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      Концепция бренда  

Торговая марка MALEMI – это 
сочетание современного городского 

стиля, практичности и удобства, 
качества и красоты. 

 

Разработанная итальянскими 
дизайнерами, коллекция колготок и 
чулок MALEMI на российском рынке 
представлена самыми лучшими и 
востребованными моделями: 

 Экономичными классическими 
колготками на каждый день 

 Доступными вариантами 
корректирующих и утягивающих 
моделей 

 Практичными колготками для 
морозной зимы 

 

        



1. Торговая марка MALEMI – самая доступная марка итальянских 

колготок на российском рынке 

2. Более экономичные технологии производства изделий, 

позволяют предложить потребителям товар достойного 

качества по привлекательным ценам 

3. Модельный ряд содержит самые популярные модели 

4. Новая упаковка в едином минималистичном дизайне выделяет 

продукт в местах продаж, и, благодаря цветовым обозначениям, 

позволяет легко отличить изделия каждой линии 

 

 

 

      Преимущества марки  



      Модельные линии 

Классические колготки 

 
     Линия STELLA – колготки с шортиками 
     Линия CIAO – экономичные колготки с шортиками 
     Линия BRAVO – колготки с прозрачными шортиками 
     Линия TANGO – колготки с заниженной талией 
     Линия  MAGIC – колготки с ажурными трусиками 

 

Линия Modellante  

     Корректирующие и моделирующие колготки 

Линия Chic 

      Колготки и чулки для особых случаев 

Зимние колготки 

      Колготки и леггинсы из микрофибры 

      Колготки с натуральными волокнами 

      Колготки из хлопка 

Гольфы и носки 

 

 



Классические колготки 



      Линия STELLA 

 Прозрачные эластичные 

колготки с шортиками 

 Комфортный пояс 

 Прозрачный укрепленный 

мысок 

 

 Плотность: 8, 15, 20, 40, 70 den 

 Цвета:  

 



      Линия CIAO 

 Экономичные прозрачные 

эластичные колготки с 

шортиками 

 Комфортный пояс 

 Прозрачный укрепленный 

мысок 

 Плотность: 20, 40 den 

 Цвета:  

 



      Линия BRAVO 

 Тонкие эластичные полностью 

прозрачные колготки без 

шортиков 

 Комфортный пояс, плоский 

шов, гигиеническая ластовица 

и прозрачный укрепленный 

мысок 

 

 Плотность: 8, 15, 20, 40 den 

 Цвета: 



      Линия MAGIC 

 Эластичные колготки с 

ажурными трусиками-бикини 

 Комфортный пояс, 

гигиеническая ластовица, 

укрепленный прозрачный 

мысок 

 

 Плотность: 20, 40 den 

 Цвета: 

 

 



      Линия TANGO 

 Эластичные  колготки с 

заниженной талией 

 Комфортный широкий пояс, 

гигиеническая ластовица, 

прозрачный укрепленным 

мыском 

 

 Плотность: 20, 40 den 

 Цвета: 

 

 

 

 



Линия Modellante 



      Линия NIKE 

 Эластичные колготки с 
шортиками, массажным 
эффектом и распределенным 
по ноге давлением 

 Стимулируют кровообращение 
и снимают усталость 

 Комфортный пояс, хлопковая 
гигиеническая ластовица, 
укрепленный прозрачный 
мысок 

   Плотность шортиков 140 den 

 Плотность: 20, 40 den 

 Цвета: 
 

 
 

 



      Модель BODY ACTION 40 

 Эластичные колготки с изящными 

моделирующими трусиками-

бикини 

 Корректируют фигуру в области 

живота и ягодиц 

 Гигиеническая хлопковая 

ластовица, плоский шов, 

прозрачный укрепленный мысок 

 Плотность трусиков 140 den 

 Плотность: 40 den 

 Цвета: 

 

 



      Модель LIFT UP 40 

 Эластичные колготки с 

моделирующими фигуру шортиками 

 Корректируют линию бедер и живота, 

push-up эффект приподнимает 

ягодицы, создавая идеальный силуэт 

 Гигиеническая ластовица, плоский шов, 

прозрачный укрепленный мысок 

 Моделирующие шортики плотностью 

150 den 

 Плотность: 40 den 

 Цвета: 

 

 



Линия Chic 



      Линия NINFA 

 Эластичные чулки с кружевной 

резинкой на силиконовой основе 

 Прозрачный укрепленный мысок 

 

 Плотность: 20, 40 den 

 Цвета: 

 

 



      Модель TULLE RETE 

 Модные колготки из микросетки 

 Без шортиков, с гигиенической 

хлопковой ластовицей 

 Эффект тюля 

 Цвета: 

 

 

 

 



      Модель MICRORETE 

 Модные колготки в мелкую сетку 

 Без шортиков, с гигиенической 

хлопковой ластовицей 

 

 Цвета: 

 

 

 

 



      Модель MON AMOUR 

 Тонкие эластичные колготки с 

имитацией шва сзади 

 Комфортный пояс, плоский шов, 

гигиеническая хлопковая ластовица 

и прозрачный укрепленный мысок 

 

 Цвета: 

 

 

 

 



Зимние колготки 



      Линия MICRO VELOUR 

 Матовые колготки из микрофибры 

 Комфортный пояс, гигиеническая 

ластовица 

 Модель плотностью 100 den в 

вариантах с высокой и заниженной 

талией 

 Плотность: 40, 70, 100, 180 den 

 

 Цвета: 

 

 

 

 



      Линия LEGGINGS 

 Плотные леггинсы из микрофибры 

 Комфортный широкий пояс 

 Гигиеническая ластовица из хлопка 

 

 

 Плотность: 100, 250 den 

 Цвета: 

 

 

 

 



      Модель MICRO&COTTON 140 

 Теплые зимние колготки с хлопком и 

микрофиброй 

 Хлопок с внутренней стороны создает 

комфорт, микрофибра обеспечивает 

безупречный внешний вид 

 Комфортный пояс, плоский шов, 

гигиеническая ластовица 

 Плотность: 140 den 

 Цвета: 

 

 

 

 



      Модель WINTER COTTON 140 

 Теплые комфортные колготки из хлопка 

  Комфортный пояс и гигиеническая 

ластовица 

 

 Плотность: 140 den 

 Цвета: 

 

 

 

 



      Модель ARTICA 140 

 Теплые зимние колготки с шерстью и 

хлопком 

 Комфортный пояс, плоский шов, 

гигиеническая ластовица из хлопка 

 Плотность: 140 den 

 Цвета:  

 

 

 

 



      Модель COTTON LANA 150 

 Теплые зимние колготки с шерстью и 

хлопком 

 Комфортный пояс, плоский шов, 

гигиеническая ластовица из хлопка 

 Плотность: 150 den 

 Цвета:  

 

 

 

 



      Модель ALASKA 120 

 Теплые комфортные колготки из шерсти 

 Комфортный пояс, плоские швы,  

укрепленный мысок и гигиеническая 

ластовица  

 Плотность: 120 den 

 Цвета:  

 

 

 

 



      Модель BAMBOO 200 

 Теплые мягкие зимние колготки с 

содержанием бамбукового волокна 

 Комфортный пояс, плоский шов, 

гигиеническая ластовица, укрепленный 

мысок 

 

 Плотность: 200 den 

 Цвета:  

 

 

 



      Линия ASPEN 

 Сверхтеплые зимние колготки из хлопка с 

махровым ворсом  изнутри на шортиках и 

следе 

 Комфортный пояс, плоский шов, 

гигиеническая ластовица из хлопка, 

укрепленный мысок 

 

 Плотность: 300, 600 den 

 Цвета:  

 

 

 

 



      Линия COLORADO 

 Теплые зимние колготки и леггинсы из 

хлопка с махровым ворсом изнутри 

 Комфортный пояс, плоский шов, 

гигиеническая ластовица из хлопка, 

укрепленный мысок 

 

 

 Плотность: 300, 600 den 

 Цвета:  

 

 

 

 



Гольфы и носки 



      Эластичные гольфы и носки 

 Линия SUPER – тонкие эластичные 

гольфы плотностью 20, 40 den 

 Линия MONACO – тонкие эластичные 

носки плотностью 20, 40 den 

 Комфортная резинка «top  comfort»  

 Прозрачный укрепленный мысок 

 

 Цвета:  

 

 

 

 



      Полуматовые гольфы и носки 

 Линия NAOMI – тонкие полуматовые  

гольфы плотностью 15, 20, 40 den 

 Линия ORO – тонкие полуматовые носки 

плотностью 20, 40 den 

 Линия MINI -  тонкие полуматовые 

подследники плотностью 30 den 

 Комфортная резинка «top  comfort»  

 Прозрачный укрепленный мысок 

 

 Цвета:  

 

 

 



       Гольфы и носки из микрофибры 

 Линия SOFT – тонкие матовые  гольфы 

из микрофибры плотностью 20, 40 den 

 Линия MIAMI – тонкие матовые носки 

плотностью 20, 40 den 

 Комфортная резинка «top  comfort»  

 Прозрачный укрепленный мысок 

 Повышенная прочность 

 

 Цвета:  

 

 

 

 



       Модель MICRORETE gambaletto 

 Гольфы в мелкую сетку 

 Комфортная резинка «top comfort»  

 

 

 

 Цвета:  

 

 

 

 



      Продвижение марки  



Стратегия продвижения ТМ MALEMI заключается в агрессивной 

ценовой политике и удержании самых низких цен на изделия 

в категории итальянских колготок и чулок 

 

 

      Стратегия продвижения марки  
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 Промо-продукция: 

 - Пакеты 

 - Каталоги 

 Рекламные модули в прессе 

      Продвижение марки  



 Самая доступная марка итальянских 

колготок на российском рынке 

 Самые востребованные и популярные 

модели колготок и чулок 

 Стильная упаковка в лаконичном 

дизайне 

 

 

 

 



Благодарим за внимание! 

 

 

 


