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современный дизайн
улучшение визуализации
расширение ассортимента

логотип с 2005 по 2013

Компания Infinity Lingerie в 2013 году провела ребрендинг

Обновленный логотип
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Эротическая линия женского белья

Молодежная линия женского белья

Основная и базовая коллекция женского белья

Линия купальников и пляжной одежды Линия детского белья и купальников

Линия мужского белья и пляжный ассортимент
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 12 коллекций в год

 20-25 моделей в месяц

Предпостельный ассортимент,
одежда для сна и отдыха

Отработанные конструкции с 
формованными чашками Push-up, 
T-Shirt, Bandeau, сшитая чашка со 
съемным Push-up

Основная коллекция 
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Большая полнотная группа в основной 
коллекции Infinity Lingerie

Основа дизайна - принты и ткани 
основной коллекции
Отличия: увеличение бочков трусов и 
бюстгальтера

Начало продаж моделей белья для 
больших полнот – СЕНТЯБРЬ 2014 года 

Размеры для бюстгальтеров:
75FG, 80FG, 85FG, 90BCDE, 95BCD.

Размеры для трусов:
XL(106), XXL(110), XXXL(114). 

Широкий размерный ряд Основная коллекция 
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Расширение базового ассортимента за счет большого выбора цветов и моделей Базовая коллекция 
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яркое, беззаботноесдержанное, лаконичное

отличия основной коллекции

от
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сочное, кокетливоеэлегантное, благородное

от

отличия основной коллекции
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Яркие неоновые цвета

10-15 моделей в месяц

12 коллекций в год 

Фановые принты

Отработанные конструкции 
с формованными чашками 
Push-up, T-Shirt, Bandeau

Одежда для сна
и домашнего отдыха
из полотен с натуральными 
волокнами
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Отличие нового дизайна

было сталопровокативный дизайн белья пикантный дизайн для особых случаев

Эксклюзивный дизайн 
3 коллекции в год 6-8 моделей

Возможность использовать в обычной жизни
Нет принципиальных отличий от основной коллекции Infinity Lingerie
Использование luxury материалов (натуральный шелк, дорогое кружево)
Ценовой уровень: средний +

2 коллекции в год 4-6 моделей

Использование в особых пикантных случаях
Эротическая составляющая

Cитуационное белье, с конструктивными особенностями

Ценовой уровень: средний
Использование стандартных материалов 
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Индивидуальный дизайн упаковки
для каждой модели
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2 поставки в год

9 капсул  в сезоне SS 14

Линия Limited Edition
с изысканным дизайном и 
специальной обработкой тканей 

Предложение по базовым 
моделям в неоновых цветах  
различного дизайна

Поддержка полного образа  
аксессуарами
(пляжная обувь, украшения, шляпы и т.д.)
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Расширение ассортимента
Стандартная посадка Для размеров 80DE, 85BCD увеличены бочка плавок
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3-4 коллекции в год

Базовые
и фантазийные модели

Ассортимент:
колготки, чулки,
носки разного состава
и плотности

Чулочно-носочный ассортимент
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Ребрендинг
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2 гендерные группы / 
2 возрастные (2-6 и 6-12 лет)

9-10 коллекций в год

Соответствие модным 
тенденциям

Капсульное создание 
коллекций

Разнообразный ассортимент:
пижамы, белье, 
чулочно-носочные изделия,
купальники и пляжная одежда
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Смена дизайна упаковки
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Ассортимент в 2014:
трусы-боксер, семи-боксер,
футболки, носки,
купальные принадлежности, 
домашняя одежда

Ассортимент в 2013:
трусы-боксер, семи-боксер,
футболки

3 коллекции в год,
6-8 моделей

Расширение ассортимента
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Структура

Womens

Основная коллекция Основная коллекция

Домашняя одежда

Kiss

Beachwear

Носки / Колготки

Purple Beachwear

Beachwear

Носки / Колготки

Базовая коллекция

Mens Kids

Основная коллекция



30

Структура ассортимента в 2014г.

Основная коллекция 201 246
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Pure

Silver

Чулочно - носочная группа

IM

Beachwear
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Аксессуары

Purple

Базовое белье

Большие размеры 

Kiss

IM Beachwear 

2013 год

2014 год
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Спасибо за внимание!
С надеждой  на долгосрочное 

сотрудничество!


