику, закупку  товаров и налоговые отчисления. Получен-
ную прибыль мы в основном реинвестируем в магазин,
так как стадия становления еще не завершена.
Какие маркетинговые инструменты вы используете в
своей работе? 
ничего нового не расскажу, пользуемся проверенными
инструментами. Хорошо работают сезоны распродаж и
дисконтная программа для лояльных клиентов. Мы ста-
раемся сразу предложить самую выгодную цену на рынке,
и люди это ценят. также мы предлагаем 4 вида подароч-
ных сертификатов, но уже пришли к выводу, что они
больше актуальны для розничной торговой сети – там эта
тема очень востребована.
У какого из ваших направлений лучшие показатели: у
опта или розницы? Какие преимущества от одновре-
менной работы сразу по двум направлениям? 
опт и розница дополняют друг друга и создают синергию.
Собственные товары на складе позволяют стабилизиро-
вать ассортимент, снижают логистические издержки, поз-
воляют быстрее доставлять товары заказчику. оптовые
клиенты получают широчайший ассортимент и огромные
возможности для своего роста.
В Москве на станции метро Нагатинская вы открыли

розничный магазин, основным направлением кото-
рого является эротическое белье. Вы довольны ре-
зультатами? 
Да, мы открывали магазин в качестве эксперимента на
базе своего офиса, но эксперимент был не слишком удач-
ным, все-таки нужна проходимость, как в торговых цент-
рах или на оживленных улицах. Мы же находимся на
территории бизнес-парка, и поток не позволил нам выйти
на окупаемость. было принято решение закрыть данный
магазин. Пока не планируем выход в оффлайн.
Как обстоят дела у ваших оптовых клиентов, как идут
продажи на местах?
Жизнь такова, что в любое время есть те магазины, кото-
рые заканчивают свое существование, и те, кто только на-
чинает работать. Это не плохо и не хорошо – это нормаль-
ная ситуация. новым игрокам пожелаю удачи и успехов,
выбывшим желаю перевести дух, отдохнуть и возвра-
щаться. только в сильной и честной конкуренции рож-
даются достойные внимания сервисы.
Вы работаете со всеми регионами России. Как органи-
зован процесс доставки? 
Мы работаем с курьерскими службами и Почтой россии и
готовы быстро доставить наши товары в любую точку
страны. Партнеры не подводят даже в пиковый сезон в де-
кабре.
На какой бельевой выставке, из трех основных в
Москве, вы принимаете участие? Какое у вас впечатле-
ние о них? 
Мы принимали участие в Lingerie Show Forum. впечатле-
ния шикарные, получили много новых деловых контак-
тов с заказчиками и поставщиками. Со многими
действующими крупными клиентами удалось встре-
титься лично и улучшить условия сотрудничества. вы-
ставка – супер!
Олег, как Вы считаете, чего не хватает бельевому
рынку? 
нашему рынку не хватает смелых людей с новыми
идеями, не хватает терпения – многие клиенты активно
начинают и потом сдаются в середине пути.
Насколько нам известно, у вас серьезные планы уже
на ближайшее будущее – вы доросли до создания но-
вого бренда и на момент выхода журнала планируете
его анонсировать.
До этого еще далеко, не люблю говорить о том, чего пока
нет. Планы есть, все упирается в финансовый вопрос.
Собственная линия одежды – недешевое удовольствие.
Тем не менее, мы желаем Вам успехов и ждем новостей
от вашей компании в следующих номерах нашего
журнала.
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в рекламе, посвященной женщине, нет ничего нового. однако представлен-
ный в ней образ выглядит идеализированным и односторонним. в послед-

ние годы создатели марок постепенно отказываются от упрощенного
видения женщин, начинают обращать внимание на их потенциал и реаль-

ные потребности. рекламная деятельность, адресованная женщинам, назы-
вается «фемвертайзинг».

радиционная реклама основана на стерео-
типах: белоснежное белье, счастливые ма-
тери, довольные жены, улыбающиеся
кухарки, пылкие любовницы. ни для кого
не секрет, что эти искусственные образы

никого ни в чем не убеждают. За последнее время об-
щество изменилось, поэтому женщины и их роль в со-
временной жизни требуют нового подхода.
Старомодные идеи, основанные на традиционном раз-
делении ролей, стали карикатурно смешными и абсо-
лютно неэффективными. Постепенно появляются
менее навязчивые рекламные кампании, которые от-
личаются от привычных схем. их создатели хотят
найти отклик у женщин, поэтому обращают внимание
на их проблемы и учитывают точку зрения. Подобный

подход развивает в клиентах уверенность в себе, ощу-
щение собственной значимости и силы. 

Положительные эмоции
Сегодня женщины предъявляют к производителям все
более высокие требования. Представительницы пре-
красного пола хотят получать положительную энер-
гию, ощущать поддержку и чувствовать уважение к
себе, поэтому содержание рекламы должно представ-
лять для них какую-либо ценность. До сих пор обще-
ние с целевой аудиторией шло практически в одном
направлении, и только сейчас оно начинает напоми-
нать диалог между маркой и женщиной. важными ста-
новятся сами женщины и процесс взаимодействия с
ними, а не продукт и услуги. 
больше всего ответов на вопрос «что нужно жен-
щине?» приносит общение с молодым поколением Z,
поскольку именно его представительницы больше
всего нуждаются в переменах. отчет американского
лайфстайлового агентства SheKnows за 2014 год де-
монстрирует, что 52% представительниц прекрасного
пола принимают решение о покупке конкретного то-
вара из-за положительного образа женщины, показан-
ной в рекламе. Поддержка и внимание со стороны
марки требуется 43% женщин, 92% запоминают обще-
ние с положительным образом женщины, а 45% разго-
варивают на эту тему со многими людьми, таким
образом распространяя информацию о товаре. 
в основе фемвертайзинга лежат положительные эмо-
ции, ощущение поддержки и одобрения, поэтому в рек-
ламных сообщениях рекламодатель часто обращается
к жизненным ситуациям, с которыми сталкивается
большинство женщин. героинями становятся реаль-
ные потребители, а не актрисы с идеальными парамет-
рами. и пусть это не самые молодые, не самые

Что нУЖно Женщине
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стройные и красивые женщины, но они близки и по-
нятны. 
главным результатом фемвертайзинга на сегодняшний
день является переосмысление понятия красоты. как
правило, мы связываем ее с внешним видом и его соот-
ветствием с классическими канонами искусства. в се-
годняшнем понимании красота – это и смелость, и
сила, и искусство убеждения. Это заметно и по послед-
нему календарю Пирелли без ретуши, и по обновлен-
ному образу барби, которая приобрела более
человеческие пропорции. При таком подходе к красоте
все больше женщин ассоциируют себя с рекламными
моделями и хотят быть похожими на них. Приходит по-
нимание, что красота во многом зависит от нас самих. 

Истинная красота
Примером марки, которая запала женщинам в душу и
пробуждает в них позитивные ассоциации, является
Dove. вместе с Always эти марки по праву называют
предвестниками фемвертайзинга, поскольку они пер-
выми обратили внима-
ние на реальных женщин
и их потенциал. Марка
Dove начала кампанию
«real Beauty» еще в 2004
году. ее целью было по-
вышение самооценки у
женщин, они должны
были осознать красоту,
которая есть в каждой из
них. благодаря такой по-
даче информации, мно-
гие начали чувствовать
себя комфортно в собст-
венном теле и забыли о
комплексах. кампания
продолжается до сих пор,
появляются очередные
рекламные ролики на те-
левидении и в интер-
нете, в США ведутся
занятия для девочек в
школах, поэтому проект
можно смело назвать со-
циальным и образова-
тельным. рекламные материалы зачастую носят
документальный характер, в центре внимания всегда
находятся женщины, а марка и продукция – это только
фон. в этом году в «real Beauty» впервые показаны 32
женщины более чем из 10 стран, в том числе из брази-
лии, индии, китая и филиппин. возраст от 11 лет до 71
года. фотоснимки участниц делал известный фотограф

Марио тестино. Смысл рекламы – свежий
взгляд на истинную красоту женщин разного
возраста без фотошопа. «Мы хотим предста-
вить женщин в разных ипостасях: разные эт-
нические группы, разный возраст, разный
размер, разный стиль», – объясняет Софи гал-
вани, глобальный вице-президент марки Dove.
кампания марки Always «Like a Girl» 2014 года
также видоизменилась. Женщинам показали,
что «вести себя как девочка» вовсе не обидно,
совсем наоборот: женщины сильные и умеют
справляться с проблемами. в результате жен-
щины должны были поверить в собственные
силы и перестать следовать стереотипам.
имидж марки стал более теплым, а ее узнавае-
мость возросла. лозунгом кампании «Always

like a girl» («всегда поступай как девочка») заставляет
нас быть самими собой. 

Возврат к реальности?
кампаний в духе фемвертайзинга все еще слишком
мало, но все большее количество бельевых марок стре-
мятся изменить свой метод общения с женщиной на
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более «женствен-
ный». наша отрасль,
как никакая другая,
опутана стереоти-
пами. вместо того,
чтобы восхищаться
красотой женских
фигур и их разнооб-
разием, мы повсе-
местно имеем дело с
ретушью естествен-
ности при помощи
фотошопа. Аноним-
ное тело все еще рас-
сматривается как
предмет, который
должен продать кол-

лекцию и который является всего лишь фоном без
каких-либо признаков человечности. но первые по-
пытки освобождения женщин от рекламного давления
являются многообещающими. 
Американская марка Lane Bryant рекламировала одну
из своих коллекций под лозунгом «I’m no Angel» («я не
ангел»). на снимках появились улыбающиеся полные
женщины, существенно отличающиеся от ангелочков с
подиума, и в то же время не менее прекрасные. 
еще одну позитивную кампанию ведет новозеландская
марка Lonely Lingerie, в рамках которой демонстри-
руются неретушированные портреты женщин, одетых
в белье и позирующих в привычном для них интерь-
ере. в марте этого года появилась стильная и очень ин-
тимная сессия Lonely с участием 56-летней модели
Мерси бруер, которая ломает стереотипное понимание
красоты. 
Марка naja разработала кампанию «nude For All» («на-
гота для всех») о женщинах с разным цветом кожи. в
фотосессии участвовали непрофессиональные мане-

кенщицы. основа-
тельница марки
каталина Джиральд
говорит: «Женщины

могут стремиться стать похожими на мифические соз-
дания с подиумов, но никогда ими не стать. Поэтому мы
хотим вернуться к реальности и ориентироваться на
живых женщин. Мы видим их цвет кожи и форму тела и
понимаем, что они красивы, и мы сами тоже красивы».
на протяжении многих лет польский производитель
колготок Adrian реализует яркую баннерную рекламу
для женщин. Под лозунгом «Адриан любит всех жен-
щин» с маркой сотрудничали разные женщины: модель
размера XXL, женщина после мастэктомии, после мено-
паузы, вокалистка-инвалид, парламентарий, изменив-
ший пол, известная личность, страдающая
алкоголизмом. Деятельность фирмы Adrian является
исключительно смелым примером фемвертайзинга,
нарушающим табу. несмотря на то, что покупатели не
всегда однозначно реагируют на новые изделия
фирмы, появление которых зачастую сопровождает ат-
мосфера скандала, поставленные задачи выполняются.
такая реклама привлекает внимание к проблеме, о ко-
торой, как правило, не говорят во весь голос: рак груди,
инвалидность, зависимости, старение. 
великолепную кампанию для женщин проводит марка
Panache Lingerie. Целью «Modelled by role Models» яв-
ляется изменение взгляда на женскую красоту и раз-
венчание культа идеального размера. Марка
демонстрирует образы для подражания: женщин, кото-
рые многого достигли в разных областях жизни
(спорте, профессиональной деятельности, искусстве) и
которые могут быть примером достижения мечты для
других.
возможны ли такие кампании у нас? Среди новых ди-
зайнерских марок, которые прежде всего реклами-
руются в соцсетях, царит мода на естественных, но все
еще очень худеньких манекенщиц. но когда на подиу-
мах появляются женщины с разными типами фигур,
возникает волна критики. Мы все еще хотим выгля-
деть, как статуи, и иметь идеальную грудь, быть нере-
ально красивыми, без целлюлита и складок. 
возможно, необычайная популярность фемвертай-
зинга приведет к тому, что и наши марки будут поло-
жительно реагировать на потребности женщин. Самое

время, чтобы клиентки, нако-
нец, почувствовали, насколько
они важны для производите-
лей, причем такими, какие они
есть на самом деле: красивые,
независимые, стремящиеся к
цели – разные. Мы верим, что
все больше фирм поможет жен-
щинам обрести уверенность,
силу и чувство собственной
значимости.

МД
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я люблю пользоваться инстаграмом, и однажды вечером, пролистывая
ленту по бельевой тематике, наткнулась на блог nIC_CLUB_KASPIYSK, рабо-
тающий по принципу интернет-магазина, в котором представлены предпо-
стельное белье, одежда для дома и отдыха. Мне понравился костюм, и я его

заказала. А сегодня хочу познакомить вас с владелицей этой страницы,
Джамилей, чье имя в переводе с арабского означает «красивая, добрая».

Наталия Сажина: Джамиля, расскажи, как давно и
почему ты решила вести инстаграм?
Джамиля: я веду свою страничку чуть больше 2-х лет.
идея завести инстастраничку возникла у меня совер-
шенно спонтанно. я планировала выйти в декретный
отпуск и, будучи очень деятельным человеком, кото-
рого тяжело удержать на одном месте, решила себя
чем-нибудь занять. к тому же это могло стать дополни-
тельным источником дохода. Признаюсь честно, я и не
думала, что это занятие меня настолько затянет, так
как всегда считала, что бизнес это не мое, но, как пока-
зало время, я ошибалась. 

Почему из всех социальных сетей ты выбрала
именно Инстаграм? 
раньше я была обычным пользователем социальных
сетей, но ни в одной меня не привлекали товары так,
как в ленте инстаграма. именно этим объясняется мой
выбор этой сети. Instagram – идеальная площадка для
товаров и услуг, требующих красочной визуализации.

Мы от имени журнала «Модное белье» тоже завели
блог в инстаграме  MBmagazin. Сказать, что это
сложно – ничего не сказать. Сколько времени ты
тратишь на ведение блога? Можно ли сейчас на-
звать твой инстаграмм успешным? 
Честно скажу, я бы не хотела снова начинать раскручи-
вать страничку с самого начала. Это было очень тя-
жело: я тратила от 7 до 12 часов в сутки на ведение
блога и  была очень похожа на зомби. Сейчас, конечно,
времени уходит меньше, но в любом случае, если не ра-
ботать со страницей каждый день, то, как показывает
практика, количество заказов резко сокращается.
Денег вкладывала много, так как я всегда считала и
считаю, что реклама – это, действительно, двигатель
торговли.

Мне кажется, что раньше, когда не было такого ко-
личества предложений в социальных сетях, раскру-
титься было гораздо легче. Как думаешь, сейчас,
сколько времени ты бы потратила на прохождение
этого пути заново и смогла бы с нуля сделать блог
известным? 
как показывает опыт моих коллег из ближайшего
окружения, которые только начинают развивать свой
блог, сейчас это сделать очень тяжело. Смогла бы я на-
чать с нуля? Можно сделать все, что угодно, было бы

инСтАгрАМ кАк 
интернет-МАгАЗин
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желание и терпение! но при этом времени, конечно же,
сейчас бы ушло на раскрутку в 3-4 раза больше, если
еще и учитывать, что конкурентов в моей сфере стало
очень много.

Пожалуйста, поделись с нашими читателями, что
надо делать, чтобы инстаграм стал успешным?
основной и самый важный секрет – надо любить дело,
которым ты занимаешься, и проявлять терпение. если,
начиная свое дело, не запастись терпением, то будет
тяжело продвигать свой аккаунт, так как должно
пройти немалое количество времени,
чтобы люди начали вам доверять. 

Сейчас все социальные сети предла-
гают одежду, товары, услуги – про-
дают все, что можно. Как тебе удается
развиваться и наращивать обороты? 
Да, сейчас действительно появилось
много инстамагазинов, что создает
большую конкуренцию. как говорилось
ранее, я стараюсь чаще рекламировать
свою страницу, сотрудничаю с блоге-
рами, и, конечно же, есть свои секреты,
которые помогают «держать марку».

Ты из Дагестана. Расскажи, пожалуй-
ста, о предпочтениях покупательниц
в этом регионе. Как ты подбираешь
ассортимент? 
особенности вкусов дагестанок в
одежде весьма разнообразны, и нельзя сказать, что все
мои соотечественницы придерживаются одного стиля.
Многое зависит от места жительства женщины, будь то
город или сельская местность. на сельских жителей,
конечно, влияют строгие правила поведения и поня-
тия о приличии. Здесь не принято демонстрировать
индивидуальность, поэтому женщины выбирают более
сдержанную одежду, чтобы не привлекать к себе лиш-
него внимания. во внешнем облике жительниц горных
районов приветствуется скромность и естественная
красота, и во внешнем виде женщины стараются найти
баланс между традициями и современностью, но в
любом случае каждая представительница слабого пола
хочет выглядеть красиво. если говорить об особенно-
стях стиля у горожан в Дагестане, то здесь обществен-
ные нравы не так строги к внешнему виду, поэтому
женщины могут позволить более смелые цвета и в по-
вседневной, и в домашней одежде. При выборе ассор-
тимента для своего магазина я исходила не только из
предпочтений соотечественников, но и ориентирова-
лась на свой вкус. я сама очень люблю яркую и креа-
тивную одежду, поэтому искала что-то необычное,

качественное и красивое, чего не встретишь в других
магазинах. Мне хотелось привлечь внимание не только
дагестанских потребителей, но и жителей других ре-
гионов нашей страны.

С кем из производителей и дистрибьюторов ты бы
хотела поработать, чем дополнить ассортимент? 
не могу назвать конкретных производителей, но я за-
интересована в продаже качественных домашних ко-
стюмов и одежды для отдыха. 

Ты активно общаешься с клиентами.
Что им интересно, какие пожелания
есть у них к производителям?
Пожелания бывают разные. например,
наши девушки часто интересуются ко-
стюмами с длинными юбками, чего, к
сожалению, в моем ассортименте не
увидишь, так как я еще не встретила хо-
рошего производителя именно такого
вида домашней одежды. Могу сказать,
что всем важно, чтобы им предлагалась
качественная одежда, так как в инста-
магазине нет возможности «пощупать»
ткань.

Есть какая-то статистика по заказам,
например, за 1 день? 
насчет количества заказов, наверное,
не смогу дать однозначный ответ, так
как в день я могу принять от 3 до 7 за-

казов, а иногда не принять ни одного! количество зака-
зов зависит от нескольких факторов: насколько
хорошо я работаю со страницей, наличие новинок в те-
кущий период и скидки на товар. также на объем зака-
зов влияет появление большого количества
конкурентов, которые начинают целенаправленно пе-
ребивать мои цены!

Какими маркетинговыми инструментами ты поль-
зуешься и как стимулируешь спрос? 
Спад продаж для меня – это проверка на прочность и
стимул для поиска новых идей, которые смогут заинте-
ресовать клиента. Стимулирование продаж в моем слу-
чае происходит за счет скидок на различный товар, а
также внедрение новинок на моей странице – людей
всегда привлекает что-то новое и интересное. Часто
спонтанно может прийти идея, как повысить спрос то-
вара на странице, и, как показывает практика, эти не-
ожиданно возникшие идеи дают неплохие результаты.

Мы желаем вам успешных идей, креативных по-
ставщиков и интересных заказчиков!
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в портфеле фулфилмент провайдера eSolutions появился крупный между-
народный бренд. итальянская компания InCAnTO открыла долгожданный

интернет-магазин в россии. 

на сайте http://store.incanto.eu представлен ассортимент для
женщин, мужчин и детей. теперь удобное и красивое белье, ку-
пальники и одежду можно приобрести, не выходя из дома. Ас-
сортимент будет обновляться ежедневно, причем некоторые
эксклюзивные модели будут доступны только онлайн.
благодаря партнерским связям eSolutions, покупатели сами ре-
шают, какая компания осуществит доставку: DPD, DHL, Почта
россии или набирающие популярность постаматы. Доставка по
Москве возможна уже на следующий день после заказа! не-
сколько вариантов оплаты: наличными или картой курьеру,
электронными деньгами либо пластиковыми картами онлайн.
При покупке на сумму от 6000 рублей доставка осуществляется
бесплатно. 
eSolutions продолжают держать курс на fashion и помогают ри-
тейлерам на российском рынке с самого старта предлагать вы-
сокий уровень сервиса!
теперь магазин InCAnTO доступен 24 часа в сутки. Приятных
покупок!

ESOLUTIOnS и InCAnTO 
теПерь вМеСте онлАйн
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Современный бизнес и продажи немыслимы без интернет-продвижения:
сайт компании, аккаунты в социальных сетях и интернет-магазин. но как

блок продаж интегрировать в уже существующий сайт, как размещать ката-
лог и форму заказа, каким образом принимать платежи и так далее, и тому
подобное. иногда кажется, что справиться с этим невозможно по причине

отсутствия знаний и опыта, а также огромного объема предстоящей работы. 

днако из этой ситуации есть выход – интегра-
ционная платформа  eTraction (член Otto Group
russia, ведущего онлайн-ритейлера на fashion-
рынке), который предоставляет комплексные

услуги по созданию, управлению и развитию интер-
нет-магазинов модной одежды, обуви и аксессуаров в
россии для владельцев торговых марок, производите-
лей и дистрибьюторов. 
Многие клиенты и потребители полагают, что для ор-
ганизации интернет-продаж достаточно онлайн-мага-
зина. на самом деле интернет-магазин – это сложная,
взаимосвязанная IT-система, за привлекательной вит-
риной которой незаметно работает множество моду-
лей, которые обеспечивают эффективное выполнение
заказов и гарантируют высокий уровень сервиса поку-
пателям.
eTraction работает на базе 1С и решает комплекс задач
по обработке и передаче информации, а также сопро-
вождению заказов. Архитектура сервиса и опыт разра-
ботчиков позволяют интегрировать любую систему
заказчика, в том числе и самописные CMS. Система
призвана решить основную задачу – обработать заказ.
опираясь ресурсы Otto Group russia, eTraction обес-
печивает следующие услуги: сервис складского обслу-
живания, обработка, хранение и сортировка товаров,
упаковка и отправка заказов, полный цикл работ с воз-
вратами, интеграция поставщиков услуг: call-центры,

платежные системы, службы доставки и интернет-мар-
кетинг для клиентов. 

Прием товара и размещение на хранение 
на первом этаже комплекса расположены 5 приемоч-
ных и 4 отгрузочных ворот (доков). С целью выявле-
ния недостачи, брака и других возможных проблем,
при приеме проверяется 100% товара партнера. 

Хранение товара 
на складе применяется четырехуровневая модульная
стеллажная система хранения. оборудовано отдельное
помещение для хранения легковоспламеняющихся
жидкостей. единовременно может находиться 350
тысяч коробов или порядка 3,5 миллионов вещей (ис-
ходя из расчета в среднем 10 вещей в коробе). 

Отбор вещей 
вещи собираются без привязки к заказам. Список от-
бора обычно включает 600 посылок, которые затем
разделяются на два потока. отобранные вещи переме-
щаются в зону сортировки в технологических ящиках
на конвейерных линиях. 

Предварительная сортировка 
Поток разбивается по каждой сотне. работник склада
на основе данных на этикетке делит посылки по номе-

ETrACTIOn – ЗАботы о вАШеМ
интернет-МАгАЗине 

береМ нА Себя

о
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рам от 1 до 100, от 101 до 200, от 201 до 300, т.е. раскла-
дывает по ящикам под номерами 1, 2, 3 и т.д. Этап пред-
варительной сортировки обеспечивает высокий
уровень производительности операторов на следую-
щем этапе сортировки - порядка 750 вещей в час.

Сортировка 
на данном этапе вещи сортируются по конкретным по-
сылкам. Пять тележек ставятся буквой U. в каждой те-
лежке находится по 20 посылок. всего – 100 посылок.
Данная технология позволяет
повысить производитель-
ность примерно на 30%. 

Упаковка заказов 
каждый оператор на линии
упаковки упаковывает в сред-
нем 150 вещей в час. величина
зависит от количества вещей
в посылке. Средняя часовая
производительность по коли-
честву обрабатываемых посы-
лок равна 56. 

Контроль качества 
на складе применяется си-
стема качества, аналогичная японской Total Quality
Control (TQC) – на каждом последующем этапе контро-
лируется предыдущий. Посты контроля, расположен-
ные в конце линии упаковки, постоянно проверяют и
выявляют ошибки. такие меры обеспечивают уровень
ошибок на выходе, равный 0,08%. Доля краж на складе
составляет 0,003%. Это, примерно, 5-10 вещей в месяц. 

Доставка 
Производственно-логистические комплексы Otto Group
russia осуществляют более 17 миллионов отправлений
в год. Посылки доставляются Почтой россии и другими
ведущими курьерскими компаниями. eTraction сотруд-
ничает с такими службами доставки как: DHL, DPD,
Hermes, SPSr-EXPrESS, O-Courier, Logibox, PickPoint. в
eTraction создан специальный отдел для контроля дея-
тельности доставщиков. Сотрудники осуществляют ра-
боту с претензиями, розыск посылок, координируют
возврат денежных средств покупателям.

Обработка возвратов 
возврат - основной процесс, отличающий сервис eTrac-

tion от классических фулфилмент-операторов. ресурс
обрабатывает в месяц сотни тысяч заказов, возвращен-
ных клиентами.

Контактный центр 
eTraction располагает ресурсами собственного кон-
тактного центра Otto Group russia, который имеет
большой штат высококвалифицированных специали-
стов с опытом работы в сегменте fashion, оснащен но-
вейшей мощной техникой и позволяет коммуни-

цировать с клиентами по всем со-
временным каналам:   телефон,
факс, смс, почта электронная и
бумажная, веб-чат, скайп, cоци-
альные сети.
Поддерживаются все регионы
россии и казахстана. в сутки об-
рабатываются десятки тысяч
звонков, сообщений электронной
почты, чатов. 

Платежи
При простой интеграции eTrac-
tion осуществляет все возможные
типы электронных платежей.
клиенты могут воспользоваться

полным спектром преимуществ безопасных транзак-
ций, доступных российским онлайн-покупателям: при
доставке, банковской картой, электронными сред-
ствами. также поддерживаются программы защиты по-
купателей. 
кроме этого в рамках платформы клиентам доступны
услуги по интернет-маркетингу, обучению персонала и
бухгалтерскому учету.

Как строится ценообразование? 
Сервис предоставляется на основе модели CPO (cost per
order), тем самым минимизируются затраты и риски
для брендов. фиксированную плату за объем товара
или количество единиц eTraction не взимает, клиент
платит определенный процент от объема продаж. При
этом его размер зависит от оценки чистого дохода ин-
тернет-проекта и для каждого заказчика сумма рассчи-
тывается индивидуально. 

Вы тоже можете запустить свой интернет-магазин
при помощи платформы eTraction. Они все возьмут
на себя, вы лишь предоставляете товар! 

Цифры и факты:
Склад работает 

7 дней в неделю. 
Полезная площадь хранения в 4-х
уровневой стеллажной системе со-

ставляет более 50 тыс. м. кв. 
Обрабатывается до 

80 000 заказов в сутки или 
17 миллионов заказов в год. 
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клиентская база – очень простой и одновременно очень сложный ресурс.
большинство предпринимателей охотно соглашаются с тем, что клиент-
ская база и работа с ней весьма важны, но в итоге или не делают ничего,

или совершают хаотичные действия с соответствующим результатом. 

сли проанализировать большинство отделов
продаж, то почти все работают по схеме: нашли
клиента, продали, отгрузили товар, ищем сле-
дующего заказчика. но если в отделах продаж

компаний b2b делаются хотя бы попытки регулярно ак-
туализировать базу, то в розничных продажах и сфере
услуг дела с этим обстоят хуже некуда. большинство про-
грамм лояльности настолько беззубые, что лишь отни-
мают деньги у бизнеса, не формируя эту самую
лояльность и не провоцируя повторные покупки. то есть
большинство повторных покупок случилось бы и без этой
программы, а те, что случаются, не окупают всю сумму
предоставленных скидок.
впрочем, о программах лояльности поговорим в следую-
щих материалах, в этой статье я бы хотел обсудить вопрос
автоматизации общения с клиентами при помощи тех ка-
налов, которые для клиента наиболее предпочтительны.
итак, вы получили данные клиента. в магазине, в офисе,
на выставке – не важно. кроме уже существующего сцена-
рия работы с ними предлагаю подумать и о следующих
вариантах:

E-mail маркетинг
Это могут быть банальные регулярные рассылки, отправ-
ляемые всем при помощи специальных программ и серви-
сов. но можно пойти дальше и сделать рассылки
персональными, связанными с какими-то действиями
или событиями из жизни клиента: автоматически по-
здравлять с днем рождения, автоматически уточнять, все
ли в порядке с заказом через неделю после отгрузки или
рассказывать об уходе за вещью после ее продажи. Сцена-
риев может быть огромное количество, и стоит придумы-
вать отдельные варианты для разных возможных

действий пользователя. единожды настроив такую си-
стему, вы сможете постоянно напоминать вашим потен-
циальным клиентам о себе, причем, делать это в тему,
предоставляя нужную им информацию.
естественно, все это прекрасно согласуется с программой
лояльности как для бизнес-клиентов, так и для частных
пользователей.

Социальные сети
начав работать с клиентом, достаточно легко получить
его почту или сотовый телефон для дальнейшего обще-
ния. С аккаунтами в социальных сетях все сложнее хотя
бы потому, что их, как правило, так просто не продикто-
вать. но если мы знаем почту и телефон человека, то
легко найдем его в большинстве социальных сетей. До-
бавляем их в наши друзья, в группы и начинаем взаимо-
действие.
отдельная возможность – это ретаргетинговая реклама,
которая тоже есть в большинстве социальных сетей. вы
можете легко загрузить туда базу своих клиентов и в
дальнейшем показывать рекламу только для них. Пред-
ставьте себя на месте пользователя, которому поступает
множество разных предложений от вас: регулярная инте-
ресная рассылка на почту, периодические звонки ваших
менеджеров, а к этому мы еще добавляем разнообразные
информационные поводы, которые они постоянно видят
на рекламных площадях в социальных сетях.
классика маркетинга – сеть «касаний» до продажи. то есть
вы должны семь раз рассказать о себе, о своей продукции
или услуге, чтобы клиент совершил покупку. Понятно, что
«касания» бывают разные, как и клиенты. где-то и одного
раза может хватить, а где-то и сотни будет мало, но в
целом правило работает. Чем лучше о вас знают, тем охот-

неоЧевиДные СПоСобы 
рАботы С клиентАМи
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нее покупают, даже когда утверждают обратное.
кстати, используя ретаргетинг в социальных сетях, вы бу-
дете тратить крайне небольшие суммы, так как реклама
будет направлена только на ограниченную базу пользова-
телей. Часто в таких случаях бюджеты измеряются даже
не в тысячах, а в сотнях рублей.
однако, не стоит зацикливаться именно на социальных
сетях. Да, это один из самых мягких способов контакта с
вашей аудиторий, но и один из самых ненадежных. напри-
мер, вы не знаете, кто из ваших подписчиков увидел ваш
пост, и получил ли он его в свою ленту новостей (это опре-
деляют алгоритмы социальных сетей, которые меняются
и преследуют совсем иные цели, чем ваш бизнес).
кроме этого в социальных сетях есть группа какой-то
компании. в ней несколько тысяч или даже десятков
тысяч вполне живых подписчиков, которые пишут ком-
ментарии, оставляют отзывы, лайки, с ними ведется  ра-
бота. но заказов на сайте при переходах из социальной
сети нет или почти нет, а в самих социальных сетях за-
казы не принимаются. и получается, что у бизнеса есть
мощный ресурс в виде лояльной аудитории, на это тра-
тятся силы и время сотрудников, деньги на рекламу и
конкурсы, а ваши заказчики совершают покупки где-то в
другом месте.

Лендинги
исходя из вышеописанной ситуации, необходимо посто-
янно «вытаскивать» людей из социальных сетей и на-
правлять их на свой сайт, подписывать на рассылку, а
также использовать другие сценарии работы.
одним из вариантов решения проблемы могут стать про-
дающие страницы. При этом не стоит зацикливаться  на
каких-то специально созданных шаблонах, которых уже
много и которые стали достаточно привычными для того,
чтобы не вызывать wow-эффект. главное в этом вопросе
– сосредоточиться на самом предложении, на его плюсах
для клиента, а не писать о себе любимых заученные
тексты на тему «молодая, но активно выживающая ком-
пания». на странице должно быть минимум информации,
но при этом достаточно для принятия решения (не обяза-
тельно о покупке), чтобы посетитель проявил интерес.
главная цель такой страницы – спровоцировать действие,
о чем часто забывают.
После прочтения ваших текстов, просмотра видео и фото-
графий, пользователь должен совершить какое-то четкое
действие, которое вы можете зафиксировать: подписка,
звонок по телефону, звонок с сайта («перезвоним за 30 се-
кунд»), обращение в чат. и тут нужно понимать, что это
должно быть не столько решение пользователя, сколько
призыв к этому действию, содержащийся в вашем тексте,
компоновке и скриптах. Пожалуй, главная ошибка боль-
шинства лендингов, что это или не делается вообще или

делается таким образом, что посетителю решительно не-
понятно, чего от него хотят, и, главное, зачем ему это
нужно. Дизайн, оформление и качество фото, конечно,
важны, но это даже не на втором месте. Современные си-
стемы управления сайтом и конструкторы позволяют соз-
дать такие странички самому, и это будет быстрее, чем
объяснить кому-то, чего вы хотите. наверное, самое слож-
ное – это тексты и подбор картинок, но и это в малом биз-
несе часто делают именно руководители.

Подытожим
написанное выше – лишь один из множества элементов
digital-маркетинга, своего рода первый шаг. главная идея
состоит не только в использовании разных каналов, но и в
их комбинации, что позволит одновременно задейство-
вать все доступные способы общения с клиентом.
Перемещая клиентов из канала в канал, вы сможете
оставлять только те, где ему комфортно с вами взаимо-
действовать. Причем, мы сейчас говорим о части схемы, и
эта часть может быть полностью автоматизирована. т.е.
некая программная система, которая будет работать авто-
матически, подогревая интерес клиентов к вашей компа-
нии, продукции, совершая запрограммированные
продажи и допродажи.
Это реально, и вы можете начать это внедрять в свой биз-
нес. я даже не смогу назвать нишу, где бы это не работало:
опт, розница, услуги – подходы и инструменты разные,
клиенты разные, но общий принцип один и тот же. глав-
ное, начните, а дальше будет понятно.
в следующих статьях я постараюсь рассказать о техноло-
гиях и прочих нюансах подробнее. на нашем сайте вы мо-
жете найти много полезной информации, присоеди-
няйтесь к www.dmc.ru
также буду рад ответить на ваши вопросы по почте
alexey@dmc.ru

Данченко Алексей
Создатель консалтинговой компании DMC.ru

Предприниматель, бизнес-тренер, коуч, писатель, 
путешественник, журналист.
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как правило, во время бесед с владельцами о получении максимальной
прибыли с квадратного метра торговых площадей перед моими глазами
возникает картина магазина, забитого товаром, поскольку зачастую это

единственный способ увеличить продажи. однако подобная ситуация 
– это девяностые годы прошлого века. времена изменились 

и запросы клиентов тоже.

Максимизация прибыли и запросы сегодняшних 
клиентов
изменения настроений прекрасно передают слова
Джеффа безоса, президента Amazon.com: «Меня не забо-
тит тот, кто предлагает цены на 5% ниже. Меня беспокоит
тот, кто может предложить клиенту лучшие ощущения».
как в таком случае максимизировать прибыль с квадрат-
ного метра, не захламляя при этом магазин и обеспечивая
позитивное восприятие марки? 
в процессе реализации консалтинговых проектов авторы
марки четко определяют целевую группу, которой адресо-
ваны ее коллекции, разрабатывают концепты магазинов,
соответствующие марке и новейшим тенденциям ди-
зайна, продумывают стратегию визуального маркетинга,
оформляют витрины, привлекающие внимание покупа-
теля, а также строят отношения с клиентом, управляют

товаром и следят за товарооборотом и остатками. каза-
лось бы, делают все, чтобы прибыль была максимальной.
но все ли? 

Машина времени
Чтобы ответить на этот вопрос, приведем пример успеха
одной марки и отправимся в 2006 год. именно тогда
марка Tchibo переделала часть площадей в своих кафе под
магазины. Заходя внутрь, мы слышим вежливое «Добро
пожаловать в Tchibo!», а наши ноздри щекочет изумитель-
ный аромат кофе. где-то жужжит кофеварка, мягкое осве-
щение приглашает пройти дальше, а нашим глазам
открываются... Полки со всевозможным товаром: при-
боры для выпечки, комплекты одежды для мужчин, кол-
лекция детских игрушек. каждая категория снабжена
маркетинговыми материалами, благодаря которым,
товар хочется потрогать или примерить. Можно прочи-
тать, что шарф изготовлен из кашемира, а игрушка – из
экологически чистых материалов. к формочкам для вы-
печки можно докупить предметы для декора стола: сал-
фетки, скатерти, тарелки для сладостей. Подходим к кассе,
а там нас ждут знакомые упаковки кофе Tchibo по обыч-
ной цене. в 2006 году ритейлеры говорили, что ничего из
этого не выйдет, поскольку клиенты не захотят покупать
одежду, дрели и предметы интерьера в одном месте, ведь
эти товары не имеют ничего общего друг с другом. Про-
рочили банкротство магазинов. однако очень скоро мага-
зины-кафе отстояли свои позиции на рынке, а клиенты
полюбили подобный формат торговли. безусловно, своей
популярностью идея обязана огромной кампании в СМи,
в которой клиенты выражали удивление, что купили в
Tchibo дрель, шарф, спортивную куртку, обувь, грабли,
цветочные горшки, сковороду и резиновые сапоги. Марка
приучила своих постоянных клиентов регулярно посе-

кАк ПроДАвАть
больШе?



•  р и т е Й Л •

щать магазин и что-нибудь приобретать из текущего ас-
сортимента. А клиенты полюбили Tchibo, поскольку чув-
ствовали, что их знают и заботятся об удовлетворении их
потребностей в зависимости от времени года, вместе с ко-
торым меняется ассортимент. 

На дворе 2017 год
такая ситуация как в Tchibo, где на незначительной торго-
вой площади можно найти большое количество товара,
уже никого не удивляет. Мы идем за косметическими дис-
ками в парфюмерный магазин, а выходим с палочками
для чистки ушей, едой для собаки, подносами для гриля,
бутылкой вина и кошельком с инициалами известного
модельера. Заходим в бутик за бижутерией и покупаем су-
мочку и косынку. идем отправить письмо на почту, а воз-
вращаемся с журналом и мылом. Список таких примеров
можно продолжать бесконечно.
Жизнь меняется, и у нас появляется больше свободного
времени на спокойное хождение по магазинам. измени-
лись и запросы покупателей к торговым точкам – клиент
стал более требовательным и опытным. С его точки зре-
ния процесс совершения покупки должен происходить
быстро и комфортно, а также, благодаря мобильным тех-
нологиям, быть доступным в любое время и в любом

месте. определенная группа специалистов это поняла и
поэтому постоянно следит за ассортиментом, чтобы во
время снижения интереса к одной группе товаров, при-
влечь клиента к другой. именно такая стратегия дает воз-
можность увеличить прибыль в любое время года. 

Задачи отделов визуального мерчандайзинга
размещение различных групп товаров на одной торговой
площади является сложнейшей задачей для тех, кто зани-
мается оформлением интерьера в магазинах. решающую
роль здесь играет гибкий подход к экспозиции. Прихо-
дится сталкиваться с огромным количеством инструкций,
которым нужно следовать, в отличие от традиционного
подхода. необходимо организовывать больше тренингов
для декораторов. недавно я читала лекцию по этой теме,
а потом слышала один и тот же вопрос: «Что именно вве-
сти в ассортимент моего магазина в качестве дополни-
тельного товара?» к сожалению, однозначного ответа на
этот вопрос нет. Слишком многое зависит от индивиду-
альных факторов. ответ должен быть найден совместно
экспертами и сотрудниками компании. благодаря этому,
мы снижаем риск того, что наш новый товар окажется не-
подходящим.

Дагмара Хабера
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когда бизнес состоит из людей – это всегда проблема. Зависимость от кон-
кретных сотрудников и партнеров, проблемы с масштабированием бизнеса
и множество других, менее очевидных, но не менее болезненных вопросов.

конечно, бизнес начинается тогда, когда он превращается в бизнес-про-
цессы, где люди их просто выполняют. 

то совсем не исключает человеческого подхода,
но исключает зависимости. впрочем, если гово-
рить про собственника малого или среднего
бизнеса, это правило не работает. в данном слу-

чае от руководителя зависят ключевые моменты в жизни
компании: выживание бизнеса и вектор его развития. и
тут уже никак не спрятаться от человеческих возможно-
стей и ограничений начальника. Давайте поговорим об
этом подробнее.

Почему мы не делаем то, что хотим?
Думаю, вы легко вспомните моменты своей жизни, когда
делали то, что действительно хотели. и такие мелочи как
усталость, непрерывная работа в течение нескольких
дней и прочее никак не мешали не только делать то, что
вам хотелось, но и получать от этого огромное удоволь-
ствие и заряд энергии. А сейчас, наверняка, перед вами
стоят другие задачи, но вместо того, чтобы бросить все и
решать их, вы читаете эту статью. А до этого занимались
еще чем-то, но только не тем, что хотите. интересно, по-
чему? Причин может быть много, но главная из них
кроется в том, что на самом деле вам это не нужно.

Критерий важности – действие!
Это простое правило, циничное, но правдивое. и если вме-
сто подготовки текстов для нового сайта вы залезли в со-
циальную сеть и начали что-то активно там обсуждать, то
причина этого только одна – сейчас это для вас важнее. и
именно вы приняли решение  так поступить, пусть и не

совсем осознанно. Причины могут быть разными, но так
или иначе, наше подсознание нас защищает. нужно запу-
стить новый проект? но это стресс, еще меньше времени
останется на семью и собственные интересы, и нет чет-
кого понимания, как этот проект улучшит ситуацию в бу-
дущем. и как результат получаем внутреннее
сопротивление. Пробежка по утрам? классно, но придется
меньше спать, организм не успеет восстановиться,
меньше времени останется на работу, а в итоге зачем
такие мучения? лишние килограммы, говорите? но это
же стратегический запас! и подсознание стопорит все: мы
не слышим будильник, не можем оторвать себя от по-
стели и так далее.

Почему у нас не получается то, что мы хотим?
А это уже следующий уровень. Получили или не получили
внутреннее сопротивление, но все же начали делать то,
что надо или то, что хотели. но тут начинаются неудачи:
проект почему-то не идет, нанятый персонал оказывается
неподходящим, а на пробежке подвернули ногу? бывает.
внешние факторы, совпадения, порча и сглаз. или нет?
наш мозг постоянно обрабатывает огромные массивы
данных. и если бы до сознания добралась вся информа-
ция от, например, глаз всего за секунду, то осмыслять это
мы бы могли много часов или дней. информация фильт-
руется соответствующими частями нашего мозга и до со-
знания доходит только то, что сейчас важно и
необходимо. А что именно необходимо, решает, конечно, и
сознательная часть нас, но, в основном, ответственно за

кАк влАДельЦУ биЗнеСА нАйти
в Себе Силы ДвигАтьСя

ДАльШе, еСли Сил больШе нет

Э
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это бессознательное. и вот мы делаем не те действия, ко-
торые были бы самыми оптимальными или даже абсо-
лютно не то, что надо. Уверен, найдется много примеров
из вашей жизни, о которых вы до сих пор вспоминаете с
удивлением. Что-то вроде «а почему, интересно, я так по-
ступил?». то же самое с подвернутой ногой на пробежке.
Да, это может быть случайностью, но может и не быть ею.
очень часто болезни являются защитной реакцией на-
шего подсознательного, последним предупреждением о
том, что нужно отдохнуть. Этот механизм включается,
когда предыдущие сигналы вами не были восприняты.
так что очень часто что-то в жизни не получается как раз
потому, что это наше внутреннее сопротивление не дает
нам сделать то, чего мы на самом деле не хотим. Мы часто
не видим какие-то классные возможности, которые
вполне очевидны всем окружающим.

Что со всем этим можно сделать?
Хорошо, обсудили. выяснили, что во многом виновато
подсознание. Даже выяснили, что делает оно это исклю-
чительно для того, чтобы помочь не всегда разумному со-
знанию. Что со всем этим делать?
Первый вариант: найти то, что «зажигает». и если раньше
что-то вдохновляло, а теперь нет, то стоит задуматься, о
том, что изменилось? в нашей жизни есть много важных
составных частей: бизнес, обучение, самореализация, пу-
тешествия, отношения, секс, дети, хобби – у всех свой
набор. и планируя любое новое дело, любой проект, кото-
рый потребует существенных ресурсов, стоит подумать,
как это повлияет на все сегменты нашей жизни. где-то
прибавится, может быть даже существенно, но где-то и
убавится. и если так сложилось, что для вас важна семья, а
новый проект потребует от вас быть по 18 часов в день на
работе, то стоит честно всех предупредить, что в ближай-
шие 2 месяца вы будете уделять близким значительно
меньше времени. Зато через 2 месяца… и уже сами приду-
майте, как компенсировать этот провал. иначе, если после
первого проекта будет второй, потом третий, то это все
может дать неплохие результаты в работе, но какой в
этом смысл, если нет времени даже на то, чтобы эти
деньги потратить? А дальше, очень вероятно, включатся
внутренние механизмы, и уже и на работу сил не будет.
то же самое касается и всех остальных контекстов. напри-
мер, вроде как можно пожертвовать хобби, и даже никто
ничего по этому поводу не скажет (все же не брошенные
дети, да?), однако, жизнь начнет терять краски, сил станет
меньше. и снова, здравствуй, внутреннее сопротивление.
так что, как ни банально, вопрос заключается в гармонии.
и если в каких-то ресурсах нужно сделать паузу, то пообе-
щайте и спланируйте какую-то компенсацию по итогам.
второй важный путь – прислушаться к себе: откуда рож-

дается это самое сопротивление и по какой причине. ино-
гда это важный звоночек, что нужен отдых или еще что-то
не в порядке, и надо заняться собой. Это может быть пока-
зателем того, что вы идете совсем не туда, еще чуть-чуть и
сделаете серьезную ошибку. Слушать и слышать себя
очень непросто, но это важный навык. более близкого че-
ловека, чем вы сами, у вас не будет никогда. так что стоит
этому поучиться.
более сложный вариант – это различные внутренние
установки. они же сценарии, паттерны и еще десятки дру-
гих наименований из разных учений. когда мы только
формируемся, еще даже до рождения, в мозг заклады-
ваются определенные установки. бывают полезные, а бы-
вают не очень. Да, они все несли какой-то смысл, важную
составляющую жизни, но представление о мире у годова-
лого ребенка и взрослого отличаются, и прежние уста-
новки сильно устаревают, но продолжают действовать,
даже если при этом не осознаются нами. «У меня ничего
не получится», «нельзя быть счастливым», «нельзя пока-
зывать эмоции», «нужно много и тяжело работать» и так
далее. У каждого они свои, и от поколения к поколению
они тоже меняются. Полезные установки, вам, скорее
всего, трогать не придется, они являются нашими поло-
жительными сторонами, и никому в голову не приходит с
ними бороться. но установки, которые мешают, стоит вы-
являть и устранять. Это и путь к личной эффективности, и
к банальному, но такому приятному личному счастью.
Другое дело, что самостоятельно это сделать не полу-
чится. ну, только если что-то совсем легкое.
А дальше, наверняка, лежит то, что вы еще даже не осо-
знаете. тут стоит поработать с хорошим психологом или
коучем, что позволит решить вопрос куда быстрее. но
главное, вообще решить. впрочем, это не единственный
путь. кроме описанных двух есть великое множество дру-
гих. главное, помните, что если вы что-то не делаете, не
нужно злиться на себя или ругать. Это только ухудшит
вашу жизнь, самочувствие и вряд ли продвинет вас в нуж-
ную сторону. Стоит разобраться в причине, найти ключ к
решению и добиться того, чего так хочется.
Пусть все у вас получится! Удачи!
если остались вопросы - пишите!
Моя почта alexey@dmc.ru

Данченко Алексей
Создатель консалтинговой компании DMC.ru

Предприниматель, бизнес-тренер, коуч, писатель, 
путешественник, журналист.
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Чтобы набрать аудиторию в 50 миллионов человек, радио потребовалось
38 лет, телевидению – 13. Facebook получил 

200 миллионов пользователей меньше чем за год.
более 82% пользователей интернета имеют аккаунты в социальных 

сетях и сидят в них минимум по два часа в день. 
россия занимает первое место в европе по популярности соцсетей. 

астет количество пользователей, которые прихо-
дят в «социалки» не за общением, а за информа-
цией, а также бизнесменов, которые понимают, что
социальные медиа – эффективный маркетинго-

вый канал. если вы хотите раскрутить проект через соци-
альные сети, то предлагаем ознакомиться с четырьмя
эффективными способами продвижения.
Контент – главный фактор продвижения
любой SMM-специалист подтвердит, что без качественного
контента инструменты продвижения бесполезны. если на
страничке вашего бренда скучно, не стоит рассчитывать на
рост аудитории и ее лояльность.
Три составляющих хорошего контента
Уникальность. информация, которую вы публикуете,
должна быть актуальна и увлекательна. не копируйте ма-
териалы с других ресурсов. исключение – кросспостинг
между блогом компании и ее страницей в социальной сети.
Регулярность. Статьи должны выходить систематически.
Два, три, четыре или семь раз в неделю – зависит от специ-
фики бизнеса и его целевой аудитории. так, людям из биз-
нес-среды будет достаточно двух-трех обновлений, а для
beauty-сообщества этого явно мало. необходимо придержи-
ваться выбранной контент-стратегии независимо от коли-
чества подписчиков.
Вирусность. Публикации должны быть живыми, вызываю-
щими эмоциональный отклик в виде жгучего желания рас-
сказать о них друзьям. избегайте откровенно рекламных
постов.
Помимо этого, генерация контента для социальных сетей
имеет ряд особенностей, вызванных спецификой самих
платформ.
Facebook в России – социальная сеть «не для всех». ее ис-
пользуют маркетологи, программисты и другие IT-подко-
ванные люди. их не пугает «сложный интерфейс», а в сфере
их интересов – гаджеты, интернет, путешествия, образова-
ние, книги и бизнес во всех его проявлениях. они охотно
лайкают и шарят материалы данных тематик, а также мо-
тивирующие статьи, настраивающие на позитив. большая
часть активной аудитории Facebook пользуется мобиль-

ным приложением – посты рекомендуется иллюстриро-
вать картинками размером 800 × 600.
ВКонтакте – крупнейшая соцсеть рунета (более 230 мил-
лионов зарегистрированных пользователей). ее аудитория
моложе, в фокусе интересов пользователей в основном раз-
влечения (общение, игры, музыка, фильмы и прочее). Поль-
зователи VK не жалуют текстовый контент (желательно,
чтобы длина поста не превышала 500 знаков), зато любят
фото и видео.
Среди фотохостингов в России наиболее популярен 
Instagram.
При этом, ведя страничку бренда в Instagram, рекоменду-
ется придерживаться единого стиля в оформлении (ис-
пользуйте не только стандартные фильтры, но и
сторонние фоторедакторы), а также располагать объекты
на фото на 2/3 экрана (это делает картинку визуально при-
влекательнее).
Лучшее время для постинга в социальных сетях:
Facebook 13:00–16:00
ВКонтакте 13:00–15:00, после 20:00
Instagram 17:00–18:00
Twitter 13:00–15:00
Google+ 9:00–11:00
Таргетинг – это создание рекламного послания, нацелен-
ного на конкретную часть аудитории в зависимости от ее
интересов, места жительства и других критериев. тарге-
тинг повышает эффективность рекламы.
возможность размещения таргетированной рекламы есть
практически во всех социальных сетях: вконтакте, Face-
book, одноклассники и другие. При этом считается, что тар-
гет-реклама в соцсетях больше подходит для сектора B2C.
однако и в B2B есть компании, эффективно решающие биз-
нес-задачи посредством таргетированной рекламы.
Некоторые виды таргетинга:
Географический (геотаргетинг) – показ рекламы жите-
лям определенного региона / города / района и т. д. к при-
меру, вы хотите продвинуть салон красоты, находящийся в
подмосковных Химках. ваше таргетированное объявление
будет демонстрироваться жителям этого города.

вреМя СоЦиАльныХ Сетей
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Социально-демографический – показ рекламы в зависимо-
сти от пола, возраста, семейного положения и других социаль-
ных критериев. так, рекламу детских товаров и товаров для
дома рекомендуется размещать на страницах замужних жен-
щин старше 25, а рекламу художественного магазина – на стра-
ницах дизайнеров, архитекторов, оформителей.
Контекстный – показ рекламы в соответствии с интересами
пользователя. Членство в группах типа Мода, Fashion, Шопинг
и т. п. наглядно демонстрирует интересы пользователя. ему
будет интересна соответствующая реклама.
Поведенческий – показ рекламы в зависимости от конкрет-
ных действий пользователя (маршруты передвижения, люби-
мые места, частые поисковые запросы и т. д.). Допустим,
человек увлекается латиноамериканскими танцами, ходит в
клуб сальсы, ищет соответствующие видео – велика веро-
ятность, что его привлечет реклама горящего тура на кубу.
несмотря на кажущуюся простоту, таргетинг – инструмент,
требующий серьезной подготовительной работы. во-первых,
необходимо проанализировать целевую аудиторию бренда. во-
вторых, составить объявление.
Реклама в сообществах
реклама в сообществах (на профессиональном языке 
SMMщиков – посев) – это покупка размещения постов или репо-
стов в популярных сообществах. в случае покупки поста целью
рекламодателя является наращивание трафика на сайте компа-
нии; если же вы покупаете репост, то целью будет являться при-
влечение пользователей в группу компании в социальной сети.
При этом, чем больше подписчиков у сообщества, пост в кото-
ром вы покупаете, тем дороже обойдется рекламная кампания.
С владельцами сообществ можно договариваться напрямую,
либо воспользоваться услугами специальной биржи. одну из
таких в 2013 году открыла социальная сеть вконтакте (каби-
нет для рекламодателя). реклама размещается администра-
цией сообщества в его ленте и, согласно условиям, должна
оставаться там в течение суток.
Чтобы привлечь потенциальных фанов к вашему бренду,
следует:
•       использовать квизы (викторины), инфографики,
         иллюстрации, вирусные видео, рекламные игры и прочее;
•       размещать ссылку в пределах видимой зоны анонса поста 
         (первая-вторая строки);
•       внедрить в контент призыв к действию;
•       добавить провокационный опрос;
•       работать с ассоциативным форматом контента 
         и его адаптацией к бренду;
•       запускать креативные, яркие и уникальные конкурсы.
если вам удалось нащупать контент, который жаждет ваша
аудитория, можно рассчитывать на  600 переходов с одного
поста и выше.
Подводя итог, отметим, что в настоящее время практически
нет бесплатных методов продвижения продукта / услуги в со-
циальных медиа. Даже если вы самостоятельно занимаетесь
раскруткой бренда, без вложений не обойтись – создание кон-
тента, таргентинг и реклама в сообществах требуют денег и
времени.



Мятежный дух и настоящая девичья сила.
Тренд созвучен женщинам активным, 
смелым, отрицающим стереотипы и рутинную
повседневность. В нем явно прослеживается
связь с девяностыми годами. 

Рисунки: Крупный шрифт, 
детские мотивы, 

феминистические лозунги 
и принты по всей 

поверхности.

Палитра: 
Пастельные 
тона в сочетании 
с темными 
насыщенными
красками.
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Женщина  
Город 
Тренд 

Бунтарка 

Место: Бруклин. Небанальный, 
пульсирующий, этнически 
разнообразный, подвижный, 
веселый и задорный. Самая зеленая
часть Нью-Йорка.

Материалы: Эластичные, органиче-
ские, прозрачные, 100% хлопок,

микромодал, широкие резинки, ме-
таллическая фурнитура и отсутствие

косточек.

Фасоны: Естественная форма,
свободные мягкие силуэты, на-
поминающие проекты Кальвина
Кляйна девяностых годов; трусы
из бабушкиного сундука, тре-
угольные и спортивные бюст-
гальтеры, закрытые чашки и
дамские боксеры.

Женщина-икона: Адоа Абоа, темнокожая британка с веснушками,
актриса и манекенщица. Приобрела популярность, благодаря ис-
кренним признаниям о недавнем прошлом, в котором страдала
депрессией и употребляла наркотики, но сумела выйти победи-
тельницей в этой борьбе. За ее аккаунтом в Инстаграме @gurl-
stalk следят несколько тысяч человек. Адоа делится в нем своими
феминистическими взглядами. Она появляется на обложках таких
престижных журналов, как итальянский Vogue, а также в реклам-
ных кампаниях Кальвина Кляйна и Марка Якобса. 
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ЛюбимаяРисунки: Размытые принты,
изысканная геометрия, буйные
растительные мотивы, полоска
и имитация кружева.
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Что нас будет вдохновлять в 2018
году, и какое белье будет в моде?
Глобальная сеть стилей WGSN
предлагает два контрастных
тренда, «Бунтарка» и «Любимая»,
которые не просто дополняют
друг друга, но и являются частями
одного целого. Разобраться 
в особенностях этих стилей 
и проникнуться их идеями помогут
характерные элементы. 

Изысканное женское очарование 
и сила мягкого обольщения. 

Нежность высшей пробы, без китча
и слащавости, без набивших 

оскомину бантов, воланов и розо-
вого цвета. Современная версия 

будуарного стиля. 

Палитра: 
Бежевые 
и телесные 
оттенки 
в эксклюзивном
издании.

Место: Париж, не желающий 
мириться с клеймом «города 
влюбленных», исполненный шика,
грации и магического притяжения. 

Материалы: Матовый сатин, бархат,
модал, кружевная отделка.

Женщина-икона: Лара Стоун – голландская топ-
модель с женственными формами. По мнению
французского Vogue, четвертая по популярности
модель в мире. Была лицом марок Louis Vuitton,
Chanel, Prada, Victoria’s Secret, Givenchy, H&M,
Dolce & Gabbana, Hugo Boss, Fendi, Jil Sander 
и Karl Lagerfeld. В ней есть «нечто», притягиваю-
щее самых знаменитых и привередливых работо-
дателей. 

Фасоны: Прилегающие к телу, 
в стиле ретро, моделирующие 
женские формы; трусы с низкой 
талией, контурные формованные
бюстгальтеры, придающие груди
округлый силуэт; сочетание белья 
с домашней одеждой, глубокие 
вырезы в форме буквы «V», 
кимоно, шелковые халаты и ночные
сорочки.
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Сколько марок белья для похудения предлагает 
магазин?

в ассортименте 90% магазинов имеются минимум две-
три марки белья для похудения, а многие из них предла-
гают корректирующее белье от 4-х производителей и
более.

Какие марки белья для похудения предлагает 
магазин? 

на прилавках доминируют польские марки белья для по-
худения, самая популярная из которых Julimex, затем идут
Wolbar и Mitex, а также бразильский гигант глобального
рынка Plie. кроме этого в ответах фигурируют Hanna Style,
Eldar, Gatta, Darex, Dalia и Lemax. Среди иностранных марок
необходимо отметить Janirа, Orhideа, naturanа и Panache. 

Какое белье для похудения пользуется наибольшей
популярностью у клиенток?

Сорочки с разрезом под грудью – 40%
Панталоны – 20%
Пояса – 10%

Самым популярным бельем для похудения являются боди
и высокие трусы. возможно, причина их успеха в универ-
сальности, а также в том, что они корректируют область
талии и живота – самую проблемную часть женского тела.
третье место занимают колготки и леггинсы, а замыкают
список панталоны, пояса, корсеты и майки. кроме этого
женщины отдают предпочтение сорочкам с вшитым
бюстгальтером, чей широкий модельный ряд легко удов-
летворяет растущий спрос, а популярное направление
«брафиттинг» способствует грамотному выбору. 

Что именно при помощи корректирующего белья жен-
щины хотели бы исправить в первую очередь? 

белье Для ПоХУДения
в ПольСкиХ МАгАЗинАХ

60% – четыре и более

живот 100%

талию 50% 

бедра 30%

ягодицы 20% 

всю фигуру 60%

разгладить тело 20% 

боди 
90% 

высокие трусы 
80%

колготки и леггинсы 
50%

30% –  две-три

10% – только одну

JUliMeX

WOlBAR

MiTeX

Plie



больше всего женщины комплексуют из-за живота и от-
сутствия талии и, следовательно, ищут белье, способное
решить эту проблему. больше половины сотрудников ма-
газинов, участвовавших в опросе, отметили, что многие
женщины просто хотят выглядеть стройнее, не имея в
виду какую-то конкретную часть тела. во многих случаях
отсутствие талии  может побудить к покупке. относи-
тельно редко покупательницы желают откорректировать
линию бедер или ягодицы. около 1/5 клиенток хотят раз-
гладить тело, чтобы под обтягивающей одеждой не обра-
зовывались валики. 

На что клиентки обращают внимание при выборе кор-
ректирующего белья? 

При покупке моделирующего белья большинство клиен-
ток обращает внимание на интенсивность эффекта поху-
дения и цену. Можно предположить, что эти два фактора в
каком-то смысле связаны, и женщины смотрят на вы-
бранную модель сквозь призму соотношения стоимости и
пользовательских характеристик. но даже ради замет-
ного моделирующего эффекта женщины не готовы стра-
дать и отдают предпочтение комфортным моделям, а
также качественному материалу, из которого изготовлено
белье. кроме этого важным остается и качество выра-
ботки. и лишь затем по важности идет дизайн и общий
внешний вид. белье для похудения продолжает оста-
ваться спецодеждой, поэтому в первую очередь покупа-
тельницы придают значение особым качествам
(антимикробные свойства и воздухопроницаемость), а не
эстетической стороне. клиенток вообще не интересует
марка – решение о покупке они принимают независимо от
логотипа на этикетке. 

Какой группы товаров не хватает на рынке?

большинство клиенток при выборе белья для похудения
обращает внимание на цену. интересно, что хотя эстети-
ческая сторона и не является важнейшей при выборе кор-
ректирующего белья, половина опрашиваемых клиенток
заинтересована в красивых моделях. Сотрудники многих
магазинов также подчеркивали, что среди доступных мо-
делей недостает изделий с практичными решениями.
кроме того, не хватает моделей, дающих реальный эф-
фект. возможно, это знак времени и бескомпромиссного
подхода женщин, которые устали делать выбор между
удобством, функциональностью и красотой – они хотят
иметь все и сейчас! казалось бы, на рынке сегодня пред-
ставлено огромное количество моделирующего белья, а
все-таки не все потребности удовлетворены. Сотрудники
каждого пятого магазина подчеркивали необходимость
расширения размерного ряда. 

Зачем женщины ищут белье для похудения?

Чаще всего женщины начинают искать белье для 
похудения под влиянием импульса: нужно куда-то 
пойти, где хотелось бы хорошо выглядеть, а времени 
на диету и упражнения нет. всего лишь каждая десятая
покупательница ищет корректирующее белье для того,
чтобы ходить в нем каждый день. Столько же дам отно-
сятся к такому костюму как к терапии, улучшающей 
самочувствие и настроение. Хотя последняя категория 
и связана с двумя первыми, трудно оценить, как на 
самом деле обстоит дело, особенно если учесть 
результаты исследований, согласно которым польки 
дают своему внешнему виду достаточно низкую 
оценку.
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80% – на особый случай

10% –  на каждый день

10% – чтобы улучшить настроение  

цена 88,9%

88,9%

44,4%

22,2%

22,2%

эффективность моделирования
комфорт

товаров по более доступным ценам 60%

50%

40%

40%

20%

интересного дизайна  
моделей и фасонов

40% практичных вещей
моделей, действительно придающих стройность

размеров

материал и качество выработки
особые свойства
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Кто чаще всего покупает белье для похудения?

Самое интересное, что чаще всего за моделирующим
бельем приходят женщины нормального телосложения,
хотя и полных, и стройных покупательниц тоже доста-
точно. Это свидетельствует о том, что не только вес или
фигура влияют на необходимость коррекции. 

Пользуется ли белье для похудения спросом 
у посетительниц магазинов?

все анкетируемые магазины подтвердили, что популяр-
ность белья для похудения растет, и клиенты очень часто
интересуются этим ассортиментом. 

Является ли белье для похудения сезонным товаром?

Моделирующее белье не просто пользуется популяр-
ностью у клиенток – спрос на него не снижается весь год,
как в весенне-летний, так и в осенне-зимний сезон. Для
магазинов это большая удача, поскольку потребитель
круглогодично интересуется товаром, и нет сезонных ко-
лебаний, а вот для производителя это огромный вызов.
необходимо принимать во внимание особые погодные
условия (например, летнюю жару) и производить ком-
фортный и удобный товар, который к тому же будет вы-
полнять свои функции независимо от времени года.

40% – женщины среднего телосложения

20% –  женщины худощавого телосложения

90% – да, о нем часто спрашивают

100% – интерес к этому товару одинаковый 
          в течение всего года

10% –  иногда бывает, что клиентка 
          о нем спрашивает

30% – женщины плотного телосложения

10% – прочие

Рост среднестатистической польки составляет
165 сантиметров, а вес – 68 килограммов. 

От избыточного веса и ожирения страдают 42%
женщин в Польше, из них 20% моложе 20 лет. 

Средний размер женской одежды в Польше – ев-
ропейский 40-42, хотя еще десять лет назад это

был размер 38-40. 
Как и все европейки, жительницы Польши чуть

тяжелее и выше, чем их прабабушки. В качестве
бонуса у них стали длиннее ноги  (и стопы тоже) и

увеличился размер бюста. 
84% женщин в Польше испытывают комплексы

из-за внешнего вида.
Польки самые закомплексованные женщины 
в Европе. Чаще всего причиной комплексов 
являются лишние килограммы. 37% женщин 

из-за комплексов готовы отказаться от секса. 
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деальное свадебное белье,
какое оно? функциональ-
ное и полностью завися-
щее от свадебного наряда?
или красивое и изыскан-
ное, соответствующее

этому торжественному дню? особенно
много поводов для сомнений возникает
при выборе бюстгальтера. С одной сто-
роны, хочется, чтобы грудь невесты при-
обрела привлекательный силуэт, а
выбранный бюстгальтер был не только
красивым, но и удобным, хорошо сидя-
щим и безопасным для груди. но с другой
стороны, для стилиста важно, чтобы жен-
щина чувствовала себя шикарной в
платье, которое она себе придумала. При
этом бюстгальтер должен соответство-
вать последним тенденциям свадебной

и
ANABEL ARTO

TWIN LINGERIE

ALLES

INDEFINI MEDIOLANO

JANIRA

PARIPARI

LIVIA CORSETTI FASHION

ДевУШкА 
нА выДАнье

VANILLA
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моды. Увы, комфортный бюстгальтер и
платье мечты не всегда сочетаются. 
к счастью, прогресс не стоит на месте, и
даже у невест с большим размером груди
появляется возможность выбора бюст-
гальтеров без бретелей, чтобы девушки
могли выбирать модели в соответствии с
актуальной свадебной модой на откры-
тые плечи, глубокое декольте и прозрач-
ный кружевной верх. Стоит помнить, что,
вопреки распространенному мнению, под
платьем лучше смотрятся модели телес-
ного цвета, а не белые или бежевые. но
если вы уже купили белое белье, то не
расстраивайтесь – комплект с поясом для
чулок идеально подойдет для первой
брачной ночи.

MARIE JO PASSION

LAMA

MIOOCCHI

VENA
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новинкой сезона осень-зима 2017 является новая базовая серия ICOn. 
Модная линия JOY PrInT предлагается в новом дизайнерском решении 
и актуальных осенних тонах. Популярные серии rHAPSODY и MOMEnTS 

доступны в новых привлекательных сезонных цветах. 

Базовая серия 214 ICON
Серия ICOn украшена выразительным эластичным кружевом, выполненным по
эксклюзивному французскому дизайну с добавлением загадочных восточных
нот. высокое содержание эластана в составе кружева и его комбинация с нежным
симплексом обеспечивают комфорт при ношении и отличную посадку даже в
больших размерах. воздушные петельки на бретелях и кромках изделий завер-
шают единый стиль серии. линия предлагается в цветах мальва, белом и черном.

Модная серия 211 JOY PRINT 
Модный сезонный принт популярной базовой серии JOY PrInT на матовом сим-
плексе отлично гармонирует с двумя трендовыми цветами предстоящей осени.
Элегантность линии подчеркивает вставка из шитья с волнистым краем на верх-
ней части бюстгальтера и на трусах-слипах. бретели в классическом бюстгаль-
тере слегка расширены, что делает его максимально комфортным. бесшовная
формованная чашка мягко прилегает к телу. Серия выполнена в черном и синем
цветах.

Модный цвет в серии 210 RHAPSODY 
в осеннем сезоне серия rHAPSODY предлагается в сочном красном тоне. высоко-
качественное шитье из Австрии в виде роскошных листьев украшает область де-
кольте и бретели бюстгальтера. Эластичная лента с вышивкой в верхней части
чашек обеспечивает комфорт и отличную посадку даже в больших размерах. бла-
годаря плоским кантикам по краям трусов и боди, модели совершенно неза-
метны под одеждой и комфортны в носке.

Модный цвет в серии 19 MOMENTS 
благодаря графическому расположению цветочной вышивки, серия MOMEnTS
смотрится современно. высококачественный симплекс и боковой подкрой, пере-
ходящий в бретель, обеспечивают прекрасную поддержку и подчеркивают эле-
гантные формы. Для оптимального моделирования фигуры в области живота в
боди используется специальная усиленная подкладка из плотного эластичного
тюля. Эта серия предлагается в теплом цвете капучино.

FELInA DESSOUS – коллекЦия
оСень/ЗиМА 2017

фирма Felina GmbH является экспертом по производству удобного и высококачественного нижнего
белья с 1885 года. Абсолютно все изделия под знаком Felina проходят тщательный контроль качества.
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в этом году фирме MargoBlues 
исполняется 10 лет. 

все это время мы работали и творили
для вас! наши коллекции всегда от-
личались оригинальностью, замеча-
тельной посадкой изделий,
интересным дизайном, высоким каче-
ством. С каждым годом мы растем и
развиваемся. 
Хотим выразить благодарность нашим
клиентам за поддержку и совместную
работу. Мы продолжаем создавать
новое для вас, дорогие женщины! 

МargoBlues 
ПрАЗДнУет 
Юбилей
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Линия Fleur выполнена из микро-
фибры с акварельным принтом в
ментолово-бирюзовых тонах и
оформлена персиковой кружевной
лентой. Яркое сочетание для ярких
девушек!

AMELIE

Коллекция Pampelunа – эссенция
изысканной элегантности. Легкий
тюль и чувственная прозрачность,
блестящие кружева и женствен-
ный розовый цвет для современной
романтичной дамы. 

ALLES

Утонченное боди-слип из нежного
кружевного полотна с цветочным
орнаментом в коллекции
Red&Black, созданной в стиле Голли-
вуда 30-40-х годов. Роскошные ком-
плекты белья дополняют маски из
кружева, чулки, пояса, дым, вуаль. 

ANABEL ARTO

Нежная Blanca удивит самых тре-
бовательных женщин пастельным
фактурным кружевом с оригиналь-
ными цветовыми нюансами. 

MIOOCCHI

Полужесткий бюстгальтер VB-280
создан с использованием новой кон-
струкции с повышенной перемыч-
кой и одним вертикальным швом на
чашке. Модель обеспечивает эф-
фект пуш-ап, придавая груди
округлю форму.

VENA 

Нежная и утонченная коллекция для
женственной и романтичной де-
вушки. Чашка бюстгальтера стала
еще мягче и приятнее к телу, пре-
красно моделирует грудь и при-
дает ей красивую округлую форму. 

INDEFINI
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Усиленные бретели бюстгальтера
из линии Suite, конструкция чашки и
боковые вставки на ней обеспечи-
вают высокую поддержку и эф-
фект пуш-ап. Анатомическая
спинка обладает моделирующими
свойствами. Невидимая обработка
делает бюстгальтер элегантным. 

GISELA

Банты, разнообразная вышивка и
цветочные орнаменты – это рос-
кошная элегантность коллекции
Tiffany. изысканные кружева и укра-
шения чувственных оттенков соз-
дадут романтическое настроение.

GORSENIA

очаровательный пуш-ап Nadine
классического черного цвета с цве-
точным мотивом и светлыми ак-
центами великолепно моделирует
линию декольте. изделие украшено
нежной изысканной вышивкой. 

PARIPARI

Фасон бюстгальтера прекрасно
подходит для наступающего се-
зона весна/лето. Модель создана
лeгкой, кружевной и повседневно-
нарядной.

DIVA SHARM

PASSION

ME SEDUCE

JASMINE

Н
О

В
И
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Сочный экзотический принт коллек-
ции Limoncella притягивает взгляд.
Материал  –  хлопок, благодаря
своим «дышащим» свойствам,
обеспечивает оптимальный микро-
климат.

MIA-MIA

Коллекция Vanilla Night&Day это
стильная и комфортная одежда
для свободного времени.

VANILLA NIGHT&DAY

Skye – это обращение к женствен-
ности и элегантности. Чувствен-
ная и очаровательная модель.
Кружевной бюстгальтер выгодно
подчеркивает грудь. Майка и
стринги выполнены в темно-синих
тонах

LIVIA CORSETTI FASHION

Дамская пижама из вискозы с хлоп-
ком, украшенная индейским моти-
вом, SAL-PY-1059 – настоящий
мастхэв сезона. Комплект со-
стоит из верхней части over-size и
брюк ¾ на завязках.

RÖSSLI

В рамках новой линейки домашней
одежды Sensis-Loungewear компа-
ния предлагает молодежные фа-
соны и принты.

SENSIS

Модель 367 – дамская пижама из
высококачественного трикотажа
пастельных тонов для романтич-
ных и элегантных женщин. Легкая,
удобная, идеальная для летних
ночей. 

CANA
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Пижамы для мальчиков из хлопча-
тобумажного трикотажа с разно-
цветными принтами и ионами
серебра, обладающими бактери-
цидным действием. 

PASSION 

Пижама Matylda входит в семейную
линию Family Line. Вы пускается с
тремя видами отделки. На снимке –
вариант с кошками.

TARO

Элегантная, стильная и очарова-
тельная дамская пижама из 100%
хлопка. Вырез украшен контраст-
ными тесемками.

M-MAX

Пижама Pistachio Nut фисташко-
вого цвета выполнена из высокока-
чественного, приятного на ощупь
хлопка, и состоит из двух частей.
Шорты украшены очаровательным
воланом. Отстегивающийся бант
можно поменять на аналогичный, но
другого цвета.

MAKASHI

MILLINER 

WANMAR

CORNETTE
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AMELIE

MARIE JO L'AVENTURE

ANABEL ARTO CONTE LINGERIE

ALLES

DIVA SHARM GORSENIA

Белье 
в цветах 
радуги
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SAWREN LIVIA CORSETTI FASHION MIOOCCHIRÖSSLI

COSABELLA LAMA VENAWANMAR

TARO JASMINE HUITVANILLA NIGHT&DAY
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ANABEL ARTO

AUBADE

GORSENIA INDEFINI

ALLES

JASMINE LE VERNIS LIVIA CORSETTI FASHIONJANIRA

Парижский
шик
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MEDIOLANO MIOOCCHI NAZELIMAUD&MARJORIE

PASSION SAWREN VANILLA NIGHT&DAYPARIPARI

GISELA WANMAR VENADIVA SHARM



AMELIE

PARAH

ANABEL ARTO CONTE LINGERIE

ALLES

GISELA GORSENIA

Femme fatale
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JASMINE JULIMEX LET’S DUCKJANIRA

ME SEDUCE MEDIOLANO MIOOCCHILIVIA CORSETTI FASHION

PARIPARI PASSION SAWRENNAZELI
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ANABEL ARTO CANA INDEFINIALLES

MAKASHI MEDIOLANO M-MAXLIVIA CORSETTI FASHION

RÖSSLI SENSIS TAROPASSION
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VENA LUNARETTA CORNETTEVANILLA NIGHT&DAY

Пижамы с шортами



•  Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж •

92 мoднoe бeльe /  60

LUNARETTA ANABEL ARTO CANAALLES

DIVA SHARM INDEFINI JASMINECORNETTE

M-MAX PASSION RÖSSLILIVIA CORSETTI FASHION
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TARO VANILLA NIGHT&DAY VENASENSIS

Ночные сорочки
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ANABEL ARTO INDEFINI

LIVIA CORSETTI FASHION SAMANA RÖSSLIINDEFINI

HANRO

TARO VANILLA NIGHT&DAY NAZELISALTEX

На 
бретельках
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ANABEL ARTO CORNETTE LAMAANABEL ARTO

INDEFINI M-MAX M-MAXINDEFINI

TARO CORNETTE RÖSSLITARO

Мужское белье с  узорами
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остями вечера стали российские знаменитости,
в числе которых елена летучая, дарья Чаруша,
дарья Гаузер, екатерина Стриженова, алена
Шишкова, виктория дайнеко, София великая,

Эвелина Бледанс, рита митрофанова, Ирина Безрукова,
Тутта ларсен, анна Горшкова, валерия Гай-Германика,
Татьяна Терешина, евгения малахова, митя Фомин, на-
стасья Самбурская, виктория андреянова, Эва вострокну-
това, Катя дробыш.
«я называю себя модным дизайнером, потому что для
меня белье – это мода. Женщины обнаружили, что в пер-

вую очередь они сами получают удовольствие от краси-
вого белья», – говорит Шанталь Томасс. Эта талантливая
женщина не просто дизайнер, она еще и муза для своего
бренда, ее личность не менее значима, чем белье марки.
«я была у себя первой моделью», – любит говорить Шан-
таль Томасс, подчеркивая этим общие со своими клиент-
ками ценности: стиль, чувство юмора, смелость, творче-
ство и дух свободы.
в новой коллекции Chantal thomass весна/лето-2017
представлено все многообразие расцветок, от розового и
ярко-красного до синего и бежевого. Забавные принты с
ресницами и бабочками, рисунок в горошек, полоски и
банты. Бра-балконет с коротким жабо на пуговицах, пояс
для чулок с задорными карманами, ажурные колготки,
расшитые цветами, чулки из тонкой сетки с бантами –
здесь есть, чем удивить и порадовать поклонников марки.
атмосфера нового московского бутика в Галереях «вре-
мена года» соответствует концепции знаменитого фран-
цузского бренда. Это модный будуар, где современная
женщина может скрыться от внешнего мира. в бутике
можно приобрести восхитительные бюстгальтеры, кор-
сеты, чулки из регулярных и лимитированных коллекций
Chantal thomass или сделать индивидуальный заказ.

в Галереях «времена года» сеть салонов Эстель адони представила москов-
ской публике новую коллекцию женского белья Chantal thomass

весна/лето-2017. в честь открытия именного бутика бренда легендарный
французский дизайнер Шанталь Томас приехала в москву, чтобы лично пре-

зентовать коллекцию.

Сhantal thomass в Галереях
«времена Года»
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Революция в гольфах
Специально для производителей гольфов фирма Invista раз-

работала технологию lycra® made to Fit You. новое решение
должно обеспечить оптимальное облегание, благодаря ко-
торому изделия станут абсолютно комфортными, не будут
соскальзывать с ног и впиваться в кожу.
Согласно исследованиям, проведенным фирмой Invista,

женщины недовольны этой группой товаров по двум основ-
ным причинам: гольфы оставляют под коленями красные

следы (47%) и соскальзывают с ноги (24%). новая технология
позволит найти выход из сложившейся ситуации: изделия будут

облегать ногу достаточно плотно, чтобы не сползать на щико-
лотку, а оптимальная сила сжатия не позволит им впиваться в ноги.

Такое решение уменьшит чувство дискомфорта и предотвратит появление
следов.
Тестирование новых гольфов было проведено в декабре 2016 года. Из 100
женщин, принявших участие в исследовании, 83% оценило гольфы как хо-
рошие, очень хорошие или исключительно хорошие по сравнению с тради-
ционными. 90% отметили, что изделия оставляют меньше следов и не
соскальзывают. 85% подтвердили, что гольфы остаются на своем месте, а
90% признали, что предпочитают гольфы lycra® made to Fit You доступ-
ным на рынке моделям. две трети женщин, которые вообще не носят
гольфы, признали, что теперь начнут носить lycra® made to Fit You. Эти по-
казатели демонстрируют потенциал развития данной категории. «новая
технология, несомненно, определит новый стандарт комфорта», –  подчер-
кивает Сибилла Бальд, директор по глобальному маркетингу  фирмы In-
vista.

Gatta заботится об экологии 
Фирма Gatta выпустила серию инновационных экологичных колго-
ток BIo-ECo. Изделия производятся из натурального сырья, в том
числе из клещевины обыкновенной, из которой получают касторо-
вое масло. Колготки безопасны для окружающей среды: они быстро
разлагаются, а технология производства позволяет уменьшить вы-
бросы диоксида углерода на 7 кг при обработке 1 кг пряжи. легкие
и приятные на ощупь, колготки на ноге выглядят как классические
модели. они обладают естественными бактериостатическими свой-
ствами, поэтому препятствуют размножению вредных микроорга-
низмов при нагреве стопы. Колготки абсолютно непрозрачны, не
смотря на плотность всего в 40 ден, они обеспечивают эффект по-
крытия как изделия из пряжи 60 ден. 
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ИСКуССТво ноСИТь 
КолГоТКИ оТ GaBrIElla

ASP Collection разработана к новому весен-
нему сезону маркой Gabriella совместно со
студентами Лодзинской академии художеств.
Как и все современное искусство, коллекция от-
личается авангардными и абстрактными чер-
тами. Благодаря этой линии, каждая женщина
сможет добавить в свой стиль легкую нотку экс-
травагантности. молодые художники проде-
монстрировали новаторский подход к созданию
колготок в рамках конкурса, организованного
фирмой Gabriella. Главный приз достался
Иоланте Шкутник, проекты которой были ис-
пользованы при разработке коллекции. «Жен-
щина, для которой я создавала эти орнаменты,
активна и динамична. она не боится делать или
надевать то, что ей хочется. Смело сочетает
узоры, смешивает стили. рисунок на колготках
– это способ выразить свою неповторимость», –
так говорит автор о своих конкурсных про-
ектах.

GABRIELLA

PANTHERELLA PANTHERELLA PIERRE MANTOUXMEDIOLANO
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Женские колготки, продающиеся в российских магазинах, прошли испыта-
ние роскачества. «в каждой шестой проверенной паре выявлены наруше-

ния по качеству», – свидетельствуют результаты исследования.

ервая экспертиза этого элемента женского гар-
дероба затронула 23 самых популярных в рос-
сии брендов колготок плотностью 40 ден,
произведенных в россии, Сербии, Италии, Гер-
мании, Китае, хорватии, румынии и на

украине. Это бренды Золотая грация, Эра Elegant, allure,
Сalzedonia, Conte, Giulia, Dim, Golden lady, Glamour, In-
namore, minimi, Pompea, omsa, Filodoro, sisi, Pierre Cardin,
orodoro, tJ Collection, Falke, seidenglatt, Philippe matignon,
sanpelegrino, levante ambra и Jeannette ore. Стоимость об-
разцов  в рознице составила от 78 до 1580 рублей за еди-
ницу. Потребительские испытания проводились по 20
показателям качества и безопасности, включая прочность
колготок, состав материала, устойчивость к окрашива-
нию, растяжимость и качество пошива. 

Импортные или российские
Согласно результатам исследований, 7 брендов признаны
высококачественными: Золотая Грация, Calzedonia, lev-
ante ambra, Philippe matignon, Pierre Cardin, Pompea, san-
pelegrino. решение о присвоении марке Золотая Грация
российского Знака качества эксперты примут после про-
ведения оценки производства, в ходе которой будет, в том
числе определен уровень локализации продукции. другие

6 марок, соответствующие повышенному стандарту, не
могут претендовать на Знак качества ввиду своего зару-
бежного происхождения. Таким образом, распространен-
ный миф о превосходстве импортных изделий над
российскими не подтвердился. в ряде случаев российский
производитель обошел по качеству изделия из Сербии,
румынии и Китая. 
роскачество, как и коллеги из аналогичного института по-
требительских испытаний в австралии Choice, уже-
сточило требования к идентификационным признакам:
есть ли у изделия уплотненный мысок, какую растяжи-
мость имеет борт (резинка колготок), имеется ли ласто-
вица (хлопковая или синтетическая вставка между
чулок). данные дополнительные элементы колготок
серьезно повышают прочность изделий и комфорт при
эксплуатации. Так колготки со Знаком качества должны
иметь плоские швы, хлопчатобумажную ластовицу, соот-
ветствующую высоким санитарно-гигиеническим показа-
телям. для повышения прочности рекомендуются
усиленные мыски и бортик (резинка), который не позво-
лит колготкам «сползать». рекомендуемое содержание по-
лиуретановых волокон (лайкры) – от 9% до 25%,
необходимых для поддержания формы и оптимального
компрессионного эффекта.

Миф о токсичности колготок 
Согласно результатам исследования, в основном рынок
наполнен безопасным качественным товаром, нарушения
выявлены в менее 20% случаев и носят исключительный
характер. Потребительские мифы о токсичности колготок
не подтвердились: ни в одном образце токсичного краси-
теля, формальдегида и других вредных веществ обнару-
жено не было.
Исследование выявило ряд случаев несоответствия ре-
ального изделия заявленным потребительским характе-

КолГоТоКИ ИЗ роССИйСКИх 
маГаЗИнов

П

HUDSON
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ристикам. Так в образцах allure и minimi реальное содер-
жание лайкры оказалось ниже заявленного, что вводит
потребителя в заблуждение. «Полиамид (или нейлон) –
прочный, несминаемый, легкий, износоустойчивый мате-
риал. Также к нему добавляется полиуретан, он же лайкра
(lycra), спандекс, эластан. Колготки с лайкрой отлично
облегают ногу, не образуют складок, обеспечивают сво-
бодное движение. Изделия, выполненные  из такого соче-
тания материалов, эластичные, не растягиваются и не
деформируются. если в колготках низкое содержание по-
лиуретана, они быстро растянутся, станут сползать и со-
бираться «гармошкой», а это, в свою очередь, приведет к
зацепкам», – рассказала инженер в области исследования
текстильных материалов испытательного центра «Пол-
матекс» при Ивановском научно-исследовательском ин-
ституте пленочных материалов и искусственной кожи,
лидия Завадская.

Размерные стандарты 
К слову, с лайкрой связан еще один миф. «То, что блеск
колготкам придает лайкра, является заблуждением. Блеск

и матовость колготок зависят от поперечного сечения
нити полиамида. нить с круглым сечением поглощает
лучи и делает колготки матовыми, с квадратным сече-
нием – полуматовыми, так как оно дает равномерный
блеск. а вот треугольное сечение отражает лучи от гра-
ней, создавая яркий блеск. Таким образом, по составу кол-
готок невозможно определить, будут они блестеть или
нет», – отмечает эксперт.
в ходе исследования были найдены 5 колготок, реальный
размер которых не соответствовал привычному для рос-
сиян размеру, при этом нарушителями признаны только
два из них, которые заявляли соответствие ГоСТу. По-
этому при покупке изделия необходимо обращать внима-
ние на таблицу соотношения роста и веса с  обратной
стороны упаковки, так как у разных производителей в
разных странах размеры могут отличаться. в российском
стандарте размерная таблица – это соотношение роста и
обхвата бедер, но сейчас  зачастую указывается соотноше-
ние роста и веса. на пересечении этих параметров будет
стоять цифра (или буква). на нее и ориентируйтесь при
выборе колготок. Пусть ваши ножки будут красивыми!
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Разносторонняя Vita 
Трикотаж Vita фирмы Carvico имеет множество достоинств:
универсальный, очень прочный, тонкий, стильный, эла-
стичный, мягкий и безвредный для окружающей среды. в
его состав входит 78% полиамида Econyl®, который про-
изводится исключительно из вторсырья. Vita идеально под-
ходит для изготовления современной спортивной одежды,
поскольку содержит lYCra® Xtra lIFE™. 
материал является непрозрачным и воздухопроницаемым,
поэтому максимально сохраняет форму и обеспечивает иде-
альную посадку и комфорт в процессе носки. Кроме того,
Vita устойчив к образованию катышков и защищает тело от
ультрафиолетовых лучей (UPF 50+). материал оказывает

компрессионное действие на мышцы, благодаря этому в них уменьшается содержание мо-
лочной кислоты, что способствует их скорейшему восстановлению. в то же время Carvico на
20% тоньше классического шармеза, а мультифиламентные нити придают ему исключи-
тельную гладкость и мягкость. материал производится в широкой цветовой гамме, как ти-
пично спортивных, так и модных сезонных расцветок. нельзя не сказать о ресайклинговой,
полиэстеровой, версии Vita Pl, получаемой из пластиковых бутылок. на этот материал легко
наносится рисунок, он выпускается фосфорических цветов и очень быстро сохнет. 

По-спортивному
renew – это семья экологического трикотажа Jersey lomellina, которая появилась
задолго до того, как «экологичность» тканей вошла в моду. К renew Prime и
renew light недавно присоединились два новых продукта: renew Cult и renew
style. у них много общих черт с другими аналогичными материалами, однако
уникальность состоит в том, что их изготавливают из полиамида Econyl®, полу-
чаемого полностью из вторсырья. материалы производятся с учетом сбаланси-
рованного процесса производства и редукции отходов и имеют все свойства,
которыми должен обладать спортивный трикотаж. 
Прежде всего это относится к renew Prime, отражающему спортивный дух

джерси ломеллина. материал отличается особой эластичностью и способностью сохранять
форму, что помогает достичь самых высоких спортивных результатов. он мягкий и нежный
на ощупь, а также обеспечивает максимальную свободу движения. материал имеет пре-
стижный сертификат lYCra® sPort, который сглаживает вибрацию, гарантирует правиль-
ное облегание мышц,  и поддерживает их во время занятий спортом, уменьшая нагрузку.
наличие в его составе эластомера Xtra lIFE lYCra®, в 10 раз более прочного, чем стан-
дартное волокно, способствует повышенной устойчивости к хлорке, маслам, содержащимся
в кремах для загара, и поту. даже после большого количества стирок одежда на растягива-
ется. Кроме этого, renew Prime пропускает воздух, быстро сохнет, не протирается, защи-
щает от ультрафиолетовых лучей (UPF 50+), на нем не образуются катышки. 

все эти черты присущи и материалу renew light, который облегает тело словно вторая кожа и при
этом остается легким, тонким, быстросохнущим и прекрасно держащим форму. он использу-
ется при производстве простых в уходе вещей для занятий уличными видами спорта.
аналогичными свойствами обладает новый материал renew style, при этом он имеет

матовую поверхность, отличается исключительной легкостью, идеально моделирует
фигуру, а также приятен на ощупь. материал прекрасно проявит себя в пляжной моде
и там, где необходима драпировка. 
И наконец, renew Cult. Солидный, компактный, непрозрачный и суперэластичный.
Это настоящий друг, на которого всегда можно положиться. 
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Naia – волокно нового поколения
волокно naia – это пряжа на основе целлюлозы. Концерн Eastman про-
изводит ее из древесной пульпы, которую получают исключительно из
древесины сертифицированной вырубки. 
название волокна связано с именем Геи, греческой богини земли, и пол-
ностью соответствует тренду экологически чистых материалов. Eastman
совместно с трикотажной фабрикой Bella Fabrics создал прототип мате-
риала, сотканного из пряжи naia. образец был продемонстрирован на
выставке Interfiliere, где все желающие могли убедиться в его многочис-
ленных достоинствах. Представленный материал необычайно легкий,
приятный, шелковистый на ощупь и весьма простой в уходе. он отлично
справляется с отведением влаги и терморегуляцией, легко чистится, не
мнется, с него без проблем удаляются пятна даже от вина и кофе. его
можно стирать в машине, поэтому он как нельзя лучше подходит для
производства белья и домашней одежды. naia хорошо сочетается с другими во-
локнами, например, с эластаном, поэтому их можно использовать для производ-
ства различных видов одежды.
Eastman с 1920 года специализируется в изготовлении целлюлозных волокон,
которые используются в широкой гамме товаров повседневного применения.
Товары под этой маркой продаются более чем в 100 странах, на фабриках
фирмы во всем мире занято 15 000 человек.
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Салон белья – единственное выставочное мероприятие в Польше для про-
изводителей, дистрибьюторов и магазинов бельевой индустрии. Четвер-
тый салон состоялся 4 марта 2017 года в Центре продвижения моды в г.

лодзи. в мероприятии приняли участие 43 экспонента и несколько сотен
посетителей.

редыдущие три года Салон белья прово-
дился в октябре. весенняя выставка состоя-
лась впервые, но никто не остался
разочарованным – было интересно, ярко,

исключительно профессионально. на мероприятии де-
монстрировались  коллекции дневного и ночного
белья, колготок, а также одежда для отдыха на сезон
осень-зима 2017/2018. Большой интерес вызвало на-
правление купальников – выставка дала последнюю
возможность пополнить пляжный ассортимент перед
началом летнего сезона.
Салон белья является одним из немногих мероприя-
тий, на которых можно одновременно увидеть такое
количество разнообразных коллекций, сравнить их,

поделиться впечатлениями, замечаниями, найти ис-
точники вдохновения и многому научиться. Главные
темы семинаров касались подбора купальников по
типам фигуры, вариантов нижнего белья для невест, а
также конструкций бюстгальтеров для профилактики
заболеваний груди. Как обычно, во время выставки
шли оживленные дебаты.
Ключевым событием Салона белья стал показ «добро
пожаловать в джунгли», который перенес зрителей в
африку. модели выходили на подиум на фоне экзоти-
ческих спецэффектов и под жаркие ритмы ударных ин-
струментов. на показе были представлены купаль-
ники, созданные под впечатлением от природы и путе-
шествий. Коллекции разделились на три тематических

веСеннИй 
Салон Белья

П
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блока: разноцветная птица, городское сафари и
заход солнца в африке. в продукцию для осеннего
сезона производители добавили разнообразные
цветовые решения: фиолетовый, кирпично-крас-
ный, а также множество переливающихся оттенков
зеленого и синего, создающих эффектные узоры. на
смену крупным цветочным принтам пришли ро-
мантические мелкие цветы. Появилось больше гео-
метрических узоров (пиксели, калейдоскоп),
восточных мотивов и витражных эффектов. Бюст-
гальтеры расшиты блестящими металлизирован-
ными нитями, а также украшены нежным
кружевом, бижутерией и бантами.
Следующая встреча профессионалов в рамках Са-
лона белья состоится в октябре 2017 года. наде-
емся, что список экспонентов привлечет большое
число посетителей. осенью также будет проведен
очередной конкурс на лучшее оформление мага-
зина «Белье в интерьерах», пройдут семинары и
презентации коллекций следующих сезонов.
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в рамках международного салона белья 21-23 января 2017 года
в парижском выставочном центре Порт-де-версаль 480 марок представили 

свои коллекции    в шести разделах: Designers labels (эксклюзивные марки), Creative labels 
(молодые дизайнеры), Key labels (ключевые марки), Cocooning (ночное белье 

и домашняя одежда), Beautiful legs (коллекции чулок и колготок), а также super heroes
(мужское белье и домашняя одежда). участники и организаторы остались довольны 

выставкой. несмотря на холодную погоду в Париже, число 
посетителей не обмануло ожидания, а мероприятие в очередной раз 

подтвердило статус главного события отрасли. 

Показы 
Традиционно показы собирают самое большее число
посетителей. ежедневно проходили три разных пре-
зентации, и на каждой были представлены новые кол-
лекции в уникальном аудиовизуальном оформлении.
на подиуме царили супермодные бюстье, кружева и
возвращающиеся в моду боди. Больше всего эмоций
вызвал специальный показ французского белья, кото-
рый состоялся в великолепном интерьере павильона
«Камбон». Под звуки музыки, исполнявшейся вживую
талантливыми скрипачами, 19 ведущих французских
марок представили свои интерпретации четырех тем:
мария-антуанетта, прима-балерина, женщина в стиле
«новой волны» и денди. 

Конференции 
еще одним «магнитом» парижского салона стали кон-
ференции, прежде всего посвященные тенденциям
ближайшего будущего: мода 80-х и 90-х годов возвраща-
ется. весьма популярным станет футуристический вин-

таж – стиль, изобилую-
щий переливающимися
пайетками, металличе-
скими оттенками и зер-
кальными эффектами.
лидерами продаж по-
прежнему будут кол-
лекции, навеянные

спортивной темой в завуалированной версии: в скан-
динавском стиле или сочетающие спортивные мате-
риалы с кружевной отделкой. в моду входит
неофеминизм, по-новому трактующий понятие жен-
ственности. Преобладает не слишком приторный ро-
зовый цвет, иногда с намеренной претенциозностью
демонстрирующий обилие тюля, кружев и оборок. По-

явился также тренд, объединяющий спортивное и утя-
гивающее белье. он уже получил название
«шейплетик», но пока неизвестно, насколько устойчи-
вым окажется этот термин. 
Награждения 
Приз «дизайнер года» был присужден известной фран-
цузской марке simone Pérèle. Как подчеркнула конкурс-
ная коллегия, фирма simone Pérèle с самого начала
ориентировалась на инновации и стремилась к тому,
чтобы белье было не только красивым, но и решало
конкретные проблемы женщин. Так было в случае с
культовой моделью solo mio, которая производилась из
революционного в 50-е годы материала, объединив-
шего кружева с лайкрой. в 70-х годах simone Pérèle вы-
пустила первый на рынке бюстгальтер без косточек с
чашкой до размера С. Фирма производит более 3,5 мил-
лионов бюстгальтеров в год и по-прежнему остается
под управлением одной семьи  – сегодня у руля стоит
уже третье поколение Pérèle.

ПарИЖСКИй salon 
IntErnatIonal DE la lInGErIE 
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рост числа посетителей выставки Interfilière на 14% был заметен не только
в цифрах – на мероприятии царила оживленная атмосфера, наполненная

энергией и оптимизмом. 

одели сезона лето-2018 отличаются иннова-
ционностью и креативностью, а также лег-
костью и нежностью. Именно ультра-
легкость стала лейтмотивом январского ме-

роприятия. в рамках специального раздела 29 экспо-
нентов представили свои интерпретации основной
идеи. на центральном выставочном пространстве осо-
бый интерес вызвала экспозиция «Шепот», на которой
демонстрировались крайне неожиданные идеи бель-
евой индустрии. например, можно было полюбоваться
решениями молодого британского дизайнера джес-
сики хотон, которая показала белье из силикона, на-
печатанное на 3D-принтере, а также изделия из
фосфорических нитей, созданных из пластиковых бу-
тылок, или из инновационных целлюлозных волокон
naia. 
Традиционно наибольшее количество иностранных
гостей прибыло из Италии, Германии и великобрита-
нии. в первой десятке оказались также посетители из
японии. активный интерес к выставке начали про-
являть россия, Соединенные Штаты и украина. 
Приз «дизайнер года» получила итальянская марка
Boselli. Это семейная фирма, которая с 1898 года спе-
циализируется на производстве шелка: от выработки
ткани, окраски и нанесения узоров до окончательной
обработки. в настоящее время компания также зани-
мается производством технологически продвинутых
волокон. 
многие постоянные участники Interfiliere подчеркнули

необходимость более активного использования техно-
логий охраны окружающей среды и представили свои
достижения в этой сфере. например, фирмы Iluna,
moonlace и maglifico ripa применяют переработанные
полиамидные волокна. многие компании также сле-
дуют стратегиям и регламентам в рамках экологиче-
ской ответственности. Экотенденции появились
благодаря потребителям, которые вынудили произво-
дителей белья искать безвредные для окружающей
среды материалы, поэтому поставщикам пришлось
внедрять соответствующие технологии. 
особое внимание посетителей привлекли идеи компа-
нии art martin, французского производителя чашек
бюстгальтеров. в рамках Interfiliere фирма представила
новую версию чашек с перфорацией для беспрепят-
ственной циркуляции воздуха и усиленным контролем
потоотделения. новинка отлично подходит для про-
изводства спортивной одежды. Интересно выглядела
также коллекция китайского поставщика hoi Yio Inter-
national, который представил в Париже необычайно
гибкие и мягкие эластичные косточки для корсетов,
принимающие форму тела. они были созданы для про-
изводства купальников и спортивной одежды. Как мы
убедились, тренд «атлеже» (спорт и отдых) является
исключительно перспективным, поэтому инновацион-
ные решения создаются именно в этой сфере. 

IntErFIlIèrE – леГКоСТь 
И дИнамИКа 
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C 8 по 10 февраля 2017 года состоялось главное событие
модной индустрии украины – 32-й международный фе-
стиваль моды Kyiv Fashion, который проходил в выставоч-
ном центре «КиевЭкспоПлаза». Традиционно выставка
Kyiv Fashion консолидирует стремление к объединению в
рамках одного события всех основных игроков и сегмен-
тов легкой промышленности.
Тематические экспозиции выставки: Салон белья, Салон
кожи и меха, Киев текстиль, Kyiv Fashion Kids, Купи Fash-
ion Бизнес, handmade Fashion – создают неповторимую
творческую атмосферу, предлагают свежие идеи, реали-
зуют креативный подход и учат неординарному видению
бизнеса.

ФеСТИваль 
моды KYIV FashIon

Kyiv Fashion в цифрах:
9000 м2 общая площадь фестиваля

10 стран участников 
более 500 fashion-брендов

8 000 посетителей за три дня работы 
главной модной выставки

20 актуальных бизнес- и фэшн-мероприятий
40 подиумных показов






























