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12.00 Открытие
13.00-13.30 Дефиле – «День Знаний»

14.00-15.00 Мастер-класс «Нижнее белье. 
Тенденции 2018 года.» 
• Связь тенденций в одежде, белье и купальниках. 
• Нижнее белье в качестве одежды — один из главных трендов. 
• Основные цвета, формы, фактуры, детали.
Галина Галышина. Персональный шопер, коуч, 
консультант по вопросам имиджа и стиля.
15.00-15.30 Дефиле – «День Ивана Купала»
16.00-17.00 Мастер-класс «10 СПОСОБОВ изменить 
свою жизнь, выбирая «правильное» нижнее 
белье.»
• Для каждой ЦЕЛИ, будь это карьера или семья, успех в 
бизнесе или романтика любовных отношений, существует 
«правильное» нижнее белье. Когда белье не соответствует 
цели, оно мешает ее достижению гораздо больше, чем ты 
можешь представить. 
• Успеха в бизнесе сложно достичь с нижним бельем 
нимфетки, если только бизнес не в сфере «услуг». Взгляни 
на свое белье как на верхнюю одежду. Увидеть, услышать, 
что о тебе говорит твое нижнее белье и решить, что ты сама 
хочешь сказать. 
• «Правильное» белье КАРЬЕРИСТКИ. Строить карьеру 
возможно по-разному, и это ты решаешь как, «правильное» 
нижнее белье тебе в помощь. 
• В каком «правильном» нижнем белье устраивать личную 
жизнь и «правильное» белье для легкого флирта. Какое 
белье помогает быть любимой. 
• «Правильное» белье домохозяйки. Самая серьезная 
ошибка замужней женщины — это пренебрежительное 
отношение к нижнему белью. Входя в семейную жизнь, 
составь новый, «правильный» бельевой гардероб.
Инна Клименкова. Эксперт индустрии нижнего белья.
17.00-17.30 Дефиле — «Хэллоуин»
17.30-18.00 Розыгрыш сертификатов
18.00-19.00 Мастер-класс «Нижнее белье – способ 
выразить свою чувственность и эротизм.»
• Каждая женщина – индивидуальность и ее ощущение и 
выражение эротики, как уникальный код, тоже свойственно 
именно ей.  
• Кто-то комфортно чувствует себя в нежной романтике, 
кто-то в ярком драматическом образе, кому-то по душе 
классика.  
• Как это правильно отразить в выборе нижнего белья, 
подчеркнуть свой ведущий архетип и быть неотразимой. 
• Как влияет выбор белья на женскую энергию, что создает 
тот самый шарм, магнетизм, флер, что заставляет мужчин 
восхищаться. 
Елена Анищенко. Хозяйка «Школы Афродиты», эксперт 
по раскрытию женственности, тренер международного 
класса. Trening-afrodita.ru
19.00-20.00 Конкурс Miss Lingerie • Почувствуй 
себя настоящей моделью!

Елена Анищенко

ГалинаГалышина

Инна Клименкова
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12.00-13.00 Мастер-класс «Как спасти грудь на 
беговой дорожке? Что такое «умное белье» для 
спорта?»  
• Ведете здоровый образ жизни, занимаетесь спортом? 
Инвестируете в свое здоровье, а как насчет нижнего белья? 
Есть специализированное? 
• Знаете ли об угрозах здоровью груди при активных 
занятиях спортом? 
• Отличия обычного повседневного бюстгальтера от 
профессионального спортивного. 
• «Умное белье» для спорта Anita active.
Елена Головина. Консультант по подбору белья, тренинг-
менеджер компании MILESGROUP.
13.00-13.30 Дефиле – «Праздник Весны и Труда»

14.00-15.00 Мастер-класс «Брафиттинг или как 
убить в себе сексуальность. У Вас комплексы? Тогда 
Вам прямая дорожка к Лидии Хулигановне!»

• Что важнее: хорошо подобранное платье или хорошо 
сидящее белье? 
• Как себя чувствовать на миллион? Начать с исподнего.
Лидия Коцюкевич. Руководитель проекта  
«Белье с индивидуальными параметрами».
15.00-15.30 Дефиле – «Праздник Нептуна»

16.00-17.00 Мастер-класс «КОРСЕТ в женской моде 
XVIII - первой половины XX веков.» 
• Почему на протяжении нескольких столетий безупречный 
корсет считался основой женского костюма. 
• Исторический экскурс в эпоху утраченной элегантности. 
Эволюция силуэтов, создаваемых корсетами разных времен. 
• Используемые материалы в производстве старинных 
корсетов, изменение моды на декоративную отделку и 
цветовые предпочтения. 
• Разоблачение исторических анекдотов и мифов, 
связанных с темой корсета в женском костюме.
Антон Приймак. Коллекционер старинного белья  
и специалист в области исторического модного силуэта 
в женском костюме XIX – начала XX веков, автор цикла 
лекций на тему женского белья, корсетов, турнюров и 
кринолинов.
17.00-17.30 Дефиле – «Новый Год»

17.30-18.00 Розыгрыш сертификатов

18.00-19.00 Мастер-класс ««История и эволюция 
женского нижнего белья.»

• Древнейшие виды нижнего белья и их предназначение. 
• Создание базовых элементов в нижнем белье и их 
модификация. 
• Современные тенденции бельевого рынка и виды 
нижнего белья . 
• Белье ручной работы.
Валентина Друзина. Конструктор-модельер, дизайнер. 
Преподаватель по пошиву нижнего белья в международной 
art&fashion школе Fantasy Room.
19.00-20.00 Конкурс Miss Bikini • Почувствуй себя 
настоящей моделью! Валентина Друзина

Антон Приймак

Лидия Коцюкевич

Елена Головина
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12.00-13.00 Мастер-класс «Мифы и реальность 
подбора белья в России.» 
• Нет неправильной груди, есть неправильное белье. 
• Не все бюстгальтеры одинаково полезны. 
• Сколько на самом деле стоит твой лифчик. 
• Секреты брафиттинга или как увеличить грудь на два 
размера без операции, регистрации и смс. 
• Реальные истории до и после.
Андрей Коцюкевич. Основатель проекта Crazy Beach – 
белье на шикарную грудь.
Анна Хлынова. Специалист по подбору белья, брафиттер.
13.00-13.30 Дефиле – «Международный женский 
день»

14.00-15.00 Мастер-класс «Битва за женственность: 
колготки против джинс!»

• Современные тренды в колготках. 
• Чулки: «иметь или не иметь». 
• Лайфхаки: как выбрать колготки, как ухаживать и как 
хранить. 
• Если уж брюки и джинсы, то только с самыми 
дизайнерскими носочками!
Яна Берг. Эксперт ТВ программы «Жить здорово!»  
на 1-м канале, сертифицированный специалист 
слимфиттинга и брафиттинга, директор шоу-рума Sitora.
15.00-15.30 Дефиле «День всех влюбленных»

16.00-17.00 Мастер-класс «Искусство красивой 
походки.» 
• Как правильно и грациозно ходить на каблуках.  
• Как удачно позировать на фотокамеру.  
• Уместно ли дома ходить на каблуках.
Наталья Петухова. Режиссер-постановщик шоу-
программ, конкурсов красоты, дефиле, fashion проектов. 
Основатель Кабл Клаб. Режиссер показов на Неделе Моды 
в Москве, Miss Interkontinental, Eurovision, Super Model of 
the World.
17.00-17.30 Дефиле «Фестиваль красок»

17.30-18.00 Розыгрыш сертификатов

18.00-19.00 Мастер-класс «Cуществует ли дресс-
код для нижнего белья?» 
• Влияние современных дресс-кодов на выбор нижнего 
белья. 
• Какое белье уместно в офисе, а какое на корпоративной 
вечеринке? 
• Чем отличается белье, надеваемое под блузу, трикотаж 
или костюм? 
Инесса Трубецкова. Автор книг-бестселлеров о дресс-
коде, стиле, цвете и гардеробных капсулах, преподаватель 
профессиональной школы имидж-консультантов и шоперов 
Expert Style.
19.00-20.00 Конкурс Miss Pajamas • Почувствуй 
себя настоящей моделью!

Инесса Трубецкова

Наталья Петухова

Яна Берг

Андрей Коцюкевич
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L I N G E R I E  S H O W  И  Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Д Е Ф И Л Е

Lingerie Show – «Город грехов» *

На сцене Lingerie Fashion Week оживут самые сексуальные 
героини знаменитых комиксов. Все они плохие девочки и 
заставят затрепетать сердце каждого зрителя. Окунемся 
вместе в мир греха и соблазна.

Lingerie Show – «Ограбление по-американски» *

Америка 30-х годов, эпоха гангстеров и криминала. 
Компания друзей собирается совершить дерзкое 
нападение на американский банк. Узнаем, как повернется 
их судьба на захватывающем Lingerie Show.

Lingerie Show – «Однажды на Мадагаскаре»* 

Красочное музыкальное шоу перенесет нас в тропический лес 
Мадагаскара и познакомит с его обитателями.

*Необходимо приобретение отдельного билета, количество 
ограничено.
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Д А Т А В Р Е М Я М Е Р О П Р И Я Т И Е

4.11.2017 13.00-13.30 ДЕФИЛЕ — «ДЕНЬ ЗНАНИЙ»

15.00-15.30 ДЕФИЛЕ — «ДЕНЬ ИВАНА КУПАЛА»

17.00-17.30 ДЕФИЛЕ — «ХЭЛЛОУИН»

17.30-18.00 РОЗЫГРЫШ СЕРТИФИКАТОВ

21.00-22.00 LINGERIE SHOW — «ГОРОД ГРЕХОВ»

5.11.2017 13.00-13.30 ДЕФИЛЕ — «ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА»

15.00-15.30 ДЕФИЛЕ — «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»

17.00-17.30 ДЕФИЛЕ — «НОВЫЙ ГОД» 

17.30-18.00 РОЗЫГРЫШ СЕРТИФИКАТОВ

21.00-22.00 LINGERIE SHOW — «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ»

6.11.2017 13.00-13.30 ДЕФИЛЕ — «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 

15.00-15.30 ДЕФИЛЕ — «ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ»

17.00-17.30 ДЕФИЛЕ — «ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК» 

17.30-18.00 РОЗЫГРЫШ СЕРТИФИКАТОВ

21.00-22.00 LINGERIE SHOW — «ОДНАЖДЫ НА МАДАГАСКАРЕ» 
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A N T E Y

 АНТЭЙ 
elite@mai.ru 

info.bikini@gmail.com 
+7 (495) 221 58 60 

127349, Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 88
Официальный представитель  

французских и итальянских брендов нижнего белья, 
купальников, одежды для дома и отдыха: 

- NICOLE OLIVIER 
- PAIN DE SUCRE 

- MORGAN / - BIKINI BAR / - IODUS 
- BARBARA
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АДРЕС МАГАЗИНА В МОСКВЕ
«БИКИНИ» Ореховый бульвар, 22А

R

A N T E Y
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CRAZY BEACH
crazybeach.ru  

info@crazybeach.ru 
+7 (499) 755 72 55 

109028, Россия, Москва, Дурасовский пер. 3, стр. 3
Бутик английского нижнего белья  

(в т.ч. бесшовного и белья plus size)  
и корсетных изделий: 

- PANACHE 
- PARFAIT

C R A Z Y  B E A C H
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АДРЕС МАГАЗИНА В МОСКВЕ
Crazy Beach Дурасовский пер. 3, стр. 3

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
crazybeach.ru

C R A Z Y  B E A C H
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D I M A N C H E  S . R . L .   

ИТАЛЬЯНСКИЙ БЕЛЬЕВОЙ ХОЛДИНГ 
«DIMANCHE S.R.L.» 

dimanchesrl.ru 
kav@probelio.ru  

+39 0541 614698 
+39 3338 797529 
8 800 333 60 32

Представляет собственные марки корсетного белья: 
- Dimanche Lingerie (dimanchelingerie.ru) 

- Rosa Selvatica (rosa-selvatica.ru) 
- ONLYVIPS (onlyvips.ru) 

Официальный представитель в России и СНГ 
компания  «Dimanche S.R.L.»

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ
magazinsoblazna.ru 

gerl-club.ru 
monibel.ru 
рэдмега.ру 

forma-uspeha.ru 
lovely-s.ru 
3Gracii.ru 

beauty-comfort.com
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D I M A N C H E  S . R . L .

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ
«Dimanche Lingerie», ТЦ XL , Дмитровское шоссе, 89

«LiaVinet», Борисовские пруды, 26

«LiaVinet», ТЦ Вегас, 56км МКАД

«LiaVinet», ТЦ Золотой Вавилон, пр-т Мира, 211, к.2

 «LINGERIE», ТЦ ГЛОБАЛ СИТИ, ул.Кировоградская, 14

«Будуар», Калужская пл., 1, стр. 7 

«Парфюмерия-бельё», ул. Лихоборские бугры, 6

«Пижама LOVE», ТЦ Оранж Парк, ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 2

«Светская львица», ул. Таганская, 3

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Пробельё», ТЦ Вествок, Балашиха, ш. Энтузиастов, 66А 

«Магазин нижнего белья», ТЦ МАК, Видное, пр-т Ленинского Комсомола, 9/3 

«Нижнее Белье» , ТЦ Солнечный, Видное, ул. Советская, 10, влад.1

«Каприз», Дзержинский, ул.Лесная, 1

«Женское бельё», Дмитров, Советская пл., д.2, д.3, д.5

«Магазин нижнего белья», Дмитров, ул. Загорская, 32А

«ROMANTIC», ТРК Центр, Дмитров, ул. Загорская, 22

«Николя», Долгопрудный, Рыночная пл., 8

«Магазин нижнего белья», ТЦ ЧУМ, Дубна, пр-т Боголюбова, 13

«Вишенка», ТЦ Солнечный, Железнодорожный, ул.Пионерская, 2а

«Модернъ», Жуковский, ул.Фрунзе, 26

«МАНОН», ТЦ Стрелка, Звенигород, ул. Московская, 30

«Магазин нижнего белья», ТЦ Космо, Клин, ул. Гагарина, 37/1

«Белье», Красногорск, Павшинский б-р, 1

«Белье», Красногорск, Подмосковный б-р, 10

«Бархатный сезон», ТРЦ Светофор, Люберцы, ул. Побратимов, 7

«Модернъ», Люберцы, Октябрьский пр-т, 143

«LINGERIE», ТЦ Весна, Лыткарино, ул. Парковая, ст.2

«Идеал», Можайск, ул. Академика Павлова, 1

«Бретелька», Гипермаркет «Окей», Ногинск, 50км автодороги М7, 5

«Бретелька», Ногинск, ул. Третьего Интернационала, 68

«Магазин нижнего белья», Ногинский р-н, п. Обухово, ул. Советская, 49

«Ажур», ТЦ Модная Галерея , Одинцово, Можайское ш., 151

«Магазин нижнего белья», ТЦ Одинцовский Пассаж, Одинцово,  
ул. Привокзальная, 1, , 1й этаж, пав.56

«ROMANTIK», ТЦ Апрель, Павловский Посад, ул. Кирова, 5

«BELL’E», Подольск, ул.Генерала Варенникова, 2

«Магазин нижнего белья», ТРЦ Пушкино, Пушкино, ул. Тургенева, 1, пав.19

«Магазин нижнего белья», ТРЦ ВИТ, Пушкино, ул. Чехова, 12, пав. 405

«Модернъ», Раменское, ул.Михалевича, 3

«Жемчужина», Серпухов, Московское ш., 55, ТРК Б-Класс, бутик №131

«Магазин нижнего белья», ТЦ Дисконт, Серпухов, ул.Ворошилова, 128,  
бутик №107

«Памелла», ТГРК Корстон, Серпухов, Борисовское ш., 5

«Светлячок», Солнечногорск, ул. Подмосковная, 22

«Димажур», Химки, Юбилейный пр-т, 7А

«Боди Шарм», Шатура, пр-т Маршала Борзова, 2, пав. 8

«Мадам Де Шарм», Шатура, пр-т Ильича, 57 

«Мадам Де Шарм» , Шатура, пр-т Маршала Борзова, 2, пав.4

«Дамский Каприз», Щелковский р-н, ПГТ Свердловский, Марченко, 1

«Мирабель», Электросталь, пр-т Ленина, 28

«Центр Белья», Электросталь, ул. Советская, 7

«Dimanche Lingerie», ТЦ Эльград, Электросталь, пр-т Ленина, д. 0/10
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E V  D E S I G N

Е5 ДИЗАЙН
e5designed.com 
zh.sh.14@bk.ru  

+7 (905) 736 27 16 
129164, Россия, Москва, ул. Ярославская, 8к4

Представляет собственную марку  
кожаных аксессуаров ручной работы, нижнего белья  

и эротических изделий: 
- EV DESIGN
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E V  D E S I G N

АДРЕС МАГАЗИНА В МОСКВЕ
Шоу-рум Е5 дизайн    ул. Ярославская 8к4
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F E T I S H

ФЕТИШ
 fetish_km 

karina.k.0987@mail.ru  
7 (965) 445 10 20

Представляет собственную марку  
купальников ручной работы:

- FETISH
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F E T I S H

Купальники ручной работы. Шьём под индивидуальные 
особенности вашего тела. Мерки — бесплатно!

Утягивающая ткань идеально корректирует любую фигуру: 
приподнимает попу и грудь, утягивает бока с животом.
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F I G U R A T A

FIGURATA
figurata.ru 

info@figurata.ru 
+7 (495) 268 08 00 

115230, Россия, Москва,  
Электролитный пр., 3, стр. 80
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Официальный дистрибьютор американских и европейских 
брендов нижнего белья (в т.ч.бесшовного и белья plus size), 

корсетных изделий, корректирующего белья:
- MAIDENFORM  

 - FELINA  
 - BALI  

- EMPREINTE 
 - HANES  - PLAYTEX 

F I G U R A T A
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L A  D E A

 ООО «ЛА ДЕЯ ГРУПП»
ladealingerie.com 

info.ladea@gmail.com 
+7 (982) 631 01 11 
+7 (343) 200 37 77 

620028, Россия, Екатеринбург,  
ул. Шейнкмана, 55, оф. 1311
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L A  D E A

Дизайнерская марка Марии Ваньковой LA DEA – 
 это собственное производство, оптовая и розничная 
продажа эксклюзивного нижнего белья, корсетных и 

эротических изделий, купальников и одежды для дома: 
- LA DEA
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M A R C  &  A N D R E

ООО «ТРЕЙД СИСТЕМ»
marcandandre.com 

brand@marcandandre.com 
+7 (495) 710 77 50 /+7 (495) 710 77 51 
+7 (495) 710 77 52 / +7 (495) 710 77 53  
119435, Москва, Б. Саввинский пер., 11,  

БЦ «САВВИНСКИЙ»
Представляет французскую марку  

купальников, нижнего белья  
(в т.ч. бесшовного и белья plus size), корсетных изделий, 

белья для сна, одежды для дома и отдыха: 
- MARC & ANDRE

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
/shop.marcandandre.com/rus-ru/
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АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЦ «ВЕСНА» 84 км МКАД 
Outlet Village Белая Дача  Новорязанское шоссе, 8 
ТРЦ «АЗОВСКИЙ» ул. Азовская, 24/3 
ТРЦ «АЛФАВИТ» ул. Куликовская, 6 
ТРЦ «КОЛУМБУС» ул. Кировоградская, 13А  
ТРЦ «РИО» Ленинский проспект, 109 
ТРЦ «КАПИТОЛИЙ» ул. Б. Серпуховская, 45 
ТРЦ «РИВЬЕРА» ул. Автозаводская, 18 
ТРЦ «ZЕЛЕНОПАРК» Зеленоград, Ленинградское ш, 18-й км 
ТРЦ «ШОКОЛАД» Реутов, 2-й км МКАД, 2 
ТРЦ «РАЙКИН ПЛАЗА»,  ул. Шереметьевская, д. 6, стр.1  
ТРЦ «РИГА МОЛЛ»,  Новорижское ш., 5-й км от МКАД 
FASHION HOUSE OUTLET CENTRE  д. Черная грязь, Ленинградское ш., 14 км. 
ТРЦ «АВИАПАРК» ул. Ходынский бульвар, д.4 
ТРК «VEGAS» 24 км МКАД , Каширское ш.  
ТЦ «ВЕРТИКАЛЬ» Балашиха, Шоссе Энтузиастов, 36а 
ТРЦ «МЕТРОПОЛИС» Ленинградское шоссе, 16а, стр. 4

M A R C  &  A N D R E
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ООО «НЭЙТИВ» 
lejournalintime.com 

nativeclub.ru 
info@lejournalintime.com 

+7 (495) 645 86 71 
125493, Россия, Москва,  

ул. Авангардная д. 3
Представляет собственные марки нижнего белья, 

 корсетных и эротических изделий, 
корректирующего белья:  

- LE JOURNAL
Белье и бельевая одежда с корректирующим эффектом 
Le Journal intime - результат совместной коллаборации 

между российскими лидерами по производству 
компрессионного белья после пластической хирургии и 
талантливыми парижскими дизайнерами. Великолепное 
знание женского тела, идеальная посадка, нежнейшее 

французское бельевое кружево, корректирующий эффект 
за счет инновационных технологий, смешение стилей 
и безупречный крой - основополагающие принципы 

коллекций бренда Le Journal intime. 

N A T I V E  L T D 
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N A T I V E  L T D 

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЦУМ ул. Петровка, д. 2 
«Кенгуру» Садовая-Черногрязская ул. 10 /          
 Б. Харитоньевский пер. 25 
«Кенгуру»  Рублевское ш., 40/1 
«Кенгуру»  Проспект Мира, 73, стр.1 
«Кенгуру»  Кутузовский пр-т, 45 
«Кенгуру»  Ленинский пр-т, 74 
«Кенгуру»  Комсомольский проспект, 23/7 
«Кенгуру» Ленинградский пр-т, 44 
«To Be Bride»  Новинский бульвар, 12 
«To Be Bride»  Ленинградское шоссе, 100 
«To Be Bride»  Пр-т Маршала Жукова, 51 
«To Be Bride»  Ленинский проспект, 44 
«Шоу-рум Saint»  Малая Бронная, 17 
«Бутик Будуар»  Одинцово, улица Говорова, 163

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ 
tsum.ru 
keng.ru 

tobebride.ru 
 @saintroom 

lejurnalintime.com/shop



34 LINGERIE FASHION WEEK

БЕЛЬЕ & ЛЮБОВЬ
anfen-opt.ru 

info@anfen-opt.ru 
+7 (499) 750 70 45 / +7 (499) 228 14 26  
+7 (926) 262 68 87 / +7 (925) 797 08 57  
+7 (915) 372 90 28 / +7 (926) 328 80 88 

105066, Россия, Москва,  
ул. Нижняя Красносельская, 40/12к2, офис 134

Представляет марки нижнего белья и  
корсетных зделий: 

- LISE MARIE 
- ANFEN 
- BRETELE

Б Е Л Ь Е  &  Л Ю Б О В Ь
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Б Е Л Ь Е  &  Л Ю Б О В Ь

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ
«БЕЛЬЕ & ЛЮБОВЬ»   Ниж. Красносельская 40/12к2 оф. 134
«БЕЛЬЕ & ЛЮБОВЬ»   ТК САДОВОД, 14 км МКАД, пав. 2А-31
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И П  А В А Н Е С Я Н  Э Л Л А  Г Р И ГО Р Ь Е В Н А

ИП АВАНЕСЯН ЭЛЛА ГРИГОРЬЕВНА
eleonorlingerie@mail.ru 

 lingerie_moskow  
+7 (925) 350 52 11 

142121, Россия, МО, Подольск, ул. Ленинградская, 7
Официальный представитель турецких марок 

купальников, нижнего белья, белья для сна, 
корсетных и эротических изделий,  

одежды для дома и отдыха, корректирующего белья: 
- REFLECTIONS 
- MISS CLAIRE 
- GOLSHAN 

- RENEW
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И П  А В А Н Е С Я Н  Э Л Л А  Г Р И ГО Р Ь Е В Н А

АДРЕС МАГАЗИНА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Eleonor» Подольск, Ленинградская, 7
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С К Л А Д Ы  Н А  П Е Р В О М А Й С К О Й

СКЛАДЫ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ
felina-msk.ru 

15street@mail.ru 
+7 (499) 461 80 40 / +7 (499) 461 81 38 

105077, Россия, Москва, ул. 15-я Парковая, 23
Представляет марки мужского и женского нижнего белья  

(в т.ч. бесшовного и белья plus size), корректирующего 
белья и корсетных изделий, купальников, термобелья, 

 одежды для дома и сна  
из Франции, Германии, Португалии: 

- IMPETUS 
 - HOT 
- CITO 

- EDEN PARK 
- FELINA  

- POMPADOUR 
- WACOAL 

- B.TEMPT’D  
 - GOTZBURG  

- CECEBA
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С К Л А Д Ы  Н А  П Е Р В О М А Й С К О Й

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Универмаг «Москва» Ленинский пр-т, 54

Галерея «Люкс» Мичуринский пр-т, 4к1

«Ассоль» ТЦ «Звездочка», ул. Таганская, 1

Салон женского белья TRINITY Мичуринский пр-т, 16

Yes, Boss ТЦ Савеловский, 5с1, пав D121

Одежда/белье/колготки Жулебинский б-р, 30к1

Одежда/белье/колготки Хвалынский б-р, 7/11

ТЦ Щелково, пав. А 10-20, В 20-05 Щелковское ш., 100, 

«Апаллон» ТЦ Ясенево, Литовский б-р, 22

ТЦ «Колумбус», Lisa Crown м.Пражская, ул.Кировоградская, д.13А

Lisa Crown г.Подольск, Рязановское шоссе, 19

ТЦ «Ларец», Lisa Crown г.Подольск, ул. Профсоюзная, 4а

«Амазонка» ТЦ Обувь-Сити, пр-т Вернадского, 14а

ТЦ Парк 11, «Стиль-Поинт» 11, ул. Тимирязевская, 2/3

«Модернъ» г.Люберцы, Октябрьский пр-т, 142

«Модернъ» г.Жуковский, ул.Фрунзе, 26

«Модернъ» г.Раменское, ул. Михалевича,3

ТЦ Мас-юнион, пав.14 г.Железнодорожный, ул.Советская, 5

ТЦ Сатурн, пав.1/11 г.Королев, пр-т Космонавтов, 15

ТЦ Тумкинский, пав. 51 г.Пушкино, ул. Тургенева, 1
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ТРИБУНА
tribuna.com.ru 

info@tribuna.com.ru 
+7 (812) 458 53 77 
+7 (812) 458 53 66 

194295, Россия, Санкт-Петербург, пр. Художников, 22к2
Представляет собственную марку нижнего белья  

(в т.ч. белья plus size), купальников, корсетных изделий и 
корректирующего белья : 

- tribuna

Т Р И Б У Н А
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Т Р И Б У Н А

АДРЕС МАГАЗИНА В МОСКВЕ
Студия подбора белья tribuna 

ТРЦ «Океания», Кутузовский пр., д. 57, 2 этаж
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17 января 1855 года в Манчестере состоялась 
грандиозная свадьба, скрепившая брачными 
узами представителей двух именитых родов 
Великобритании. Сэр Хамфри де Траффорд брал 
в жены леди Аннет Мери Тальбот. Свадьба, как 
таковая, несомненно является большим событием 
для каждой семьи. Однако именно вышеупомянутое 
торжество занимает определенное место в истории 
Соединенного королевства, т.к. сама церемония 
бракосочетания была проведена в соответствии с 
полным католическим церемониалом впервые, спустя 
практически 300 лет со времен Реформации.

А еще через 150 лет, уже в начале XXI века, 
некоторые сохранившиеся бельевые вещи из 
приданого леди Аннет оказались в России и стали 
частью коллекции Антона Приймака (Санкт-
Петербург). Восхитительный пеньюар нежного 

кремового цвета, платок невесты и отрезы кружев….  
А также тончайшей работы воротники, манжеты и 
чепец, относящиеся к 1830 году, перешедшие к леди 
Аннет от ее матери и входившие в свое время еще в 
состав ее приданого. Но главную художественную и 
историческую ценность представляет муаровый корсет 
ручной работы, выполненный в последних тенденциях 
1854 года и изготовленный специально к свадебному 
торжеству. Именно этот корсет был зашнурован  
на невесте под ее свадебным платьем.

Корсет в модном женском костюме исторически 
был призван корректировать недостатки фигуры, 
сохранять изящную талию и поддерживать грудь, 
являясь моделирующей основой для постоянно 
меняющегося силуэта. Следуя моде, уровень талии 
то поднимался, то опускался, в большей или меньшей 
степени обрисовывая грудную клетку; живот 
принимал округлую, либо плоскую форму, а корпус – 
определенный изгиб. Из-за этого конструкция и форма 
корсета постоянно подвергались изменениям  
и усовершенствованиям. Однако, в отличие от 
корсетов предыдущих столетий, форма корсетов  
XIX века анатомически и конструктивно в большей 
степени учитывала особенности строения женского тела.

Корсет был необходимым элементом женского белья  
на протяжении практически всего XIX века. И только  
в первом десятилетии девушки и женщины, обладавшие 
совершенным сложением фигуры, не прибегали к 
услугам корсета, в то время когда модной считалась 
естественная красота на античный манер. После того, 
как в прошлое канула былая пышность  
и вычурность прежних мод XVIII века, на смену 
им пришла простота мод античных. Мод, в своих 
изысканных и тонких линиях зародившихся еще задолго 
до Французской революции, по воле королевы Марии 
Антуанетты, но позже доведенных  
до извращенного абсурда в своем эксгибиционизме, как 
одном из проявлений постреволюционного невроза.

Однако ни в коей мере нельзя утверждать, что  
на рубеже XVIII–XIX веков женщины полностью  
и безоговорочно отказались от корсета, и в результате 
чего он будто бы на несколько лет исчез из дамского 
гардероба. Это утверждение неверно. Корсет  
не был изгнан, его власть лишь ослабевает на время… 
Женщины зрелые и пожилые дамы, с детства носившие 
корсеты и привыкшие к тугому шнурованию,  
а также полные и дородные особы попросту  
не могли отказаться от его поддержки. Заботясь 
о своем внешнем виде, они носят мягкие корсеты 
и brassiere (полукорсеты, ставшие в последствии 
прототипом бюстгальтера), придавая своим 

LE CORSET 



45LINGERIE FASHION WEEK

И С Т О Р И Я  М О Д Ы 

несовершенным фигурам те самые вожделенные линии 
естественной красоты. «Мягкие муслиновые платья 
1800-х гг., облегающие тело, сделали излишними 
любые предметы нижнего белья, которые могли 
бы испортить естественную линию; представляется 
несомненным, что некоторые девушки и женщины  
с хорошими фигурами во Франции, Англии и Америке 
отказались от корсетов. Менее удачливые все же 
нуждались в каких-либо подтягивающих средствах 
под платьями этих очень простых фасонов. Часто 
представляемый образ женщин 1800 – 1805 гг 
в облегающих платьях из просвечивающей 
материи, под которыми угадывается розовое трико, 
в действительности относится лишь к некоторым 
наиболее прогрессивным женщинам, стремящимися 
выглядеть привлекательно, преимущественно в 
Париже…» (Нанн Дж., «История костюма.  
1200 – 2000», - М., 2003, с.140). А посему корсет 
конца XVIII века претерпевает трансформацию в 
соответствии с новыми модными веяниями. Мягкий 
и короткий корсет, или brassiere из плотной ткани 
и чаще всего без китового уса поддерживал 
и приподнимал грудь в тех случаях, когда не 
требовалось более серьезных мер по корректировке 
фигуры.

В 1810-х годах высокие корсеты возвращаются  
и распространяются повсеместно. А в 1820-х годах 
они являются уже обязательным предметом нижнего 
белья. Мягкие, из белого хлопчатобумажного атласа 
или сатина, без китового уса, с клиньями на бедрах  
и в области груди. Чаще всего с геометрическим 
рисунком в виде ромбов или диагональных линий, 
придающим дополнительную плотность и выложенным 
при помощи шнура вдоль простежек, иногда 
декорированные вышивкой в области талии. С прямой 
и широкой деревянной планшеткой - бюском спереди 
и петлями для шнуровки, обметанными вручную сзади. 
В тех же 1820-х годах на спинках корсетов все чаще 
устанавливают люверсы, выточенные из слоновой 
кости, а после 1828 года начинают изготавливать 
люверсы из металла.

Несколько удлиненный корсет 1830-х годов, с талией, 
постепенно опускающейся на протяжении этого 
десятилетия, придает фигуре более изысканные и 
точеные формы с округлой линией груди, изогнутой 
планшеткой металлического бюска и выгнутыми 
бедрами. Недремлющая пресса печатает материалы  
к размышлению о вреде тугих корсетов, коротко 
и ясно констатируя последние происшествия: «Въ 
Лондонђ недавно умерла одна изъ первыхъ тамошнихъ 
красавицъ – отъ весьма крђпкого шнурованья.          

Avis aux notres lectrices!» («Гирланда», 1831, №13, 
с.239). Такие корсеты, уже более четко формирующие 
модный силуэт, изготавливали с применением косточек 
из китового уса, плоских и изогнутых, придающих 
корсету изгибы требуемого модного силуэта. 
Пластинки китового уса – это упругий, но в то же 
время относительно хрупкий материал. Для придания 
необходимого изгиба используемым в изделии 
полоскам их распаривали, зажимали в имеющих 
специальную форму «тисках» и давали им высохнуть. 
Концы пластинок, вшиваемых в корсеты или корсажи, 
слегка закругляли, удаляя острые края, для того чтобы 
китовый ус не резал ткань.

В это же время, металлический бюск впервые был 
разделен на две части, снабжен застежками и 
превращен в разъемную планшетку, позволяющую 
постоянно держать корсет в зашнурованном 
состоянии. Теперь уже не приходится тратить время  
на то, чтобы как прежде шнуровать или 
расшнуровывать корсет непосредственно на 
теле. Новый, состоящий из двух половинок и уже 
зашнурованный корсет с ослабленным шнуром 
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надевают, охватывая им стан, застегивают спереди 
планшетку и сзади стягивают корсет при помощи 
петель шнура, выпущенных в самом узком месте 
корсета, на талии.

В 1840-х годах модной была чрезвычайно тонкая и 
несколько заниженная талия. Верхнюю часть корсета 
в это время украшают вышивкой или шитьем. В 1850-х 
годах верхний край обрамляют тонким и нешироким 
кружевом. Шелковой нитью в декоративных целях 
проходят по конструктивным швам, пучками из 
шелковых нитей вышивают закрепки костей. Начиная 
с середины века, поверх корсета надевают камисоль 
(корсетный лиф) служившую своего рода прослойкой 
между корсетом и лифом платья. Сперва камисоли 
были абсолютно простыми, практически без какой-
либо отделки, но постепенно, как и прочее белье, к 
концу столетия их начинают изготавливать из нежных и 
тончайших тканей, совмещая с кружевными вставками, 
оборками, цветными шелковыми лентами и шитьем.

До середины столетия нижнее белье по большей 
части имело белый цвет. Относительно нательного 
нижнего белья это правило было абсолютным и 

беспрекословным. Благопристойные женщины 
носили в большинстве своем корсеты, сшитые из 
хлопчатобумажных тканей белого цвета или каких-
либо нежных оттенков розового, голубого, светло-
зеленого и жемчужно-серого; изредка из белого 
атласа, либо шелка. Что же касается нижних юбок, 
то вплоть до 1860-х годов цветные юбки относились 
к разряду «неэлегантных», непозволительных и даже 
аморальных.

На рубеже 1860–61 годов в моду входят чуть 
укороченные лифы. И с этого момента линия талии 
начинает постепенно завышаться. «Большие корсеты, 
которые такъ справедливо преследовались докторами, 
совершенно вышли изъ употребленія; ихъ замђнили 
пояса регентства (ceintures rеgence), это самые 
маленькие корсетики, они нисколько не стђсняютъ 
движеній, а только поддерживаютъ талію, и придаютъ 
ей гибкость». («Модный магазин», 1862, №20, с.460). 
Уже очень скоро линия талии была значительно 
завышена и находилась под грудью, «a la empire».  
И такие короткие корсеты носили на протяжении  
60-х годов и первой половины 70-х с кринолинами, 
а затем с пышными турнюрами, после чего талия 
постепенно стала опускаться на прежнее место.

Во второй половине 1870-х, по мере изменения 
общего силуэта костюма и сужения юбок, корсет 
становится длиннее и жестче, частично охватывая 
бедра. Стройный и утонченный силуэт, с талией, 
находящейся на естественном месте, с юбкой, плотно 
охватывающей ноги, небольшим турнюром и 
шлейфом, расстилающимся веером, продержался в 
моде вплоть до начала 1880-х годов, когда в моду 
вошел достаточно эксцентричный силуэт с угловатым 
турнюром причудливой и гипертрофированной формы.

Цветным, а значит более смелым, белье постепенно 
становится во второй половине столетия. В это время 
появляются цветные нижние юбки и кринолины, 
изготавливаются первые корсеты ярких цветов.  
В 1860–70-х годах модными и экстравагантными 
считались корсеты и кринолины красного цвета от 
Уильяма Томсона, производимые его корсетной 
компанией Crown. Корсеты таких цветов, как 
желтый, вишневый и фиолетовый, иногда отделанные 
контрастным черным кружевом, сперва были 
собственностью эксцентричных соблазнительных 
куртизанок, кокоток и актрис, но в 1880–90-х 
годах получили широкое распространение. Такие 
корсеты украшаются пышнее прежнего: широким 
присборенным кружевом с продернутыми сквозь 
прорези лентами, бантами-хризантемами, вышивкой, 
тесьмой.

L E  C O R S E T
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И С Т О Р И Я  М О Д Ы 

В период Bellе Epoque (Прекрасная эпоха) в самом 
конце XIX столетия, около 1900 года, в моду входит 
S-образный силуэт, благодаря которому женская 
фигура повторяет изгибы изящных и рафинированно-
декоративных линий стиля модерн. «В эпоху, которую 
во Франции принято называть Belle Epoque, модный 
силуэт платья отличался подчеркнутой полной грудью 
и столь же заметной драпировкой сзади, их разделяла 
неправдоподобно тонкая талия. Линии наряда 
образовывали S-образный изгиб. Подобный силуэт 
достигался с помощью новой конструкции корсета». 
(«История моды с XVIII по XX столетие. Коллекция 
Института костюма Киото», - М., 2003, с. 312).

Так заканчивается история корсета XIX века, 
безусловно, ярчайшего бельевого века в истории 
женского костюма. Именно в этом столетии женское 
нижнее белье становится наиболее изысканным и 
утонченным, стремительно изменяясь и принимая 
вычурные формы.… А в первые десятилетия  
XX века корсет ожидают кардинальные изменения 
и трансформации. Индустриализация, Первая 
мировая война, а вместе с ними новый стиль жизни, 
новые веяния и новая мода приведут к изменению 
облика женщины, всего ее костюма и в том числе 

белья, которые внешне станут менее романтичными 
и изысканными. Тонкое кружево, ленты и банты 
останутся в прошлом, предпочтение будет отдано 
практичности и простоте. И конструкция корсета, 
подобно инженерному сооружению, оснащается 
замысловатыми системами шнурования, ремнями, 
подвязками и эластичными вставками. Низкие и 
длинные корсеты, стягивающие талию, бедра и ноги 
вплоть до колен, сперва уступят место более легким 
грациям, а впоследствии будут разделены на пояс для 
чулок и уже более знакомый нам бюстгальтер.

Антон Приймак. Коллекционер 
старинного белья и специалист в области 
исторического модного силуэта в 
женском костюме XIX – начала XX веков, 
автор цикла лекций на тему женского 
белья, корсетов, турнюров и кринолинов.
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НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ 

…или как менялось женское нижнее белье за последние 100 с небольшим лет.

XX век ознаменовался сильнейшим скачком 
технического прогресса и развития человечества.  
Не отстало от этих изменений и женское нижнее белье. 
«Чем меньше, тем лучше» – таков девиз современной 
моды нижнего белья. Скрыть как можно больше уже 
не является целью женщины сегодня. Давайте же 
проведем небольшой экскурс в историю и вспомним 
все десятилетия прошлого века, каждое из которых 
означало переход к чему-то новому и прекрасному. 

В 1900-е годы под верхнюю одежду женщины надевали 
чулки, панталоны, корсеты, нижние юбки, блузки и 
вторые юбки. 

Но уже в первое 
десятилетие прошлого 
века мир увидел 
более открытое и 
провокационное белье. 
Вырезы стали более 
глубокими, а панталоны 
короче. Ввиду своей 
открытости такое нижнее 
белье первое время 
ассоциировалось с 
куртизанками. 

Далее, в 1920-ые годы, 
Первая мировая война 

повлияла на все сферы жизни человека, в том числе 
и на моду. Женщины нуждались в более практичной 
и удобной одежде. В результате появились платья, 
для которых уже не требовался корсет. Его заменили 
комбинации и бюстгальтеры. 

В 1930-е годы продолжает развиваться тенденция 
к простоте и удобству. В это время чулки становятся 
неотъемлемой частью образа женщины благодаря 
появлению более коротких юбок. 

Еще более 
демократичной 
становится мода  
в 1940-е годы. В этот 
период типичным бельем 
являются бюстгальтер, 
трусики и нижняя юбка. 

В 1950-е годы прошлого 
века великий Кристиан 
Диор представил свой 
нью-йоркский стиль и ввел 
моду на классический 
силуэт – тонкую талию, 
пышную грудь и округлые бедра. Великолепным 
изобретением того периода стали конусовидные 
бюстгальтеры – именно такая форма считалась самой 
привлекательной в глазах сильного пола.

Примерно в это же время появилась легкая 
интерпретация корсета, которая выгодно подчеркивала 
талию. Также вошло в моду черное белье.

Более мягкой становится 
форма бюстгальтеров в 
1960-е годы. Одной из 
законодательниц моды 
стала юная Бриджит 
Бардо – неоспоримая 
икона стиля десятилетия. 

Миру представляется 
новое изобретение – 
бюстгальтеры с эффектом 
пуш-ап.  
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Все меньше фантазии оставляют предметы нижнего 
белья в 1990-е годы прошлого века. Они становятся 
еще более откровенными и сексуальными. Грань между 
верхней и нижней одеждой почти стирается. Появляется 
так называемое «верхнее» нижнее белье. Женщины 
перестают прятать корсеты и бюстгальтеры, которые 
стали практически полноценным элементом верхней 
одежды. 

Сегодня, несмотря на отсутствие каких-либо особенных, 
революционных изменений в индустрии моды и нижнего 
белья, современные дизайнеры посвящают все свое 
время улучшению уже 
существующих дизайнов 
и типов белья, доводя 
их до совершенства. 
Тем не менее, все еще 
впереди. Современные 
технологии обещают нам 
массу нововведений, как, 
например, бюстгальтер, 
измеряющий пульс  
и давление, и многие 
другие. 

Все ради красоты, 
комфорта и здоровья!

В них встраивались небольшие вкладки, которые 
надувались и поднимали грудь. 

Символами 1970-х годов становится минимализм  
и новая сексуальная революция. Мэри Куант создает 
коллекцию с мини-юбками. Худоба становится модным 
требованием, а нижнее белье отличается простотой – 
подчеркивает стройную фигуру и не сковывает 
движения. 

Наконец, в 1980-е годы дизайнеры вновь обращаются 
к люксовому белью. Вкусы представительниц слабого 
пола обращаются к изысканности и утонченности. 
Классическое черное белье постепенно заменяется 
женственным, роскошным бельем из шелка и кружева. 
Красота и роскошь выходят на первое место. 

И С Т О Р И Я  М О Д Ы 
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С ЧАШЕЧКАМИ  
ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСТЕЙ  
(Seamed Bra)  

Чашечки из нескольких лоскутов 
ткани обеспечивают наилучшую 
поддержку, придают красивую 
форму, приподнимая грудь к центру 
и делая силуэт более утонченным. 
Идеален для объемного бюста, 
когда груди направлены в разные 
стороны.

БРАЛЕТТ (Bralette) 

Не имеет косточек, часто застежек 
и даже подкладки. Подходит 
для небольшого бюста, но не 
обеспечивает хорошую поддержку.

СИЛИКОНОВЫЕ 
БЮСТГАЛЬТЕРЫ 

(Silicone Bra) 

 Не поддерживают грудь, но 
придают ей красивую форму. 

Подходят, к примеру, для платьев с 
открытой спиной, но нежелательны 

для большого бюста. 

Бюстгальтер – это, пожалуй, самый популярный и 
важный элемент нижнего белья, представленный 
сегодня наиболее разнообразно. Именно 
разнообразию типов бюстгальтеров мы и посвящаем 
этот обзор.  
Итак, виды бюстгальтеров:

ТИПЫ
БЮСТГАЛТЕРОВ
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СО СЪЕМНЫМИ 
БРЕТЕЛЯМИ  (Convertible Bra)  

Имеют отстегивающиеся бретельки 
и адаптируются к любой одежде. 
Не подойдут обладательницам 
объемного бюста. 

ДЕМИ (Demi Bra)  

Имеет более короткие косточки, 
меньший охват верхней части 
груди и широко расставленные 
бретельки. Отлично подходит 
женщинам с хрупким 
телосложением, но большой грудью 
или с покатыми плечами. 

КОРСЕТ ИЛИ БЮСТЬЕ  
(Corset/Bustier Bra) 

Может не иметь бретелек, 
застегивается с помощью 

шнуровки, крючков или петелек, 
подчеркивает объем верхней части 

груди. Он плотно облегает тело, 
достигая талии или даже бедер 

с помощью специального пояса. 
Хорош для объемного бюста и 

поддержки спины.

Ш О П И Н Г
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БЮСТГАЛЬТЕР-ПОЛУГРАЦИЯ  
(Long-line Bra) 

Имеет пояс, доходящий до линии талии 
или даже ниже, обеспечивает плавные 
линии силуэта, визуально скрывает 
неэстетичные складки и выступы. Широкий 
пояс поддерживает верхнюю часть тела и 
позволяет снять нагрузку с плеч и спины. Не 
подходит для фигуры типа яблоко. 

Т И П Ы  Б Ю С Т Г А Л Ь Т Е Р О В

МИНИМАЙЗЕР

(Minimizer Bra) 

 Визуально уменьшает грудь. Не подойдет 
обладательницам размера чашечек больше G. 

С НАПОЛНИТЕЛЕМ 

(Padded Bra)

Помогает придать груди лучшую форму, 
немного увеличить ее размер и скрыть 
выступающие соски. Идеален для женщин  
с маленьким объемом груди асимметричной 
формы. 
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С МИНИАТЮРНЫМИ 
ЧАШЕЧКАМИ  
(Petite Bra) 

Разработан специально для женщин с 
миниатюрным телосложением, небольшим 
ростом и размером не больше B.

ПЛАНЖ 
(Plunge Bra) 

 С низкой перемычкой, 
делает красивое 

декольте. Хорош для 
размера больше C. 

ПУШ-АП 

(Push-up Bra)  

Имеет различные вставки в нижней части, 
приподнимает и визуально увеличивает 
грудь. Подходит для небольшой 
самоподдерживающейся груди. 

Ш О П И Н Г
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С «ПЛАВАЮЩИМИ» БРЕТЕЛЬКАМИ   
(Racerback Bra) 

Весьма популярный вариант, дающий максимальную свободу 
движений для рук и спины. Также имеет другие названия – 
T-back и sportback. Идеален для женщин с покатыми или узкими 
плечами, для создания красивой ложбинки и снятия боли в спине. 

БЕСШОВНЫЙ / 
МОДЕЛИРУЮЩИЙ

(Seamless/Molded Bra) 

Имеет чашечки из цельной ткани без 
швов, придает груди естественную 
округлую форму. Отличный выбор 

для обтягивающих или плотно 
облегающих вещей, его практически 

не видно под одеждой. Может не 
подойти для груди размера D и выше.  

С ОЧЕНЬ НИЗКИМ ВЫРЕЗОМ  

(Shelf Bra)  

Имеет косточки и очень маленькие чашечки. Он 
весьма привлекателен для мужчин, помогает 
женщинам добиться естественного вида груди, 
подходит для упругой, наполовину поддерживающей 
себя груди размером меньше, чем D. 

Т И П Ы  Б Ю С Т Г А Л Ь Т Е Р О В
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БЕЗ КОСТОЧЕК  
(Soft-Cup/Wireless bra) 

Такая модель подойдет 
для большой, широко 
расставленной груди, 
для бюста, которому 
нужен полный 
охват, для женщин, 
предпочитающих 
комфорт. 

СПОРТИВНЫЙ 
(Sports Bra) 

 Бюстгальтер не имеет 
косточек и разработан 

специально для уменьшения 
движения груди во время 
физических упражнений 

и предотвращения 
повреждения тканей 
молочных желез. Не 

подходит для повседневного 
использования. 

Ш О П И Н Г

БЕЗ БРЕТЕЛЕК  

(Strapless Bra)  

Может иметь съемные 
шлейки. Это наиболее 
сложный для разработки 
лиф. Его функции 
полностью зависят от 
прочности ткани, дизайна 
пояса и формы косточек. 
Его разновидность 
без косточек, бандо, 
оказывает меньшую 
поддержку. Модель 
не подойдет для груди 
размером больше, чем G. 
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КОНТУРНЫЙ БЮСТГАЛЬТЕР   
(T-Shirt/Contour Bra)

Имеет бесшовные чашечки с небольшим 
слоем поролона, придает груди красивую 
форму. Идеален под футболками или 
обтягивающей одеждой. 

БЮСТГАЛЬТЕР С КОСТОЧКАМИ 

(Underwire Bra) 

Обеспечивает грудь хорошей поддержкой и формой, 
однако, подходит не каждой женщине. Косточки могут 

доставлять дискомфорт женщинам с более широкой, 
чем обычно, грудью. Обладательницам выступающих 

ребер косточки могут причинять боль.

Т И П Ы  Б Ю С Т Г А Л Ь Т Е Р О В
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БЕЛЬЕ В ВАШЕМ 
ГАРДЕРОБЕ 

Мир современной женщины очень разнообразен. Нужно столько всего успеть… 
Офис, встреча с подругами, походы в кино и на выставку, свидания и долгие 
прогулки в парках… 

Чем более разнообразна наша жизнь,  тем больше разных вещей появляется в нашем гардеробе. И я сейчас 
говорю не только об одежде. Конечно же, активной женщине не обойтись без  нижнего белья для самых разных 
случаев. Ведь, как известно, нижнее белье влияет на то, как мы себя ощущаем в той или иной ситуации. 

ПРОМЕНАД 
Что самое важное на 
прогулке? Комфорт! Особенно 
если вы собираетесь активно 
двигаться в течение какого-
то времени. Для этих целей 
отлично подойдет спортивное 
белье. Да-да, его можно 
носить не только в спортзал! 

Помните про удобную обувь 
и уютный трикотаж, они 
помогут вам чувствовать себя 
комфортно и наслаждаться 
природой.
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Г И Д  П О  С Т И Л Ю

В ОФИСЕ  
задача белья и образа в 
целом совершенно иная. 
Главное, чтобы белье 
оставалось незаметным 
и было неощутимо.  Для 
этого выбирайте гладкие 
телесные модели в нюдовом 
оттенке. Причем для каждой 
женщины это будет свой 
индивидуальный оттенок, 
близкий к цвету кожи.

ВЕЧЕРНИЙ ВЫХОД  
часто сопровождается  
нарядами сложной 
конструкции, к которым 
понадобится специальное 
белье. Например, бюстгальтер  
с глубоким декольте или без 
бретелей. А может быть и 
так, что белье станет частью 
вечернего наряда!



60 LINGERIE FASHION WEEK

ВО ВРЕМЯ СВИДАНИЯ 
белье выполняет несколько 
функций. Во-первых, дарит 
ощущение уверенности 
в себе, а во-вторых, оно 
может понадобиться на этапе 
соблазнения! Вот тут-то можно 
проявить свой характер! 
Девушки романтичные и 
нежные оценят пастельные 
тона и мягкое кружево. Те, 
кто поактивнее – более 
агрессивные модели. Ищите 
то, что нравится вам и вашему 
мужчине!

Помните о том, что много 
нижнего белья не бывает!  
Разная одежда и разные 

ситуации в жизни требуют 
разного нижнего белья!  

Выбирайте его так, чтобы 
чувствовать себя на высоте в 

любой момент жизни!

Б Е Л Ь Е  В  В А Ш Е М  Г А Р Д Е Р О Б Е

Галина Галышина, 
персональный шопер, коуч, 

консультант по вопросам 
имиджа и стиля.
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К О Н Т А К Т Ы ,  М Е С Т О Р А С П О Л О Ж Е Н И Е ,  П А Р К О В К А
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ОРГАНИЗАТОР:
ООО «ЛИНЖЕРИ КЛУБ»  
119034, Россия, Москва  

1-й Зачатьевский пер., д. 4  
+7 (495) 690 72 41  

8 800 770 72 41  
Lingerie-Fashion-Week.ru

Директор –  
Татьяна Львова

Lsf@info-space.ru

+7 (985) 922 86 54  
+7 (495) 695 22 28

Бренд-менеджер –  
Анастасия Глуховская

Brand@info-space.ru

+7 (916) 468 61 26  
+7 (495) 695 22 12

Аккаунт-менеджер –  
Елена Мусиенко

Elena@info-space.ru

+7 (926) 820 55 27  
+7 (495) 695 22 16

ПОДЗЕМНАЯ ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА
40 м/м – Храм Христа Спасителя (300 м) 
40 м/м – Коробейников пер., д. 1 (200 м)

НАЗЕМНАЯ ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА
290 м/м – в радиусе 200 м
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