
ВЕСНА-ЛЕТО 2023



2
fashion Underwear

2023

ТЕНДЕНЦИИ СЕЗОНА



fashion Underwear

20233

ТРЕНД №1 АНИМИЗМ
Современное общество, полное товаров и услуг на 
любой, в том числе и самый изощренный, вкус и пе-
ренасыщенное инфоповодами, стремится к единению 
со своим природным началом, ищет смысл и глубину 
даже в рутине. Это стремление затрагивает и модную 
индустрию, где разумное потребление и безотходное 
производство выходят на передний план, а гармония 
и эстетика становятся важны и в изделиях, которые 
человек носит каждый день. Рациональные дизайны 
прошлых сезонов сменяют различные интерпретации 
вышивки, летящие силуэты, полупрозрачные фактуры 
– всё это гармонично интегрировано на полотна всё 
так же актуальных оверсайз костюмов, брюк-кюлот и 
даже предметов бельевого гардероба. Оживляет но-
вые коллекции обилие переплетений и замысловатых 
извилин, а также использование лоскутной техники.

 В тренде «Анимизм» палитра наполнена природ-
ной силой и сочетает в себе натуральные цвета со 
сдержанными тонами, среди которых оттенки голубо-
го неба, свежего рассвета, нежных сумерек, невесо-
мых облаков и мягкой земли. Именно они используют-
ся в качестве основных цветов и позволяют раскрыть 
многогранность и практичность каждого из них. При 
выборе полотен предпочтение отдается натуральным 
материалам, таким как камвольная саржа, блестящий 
атлас, хлопок и лен высокой плотности.

 В дизайне изделий, вдохновленных данным направ-
лением, современные тенденции находят прочтение 
на природный и естественный лад. Так, нейтральные 
оттенки, обилие кружева и переплетений встречают-
ся с окантовками и полупрозрачными элементами из 
сетки, которые не акцентируют на себе все внимание, 
но добавляют актуальности сдержанным дизайнам и 
цветовой гамме.
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Месяц выхода: март

Также в линии:

BM 890C

BM 510S

TV 7631

Нижнее белье линии «Сорбет 
с незабудками» выполнено 
из вышивки на неэластичной 
сетке и эластичного полотна. 
Витиеватый тонкий контур 
рисует на сетке цветочный узор 
в виде беспризорных незабудок. 
Оживляют рисунок будто 
расписанные акварелью бутоны 
– добиться такого эффекта 
позволяет техника лазерной 
резки, с помощью которой 
производится идеально ровный 
срез ткани, точно повторяющий 
очертания вышивки. Еще более 
изысканными комплекты делают 
словно подведенные фестоны, 
ложащиеся на кожу. Легкое и 
невесомое нежно-голубое белье, 
подобно сорбету в жаркий 
летний день, порадует своих 
обладательниц комфортом и 
нетривиальным дизайном.

На модели:
BB 899 S

TB 6330

Сорбет с 
незабудками
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Воздушный 
зефир

Месяц выхода: март

Также в линии:

BP 986

BP 780

BM 353F

TN 5392

TH 7192

Линия «Воздушный зефир» 
– это комплекты, в которых 
белоснежное эластичное 
кружево своими фигурными 
лепестками ложится на изгибы 
женского тела, создавая 
нарядный образ. Базовые 
конструкции tribuna, невесомое 
кружево и безукоризненный 
белый рождают дизайн, 
достойный свадебных 
комплектов белья, а нотку 
актуальности добавляют 
вставки из полупрозрачной 
сетки и дерзкие окантовки. 
Помимо знаменитых моделей 
бюстгальтеров и слипов, в линии 
представлены трусы-хипстеры 
TH 7192. Белье «Воздушный 
зефир» способно не только 
сделать любой день особенным, 
но и самый особенный наполнить 
гармонией и уверенностью в 
себе.

На модели:
BM 890 G

TV 7192
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Кофейный 
маскарпоне

Месяц выхода: апрель

Также в линии:

BM 890G

BM 1085

BP 984

TV 5891

TN 7192

Линия «Кофейный маскарпоне» 
из эластичного кружева 
объединила в своем дизайне 
пастельные кремовые оттенки и 
цветочный контурный рисунок 
в стиле нуар. Нейтральная 
цветовая палитра делает белье 
практичным и подходящим 
для повседневной носки. А 
необычный геометричный 
фестонный край в тандеме со 
вставками из полупрозрачной 
сетки, окантовками и 
декоративными черными 
бантиками дарят комплектам 
ту неповторимость, которой 
так недостает в повседневных 
буднях.

На модели:
BM 353 L

TB 5651
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ТРЕНД №2 РЕТРО-ВРЕМЯ
Претерпевший изменения привычный образ жизни с 
периодами вынужденной изоляции и удаленной ра-
боты оказал влияние на восприятие человеком вре-
мени и того, как им следует распоряжаться. Наиболее 
привлекательным и ценным стал простой уклад жиз-
ни вдали от шума и суеты города. Луговые цветы все-
возможных расцветок и размеров, появившиеся и на 
костюмах строгих фасонов, и в дизайне различных 
аксессуаров, и даже на нижнем белье, нашли отклик 
у общества, соскучившегося по родным просторам и 
бескрайним полям. Об этом свидетельствует и вне-
запный интерес к плетенным незамысловатым укра-
шениям, где основные сюжеты занимают именно при-
родные мотивы, и желание человека озеленить свой 
уголок, пусть и находящийся в центре мегаполиса. 

Ценность природы, своего дома, истории, носталь-
гия по временам юности вносят свои коррективы и 
на крой, и на принты, и на выбор материалов. В на-
правлении «Ретро-время» нежные оттенки сочетают-
ся с насыщенными и темными, разбавляя классиче-
ские цветочные узоры. Изделия, взявшие за основу 
данный тренд, призваны напомнить своим облада-
телям о былых беззаботных временах, подарить спо-
койствие и теплоту, заглушив стресс и переживания.
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Месяц выхода: май

Также в линии:

BM 893R

BP 554A

BP 680Y

TV 6027

TB 5024

Линия «Чайная сакура» 
выполнена из эластичного 
принтованного полотна и 
кружева. В комплектах на 
темно-бирюзовом полотне 
распустились нежные бутоны 
в оттенках цветущей сакуры. 
Мягкое кружево с люрексовой 
нитью, повторяя цвет основного 
полотна и переливаясь легким 
сиянием, создает атмосферу 
вечернего сада, когда спадает 
дневная жара и ароматы цветов, 
кустов ягод и фруктовых 
деревьев заполоняют собой 
воздух. Комплекты в интересном 
цветовом исполнении и выступят 
в качестве базового белья, и 
будут уместны для особого 
случая.

На модели:
BM 353 B
TN 4027

Чайная
сакура
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Месяц выхода: май

Также в линии:

Дизайн комплектов «Цветочный 
раф» из эластичного 
принтованного полотна и 
кружева олицетворяет ранее 
утро с его особенной свежестью. 
Нежный сливочный оттенок, 
дополненный ярким цветочным 
рисунком, сочетание гладкого 
полотна и фактурного мягкого 
кружева – всё это создает 
атмосферу, когда первые лучи 
солнца окутывают своим 
светом цветы и зелень. Легкие 
и непринужденные комплекты 
«Цветочный раф» разбавят 
беззаботностью базовый 
бельевой гардероб.

Цветочный
раф

BM 890N

BB 895N

BM 1086

TV 1527

TN 5024

На модели:
BP 680 N
TB 5024
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Ежевика со 
сливками

Месяц выхода: июль

Также в линии:

BM 1089

BM 890N

BP 975

TV 2027

TN 4027

Белье «Ежевика со сливками», 
выполненное из эластичного 
принтованного полотна 
и кружева, отличает 
перламутровое сияние. 
Этот едва-уловимый блеск 
перламутра изделиям дарит 
люрексовая нить. Сложный 
орнамент бута с присущими 
восточными мотивами и 
обилием различных деталей 
органично продолжается в 
рисунке кружева. Словно 
сливки, смешиваясь со спелой 
ягодой ежевики, оставляют 
контрастные разводы – 
фестоны кружева ложатся на 
контрастное темно-пурпурное 
полотно. Ягодные комплекты 
отлично подойдут в качестве 
альтернативы темному 
однотонному белью.

На модели:
BP 975

TP 6027



Отдел продаж
 
 
+7 (812) 458-53-71 
+7 (812) 458-53-73 
+7 (812) 458-53-63

Санкт-Петербург

АО «Трибуна»
пр. Художников, д. 22, к. 2
Тел.: +7 (812) 458-53-77
Факс: +7 (812) 458-53-66
e-mail: info@tribuna.com.ru

Отдел маркетинга
 
 
+7 (812) 458-53-77

Все материалы для трендов были взяты с ресурсов: 
zara.com; farfetch.com

/tribunagroup


