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Lingerie выставки

Море любви
в древних стенах
Итоги 12-й сессии выставки
Maredamare

PH. DARIO RAIMONDI

BIKINI MI.MA

В конце июля во
Флоренции прошла,
наверное, самая
романтическая
выставка пляжной
моды. Ведь «Mare
d’amare» по-итальянски
означает «Море любви». Средневековая
крепость Fortezza da Basso по традиции
принимала 12-ю сессию Maredamare.
В ее рамках свои коллекции купальников,
пляжных платьев и аксессуаров
представили как крупные игроки рынка,
так и экспериментальные студии.
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Выставка ориентирована прежде всего на байеров —
со всей Италии и из разных стран мира. В этом году
представителей местных торговых компаний было
меньше обычного: во-первых, проходила забастовка
железнодорожников, а во-вторых, с успехом действует
Цифровая платформа Maredamare — число ее
пользователей возросло на четверть. Но гостей из-за
рубежа приехало на 12% больше, чем в 2018 году — за счет
представителей России, Германии и Испании. Причем
именно наша страна лидировала среди посетителей.

Цифровая платформа
Maredamare — число ее
пользователей возросло
на четверть. Но гостей
из-за рубежа приехало
на 12 % больше, чем
в 2018 году — за счет
представителей России,
Германии и Испании.
Причем именно наша
страна лидировала
среди посетителей

в потайные закоулки самой
крепости Fortezza da Basso
и раскрыть ее тайны: гостей
ждали на башнях, в коридорах и
тайных комнатах. Там постоянно
происходило что-то интересное.
Например, выставка подводной
фотографии. Помимо тематических дефиле,
о которых мы рассказываем ниже, отдельное
фэшн-шоу было посвящено уникальному
тунисскому бренду Lyouna — это трендовое
белье и высококлассные купальники в том
числе и с этническими тунисскими мотивами.
Также, благодаря давней дружбе выставки с
осенней MaredaMare, во Флоренции прошли
именные дефиле победителей конкурса молодых
дизайнеров The Link, названных осенью 2018 года
в Каннах. А на главном дефиле Maredamare и в ее
залах блистали Amadine и Passionata, Giadamarina
и Roidal, Sunflair и Watercult. В рамках деловой
программы несколько лекций и семинаров было
посвящено цифровой эре — предпринимателей
учили работать с соцсетями и грамотно вести
сайты, используя SEO.

{

Событием стало посещение выставки
заместителем министра экономического развития
Италии, господином Дарио Галли. Речь в разговоре
с ним шла о гарантиях подлинности торговой
марки «Сделано в Италии», и о поддержке
производителей среднего размера.
К будущему лету организаторы подумывают об
изменении в формате выставки, но праздник
пляжной моды обязательно вернется в стены
древней крепости.

Президент выставки Алессандро Леньяйоли (Alessandro
Legnaioli) обещал гостям уникальное и незабываемое
событие. Обычно выставку сопровождает множество
культурных событий, концертов и вечеринок по всему
городу. Но на этот раз организаторы решили углубиться
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Пряная сладость от Sensil

MAGLIFICIO RIPA

INNO TEX

ILUNA GROUP

The Illusions of the Day
After Tomorrow
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CEVIBI

CEVIBI

ANTARES

EUSEBIO

Иллюзии из послезавтра

TAIANA

SWEET SOUR BY SENSIL®

EUSEBIO

SWEET SOUR BY SENSIL®

SWEET SOUR BY SENSIL®
SWEET SOUR BY SENSIL®

SWEET SOUR BY SENSIL®

SWEET SOUR BY SENSIL®

The Sweet Sour defile by Sensil, held at the
Maredamare exhibition, has demonstrated the
significant benefits that one of the most famous
innovative materials offers. Nilit’s Sensil Nylon 6.6
yarns are naturally soft, strong, durable, moisturewicking, UV and odour-resistant with inherent
temperature management. That’s why Sensil is the
smarter choice for the manufacture of activewear.
An experimental collection of athleisure swimwear
and apparel, created by the gifted young designer
Isabella Storani, has been showcased on the
runway. The collection features swimwear of
striking design with its unusual geometry, and
leisure wear bringing together a combination of
sporty and romantic style.

Another fashion show that aimed to
demonstrate the superior benefits of
the advanced fabrics was held at the
Maredamare exhibition in partnership
with another remarkable event, the
autumn exhibition MarediModa, which
focused on fabrics and other materials
for lingerie and swimwear segment. The
textile manufacturers, regular members of
MarediModa, showcased their collections
created in tune with the Summer 2021 trends in regard to prints
and materials. They will be presented in detail in November in
Cannes. We have observed psychedelics, ethnic motifs and optical
illusions embodied in the textiles by Maglificio Ripa S.p.A., Tessitura
Taiana S.p.A, Antares S.r.l, Iluna Group S.p.A. and others.

EUROSTICK
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Еще одно дефиле, продемонстрировавшее
потрясающие возможности материалов
будущего, прошло на выставке Maredamare
в партнерстве с другим замечательным
мероприятием, осенней выставкой MarediModa,
делающей упор на ткани и другие материалы
для белья и купальников. Производители
тканей — постоянные участники MarediModa —
показали коллекции, созвучные трендам лета
2021 года в принтах и материалах. Подробно
они будут представлены в ноябре в Каннах.
Мы увидели психоделику, этнику и оптические
иллюзии, воплощенные в тканях от Maglificio
Ripa S.p.A., Tessitura Taiana S.p.A, Antares S.r.l, Iluna
Group S.p.A. и других.

TAIANA
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SWEET SOUR BY SENSIL®

SWEET SOUR BY SENSIL®

SWEET SOUR BY SENSIL®

Дефиле Sweet Sour by Sensil, проходившее в рамках выставки
Maredamare, продемонстрировало возможности одного из самых
известных новых материалов. Пряжа Sensil nylon 6.6 от компании Nilit
обладает встроенным контролем запаха, управляет температурой
и влажностью, устойчива к ультрафиолету, она мягкая, прочная
и долговечная. Всё это делает Sensil
великолепным материалом для
изготовления спортивной одежды.
На дефиле были продемонстрирована
экспериментальная коллекция купальников
и одежды в стиле athleisure, созданная
молодым талантливым дизайнером
Изабеллой Сторани (Isabella Storani).
Дизайн купальников поражал необычной
геометрией, а одежда для отдыха сочетала
в себе спортивный стиль и романтику.

SWEET SOUR BY SENSIL®

SWEET SOUR BY SENSIL®

TEXTRA

Sweet sour
by Sensil

Lingerie выставки

VACANZE ITALIANE
ICONIQUE

VACANZE ITALIANE
VACANZE ITALIANE

VACANZE ITALIANE

MIRADONNA BY MIRACLESUIT
ICONIQUE
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VACANZE ITALIANE
ICONIQUE

MIRADONNA BY MIRACLESUIT

MIRADONNA BY MIRACLESUIT
ICONIQUE

MIRADONNA BY MIRACLESUIT
DAVID

MIRADONNA BY MIRACLESUIT
DAVID

DAVID

ICONIQUE
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It has already become a tradition that during one of the fashion
shows within the framework of Maredamare, only the brands of
AFS International, the company that embodies 60 years of Italian
beach fashion, take a stroll on the catwalk. The name of the
fashion show also remains unaltered — Iconique Summer. It can
be interpreted as “Summer with ICONIQUE” or even “The Cult of
Summer”. We have seen David’s swimwear created in a nautical
style, as well as the brand’s bright and affordable beachwear. The
Vacanze Italiane brand showcased one-piece swimsuits with
floral patterns and exciting combinations of very different prints.
ICONIQUE showed a lot of white lace and flowing dresses. A hightech brand Miradonna by Miraclesuit pleased us with a unique
geometric design.

ICONIQUE
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DAVID

DAVID

DAVID

MIRADONNA BY MIRACLESUIT

ICONIQUE

Уже стало традицией, что во время одного
из фэшн-шоу в рамках Maredamare
на подиум выходят исключительно
бренды AFS International — компании,
олицетворяющей 60 лет истории
итальянской пляжной моды. Название
дефиле также неизменно, Iconique
Summer. Его можно перевести и как
«Лето с ICONIQUE», и как «Культ лета».
Мы увидели купальники David в морском
стиле, а также яркую и демократичную
пляжную одежду от этого бренда. Марка
Vacanze Italiane показала цельные
купальники с цветочным рисунком и
интересными сочетаниями совершенно
разных принтов. ICONIQUE — множество
белых платьев, ажурных и воздушных. А
высокотехнологичный бренд Miradonna
by Miraclesuit порадовал необычным
геометрическим дизайном.

VACANZE ITALIANE

Прославленное лето
Италии
Italy’s Glorious
Summer

Lingerie выставки

2. Cut A Dash / «На стиле»
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3. Folk Rock / Фолк-рок The Hidden Garden invites you

to a place of solitude, to heaven
for the soul. If you seek seclusion,
you are safe here, and the flowers
send forth fragrance only for you.
The nature lavishes its gifts on you,
including natural elegance.

Эта тема предлагает нам
путешествие к себе через
южные страны и земли,
омываемые теплыми
морями. Изысканный гимн
свободе и странствиям,
древнейшие звуки
песнопений и шаманские
пляски. Эхо первородной
красоты.

ANTICA SARTORIA

PLAYAMAR

IU RITA MENNOIA

AMADINE

This theme offers a journey to
ourselves through southern
countries and shores washed
by the warm seas. Exquisite
hymn to freedom and
wanderings, the ancient
sounds of chanting and
shamanistic dances. The echo
of primal beauty.

PLAYAMAR

ROIDAL
AMADINE

LISE CHARMEL — ANTIGEL
BISBIGLI

MAX MARA

BLOEM
PUMA SWIM

PUMA SWIM

LISE CHARMEL —ANTIGEL

MAX MARA

PUMA SWIM

Everything related to sports. The life
force energy that runs high. Athleisure
is traceable in a variety of styles and
outfits. The swimsuits are inspired by
the performances of athletes, but they
can be worn in a laid-back manner
under any circumstances.

MADIS

Всё, что связано со спортом.
Жизненная сила, которая бьет через
край. Athleisure проникает в самые
разные стили и наряды. Купальники
вдохновлены выступлениями
спортсменов, но их можно
непринужденно носить в любой
ситуации.

LISE CHARMEL — ANTIGEL

1. Activated / В действии

Эта тема приглашает вас
в место уединения. В рай для
души. Цветы здесь благоухают
только для вас, здесь вы
в безопасности. Природа щедро
предлагает вам свои дары, и
в том числе — естественную
элегантность.

www.lingerie-magazin.ru
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Virtuosity of style, graphic prints,
geometric symbols voice the
dreams and aspirations of a modern
woman. Harmony and unpredictability,
contrasts and unity of images.

4. Hidden Garden /
Таинственный сад

ANTICA SARTORIA

Графические принты,
геометрические символы,
виртуозность стиля —
всё это выражает мечты
и чаяния современной
женщины. Гармоничность
и непредсказуемость, контрасты
и единство образа.

MARYAN MEHLHORN

ANTICA SARTORIA

The grand fashion show of the Maredamare
exhibition has showcased the rich tapestry of life
that will pulse on the beaches and by the pools,
as well as in the beach resort clubs in summer
2020. The Beach Invaders show was organized
to convey an idea of the four trends announced
at the exhibition. Using the collections offered
by the participating brands, we wondered what
such trends as Activated, Cut A Dash, Folk Rock
and Hidden Garden would look like. Puma Swim,
one of the major sports brands, participated in the
fashion show, airy boho-chic was showcased by
Antica Sartoria, and Maryan Mehlhorn impressed
the audience with the innovative fabrics.

MADIS

Общее дефиле выставки Maredamare
показало нам пеструю картину того,
что будет твориться на пляжах и у
бассейнов, а также в приморских клубах
летом 2020 года. Шоу Beach Invaders
(«Захватчики пляжей») было организовано
так, чтобы дать представление о четырех
трендах, которые было объявлено
на выставке. С помощью коллекций,
предложенных брендами-участниками,
мы представили, как будут выглядеть темы
Activated («В действии»), Cut A Dash (этому
сленговому выражению соответствует
русское «На стиле»), Folk Rock («Фолкрок») и Hidden Garden («Таинственный
сад»). В дефиле поучаствовал такой
крупный спортивный бренд, как Puma
Swim, воздушный бохо-шик показала
Antica Sartoria, а Maryan Mehlhorn
поразила инновационными тканями.

SUNFLAIR

Who Will Invade
the Beach
in 2020?

MARYAN MEHLHORN

Кто захватит
пляж
в 2020-м?

Lingerie выставки

Союз земли
и моря
В ожидании выставки
MarediModa
Проходящую в ноябре
в Каннах MarediModa
можно назвать
элитной выставкой.
В ней участвуют
преимущественно
европейские
производители,
исключение сделано
для африканских стран
Средиземноморского
региона, таких как Тунис.

Клаудио Тайана (Claudio
Taiana), президент выставки,
считает, что купальник так
популярен в сегодняшней
моде, потому что он
говорит о личности его
обладательницы больше, чем
какая-либо другая одежда.

Это прежде всего выставка тканей и других материалов для
купальников, пляжной одежды и спорта. Год назад на ней
впервые появился раздел athleisure. Так сказывается влияние
на моду поколения миллениалов, выбирающих активный
образ жизни. Кроме того, выставка знаменита традиционным
конкурсом The Link, представляющем яркие новые имена
в дизайне белья и купальников. Мы каждый год с огромным
удовольствием знакомимся с его финалистами, студентами
европейских школ моды. Поражает уровень их интеллекта
и неожиданные свежие идеи, которые они привносят в мир
моды.
В ноябре 2019 года в каннской выставке примет участие более
ста компаний. Это крупные фабрики и маленькие дизайнстудии, выпускающие чашки и эластичные ленты, кружева и
жаккарды.
Представляем двух великолепных итальянских производителей
и их коллекции тканей для купальников сезона 2021, которые
они покажут на MarediModa.

Maglificio Ripa S. p. A.
В коллекции этой ведущей текстильной
компании линия Beach Party («Вечеринка
на пляже») предназначена для молодых.
В ней представлены неоново-яркие желтые,
розовые и зеленые цвета, которые станут
в этом сезоне хитами, встречаясь в оттенках
принтов, однотонной ткани и инновационных
жаккардов. В линии Earth («Земля»),
посвященной экологии, прозвучат темы
Save the Sea («Спасти море») и Detox. Здесь
будут использованы такие инновационные
волокна, как Roica EcoSmart, оно знаменито
бережным отношением к окружающей
среде и потрясающими эффектами во время
занятий спортом, и Sensil® Ecocare от Nilit
Fibers, которое еще только разрабатывается,
а также собственные ноу-хау Maglificio Ripa.
Гамма коллекции — природная, но не скучная.
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Tessitura Taiana Virgilio S. p. A.
Бренд Taiana представит Blu collection — «Голубую
коллекцию» лета 2021. Би-эластичная ткань от Taiana,
которой эта компания славится больше всего,
выходит на новый уровень благодаря инновационным
технологиям и оригинальным трендам.
Материалы для линии бикини могут похвастаться
великолепными декоративными узорами, микроклеткой, разорванными полосками, рельефной
строчкой и потрясающей крепированной полосатой
3D-тканью, к которой прикреплены флуоресцентные,
металлические и переливающиеся детали. Летняя
мужская коллекция впечатляет глянцевыми,
ламинированными, радужными и флуоресцентными
жаккардами.

www.lingerie-magazin.ru
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Тренд посвящен
любителям
виртуальной
реальности, которая
всё больше становится
незаметной и
незаменимой частью
нашей жизни. А может,
вы захотите найти для
себя свое собственное
измерение? Принты
отсылают к тому,
что мы видим на
экране компьютера:
интерактивность,
цифровая графика.
Игра яркого света
создает иллюзию
движения. Цвета —
пастельный вариант
кислотных оттенков.

The Riot
Мода бунта Fashion

The presentation of trends is an intrinsic part
of the MarediModa exhibition. Since the trends
for fabrics are unveiled, that’s why the Spring/
Summer 2021 season will be in the limelight. And
manufacturers of swimwear and sportswear
will introduce us to their creations on the basis
of these fabrics a year later. All these trends are
united by a a backlash against the convention,
the fashion and design industry’s homogenisation
and the erasure of striking and distinctive
features. The role of sustainability and innovation
in the manufacture of fabrics is also becoming
increasingly important.

Сочетание несочетаемого
— уличной моды и ретро.
Эта тема словно создана
для интеллектуальных
дизайнеров с
чувством юмора.
Принты, проникнутые
ностальгией по
60-м, 70-м и 90-м.
Столкновение текстур —
матовое и блестящее,
латекс и кожа
встречаются с
сияющим атласом.
Безумная смесь
источников
вдохновения —
покемоны и
Valentino, Etro и
IKEA.

• ВЫСТАВКИ • TRADE FAIRS •

Налицо восстание
против минимализма.
Многослойность, театральные
эффекты, гламурная эстетика
шоу. В материалах мы
видим возвращение ручной
работы, даже когда речь
идет о высокотехнологичных
тканях. Сияющие краски,
психоделические разводы,
цветной туман, абстрактный
многоцветный жаккард —
всё это создает удивительные
визуальные эффекты. Модели
ассиметричных силуэтов,
вдохновленные балетными
костюмами, могут быть
выполнены как из темного
атласа, так и из мягкого
пламенеющего бархата.

There is a rebellion against minimalism. Layering, theatrical influences, glamorous showtime
aesthetics. We see the return of handmade materials, even when it comes to high-tech fabrics. Shiny
colours, psychedelic swirls, colour fog, abstract multicolor jacquards create amazing visual effects. The
items with asymmetrical cutouts and silhouettes inspired by ballet costumes can be made from dark
satin or soft gleaming velvet.

www.lingerie-magazin.ru
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Купальники / Swimwear

Купальники / Swimwear

ILUNA GROUP

The opposites attract, combining contemporary design and
retro design. This trend seems to be born for sophisticated
designers with a sense of humor. The prints are imbued
with nostalgia for the 1960th, 1970th and 1990th. The
textures clash: matte and shiny, latex and leather meet with
a radiant satin. And there is an insane mix of inspiration
sources, including Pokémon and Valentino, Etro and IKEA.

The trend is dedicated to fans of virtual reality, which is about to
become invisible and indispensable part of our life. Or maybe you want
to find your own dimension? The prints refer to interactive, screenbased experiences. Lustre-like sheens dance with colour and create
the illusion of movement and lightness. The pallette includes a pastel
version of acid shades.

ILUNA GROUP

Важной частью выставки MarediModa является
представление трендов. Поскольку это
тренды для тканей, то речь в данном случае
пойдет именно про сезон весна-лето 2021.
А производители купальников и спортивной
одежды познакомят нас с тем, что они создали
на основе этих материалов, еще через год.
Все эти тренды объединяет протест против
общепринятого сейчас, против однородности
в моде и стирания ярких черт. Также при
производстве тканей всё важнее роль экологии
и инноваций.
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Выражение Bon Chic Bon Genre,
придуманное в 1980-х, переводится
как «Хороший стиль — хорошее
настроение». Это тема для тех, кто
хочет быть стильным, элегантным
и даже буржуазным. Поэтому
материалы для этого тренда
по-настоящему роскошны:
шелк, креп, замша
и бархат. В принтах
преобладают
стилизованные
тропические цветы
и декоративная
графика. Особенно
хорошо кружево
с необычными
и культовыми
узорами —
бабочки или листья
с прожилками.

Купальники / Swimwear

• ВЫСТАВКИ • TRADE FAIRS •

ANTARES

Тема для тех, кто принимает сознательное решение жить более
сбалансированной жизнью. Материалы и цвета подобраны так, чтобы
сохранять комфортное спокойствие. Текучие и сияющие материалы легко
повторяют контуры тела. Матовость встречается с перламутровым блеском.
Цвета очень мягкие, они включают нестареющую пастельную гамму и
большой выбор телесных оттенков.

MAGLIFICIO RIPA

This trend is intended
for those who make
a conscious decision
to live a more
balanced life. The
fabrics and concepts
are selected so as to
evoke a comforting
calmness. Fluid and
glossy fabrics adapt
to the body’s shape.
Plain matte meets
mother-of-pearl
sheen. The colours
are very soft, they
include a timeless
pastel palette and a
variety of skin shades.
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Белье и спорт / Bodywear

Bon Chic Bon Genre is an expression, coined in the 1980s in France and
it translates as “Good style, good attitude”. This trend is for those who
want to be stylish, elegant and even bourgeois. Therefore, the materials
are truly luxurious: silk, crepe, suede and velvet. The prints are dominated
by stylized tropical flowers and decorative motifs. There is a precious lace
with unique and iconic patterns, such as butterflies or nerved leaves.

TAIANA

The changing attitude to fashion and spending money requires a new approach
to production and aesthetics. The companies investigate opportunities for reuse,
recycling and upcycling, and rethink ideas about new colour palettes. There are
off-bright hues, thanks to use and reuse, they are open to combine with any
palette. There are interesting textures of materials, for example, fabrics cut in
strips, rewoven or stitched back together again.
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Меняющееся
отношение к моде и
трате денег на нее
требует нового подхода
к производству и
эстетике. Компании
проводят исследования
по вторичному
использованию сырья
и стараются реже
менять цветовую гамму.
Оттенки тусклые,
они соответсвуют
экономному
использованию сырья и
повторной переработке,
а также отлично
сочетаются с любой
цветовой гаммой.
Встречается интересная
фактура материалов —
например, трикотаж
из тонких полосок
разрезанной ткани.

TAIANA

Lingerie выставки

Функциональная
одежда, которую можно
использовать и для
занятий спортом, и
для обычной жизни.
Адресована более
молодой аудитории,
которая живет активной
городской жизнью.
Главное здесь — простота
и гибкость. Материалы —
ажурная ткань и
сетка, разработанные
специально для спорта,
рельефные текстуры.
Они окрашены в так
называемые основные
цвета, определенные
оттенки синего, красного,
желтого и зеленого.
Черный и белый также
крайне уместны.

Functional apparel is intended for sports and casual wear. It is geared towards the younger
consumers living an active, city lifestyle. The key point is simplicity and flexibility. Bodyswim-active materials show grid mesh and openwork, as well as relief textures. They
feature so-called primary colours, namely certain shades of blue, red, yellow and green.
Black and white are favourites.
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