


ILE представляет выражение Made in Italy на выс-
шем уровне и включает в свой состав двадцать две 
итальянские компании, производящие нижнее бе-
лье высокого и премиального качества: корсеты, ку-
пальники, дамское белье, ночное белье и трикотаж.

Большинство брендов имеют всемирное призва-
ние и хорошо известны на международном уровне. 
Цель консорциума - предложить всему миру луч-
шее из итальянского нижнего белья, посредством 
совместных усилий и в наиболее эффективной и 
полной форме. Мы предлагаем формат, доступный 
для специализированных магазинов, бутиков в тор-
говых центрах и уголков универмагов, где наш впе-
чатляющий ассортимент продукции (от корсетов до 
купальников, от нижнего белья до трикотажа и от 
дамского белья до ночного белья и пижам) может 
быть представлен в уникальном, аутентичном и все-
мирно узнаваемом итальянском стиле.

В течение последних нескольких лет мы создали 
успешное партнерство в нескольких странах с мест-
ными дистрибьюторами, которые теперь пользуют-
ся упрощенной системой приобретения и поставки 
продукции посредством консорциума и пользуются 
широким ассортиментом отличной, высококаче-
ственной и созданной именно в Италии продукции, 
которая четко выражает концепцию.

www.italianlingeriexport.com

ВЫСОКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 
ИТАЛЬЯНСКОГО СТИЛЯ

http://www.italianlingeriexport.com


БРЕНДЫ КОНСОРЦИУМА

ANDRA

ANEMONE LINGERIE

ANNETTE LINGERIE

ARIANNA

BIKKEMBERGS от Perofil fashion s.r.l.

B&B - DONNA

B&B - UOMO

BOBO SETTE! от B&B

CHRISTIES

COTONELLA

DANAPISARRA

DOLCEVITA от B&B

FISICO от ChrisTies

GIRARDI

IMEC от TeX ZeTa

JUSTMINE

LISANZA

LUNA DI SETA от Perofil fashion s.r.l.

MADIVA - ARTIMAGLIA

NATYOURAL от MaGlifiCio Po

OSCALITO от MaGlifiCio Po

PARAH

PEPITA от GrUPPo inTiMo iTaliano

PEROFIL FASHION S.R.L.

PIERRE MANTOUX

RAFFAELLA D’ANGELO

RITRATTI MILANO от TeX ZeTa

SIèLEI от inTiMa MoDa

TATà от GrUPPo inTiMo iTaliano

VALERY PRESTIGE

VERDIANI

VERDISSIMA от inTiMa MoDa

VIVIS от ChrisTies
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ANDRA LINGERIE

Компания ANDRA Lingerie была основана в г. Андрия в 1963 году и закрепилась как на национальном, так и на 
международном рынке с различной продукцией ночного и нижнего белья, направленной на спрос средневысо-
кого уровня. Используемые материалы - это ткани из полиэфирных, жаккардовых и текстильных кружев, а также 
вышивки, изготовленные исключительно в производственных цехах в Италии, как и сама продукция. Продукция 
данного бренда характеризуется инновационным содержанием, отличающимся в разных сегментах на любой 
возраст. Каждая модель имеет свою посадку и выражает собственный стиль, не игнорируя важность соотноше-
ния цены и качества, которое является главным аспектом на современном рынке.

www.andralingerie.it
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ANEMONE LINGERIE

Компания является одной из самых из-
вестных и ценных на рынке благодаря сво-
ему мастерскому изготовлению домашних 
халатов, ночных рубашек и различных 
пастельных принадлежностей исключи-
тельно для женской аудитории. Традиция 
и инновации характеризуют философию 
компании ANEMONE Lingerie, в то вре-
мя как исследования и забота в каждом 
творении способны подчеркнуть элегант-
ность и изысканность женщин, окутывая 
их теплом своей уникальной одежды, со-
зданной благодаря специальной обработ-
ке натуральных волокон, таких как чистый 
кашемир, чистая шерсть и хлопок. Сегод-
ня, посвященная творчеству, направлен-
ному на совершенствование, ANEMONE 
Lingerie продолжает демонстрировать 
уникальный, сбалансированный стиль, 
осознавая тенденции и потребности сво-
их клиентов, демонстрируя свою способ-
ность отвечать всем требованиям совре-
менной моды, не упуская при этом из виду 
параметры классической элегантности.

www.anemonelingerie.it
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ANNETTE LINGERIE

Женственность, соблазн, гармония - это 
«определения» коллекций ANNETTE 
Lingerie, специализирующейся в изготов-
лении пижам и ночного белья высокого ка-
чества. Мягкие и романтичные расцветки, 
в контрасте более ярких тонов, улучшают 
продукт, предназначенный для изыскан-
ной и требовательной женщины, которая 
любит выражать свою чувственность тон-
кой тканью, обогащенной драгоценными 
деталями. Для ANNETTE Lingerie соблазн 
выражается в деталях: шик, изысканность 
и эксклюзивность одежды, удобной для 
ношения, а также красивой и элегантной, 
чтобы выставить на показ.

www.annettelingerie.it
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ARIANNA

ARIANNA – это стиль, полностью соз-
данный руками специалистов в мастер-
ской Тосканы и посвященный женщинам, 
нуждающимся в самопознании. Каждая 
коллекция выражает стиль продукции, 
отражающий весь профессионализм ре-
месла Тосканы, представляя утонченную 
и эксклюзивную одежду, созданной ди-
зайнерами компании и посвященной эле-
гантным и изысканным клиентам. Эта кол-
лекция является результатом тщательного 
стилистического анализа, где на перед-
нем плане стоят материалы высочайшего 
качества: шелк, муслин, вуаль, кашемир, 
украшенных кружевами и вышивками, 
выполненных вручную и изготовленных 
исключительно в Италии, также, как и вся 
продукция, полностью выполняемая в 
компании, где специализированные со-
трудники заботятся о каждой детали и 
любой стиль воссоздается шаг за шагом 
опытными руками, что позволяет сде-
лать его индивидуальным, удобным и 
элегантным.

www.ariannatuscany.it
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BIKKEMBERGS

Разработанные для атлета, активного че-
ловека, который осознает своё физиче-
ское состояние, заботится о своем здоро-
вье и, очевидно сексуален, все предметы 
нижнего белья BIKKEMBERGS, одежда для 
отдыха и пляжная одежда, являются ре-
зультатом технических исследований, ко-
торые сосредоточены на мышцах футбо-
листов, чьи формы послужили образцом 
для создания, а затем были адаптированы 
для универсальной одежды. Это идеаль-
ное сочетание уникальной, единствен-
ной в своем роде продукции, созданной 
для молодых, уверенных в себе, с целью 
выставления на показ своих прелестей 
и привлечения международного внима-
ния. В январе 2015 года компания Perofil 
Fashion S.r.l. заключила лицензионное со-
глашение с брендом DIRK BIKKEMBERGS 
для производства и распространения 
предметов нижнего белья, пляжной одеж-
ды и одежды для отдыха.

www.bikkembergs.com

http://www.bikkembergs.com/it_it/
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B&B - DONNA

Классический стиль для современной женщины. Компания B & B расположена в Латерине, в самом 
сердце Тосканы. Качество мастерского изготовления, текстильное исследование, которое включает 
как классические типы, так и последние оттиски моды, особый комфорт коллекций и оптимальное 
соотношение цены и качества, позволили B & B Creazioni Moda продолжить своё производство 
в Италии, а также постоянно и все чаще присутствовать на национальном и международном рын-
ке. Простые пижамы или халаты, преображаются в удобные ночные принадлежности. Это мягкая и 
изысканная элегантная женская коллекция, которая может сделать особым даже простой рассла-
бляющий вечер дома. Продукция доступна во всех размерах.

www.creazionibandb.it
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B&B - UOMO

B & B Creazioni Moda - это ремесленная компания, которая образовалась в 1981 году, когда 
управляющий Lorenzo Bianchi, до сих пор стоящий у руля, задумал начать семейный бизнес. Этот 
бренд представлен на рынках по всему миру, обеспечивая также итальянский и международный 
мир кино, работая при этом в тесном контакте с выдающимися брендами швейной промышленно-
сти. Это бренд, который всегда хвастался КАЧЕСТВОМ и ПРОИЗВОДСТВОМ В ТОСКАНЕ, представляя 
эти критерии как флагман и определение работы. Все фирменные изделия B & B разработаны, изго-
товлены, испытаны и упакованы непосредственно в компании. Приоритетом мужской коллекции B 
& B является сочетание элегантности и комфорта. Фирма производит халаты, постельные принад-
лежности, пижамы, ночные рубашки и спортивные костюмы. 

www.creazionibandb.it
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BOBO SETTE! от B&B

BOBO SETTE – коллекция, достойная внимания! Побуждение к созданию исходит из мужской и жен-
ской коллекций от B & B, однако данная коллекция в особенности посвящена малышам. Живой и 
элегантный мир, который не позволяет упустить комфорт, который в свою очередь является отли-
чительной чертой данного бренда.

www.creazionibandb.it
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CHRISTIES

Основанная в 1980 году в Quistello 
(Mantua), компания закрепилась на рын-
ке в рейтинге от среднего до высокого 
уровня, благодаря целенаправленному 
выбору высоко специализированных кли-
ентов. Максимальное внимание к стилю и 
тенденциям моды, выбор первосортных 
материалов и забота о деталях гарантиро-
вали рост компании, которая вскоре по-
лучила международное признание. Ком-
пания предлагает высококачественные 
модные и стильные товары Made in Italy, 
представленные в широком ассортименте 
разнообразных коллекций.

www.christieslingerie.it
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COTONELLA

COTONELLA была основана в 1972 году в Edolo, в провинции Brescia (Северная 
Италия), как небольшая фабрика по производству нижнего белья для других компа-
ний. На протяжении многих лет компания неуклонно росла и продолжает это делать 
благодаря сочетанию факторов, включая также проницательные и дальновидные ре-
шения, которые создали известность бренда, его культ качества и текущую политику 
инвестиций и коммуникаций, которые поддерживают развитие. Сегодня COTONELLA 
является итальянским лидером в области качественного нижнего белья, а ее продук-
ция распространяется во всех торговых сетях, благодаря широкой целенаправленной 
аудитории, а также их определённого восприятия ассортимента и цен. На протяжении 
многих лет компания создала прочную структурированную, гибкую и оптимизирован-
ную систему управления производством, при которой продукция и услуги успешно 
удовлетворяют потребности все более разнообразной клиентуры. Ежедневный про-
изводственный объём компании, включая весь спектр разработанных изделий, со-
ставляет около 60 000 единиц одежды. 

www.cotonella.com
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DANAPISARRA

Основанный во второй половине 40-х годов, бренд DANA сразу же зарекомендовал себя как один 
из лучших итальянских производителей нижнего белья. Приобретенная в 1980 году семьей Pisarra, 
которая своей фамилией просто дополнила название бренда, при этом компания сохранила аспек-
ты ремесла следуя благородным итальянским традициям пошива, продолжая создавать высокока-
чественные трикотажные изделия для женщин благодаря квалифицированным и профессиональ-
ным ремесленникам, а также при помощи внедрения современного высокоточного оборудования, 
которое позволяет сохранить по сей день традиционную заботу о деталях и получать точные и 
безупречные результаты как в виде отдельных элементов так и при заключительной отделке. Ниж-
нее белье и верхняя одежда являются составными единой продукции, которая не отказывается от 
вышивок, ценных материалов, комфорта и стойкости к износу. Шелк, египетский хлопок, мериносо-
вая шерсть и кашемир - натуральные и не вызывающий аллергию материалы, как основа для нео-
провержимых предложений. 

www.danapisarra.it
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DOLCEVITA от B&B

В молодёжной коллекции DOLCEVITA от бренда B & B предлагается стильная характерно отлича-
ющаяся одежда, где особое внимание уделяется деталям и современному и гламурному направ-
лению. Идеально подходит для любого места в любое время: как для дома в ночное время, так и 
для отдыха в течение дня. Каждая деталь, от дизайна до прототипа, каждый шов, который ведет к 
созданию образца, тщательно проверяется квалифицированным персоналом, который гарантиру-
ет соответствие требованиям стандартов компании и ожиданиям клиентов.

www.creazionibandb.it
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FISICO от CHRISTIES

Бренд, известный своим вниманием к де-
талям, который диктует тенденции моды в 
сфере пляжной одежды, чья история - это 
всё, что содержится в биографии женщи-
ны, влюбленной в итальянскую элегант-
ность и с оттенком бразильской женствен-
ности. Cristina Ferrari, путешествуя по 
Бразилии, совмещает итальянский пошив 
одежды с выражением чувственности и 
расцветок Бразилии.

www.fisico.it
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GIRARDI

После многолетнего опыта в чулочной 
промышленности, начиная с 1933 года, 
г-н Domenico Girardi основывает компа-
нию «Calzificio Girardi» в 1954 году. Ос-
новная цель - дать жизнь идее абсолютной 
элегантности и моды, посредством непре-
рывного исследования стилей, цветовой 
гаммы, графических тем и технических ре-
шений. Все изделия производятся в рабо-
чих цехах в Реджо-Эмилии, где внимание 
к каждой мелочи сопровождается энтузи-
азмом в процессе создания чулочно-но-
сочных изделий.Все этапы производства 
сопровождаются индивидуальным тести-
рованием качества, точной и тщательной 
процедурой, обеспечивающей очень вы-
сокие стандарты качества. Повседневная 
задача состоит в том, чтобы создавать 
особые модели и предметы совершенно 
новых концепций наряду с основами экс-
тремальной элегантности, чтобы удовлет-
ворить самые утонченные потребности и 
самые сложные запросы.

www.girardi.net
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IMEC - RITRATTI MILANO
от TEX ZETA

Компания Tex Zeta основана на истории 
энтузиазма и приверженности, этике про-
дукции и четкой интуиции, став исключи-
тельно итальянским полюсом превосход-
ства в создании корсетов, нижнего белья, 
домашней и пляжной одежды. Все нача-
лось в 1936 году с основания Imec, ко-
торый создал производство нейлонового 
нижнего белья в районе между Бергамо 
и Лекко. С 2005 года Imec принадлежит 
Tex Zeta и включает в состав существую-
щие бренды; в 2010 году создаются но-
вые и современные центры управления, 
а в 2012 году бренд Ritratti Milano также 
перешел в состав Tex Zeta. Женщина, по-
купающая одежду Tex Zeta, это та, которая 
делает свой выбор с полным осознанием 
моды, при этом, не будучи её жертвой, она 
хорошо знает, насколько важны детали и 
принцип «хорошо сделано». Tex Zeta при-
надлежат следующие бренды: Imec, Ritratti 
Milano, Jaloe, Franca Von Wunster, где соб-
ственный «девиз» - 100% сделано в Ита-
лии ... а не «может быть» в Италии.

www.imec.it
www.ritratti.com

RITRATTI MILANO IMEC
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JUSTMINE

Компания Justmine Srl зародилась в 2012 году. Молодой и специализированный коллектив, под-
держиваемый профессионалами с большим опытом работы в текстильном секторе, превращает 
Justmine в винтажную, романтическую и женскую реальность, которая одевает женщин с элегантно-
стью и нежностью. Энтузиазм, любопытство и любовь к прошлому являются составляющими мира 
Justmine, которая каждое лето представляет революционную коллекцию в сфере пляжной одежды. 
Философия выражается в линии изготовления со 100% производством в Италии. Возвращение к 
итальянскому ремеслу, которое, помимо поднятия экономики, приводит к создание уникальных 
предметов, делает Justmine новаторским, стильным и высококлассным брендом, который никогда 
не упускает из виду значение денежной ценности.

www.justmine.it
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LISANZA

В первые годы прошлого века Liberata 
Bodio основала Maglificio Lisanzese, но 
реальные изменения произошли в 1950 
году, когда компания начала програм-
му расширения, которая позволила ей 
добиться главного успеха на междуна-
родном рынке. Решение удовлетворить 
высокие круги рынка, используются на-
туральные ткани, где особенно шелк и 
хлопок проявили себя как выигрышные 
варианты. Для обеспечения качества и 
благосостояния, продукция компании 
производится строго в собственных це-
хах компании и исключительно в Италии. 
Экспорт продолжает оставаться важной 
частью общего объема продаж компании; 
около 40% всего произведенного прода-
ется другим странам Европейского Союза, 
Японии и России. Традиция качества, выра-
жение прекрасных ценностей итальянско-
го дизайна одежды, преданно и увлеченно 
сопровождаются потомками основателя, 
уже в четвертом поколении у руля.

www.lisanza.it
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LUNA DI SETA

Легкость и комфорт, мерцание и гладкость 
на ощупь делают шелк королевой из на-
туральных тканей. И когда шелк самого 
высокого качества используется итальян-
ским брендом международного уровня, 
Luna di Seta, результатом является не что 
иное, как превосходство. Дизайн добавля-
ет ценности, с изысканными вставками из 
кружев, неожиданными прорезями и глу-
боким вырезом, а также необычной асим-
метрией, создавая при этом уникальные и 
неповторимые стили. Итальянский стиль 
не разочаровывает, превращая простые 
материалы в настоящие шедевры, кото-
рые возможны только при наличии опыта 
и знаний итальянских традиций. Благодаря 
своей коллекции в натуральном шелке на 
100%, Luna di Seta является определен-
ным лидером среди итальянских модных 
брендов, которых восхищают весь мир.

www.lunadiseta.it
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MADIVA - ARTIMAGLIA

Madiva – производитель с историей, ос-
нованный в 1953 году, специализирую-
щийся на реализации первоклассного ка-
чественного итальянского нижнего белья. 
За последние 15 лет MADIVA закрепилась 
на итальянском и зарубежном рынках, вы-
пустив новый бренд ARTIMAGLIA. Завод 
составляет около 8000 кв. м., включая 
весь производственный процесс: начи-
ная с тканья сырья и заканчивая отделкой 
готового изделия, проходящего через ди-
зайнерское исследование и тщательные 
проверки каждого предмета. Абсолютно 
вся одежда сделана в Италии, это прекрас-
ный пример оригинального и универсаль-
ного нижнего белья, и верхней одежды. 
Кроме того, продукция сопровождается 
профессиональным и компетентным об-
служиванием, которое может предложить 
только компания с большим опытом ра-
боты в этой области. Совершенный союз 
между традицией и инновациями, кото-
рый можно конкретно отметить в отлич-
ном соотношении цены и качества.

www.madiva.it
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NATYOURAL от MAGLIFICIO PO

Natyoural - продукция превосходного качества, 
100% выполненная в Италии и, самое главное, пол-
ностью натуральная - волокна, расцветки и формы 
природы. Бренд одежды, который осуществлён и 
совершенствуется посредством некоторых пред-
метов нижнего белья, идеально соответствующих 
по цветовой гамме и тканям коллекций трикота-
жа. Утонченный, изысканный современный стиль, 
в то же время существенный и преданный в отно-
шении качества в любой детали, используя инно-
вационные и абсолютно натуральные волокна и 
ткани, иногда окрашенные в несовершенные, уни-
кальные цвета, реализуемые травяными настоями. 
Контрасты, выполненные путем сочетания разных 
цветов, тканей или волокон представлены в одном 
предмете. Трикотажные изделия, которые носятся, 
прилегая непосредственно к коже представляют 
несколько слоёв: от нижнего белья до одежды, из-
готовленные также из натуральной пряжи, следуют 
одной линии и дополняют друг друга, порождая со-
вершенно новое предложение, отличающееся ком-
фортом, утонченностью и личной индивидуально-
стью. Коллекции, чтобы демонстрировать, носить 
и, прежде всего, прикоснуться, с единственной 
целью почувствовать теплые объятия природы на 
вашей коже.

www.natyoural.it
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OSCALITO от MAGLIFICIO PO

Oscalito разрабатывает и производит ниж-
нее белье, дамское белье и трикотаж для 
носки с прилеганием к коже. От выработ-
ки пряжи до отделки готовой продукции, 
каждый этап производственного процесса 
выполняется в цехах компании с исполь-
зованием технологии RFID, применяемой к 
вешалке, чтобы обеспечить полную просле-
живаемость каждого отдельного предмета 
одежды. Сделано исключительно в Италии 
или лучше сделано исключительно в Тури-
не. Решение использовать только натураль-
ные волокна всегда было миссией компа-
нии, которая основала своё производство 
на циркулярных трикотажных машинах 
античных традиций. Кругловязальные ма-
шины производят на пониженной скорости, 
чтобы улучшить характеристики пряжи и 
дать трикотажной ткани идеальный баланс 
мягкости и эластичности. Две женские кол-
лекции модной одежды в год и основная 
мужская и женская коллекция. Oscalito, на-
чиная с 1936 года – превосходство и нату-
ральность, сделано в Италии и выражено в 
идеальном восприятии вашей кожей. 

www.oscalito.it
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PARAH

Основанная в 1950 году и быстро вышед-
шая в лидеры рынка в своей сфере, Parah 
- постоянно меняющаяся реальность. 
Различия в стилистических исследовани-
ях, использовании высококачественных 
материалов и утонченном внимании к 
деталям, с широким и разнообразным ас-
сортиментом предлагаемой продукции, 
компания представляет результат хоро-
шо отработанных истоков мастерства и 
творчества, используя свой исторический 
архив как актив для создания своих новых 
коллекций. Parah, Parah Impronte, Parah 
Man Beachwear предлагает довольно 
впечатляющие дизайнерские создания 
нижнего белья, которые представляют всё 
более прочную и носкую продукцию. Реа-
лизованная в Италии продукция сосредо-
точена на мастерстве, знаниях, традициях, 
инновациях, роскоши и красоте, которые 
отличают каждое творение.

www.parah.com
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GRUPPO INTIMO ITALIANO

Качество, стиль и итальянский вкус - это опреде-
ления, которые характеризуют всю предлагаемую 
продукцию Gruppo Intimo Italiano с 1967 года. 
Gruppo Intimo Italiano представляет два бренда: 
Pepita и Tatà. Pepita - это совершенно новый стиль, 
который возник из-за желания внедрить цвет и 
живость в домашней одежде, не отказываясь от 
практичности и гламура. Стиль Pepita ироничный и 
веселый, но в то же время изысканный и модный. 
Ежегодно представляются оживленные коллекции, 
«посвященные женщинам, которые хотят порадо-
вать себя, чувствуя себя немного Лолитой и одно-
временно немного Одри Хепберн». В настоящее 
время Pepita предлагает в своих коллекциях ком-
плекты удобной ночной и домашней одежды. Тата 
- смесь итальянского стиля, вкуса и мастерства: это 
коллекция нижнего белья, которая подчеркивает 
женственность каждой женщины. Строгость тради-
ций принимает свежие формы современных линий 
и элементов нижнего белья, которые подходят для 
любой женщины, желающей всегда быть изыскан-
ной и элегантной.

www.gruppointimoitaliano.com
www.pepitastyle.com
www.tatacollection.com

PEPITA TATÀ
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PEROFIL FASHION S.R.L.

От простых интимных принадлежностей до всеобъ-
емлющего ассортимента домашней одежды: маек, 
боксеров, рубашек, носков, карманных носовых 
платков, пижам и повседневных топов, где каж-
дый элемент создается, чтобы позволить мужчине 
почувствовать себя совершенно и легко, всегда 
наслаждаясь неповторимым качеством ощущае-
мым своей кожей. Выбор роскошных натуральных 
материалов, приятное прикосновение тончай-
шей мерсеризованной хлопчатобумажной пряжи, 
прохладная текстура революционного «X-Touch» 
Micromodal, создают ощущение свежести и благо-
состояния. Тот, кто выбирает Perofil Fashion S.r.l., 
прежде всего представляет мужчину, сконцентри-
рованного на собственных стандартах, который ни-
когда не признает поверхностного или второсорт-
ного уровня. Новый выпуск представляет собой 
капсульную коллекцию особых и инновационных 
моделей, которым посвящен новый ярлык: Perofil 
Homme / Wear, предназначенный для молодого, 
динамичного и космополитного мужчины, нося-
щего с легкостью Homme / Wear, определяя под-
ходящие предметы в любое время различных по-
вседневных ситуаций. Perofil Homme / Wear: «Нет 
места, лучше дома».

www.perofil.it
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PIERRE MANTOUX

Семейная компания, основанная за восемьдесят лет неделимых ценностей: эксклюзивность, тради-
ции, инновации и производство в Италии. Pierre Mantoux превратил использование носка в одно из 
самых интригующих аксессуаров женского мира.

www.pierremantoux.com
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RAFFAELLA D’ANGELO

Круизная коллекция Raffaella D’Angelo 
богата предложениями в этом сезоне 
2017 года. Как обычно, коллекция состо-
ит из трех мирозданий: печатной темы, 
предложения из кружев и серии однотон-
ных элементов. Эти три серии созданы в 
соответствии, чтобы идеально сочетает-
ся и оптимально дополнять друг друга. 
В этом году круизная коллекция создана 
для сильной женщины, классной и гламур-
ной, которая тем временем всегда ищет 
что-то ценное и нетрадиционное. Печати 
являются графическими и конкретными, 
многоцветными и обогащенными украше-
ниями, сделанными вручную, такими как 
вязанные крючком цветы или прошедшие 
термообработку камни и кристаллы, кото-
рые один за другим разработаны квали-
фицированными рабочими и представля-
ют ручную работу.

www.valerylingerie.it
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SIèLEI от INTIMA MODA

SièLei зародился от влечения к моде, гла-
муру и женщинам: итальянский дизайн и 
огромные исследования с точки зрения 
износостойкости привели к успеху этот 
итальянский бренд, который является си-
нонимом нижнего белья и пляжной одеж-
ды на оптовом рынке уже более 10 лет. 
Благодаря большим усилиям и постоян-
ным исследованиям для удовлетворения 
потребностей клиентов, SièLei предлагает 
удобные и соблазнительные коллекции 
для молодых девушек, «соблазнительных» 
женщин с особыми потребностями, а так-
же классических и модных женщин. Пляж-
ные принадлежности, бикини, пляжная 
одежда, нижнее белье для повседневного 
использования или для особых случаев... 
На ряду с основными коллекциями, до-
ступными круглый год, SièLei предлагает 
также модное нижнее белье. SièLei, тор-
говая марка Intima Moda, стремится за-
крепить своё лидерство на итальянском 
рынке и расширить свое присутствие за 
рубежом.

www.sielei.it
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VALERY PRESTIGE

Коллекция пляжной одежды PRESTIGE 
вдохновлена 60 смелыми цветами, таки-
ми как красный, синий и черный в соче-
тании с белым, выраженных в стильных 
цветочных принтах, геометрических и ло-
скутных элементах, которые проявляются 
в элегантных платьях и одежде. Купаль-
ники созданы с индивидуальным и всегда 
взаимозаменяемым принтом в новинках 
«mix & match». Геометрическая тема уси-
ливается гранеными трилистниками, где 
шотландский принт сочетается с лазерной 
тканью. Ткани: микрофибры комбиниро-
ванные и печатные, жаккардовые, и обя-
зательно максимально стильный цветок 
на шелке. Драгоценная багетная вышив-
ка и бусы обогащают костюмы в черном, 
красном и синем цветах, включая также 
элегантные платья из тканей с принтами.

www.valerylingerie.it
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VERDIANI

Verdiani - семейный бизнес, основанный в 
1954 году в Чертальдо, провинции Фло-
ренции, по производству пижам и одежды 
для отдыха, изготовленной исключитель-
но в Италии. Verdiani - это место традиций, 
культуры и новшеств. От модели до гото-
вого изделия, от кройки до шитья, каждая 
фаза цикла производства формируется и 
тщательно выполняется внутри ателье в 
Тоскане. Компания разрабатывает коллек-
ции для женщин, которые представляют 
собой возрождение подлинности и мяг-
кости элегантного и гламурного нижнего 
белья, а также мужчин с динамичным и 
изысканным стилем, проявляясь в разно-
образной гамме роскошных материалах. 
Распространение продукции происходит 
через сети магазинов, отдельные магази-
ны, универмаги высокого класса и даже 
посредством оснащения отелей по всей 
Европе и Азии. Кроме того, компания 
предлагает своим клиентам услугу инди-
видуальной частной маркировки.

www.verdiani.it
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VERDISSIMA от INTIMA MODA

С момента возникновения история и сущность компании Intima Moda связаны со стилем: способ-
ность понимать, осознавать и возвышать его. Создание нижнего белья и пляжной одежды на протя-
жении более 4-х десятилетий означает понимание не только рыночных изменений, но прежде всего 
и в основном, всех женских желаний. Постоянная задача, требующая глубокого знания вселенной 
в непрерывной эстетической и социально-культурной эволюции и направлена на удовлетворение 
каждой женщины. Verdissima, торговая марка Intima Moda, распространяется посредством рознич-
ной торговли на средне высоком уровне. Это синоним модной, оригинальной, чувственной, роман-
тической и почему нет, веселой коллекции, представленной в широком ассортименте продукции, 
таких как нижнее белье, ночная одежда, пляжная одежда и платья.

www.verdissima.it
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VIVIS от CHRISTIES

Основанный в 1985 году, бренд произво-
дит высококачественное шелковое бельё.
Магазины универмагов и специализиро-
ванные магазины по всему миру привет-
ствуют коллекцию Vivis, благодаря её ка-
честву, стилю и широкой цветовой гамме.
Коллекция Vivis отличается разнообрази-
ем и оригинальностью своей шелковой 
тенденции моды, представляя множество 
стилей и типов шелка для современной 
динамичной женщины. 

www.vivisintimo.it
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