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ТРЕНД №1
РЕГЕНТСТВО

Кинематограф – сравнительно молодой вид искусства, но 
уже успевший так прочно войти в жизни людей. А сериа-
лы и вовсе перестали быть исключительно незамыслова-
тым развлечением, сегодня это самостоятельный фено-
мен, оказывающий влияние на весь культурный ландшафт, 
включая моду. Regency core – стиль, набирающий популяр-
ность благодаря именно этому направлению кинемато-
графа. Расслабленный стиль с худи и джоггерами, вошед-
ший в тренд во время пандемии, отходит на задний план, 
в то время как Regency core, с присущими ему роскошью и 
пышными образами, занимает одно из ведущих направле-
ний следующего сезона! Такой переход дизайнеры пред-
чувствовали заранее, уже на весенне-летних показах по-
явились первые вещи в этом стиле. 

Ярким представителем среди сериалов является карти-
на «Бриджертоны», гардеробы героев которой цитируют 
моду эпохи Регентства. Стиль эпохи здесь пропущен че-
рез постмодернистский фильтр – словно портные той эпо-
хи вдруг стали шить вещи из современных тканей. Многие 
героини носят платья кислотных цветов, которых, разуме-
ется, в XIX веке быть не могло. Собственно, это и состав-
ляет основу стиля regency core, иными словами, это все та 
же эпоха Регентства, но глазами человека времен новой 
этики – с сохранением основных кодов, но без педантич-
ной достоверности. Эпоха Регентства не обошла сторо-
ной и коллекции нижнего белья, главные отличия данного 
направления в белье – обилие декоративных элементов 
в виде фигурных краев, окантовок, а также фактурная вы-
шивка и глубокие темные оттенки. 
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Месяц выхода: сентябрь

Также в линии:

BM 890Z

BM 180Z

BB 899Z

TN 7792

TB 6591

Линия «Джозефина» выполнена 
из вышивки на неэластичной 
сетке и мягкой эластичной 
сетки. Черно-белый рисунок 
контрастной вышивки создает 
необычный эффект, словно 
бутоны и лепестки цветков 
буквально нарисованы на белье. 
В дизайне линии сталкиваются 
две эпохи – активная фактурная 
вышивка отсылает ко временам 
Регентства с его пышными 
нарядами, а уравновешивают 
ее актуальные детали в виде 
окантовок, контрастных швов 
и полупрозрачной сетки.  
Благодаря такому обилию 
декоративных элементов, 
одновременно изящные и 
современные комплекты 
«Джозефина» вдохновляют на 
создание особых образов.

На модели:
BP 680 Z

TV 7592

Джозефина

*фигурная кружевная кайма по краю отделки
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Марми

Месяц выхода: октябрь

Также в линии:

BM 890G

BP 983

BP 680K

TV 7192

TN 5391

TB 5651

Комплекты «Марми» выполнены 
полностью из эластичного кружева 
глубокого синего цвета. Кордовая 
нить*, особенность линии, придает 
белью деликатного блеска. Такие 
детали, как: акцентные швы, 
окантовки, фигурные кружевные 
края, вставки из полупрозрачной 
сетки, отличают данную линию.  
Насыщенный синий отсылает к 
зимним морозным вечерам, а 
сияние кордовой нити, словно 
переливающийся в свете фонарей 
снег, придает особой изысканности. 
Белье «Марми» пропитано 
роскошью, оно как нельзя лучше 
дополнит вечерние образы.

На модели:
BM 1085
TP 5791

*объемная плетеная нить
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ТРЕНД №2
ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ БУНТ

Цветочный принт – не только любимый летний 
орнамент дизайнеров, но и эффектный узор для 
осенне-зимнего сезона. Так в 2022, на смену лег-
ким платьям с полевыми цветами и шелковым 
топам с нежными бутонами приходят объемные 
пальто с реалистичными цветами и брючные ко-
стюмы, усыпанные самыми фантазийными флори-
стическими мотивами. Полевая россыпь – самый 
нежный принт этого сезона, который неизменно 
отсылает к летнему сезону и красивому деревен-
скому саду, все это становится особенно актуаль-
но в осенне-зимний период.

Главная особенность данного направления – 
цветочный принт. Фиалки, ромашки, розы, гвоз-
дики, георгины, пионы, ландыши и подснежники 
– цветы, которые невозможно встретить в жизни 
в одно время года, собираются в единый букет 
на изделиях дизайнеров, в том числе и на ком-
плектах нижнего белья. В бельевых комплектах 
тренд сочетают с однотонными полотнами, что-
бы не перегрузить образ большим количеством 
узоров. Еще один стилистический прием, отлича-
ющий этот тренд, – это использование контраст-
ных цветовых сочетаний, что способствует созда-
нию настоящего флористического бунта!
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Месяц выхода: сентябрь

Также в линии:

BM 890F

BM 353R

BP 680N

TV 2027

TN 1014

Линия «Маргарет» выполнена 
из эластичного принтованного 
полотна и двухцветного 
кружева. Рисунок полотна 
будто продолжается в узоре 
кружева, где россыпь полевых 
цветов обретает четкие контуры 
и прорисовку. Чистое белое 
кружево с красными очертаниями 
очень освежает. А его сочетание с 
насыщенным красным полотном 
создает очень романтичный и 
нежный образ, пропитанный 
атмосферой деревенской жизни, 
где место женственных платьев и 
сарафанов еще не успели занять 
брючные костюмы «с мужского 
плеча» и грубые ботинки. 
Комплекты «Маргарет» подарят 
ощущение уюта, которого порой 
так не хватает жительницам 
мегаполисов.

На модели:
BP 554 A
TB 5024

Маргарет
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Месяц выхода: октябрь

Также в линии:

BM 510S

BP 680W

TN 6331

TB 6130

Самая цветочная линия коллекции, 
«Эми», выполнена из вышивки на 
неэластичной сетке с цветочным 
принтом. Дизайн «Эми» – это 
настоящий цветочный бунт, в 
котором смешались не только 
различные сорта цветов, но и 
разные яркие краски желтого, 
розового, синего!  Сетка 
принтована крупными и мелкими 
цветочными венчиками, а тонкая 
контрастная вышивка изящным 
узором синих стебельков проходит 
по ней, повторяя рисунок только 
маленьких цветков. Разноцветные 
бутоны, соединяясь с глубоким 
темно-синим полотном, создают 
неординарный и отчасти 
противоречивый образ – 
одновременно милый и дерзкий. 
Столь необычное исполнение 
вызывает желание рассмотреть 
белье поближе! Комплекты 
порадуют любительниц цветочных 
дизайнов, которым наскучили 
традиционные флористические 
мотивы и принты.

Эми

На модели:
BM 890 Z
TV 7631
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Элизабет

Месяц выхода: декабрь

Также в линии:

BM 1086

BM 890F

BP 974

TN 2027

TB 5024

Комплекты «Элизабет» 
выполнены из эластичного 
принтованного полотна 
и эластичного кружева. 
Сочетания разных фактур и 
контрастных, хоть и пастельных, 
оттенков делают комплекты 
нетривиальными, но не менее 
женственными. Белые бутоны 
цветков основного полотна 
продолжаются в рисунке 
контрастного кружева с более 
крупным паттерном, создавая 
необычный визуальный 
эффект. Благодаря своим 
нежным оттенкам пастели и 
гладкому полотну с мягким 
кружевом, «Элизабет» станет 
отличным вариантом белья для 
повседневной носки.

На модели:
BM 353 R

TV 2027
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ТРЕНД №3
ДЖУНГЛИ

Леопардовые пятна, змеиный узор, полосы зебры 
– главные представители анималистичного прин-
та, которые стали одним из главных трендов 21-22 
года, не собираются сдавать своих позиций и бу-
дут радовать своим ярким видом не только изде-
лия женской одежды, но и войдут в бельевой гар-
дероб! Самый смелый, броский, соблазнительный 
и запоминающийся женский образ этого сезона 
– это модные сочетания с хищным принтом, кото-
рые стали настоящим маст-хэвом женской одеж-
ды 2022-2023. А актуальность анималистики вне 
зависимости от времени года уже давно доказа-
на главными модницами.

 В этом сезоне модная анималистическая рас-
цветка поддается различным экспериментам 
дизайнеров, а место фаворита занимает имен-
но леопардовый принт с пятнами разной фор-
мы и размеров, который находит место не толь-
ко в дерзких аутфитах для выхода «в свет», но и 
в повседневных нарядах. В коллекциях нижнего 
белья тренд воплощен как в более лаконичных 
исполнениях с сочетанием принта и однотонных 
полотен, так и в по-настоящему дерзких и сме-
лых интерпретациях, где леопард сталкивается 
с кружевом, полупрозчными сетками, акцентны-
ми окантовками.
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На модели: 
BB 895 S
TN 1901

Месяц выхода: октябрь

Также в линии:

BM 890S

BP 682

BP554S

TV 1901

TB 6707

Соблазнительная линия «Энни» 
выполнена из гладкого полотна 
с анималистичным принтом, 
неэластичного кружева и 
полупрозрачной черной сетки. 
В комплектах и без того яркий 
самодостаточный леопардовый 
принт сталкивается с 
изящным черным кружевом 
и полупрозрачной сеткой. 
Пятна леопарда, тренд сезона, 
в данной линии выполнены в 
своих природных оттенках, 
но от этого белье не выглядит 
скучно или просто – за счет 
сочетания с кружевом и сеткой, 
оно приобретает особый лоск. 
Дерзкие комплекты «Энни» 
разбавят скучные будни и 
подарят особое настроение.

Энни
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На модели:
BM 353 Q

TV 7807

Марч

Месяц выхода: ноябрь

Также в линии:

BF 812Y

BM 893Q

BP 682L

TN 1607

TB 6707

Белье из линии «Марч» 
выполнено из эластичного 
кружевного полотна с 
имитацией леопардовых пятен 
и неэластичного кружева. 
Черный леопардовый принт 
расположен на светлом, 
телесном фоне, тем самым, 
пятна не выглядят слишком 
контрастно, и комплекты 
остаются изысканными. 
Изделия линии декорированы 
элементами с использованием 
серебряной фурнитуры, что 
добавляет им особого шарма. 
А широкая эластичная лента, 
проходящая по нижнему краю 
бюстгальтеров, делает их 
еще более дерзкими. «Марч» 
– это те комплекты, которые и 
заменят базовое черное белье и 
подойдут для особого случая!
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