


(Мезон Клоуз, в переводе с французского «Бордель») 

 

    С 2006 года коллекции Месье Francais, 

основателя и дизайнера бренда, своей 

элегантностью, чувственностью и 

провокацией  вдохнули новую жизнь в  

сферу эротического белья . 

     Уникальный дизайн, дорогие ткани и 

неожиданный крой позволили Maison Close 

завоевать звание Лучшего Будуарного 

Бренда в престижном конкурсе UK Lingerie 

Awards 2013, а также соблазнить мировых 

икон моды и стиля, таких как Kate Moss, 

Rihanna, Cara Delevingne… 

     В настоящее время Maison Close  

представлен в более  25 странах , и 

продолжает развитие, положив глаз на New 

York City, где скоро будет открыт первый 

монобрендовый магазин марки.  

    Maison Close воплощает соблазнение «во 

Французском стиле»: с очарованием, 

любовью и вожделением 

Maison Close   
Больше чем бренд, 

это философия. 



Уникальность 

ИСТОРИЯ    И    ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

 

     Maison Close – французский бренд нижнего белья, основанный в 2006 году Nicolas 

Busnel (Николя Бушне), который является опытным специалистом по маркетингу и 

большим поклонником бельевой моды. 

Maison Close это: 

• Зарегистрированная международная торговая марка 

• Когерентная бизнес-модель в ответ на высокий спрос на доступную роскошь,  

• Lifestyle бренд, который переносит своих покупателей в мир чувственных 

наслаждений, предлагая эксклюзивный ассортимент и разнообразие моделей 

• Высокая степень уникальности и узнаваемости бренда, начиная от деликатных 

тканей и заканчивая оригинальной упаковкой. 



Рассказ о белье.... 

ВДОХНОВЕНИЕ    И    АМБИЦИИ 

 

    Maison Close полностью берет на себя статус эротического бренда 

нижнего белья и предлагает современные коллекции, сочетающие 

простую эстетику, роскошное качество и легкий отсыл к  Belle Epoque 

(прекрасной эпохе) французских борделей.  

    Миссия Maison Close состоит в пересмотре классических моделей с 

необычайной легкостью, а также в привнесении инноваций , 

представляя рискованные новинки.  

    Вдохнув новую жизнь в соблазнительное белье, Maison Close 

спонтанно изменили предвзятое представление об эротизме, привнеся в 

него  в первую очередь дизайн и моду. 

    Быть эротическим и в то же время шикраным – это главная цель 

бренда, которая обнаруживает вечное стремление быть бельем «вне 

времени», бельем с  ярко выраженной индивидуальностью, сотканной из 

моды, любви и стиля   "а-ля française ".  

    Maison Close уделяет больше внимания авангардным фантазиям, чем 

какой-либо практичности,  в результате чего часто размывает границы 

между одеждой ready-to-wear, бельем на особые случаи и ежедневной 

роскошью. 

КОЛЛЕКЦИЯ      И      КОНЦЕПТ 

 

     Каждая коллекция – это ода музе, которая развивается в целый мир, 

претворяя в жизнь Ваши фантазии. 

 

     Танцовщица кабаре, наложница, голливудская звезда 50-х, фетиш-

госпожа, Парижская икона стиля, античная Наяда....  Женщина Maison 

Close  может стать любой, кем захочет, играя со своим воображением  и 

потрясающим бельем.  



Бренд с мировой известностью 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УСПЕХ 
 

 

  Победитель в номинации Лучший Будуарный Бренд 2013 престижной 

международной премии  UK Lingerie Awards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Финалист в номинации Лучший Будуарный  Бренд 2014 международной 

премии UK Lingerie Awards (Окончательные результаты ожидаются 3 Декабря 

2014)  

 

 

 

 Финалист в номинации Лучший Бренд Обольщения (Seduction Brand of the 

Year) 2014 международной премии French Lingerie Awards 



Бренд с мировой известностью 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ  

PR-СТРАТЕГИЯ 

 

•  Запланированные 

информационные кампании 

•  Высокий уровень 

взаимодействия в соц сетях 

•  Участие в престижных и 

художественных 

мероприятиях по всему миру 

ПРЕССА И ЗНАМЕНИТОСТИ 

 

Maison Close был выбран лучшими стилистами и фотографами для участия в съемках для 

модных и lifestyle журналов, таких как VOUGE, VS. Magazine, ELLE, Lui, Interview, Muse и т.д. 

 

Список знаменитостей, которые украшали страницы журналов в Maison Close включает Kate 

Moss, Cara Delevigne, Gisele Bundchen, Rihanna, Britny Spears, Cameron Diaz, Katie Holmes, 

Amber Heard и другие 



Мы раздели Kate Moss! 

 

Это было в феврале 2014, на страницах французского журнала "LUI":  

Знаменитая икона моды отбрасывает предрассудки и с гордостью показывает себя  

в naked-breasts боди Chambre des Secrets и в naked-breasts  бюстгальтере "Le Petit 

Secret" , коллекция  "Fétiches".  

 

Браво, королева Кейт! 



Новые упоминание в прессе 2014 

 



Пресс-подборка 2014 



Бренд с мировой известностью 

УЧАСТИЕ  В ФЭШН И СОЦИАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ 

 

Maison Close широко шагает по миру – оформляет витрины магазинов и крупнейших мировых 

универмагов в Париже, Нью-Йорке, Лос Анджелесе, Вене, Берлине и т.д. 

А также участвует в социальных акциях, презентациях, показах, специальных шоу и т.п.  

Мир Maison Close 

в картинках 



Представленность 

в соц сетях 
Быстро растущий охват аудитории бренда:  



Лучшее из 

Instagram 
 



 

Maison Close в сотрудничестве с...  

Мартиал Ленуар, модный фотограф 

и портретист, родился в 1971г., 

живет и работает в Париже 

www.martiallenoir.book.fr  

 

     "Maison Close  является  тем 

редким  бельем, которое благодаря 

своему бударному и эротично-

современному духу, вдохновляет меня 

не только в моих художественных 

начинаниях, но и в личной жизни.  

Я доволен снимками, которые стали 

результатом нашего совместного 

сотрудничества, и которые являются 

одними из моих любимых.» 

http://www.martiallenoir.book.fr/
http://www.martiallenoir.book.fr/
http://www.martiallenoir.book.fr/
http://www.martiallenoir.book.fr/
http://www.martiallenoir.book.fr/
http://www.martiallenoir.book.fr/
http://www.martiallenoir.book.fr/


Основные точки продаж 

Maison Сlose в мире 

Новый партнер 

Maison Сlose в 

России 




