
Инструкция по работе с брендом 



Добро пожаловать в 
гид по летней 

коллекции Seafolly! 



ПРЕДСТАВЛЯЕМ 

ЛИЦО СЕЗОНА 
Martha Hunt (Марта Хант) 

МАРТА ХАНТ, ДЕВУШКА ИЗ МАЛЕНЬКОГО ГОРОДКА ВИЛСОН  В 
СЕВЕРНОЙ КАРОЛИНЕ, БЫЛА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ  СЛАВЫ 
ПОСЛЕ  ЗАВОЕВАНИЯ КОРОНЫ  В КОНКУРСЕ МОДЕЛЕЙ. ВСКОРЕ 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ОНА ПЕРЕЕХАЛА В НЬЮ-ЙОРК, ГДЕ И ОСТАЛАСЬ 

Благодаря своим пронзительным глазам, золотым локонам и  
изящной фигуре, Марта уже прогуливалась по подиумам для таких 
марок как Prada, Stella McCartney, Victoria‘s Secret, Louis Vuitton и 
Chanel. Она также участвовала в рекламных кампаниях для Miu Miu, 
Viga Spiga ,Hugo Boss и др., а также появлялась бесчисленное 
количество раз в глянцевых журналах  Vogue, Harper’s Bazaar, 
VMagazine, Elle, MUSE ,GQ и прочих. 

МИНУТКА  С МОДЕЛЬЮ 
 

Вопрос-Ответ 
-Как произошло, что Вы стали 
лицом Seafolly? 
М.Х: Сначала мои агенты в IMG 
сказали, что меня рассматривают 
для этой работы. Я должна была 
выслать несколько фото в бикини и 
пообщаться по Skype  с ними пару 
раз. Для Seafolly было очень важно 
пообщаться «лицом-к-лицу»,  т.к. 
они  постоянно находятся  в 
Австралии. Что мы и сделали, и в 
принципе, все. 
 - У Вас есть любимая модель или 
принт из новой коллекции? 
М.Х: Мои самые любимые  это 
безусловно  модели Field Trip Tri 
Bikini и White Mesh. 
 - А какой Ваш личный стиль? 
М.Х: Минимальный шик (Minimal 
chic) 
  - Как Вы относитесь к еде? 
М.Х: Еда это топливо!  Всегда 
хорошо завтракаю и пью кокосовое 
молоко, чтобы удерживать влагу. 
 - Какое самое важное НЕТ для 
красоты? 
М.Х: Нет всему не увлажняющему! 
 - Какой Ваш любый оттенок 
помады на лето? 
М.Х: свежие ягоды 
 - На каком концерте Вы были 
последний раз? 
М.Х: The Coachella Valley Music and 
Arts Festival, ежегодный фестиваль 
музыки и искусства в Колорадо 
 - Без каких 5 вещей Вы не можете 
обойтись на  летнем отдыхе? 
М.Х: Солнцезащитный крем, парео и 
купальник Seafolly, Масло Rodin 
Luxury для лица и тела и коктейль 
Pina Colada! 
 - Какой Ваш любимый пляж? 
М.Х: Я только что вернулась из 
Тулума в Мексике. Это было 
волшебно! 



КЛЮЧЕВОЙ  ТРЕНД 
Sport luxe 

Вдохновленные 
спортом совместные 
купальники,  топы и  

танкини,  с глубокими 
вырезами или высоким 

кроем,  миксуются с 
высокими трусиками в 

винтажном стиле. 

      ДИЗАЙН  

              ЦВЕТА 

           ДЕТАЛИ 

Выбирайте черно-
белый для стильного 
образа или  наоборот, 

смелые краски и 
люминисцентные 

оттенки. 

Застежки-молнии,  
перекрестные завязки, 
треугольные  детали, 

вставки из сетки, 
материалы с вафельной 

текстурой, отделка 
широкими однотонными 

полосками создают 
цветовой контраст. 

SEAFOLLY ОТКРЫВАЕТ ТРЕНД «ЛЮКСОВЫЙ СПОРТ». 
МЫ ПРИВНОСИМ МАКСИМУМ В МИНИМУМ, С НАШИМИ 

МОДНЫМИ СИЛУЭТАМИ В СТИЛЕ SCUBA DIVING 
(ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ) 

Scuba Neoprene 
ВДОХНОВЛЕННЫЕ СЕРФИНГОМ НОВЫЕ ТКАНИ SCUBA-LUXE – «MUST 

HAVE» ЭТОГО СЕЗОНА, ИЩИТЕ  ИХ В ЦВЕТОЧНО-ГРАФИЧНОЙ 
РАСЦВЕТКЕ В СТИЛЕ «СЕРФИНГ», ЧТОБЫ ПОПРОБОВАТЬ 

МИНИ  ТРЕНД 

ДИЗАЙН  

Из ткани «подводный 
неопрен» выполнены три-
бикини,  купальные топы и  
блузы на молниях 

ЦВЕТА  

Смелые яркие цвета 
идут в контраст счерным 
и белым  с пастельным 
оттенком 

ДЕТАЛИ 

Смелые полоски и  детали 
с внешними стежками, 
цветные вставки 

НОВАЯ ЛЮКСОВАЯ 
ТКАНЬ ДЛЯ 

КУПАЛЬНИКОВ 



КЛЮЧЕВОЙ ТРЕНД 
art attack! 

Топы с высокой шеей и 
спортивные топы на 
молнии, совместные 

купальники в стиле 80х с 
высоким вырезом ног и 

низкой проймой, 
спортивные короткие топы 

      ДИЗАЙН  

              ЦВЕТА 

           ДЕТАЛИ 

Яркие цвета с нежными 
пастельными акцентами, 

бирюза, желтый, 
розовый гибискус, мята, 

королевский синий, 
черный и белый 

Подвески в виде пальмовых 
листьев, застежки-молнии, 

контрастные завязки, неопрен 
с верхними стежками и  

полосками 

В ЭТОМ СЕЗОНЕ МЫ ЧЕРПАЕМ ВДОХНОВЕНИЕ ИЗ «МИРА 
ИСКУССТВА», ОТ МАСТЕРОВ  ЯРКОЙ АБСТРАКЦИИ 

ПИКАССО И МАТИССА, ДО ИКОНЫ 60-Х ДЭВИДА ХОКНИ 
 

Conversational Prints 
МИЛОЕ  В ПЕРЕМЕШКУ С ЭКСЦЕНТРИЧНЫМ: «ГОВОРЯЩИЙ»  

ПРИНТ-НОВИНКА ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ МОДНИЦ В ЭТОМ СЕЗОНЕ.  
МЫ  ВЛЮБИЛИСЬ В ЭТИ «МИНИ АНАНСЫ» В СТИЛЕ РЕТРО! 

МИНИ  ТРЕНД 



КЛЮЧЕВОЙ  ТРЕНД 
Floral Evolution 

Бюстье с рюшами, 
треугольники и бандо 

миксуются с трусиками в 
стиле винтажного ретро 

      ДИЗАЙН  

              ЦВЕТА 

           ДЕТАЛИ 

Ультра-милый микс из 
интенсивных цветов 

Детали и крепления в стиле 
«серфинг», вставки из сетки 

и застежки-молнии 

ЦВЕТОЧНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПРЯМО ЗДЕСЬ, ПОСМОТРИТЕ НА СПОРТИВНЫЕ 
ПОЛОСКИ СМЕШАННЫЕ С РОМАНТИЧНЫМИ ЦВЕТКАМИ, ТРОПИЧЕСКИМИ 

РАСТЕНИЯМИ В СТИЛЕ «СЕРФ-РЕТРО», ВОСТОЧНОЙ РОМАНТИКОЙ И 
ЭФФЕКТАМИ РУЧНОЙ РОСПИСИ В СТИЛЕ 80-Х 

Festival print mix 
ЦИФРОВЫЕ ЭФФЕКТЫ 3D СМЕШАНЫ С 

ИНТЕНСИВНЫМИ АБСТРАКТНЫМИ 
ВСТАВКАМИ В САМЫХ ЖГУЧИХ ОТТЕНКАХ, 

ГРАФИКА ПРЕДСТАВЛЕНА БОЛЬШИМИ 
ЦВЕТКАМИ, ЭФФЕКТАМИ ПРЕЛОМЛЕННОГО 

СВЕТА И  «РАЗМАЗАННЫХ КРАСОК»  

МИНИ  ТРЕНД 



КЛЮЧЕВОЙ ТРЕНД 
Geo Tribe 

Модели в стиле 80-х 

      ДИЗАЙН  

              ЦВЕТА 

              ДЕТАЛИ 

Комплекты смелых 
ярких цветов против 

черно-белого с 
люминисцентными 
оттенками в цвете 

свежей мяты и дыни. 

Отделка в виде переплета и 
прямоугольников 

ЯРКИЙ СТИЛЬ ХИППИ 80-Х, ФЬЮЖН ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
УЗОРОВ С НОСТАЛЬГИЧЕСКИМИ ЦВЕТАМИ 80-Х И 

КЛАССИЧЕСКИМ ЧЕРНО-БЕЛЫМ 

chevron 

НЕОЖИДАННЫЙ ЦВЕТОВОЙ КОЛЛАЖ ОБЪЕДИНЯЕТ 
СВЕЖИЕ ОТТЕНКИ С НЕЙТРАЛЬНЫМИ, СОЗДАВАЯ 

НОВЫЙ КРАСОЧНЫЙ ВИД КЛАССИЧЕСКИХ ЛИНИЙ В 
СТИЛЕ CHEVRON 

МИНИ  ТРЕНД 



МАСТЕРСКАЯ 

КУПАЛЬНИКОВ 
Как подобрать 

Коллекция Seafolly предлагает широкий выбор стилей и видов чашек, чтобы Вы были уверены, что 
найдете свою идеальную посадку!. Вам важно знать, что именно ищут ваши покупатели: Есть ли у 
них любимый стиль, цвет или принт? Какой у них размер чашки?  Как они хотят выглядеть в 
купальнике – модно, спортивно или элегантно?  Убедитесь, что вы  прошлись со своим клиентом  по 
всем «особенностям и преимуществам» каждого стиля – например особенность это... мягкий мусс, а 
преимущество –  красивая форма и хорошая поддержка. 

БЮСТГАЛЬТЕРЫ 
•Бюстгальтер на косточках 
должен всегда плотно 
прилегать  под грудью 
 

•Бюст должен свободно 
вмещаться  в чашки 
купальника, без излишнего 
сдавливания тканью 
 

•Если чашка врезается в грудь 
и область проймы, 
предложите покупателю 
попробовать следующий 
размер чашки 
 

•Для полной груди выньте 
съемные вкладыши, чтобы 
увеличить глубину бюста 
 

•Плотные чашки – не только 
для маленьких размеров, они 
также обеспечат экстра 
поддержку и улучшат форму 
большой груди. Предложите  
чашку на 1 или 2 размера 
больше, чтобы получить 
идеальную посадку 
 

•Съемные вкладыши и 
увеличивающие подушечки 
добавляют объем и 
приподнимают грудь. 

СЛЕДУЙТЕ НАШИМ СОВЕТАМ ПО ПОСАДКЕ! 

РЕГУЛИРУЕМЫЕ БРЕТЕЛИ 
•Отрегулируйте длину 
бретели   индивидуально для 
каждого, это относится к 
бюстгальтерам, совместным 
купальникам и танкини 
•При примерке купальника с 
завязками на шее, убедитесь, 
что они затянуты достаточно,  
чтобы хорошо держать и 
приподнимать грудь. 
•Бретели-трансформер 
позволяют менять завязки на 
шее на перекрестье на спине 
•Завязки на шее и  с 
перекрестьем на спине 
обеспечивают лучшую 
поддержку. 
 

СОВМЕСТНЫЕ КУПАЛЬНИКИ 

•Совместные купальники 
являются очень 
универсальными и подходят 
для многих форм и размеров 
•В Seafolly  представлен 
широкий спектр стилей с 
чашками с мягким муссом, со 
скрытыми косточками,  бандо 
и  с нарядными сборками. 
Новая модель в спортивном 
стиле – «must have» этого 
сезона,  также отлично 
смотрится как топ в сочетании 
с брюками, шортами или 
макси-юбкой 
 

ТАНКИНИ 
•Танкини являются отличным 
вариантом для тек, кто хочет, 
чтобы их купальник выглядел 
слитным, но при этом иметь 
больше возможностей. Также 
это идеальный вариант для 
высоких женщин 
 

•Танкини со сборками 
предлагают более 
расслабленную посадку, а 
также идеальны для тех, кто 
имеет проблемы с 
«животиком» или беременных 
клиенток 
 

•«Sport Luxe» тренд обновляет 
танкини в этом сезоне – 
спортивная форма с высоким 
вырезом дает прекрасную 
поддержку и подходит для 
многих размеров чашки 
 

ДВОЙНЫЕ РАЗМЕРЫ/ МУЛЬТИ 
ПОСАДКА 

•Модели с завязками на шее и 
спине позволяют варьировать 
размеры – см. советы 
«Upsizing» стр.11 
•Например если клиентка 
носит 36Е, ей также может 
подойти 38D 

ТРУСИКИ 
•Трусики с мягкими 
полосками, закругленными 
краями и сборками не 
врезаются в тело и улучшают 
вид 
•Трусики в форме V визуально 
удлиняют тело, а трусики с 
юбочкой и боковыми 
деталями скроют бедра 
•Трусики с утяжкой впереди 
поддерживают и уменьшают 
область животика 
•Трусики с завышенной талией 
выглядят остро модно, но при 
этом еще и многое скрывают 
•Бразильяно являются 
ключевым модным трендом в 
этом сезоне – сотни вариантов 
на выбор 
 

Теперь, когда вы подобрали 
идеальный купальник для 
клиентки, наступает время для 
остальных самых 
необходимых предметов в 
отпуске... В каждом отпускном 
гардеробе должны быть топ, 
туника, шляпа и пляжная 
сумка. 

Бретели должны быть 
завязаны  плотно для 
хорошей поддержки и 

подъема  

Мягкий мусс 
придает форму и 
поддержку 

Выньте подушечку 
для большей 
глубины 
 

Боковые косточки 
улучшают 
конструкцию 

Благодаря 
завязкам сзади 
можно 
варьировать 
размеры 

Формованная 
чашка формирует 
посадку 

Косточки под 
грудью придают ей 
форму и поддержку 

Бретели держат 
чашку на месте 
 
 

Боковые косточки 
улучшают конструкцию 

Подушечки 
добавляют объем 

Выньте 
подушечку для 
большей 
глубины 
 
 

Отстегивающиеся сзади 
бретели можно завязывать 
на шее или застегивать 
крест накрест 

Отрегулируйте 
бретель до 
желаемой длины 

Мягкий мусс придает 
форму груди и 
обеспечивает 
незаметную  
поддержку 
 
Сборка скрывает 
животик 
 
 
 

Отрегулируйте бретель 
до желаемой длины 



МАСТЕРСКАЯ 

КУПАЛЬНИКОВ 
Как подобрать 

 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ САНТИМЕТР (ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ ЛЕНТУ), ЧТОБЫ 
ИЗМЕРИТЬ ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРА. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ 
ТОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОПРЕДЕЛЯТЬ СВОИ 
РАЗМЕРЫ С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДЕЖДЫ. 
 
Следуйте подсказкам и советам «Какая форма подходит Вам» в 
Руководстве Seafolly, чтобы подобрать себе наиболее подходящую 
модель  
•БЮСТ Измерьте грудь по самым крайним точкам и  параллельно  по 
спине 
•ОБХВАТ Измерьте объем прямо под грудью  и параллельно по спине 
•БЕДРА  Измерьте по самой полной части бедер, убедившись что лента в 
горизонтальном положении. 
В таблице ниже Вы найдете свой корректный размер 
 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ SEAFOLLY (для женщин) 
Купальники Seafolly подходят для среднего роста (средней длины тела). Обычные 
размеры (без указания чашки) предназначены для бюстов B/C 
 

ТАБЛИЦА МЕЖДУНАРОДНЫХ РАЗМЕРОВ 



МАСТЕРСКАЯ 

КУПАЛЬНИКОВ 
Какая форма подходит Вам? 

 
НЕБОЛЬШАЯ ГРУДЬ 
•Выбирайте модели с акцентами и деталями на груди 
•Такие дополнения, как съемные вкладыши и мягкий мусс, 
увеличивают объем 
•Добавьте увеличивающие специальные вкладыши для экстра 
объема 

 
Сборки и мягкий мусс 

придают объем 

Треугольная форма со съемными 
вкладышами приукрашивает и 

придает форму небольшой груди 

Формы «Halter» создают  
ложбинку. 

Вкладыши подходят для 
чашек А-С 

Модели с вложенными пуш-апами 
добавляют размер. Попробуйте наш 

новый бюст с двумя вариантами носки 
бретелей 

Спортивная модель с 
высокой шеей обеспечивает 

хорошую форму и 
поддержку 

Оборки, детали на чашке и 
мягкий мусс создают 

видимость более полной 
груди 

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР ГРУДИ 
•Seafolly предлагает огромный выбор для чашек В и С 
•Бюстье, модели на мягком муссе с завязками на шее, бандо и топы с высокой 
шеей, придают форму и поддерживают грудь 
•Убедитесь, что вы отрегулировали бретели, чтобы достичь идеальной посадки 
 

Бандо с деталями, муссом и 
боковыми косточками, придают 

форму и поддерживают грудь 
 

Модели с высокой шеей  
идеально подходят практически 

всем формам груди 

Попробуйте наш Goddess Bandeau  
- идеальная форма практически 

для всех размеров груди 

Бюстье придает отличную форму и 
поддержку. Выньте вкладыши для 

более полной груди. 

Бюст с завязками на шее , 
мягким муссом и боковой 

косточкой придает идеальную 
форму 

Новый топ украшает и 
поддерживает. Выньте 

вкладыши для большего 
размера  груди 



МАСТЕРСКАЯ 

КУПАЛЬНИКОВ 
Какая форма подходит Вам? 

ПОЛНАЯ ГРУДЬ 
•Seafolly предлагает чашки D,DD,E и F в бюстгальтерах, 
танкини и слитных купальниках 
•Выбирайте модели с незаметными деталями, 
нацеленными на поддержку: формованные или мягкие 
чашки  на косточках 
•Боковые косточки, усиленная сетка и двойная 
подкладка дают дополнительную поддержку для 
полной груди 

Бюстье на D-DD размеры с 
формованными чашками и косточкам 

поддерживает полную грудь и при 
этом выглядит очень модно 

Бюстье идут в чашках D,DD и F. 
Отрегулируйие бретели для 

идеальной  поддержки 

В новом бандо  DD Seafolly Goddess 
присутствуют скрытые косточки, боковые 

косточки и дополнительные ленты-
поддержки, чтобы  обеспечить великолепную 

посадку и визуально уменьшить грудь. 

Формованные чашки в танкини держат и 
приподнимают грудь. Мягкие более широкие 

бретели удобно носить и легко менять с обычных 
завязок на шее на  спинку крест-накрест 

Мягкий бандо на косточках, с 
плотной сеткой и боковыми 

косточками уменьшает и 
хорошо держит грудь. Бретели 

можно носить в 2 вариантах 

Бюстье-балконеты в чашке DD формируют 
грудь благодаря формованным чашкам. 

Регулируемые бретели , 
перестегивающиеся сзади, предлагают 

отличную поддержку 

UP SIZE / ВАРЬИРОВАНИЕ РАЗМЕРОВ 
•В некоторых моделях размер можно варьировать 
•Модели с завязками на шее и спине позволяют варьировать размеры (например для 36D 
можно предложить 38 размер) 
•Выньте съемные вкладыши, это даст больший объем чашки и подойдет для большего 
размера груди 
•Топы с высокой шеей подходят для многих размеров чашек (не только В и С, но и D, DD) 

Форма треугольник 12 (38) 
размера  без вкладышей может 
подойти для  покупательницы  с 

размером 10D (36D) 

Пример: 12(38) или 14(40) размер 
может подойти для клиентски с 

размеров 10DD/E(36DD/E) 

Спортивные топы с высокой шеей 
подходят практически для всех 

размеров груди 

Модель с завязками на шее и муссом 
обеспечивают поддержку и в них 

можно варьировать размеры. Выньте 
пуш-ап , чтобы увеличить глубину 

чашки. 

В моделях с завязками на шее можно 
варьировать размеры. Выньте пуш-ап, 

чтобы увеличить глубину чашки. Модель с 
боковой косточкой и более широкими 

бретелями хорошо держит грудь 

В модели с завязками на шее для F 
чашки есть скрытые косточки для 

поддержки и формы. 
Отрегулируйте бретели для 

комфортной и подходящей посадки 



МАСТЕРСКАЯ 

КУПАЛЬНИКОВ 
Какая форма подходит Вам? 

 
СТАНДАРТНАЯ ФИГУРА 
•Совместные купальники украшают фигуру и подходят практически для всех 
форм тела 
•Чашки на мягком муссе, скрытые косточки и формованные чашки придауют 
форму груди 
•Дополнительные детали, такие как вставки и сборки,  прекрасно скрывают 
недостатки 

Хорошо скроенная модель купальника 
с деталями на груди и мягким вырезом 

на ногах, прекрасно сбалансирует 
фигуру. Особенности – чашки на 

мягком муссе, боковые косточки и 
завязки сзади. 

Слитные купальники с  деталями и 
вставками, придают красивую форму 
торсу. Особенности включают в себя 
съемные вкладыши и регулируемые 

перестегивающиеся  бретели 

Модель в стиле ретро с низом в виде 
шортиков – великолепный вариант. Его 
особенности это мягкая чашка на муссе, 

боковые косточки, молния впереди и вырез 
«а ля Голливуд» 

Спортивные купальники с высокой 
шеей обеспечивают отличную 

форму. Особенности – мягкая не 
зафиксированная чашка на 

косточках для D размера, застежка 
на шее сзади 

Купальники на косточках с плотной чашкой 
украшают и поддерживают полную грудь. 

Особенности – широкие  регулруемые 
бретели,  косточки, и дополнительные 

поддерживающие ленты внутри. 

ПОЛНАЯ ГРУДЬ 
•Seafolly предлагает широкий выбор слитных купальников для чашек D,DD и E  
•Косточки под грудью и формованные чашки формируют грудь и 
обеспечивают поддержку для полной груди 
•Убедитесь, что  бретели правильно отрегулированы 
 

В базовой линии Goddess есть 
модель на DD/E чашку. Особенности 

– формованные чашки, боковые 
косточки, регулируемые 

перестегивающиеся бретели и 
сборки на животе. 



МАСТЕРСКАЯ 

КУПАЛЬНИКОВ 
Какая форма подходит Вам? 

 

ПОЛНАЯ ФИГУРА 
•Выбирайте хорошо скроенные модели 
•Сборки, детали в виде рюш, бюсты бандо в форме Х,  скрывают недостатки 
•Придерживайтесь однотонных спокойных оттенков или принтов с мелкими 
деталями 

Выбирайте модели с мягким вырезом 
ног. Чашки на мягком муссе 

поддерживают и украшают грудь. 
Детали в виде юбочки идеально 

скрывают недостатки. 

Попробуйте купальник в стиле ретро 
с вырезом в виде шортиков, 

сборками на животе и чашкой  “X” с 
поддержкой 

Выбирайте минимальные или 
утонченные принты 

 

Сборки на боках украшают фигуру 
и скрывают область животика. 

Также это отличная модель для 
беременных клиенток. 

Эта модель подходит практически для 
всех форм и размеров. Особенности – 
чашка на муссе, вставка со сбоками на 

животике, регулируемые 
перестегивающиеся бретели 

ЖИВОТИК 
•Дополнительные детали, такие как сборка и рюши, идеально скрывают 
животик 
•Выбирайте слитные купальники с хорошим кроем или танкини 
•Для трусиков подбирайте модели с дополнительной поддержкой (плотной 
дублирующей тканью) 
•Низ в стиле ретро прикрывает тело больше обычных трусиков 

Сборки спереди скрывают животик и 
формируют талию. Чашки на муссе  с 
боковыми косточками формируют и 

поддерживают грудь. Выньте пуш-ап 
для большего размера груди, 

отрегулируйте бретели 



МАСТЕРСКАЯ 

КУПАЛЬНИКОВ 
Какая форма подходит Вам? 

 
 

ТРУСИКИ 
•Seafolly предлагает огромный выбор трусиков, которые подходят для всех форм и размеров 
•Выбирайте форму бразилиано, мини-хипстеры и модели с завязками для небольших размеров 
•Трусики с мягкими ремешками, перекрестьями спереди, юбочками, в виде шортиков или с деталями в виде 
сборок, прикрывают больше тела в сравнении с остальными низами 
•Трусики с высокой талией в стиле ретро и винтаж – ключевой тренд сезона. 
 

БРАЗИЛИАНО/ХИПСТЕРЫ ТРУСИКИ С ДЕТАЛЯМИ СТИЛЬ ВИНТАЖ/РЕТРО НА ПОЛНУЮ ФИГУРУ 

Бразилиано 

Мини-хипстеры 

Мини-хипстеры 

Трусики с боковой сборкой 

Хипстеры с перекрестьем спереди 

Хипстеры с полосками по бокам 

Трусики с юбочкой 

Слипы с высокой талией 

Ретро-слипы со сборками по бокам 

Шортики 

Трусики в виде юбочки 

Слипы с высокой талией 



МАСТЕРСКАЯ 

КУПАЛЬНИКОВ 
Легкий выбор! 

 
БАЗОВАЯ ЛИНИЯ GODDESS ОТ SEAFOLLY ПРЕДЛАГАЕТ МОДЕЛИ 

БЕСТСЕЛЛЕРЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ САМЫМИ ЛЕГКИМИ В ПОДБОРКЕ И ПРОДАЖЕ 



МАСТЕРСКАЯ 

ТКАНЕЙ 
Из чего сделан Ваш купальник? 

 
 

БЛЕСТЯЩИЕ ОДНОТОННЫЕ ТКАНИ 
 

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА: 
•Матовый нейлоновый эластан высокого качества 
•Быстросохнущая ткань, более упругая и хорошо 
поддерживающая 
•Более яркие цвета, более договечные с защитой 
от солнца 50+ UPF 
•Матовый эластан хорошо растягивается и 
восстанавливает форму после растяжения 
• Высоко качественная блестящая нежная 
отделка 

ОДНОТОННАЯ МИКРОФИБРА / ЭЛАСТАН 
 

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА: 
•Микрофибровая ткань 
•Утяжеленный хорошо откалиброванный 
трикотаж обеспечивает легкую посадку 
•Приятные ощущения 
•Исключительно удобный в носке 
 

* ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ТКАНИ: Самые лучшие красители использовались для создания этих великолепных оттенков, но 
несмотря на это,  имейте ввиду, что флуоресцентные ткани выцветают быстрее остальных 



МАСТЕРСКАЯ 

ТКАНЕЙ 
Из чего сделан Ваш купальник? 

 
 

ПРИНТОВАННАЯ МИКРОФИБРА/ ЭЛАСТАН 
 

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА: 
•Микрофибровая ткань 
•Хорошо откалиброванный трикотаж среднего 
веса. Невероятно мягкий и приятный 
•Прилегает к телу как вторая кожа 
•Исключительно удобный в носке 

МИКРОФИБРА / ЭЛАСТАН С ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТЬЮ 
 

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА: 
•Микрофибровая ткань 
•Хорошо откалиброванный трикотаж среднего веса. 
Невероятно мягкий и приятный 
•Прилегает к телу как вторая кожа 
•Исключительно удобный в носке 
 

* ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ТКАНИ: Самые лучшие красители использовались для создания этих великолепных оттенков, но несмотря 
на это,  имейте ввиду, что флуоресцентные ткани выцветают быстрее остальных 



МАСТЕРСКАЯ 

ТКАНЕЙ 
Из чего сделан Ваш купальник? 

 
 

ПРИНТОВАННЫЕ ТКАНИ ,  С БУМАЖНЫМ 
ЭФФЕКТОМ НА ОЩУПЬ. 
 

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА: 
•Ткань с эффектом бумаги на ощупь, более 
четкий риснок 
•Более гладкая поверность ткани, чем наш 
традиционный мерил нейлон/эластан, 
чтоприводит к более высокому разрешению 
печати 
•Очень легкий материал 
•Исключительно удобный в носке 

* ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ТКАНИ: Самые лучшие красители использовались для создания этих великолепных оттенков, но 
несмотря на это,  имейте ввиду, что флуоресцентные ткани выцветают быстрее остальных 

ТКАНИ С ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТЬЮ ,  С 
БУМАЖНЫМ ЭФФЕКТОМ НА ОЩУПЬ. 
 

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА: 
•Ткань с эффектом бумаги на ощупь, более 
четкий риснок 
•Более гладкая поверность ткани, чем наш 
традиционный мерил нейлон/эластан, что 
приводит к более высокому разрешению печати 
•Очень легкий материал 
•Исключительно удобный в носке 

ПРИНТОВАННАЯ ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ТКАНЬ 
 

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА: 
•Текстурированная ткань обеспечивает 
безупречную скульптурную посадку 
•Более интересный вид 
•Исключительно удобный в носке 



МАСТЕРСКАЯ 

ТКАНЕЙ 
Из чего сделан Ваш купальник? 

 
 

ВЯЗАННЫЙ ЖАККАРД (ТРИКОТАЖ) 
 

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА: 
•Ткань со свойствами тканого материала, при 
этом отлично тянется и сидит 
•Иключительно удобный в носке 

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ НА БЛЕСТЯЩЕЙ ТКАНИ 
 

Принты наносятся на однотонную блестящую 
ткань, методами цифровой печати можно 
добиться более глубоких цветов и детализации, 
чем обычными способами печати, цифровые 
эффекты и цветовые градиенты внутри принтов. 
 
ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА: 
•Очень приятные ощущения 
•Исключительно удобный в носке 
•Блестящая мягкая отделка 
 

* ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ТКАНИ: Самые лучшие красители использовались для создания этих великолепных оттенков, но 
несмотря на это,  имейте ввиду, что флуоресцентные ткани выцветают быстрее остальных 

SCUBA-LUXE ТКАНИ (разработанные 
специально для плавания и дайвинга) 
 

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА: 
•Создана на основе ткани для гидрокостюмов 
со специальными свойствами 
•Изящный и сложный спортивный люкс 



ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ 
•Использовать ручную стирку в холодной воде 
•Использовать щадящие моющие средства 
•Не отжимать, не замачивать и не отбеливать  
•Не сушить в стиральной машине  
•Вывесить в тени до полного высыхания  
•Не оставлять свернутым в мокром виде  
•Тщательно прополоскать после использования  
•Не гладить  
•Не использовать химчистку  
•Некоторые оттенки могут выцветать на солнце  
•Флуоресцентные оттенки по сравнению с обычными цветами могут выцветать 
быстрее под воздействием прямого солнечного света 
•Высокое содержание хлора в воде приводит к повреждению Вашего 
купальника. Нейтрализуйте остатки хлора с помощью стирки с использованием 
Seafolly Pool Wash  
•Мы используем самые качественные красители, доступные на рынке; однако 
мы не можем гарантировать полную стойкость цвета на некоторых принтах и 
флуоресцентных оттенках. Некоторые принты могут течь и деформироваться 
во влажном состоянии 
•Мы рекомендуем не надевать Ваш лучший купальник в Спа, так как это может 
вызвать повреждение купальника 
•Некачественные крема для загара и некоторые солнцезащитные лосьоны 
могут повредить и оставить след на Вашем купальнике. Seafolly рекомендует 
быть особенно внимательными при использовании этих продуктов. 
Пожалуйста удостоверьтесь, что  прежде чем крема соприкоснутся с 
купальником, они полностью впитались и высохли.  
•При необходимости  аккуратно удалите песок ногтем с высушенной ткани 
купальника.   
•Избегайте  контакта с шероховатыми поверхностями, так как это может 
привести к образованию катышек и затяжек на купальнике. 



Наши Летние 

В ОТПУСКЕ 
 
 



Наши Летние 

ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ 

НЕОБХОДИМОСТИ 

 
 



Мерчандайзинг – Ваш 
лучший  незаметный 

продавец 

ТОТ, КТО НИКОГДА НЕ БОЛЕЕТ 
 

КТО ВСЕГДА ПРИХОДИТ ВОВРЕМЯ 
 

ОТДАЕТСЯ ДЕЛУ НА 110% 
 

ПРОДАЕТ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ТОВАРОВ 
 

ОБЪЯСНЯЕТ КЛИЕНТУ КАК ТОТ БУДЕТ 
ВЫГЛЯДЕТЬ И  НИКОГДА НЕ ВОЗРАЖАЕТ 



ВИЗУАЛЬНЫЙ  ГИД 
Обзор мерчандайзинга 

 
Главная цель визуального мерчандайзинга – это создание визуально приятной окружающей среды, 

которая привлечет внимание клиентов и трансформирует его в продажу. Когда принимаете 
решение о размещении и презентации продукции, определите области, которые могут увеличить 

продажи внутри Вашего магазина. Это делается путем оценки потока: выбираются места, где люди 
ходят больше всего, есть самая большая смотровая линия и удобный доступ к товару. 

ТЕПЛЫЕ ТОЧКИ 
Вторичный трафик, сразу за 
«Горячими точками», чуть 

выше или ниже уровня глаз 

ГОРЯЧИЕ  ТОЧКИ 
Входная и прикассовая  - 

зоны с самой большой 
проходимостью. Товар  

размещается на уровне глаз 

ХОЛОДНЫЕ ТОЧКИ 
Обычно в далеких углах 

магазина, с низким 
трафиком, товар на очень 

высоком или низком уровне 

ДВИЖЕНИЕ ПОТОКА 
По направлению движения потока 
создайте расслабляющую развеску 
на нескольких уровнях,  стимулируя 

спокойный просмотр товара и 
незапланированные покупки 

ОБЗОРНЫЕ ОБЛАСТИ 
Идеальны во фронтальной 

части магазина и перед 
кассой. Они создаются, чтобы 

клиенту было легче пройти 
через весь магазин без 

препятствий, а также сделать 
открыми места, где товары 

легко украсть  

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ 
•Это самые заметные места, которые клиент видит в 
первую очередь 
•В горячих точках товар всегда находится на уровне глаз 
•Новые товары всегда должны размещаться в горячих 
точках 
•Используйте больше цветов в горячих точках, чтобы 
привлечь внимание покупателей 
 

ТЕПЛЫЕ ТОЧКИ 
•Телые точки являются дополнением горячих 
•Они не выделяются клиентами так сильно, как горячие 
точки 
•Переместите товары из горячих точек в теплые после 
новых поступлений 
 

ХОЛОДНЫЕ ТОЧКИ 
•Это наименее заметные клиенту при обзоре магазина 
места 
•Как правило холодные точки находятся в далеких углах 
магазина, с небольшим потоком, обычно это обратные 
стороны модулей 
•Размещайте здесь более старые коллекции и модели, 
которые продаются довольно медленно 

ПОМНИТЕ 
Всегда проходите через Ваш магазин «глазами клиентов» 
и спрашивайте себя: 
•Что нового и интересного? 
•Что привлекает мое внимание? 
•Что вызывает у меня желание купить? 



ВИЗУАЛЬНЫЙ  ГИД 
Обзор мерчандайзинга 

 

ЗЕРКАЛО 

ПОВТОР 

ГАРДЕРОБ 



ВИЗУАЛЬНЫЙ  ГИД 
Обзор мерчандайзинга 

 

КОМБИНАЦИИ НАСТЕННОЙ РАЗВЕСКИ  
Ваши стены – самые важные части магазина, когда дело касается развески, они должны 
показывать  широкий выбор и разнообразие в любой момент . Есть 3 конфигурации 
развески, которым Вы можете следовать: 
•ЗЕРКАЛО.  Симметричный мерчандайзинг используется в случаях, если Вы хотите 
разместить на стенах в два раз больше товаров.  Одинаковые линии идут от центра в обе 
стороны  
•ПОВТОР. Когда вы повторяете шаблон развески по всей стене 
•ГАРДЕРОБ. Ассиметричный мерчандайзинг с  использованием боковой развески, чтобы 
«разбить» стену. 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Важно, чтобы количество крючков в одной линии оставалось 
одинаковым на всей стенке. Например 4 ряда крючков на всей стене, как показано на 
примерах выше. 
 

ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ 
•Важно, чтобы Вы прочитали и поняли все предоставленные материалы, чтобы быть 
уверенными в создании корректной развески 
•Оцените свой магазин с точки зрения трафика и движения потока 
•Оцените лучшие зоны для пристенной развески. Какую конфигурацию Вы выберите? 
•Какие ключевые модели? Их всегда нужно фокусировать в Горячих точках 
•Какие ключевые модели/цвета/линии/принты показываются и размещаются на каждой 
стене? 
•Модель в витрине совпадает с развеской в Горячих точках и на манекенах? 
•Фронтальные вешалки на уровне глаз должны всегда демонстрировать новинки и 
бестселлеры 
•Боковая развеска (ниже уровня глаз) должна поддерживать основной продукт на передней 
вешалке и завершать «историю» для покупателя. Например шорты/платья/дополнительные 
модели купальников 
•Складывайте товары на пристенных полочках или на столе. Сложенные товары должны  
размещаться на уровне глаз . Используете только такие модели как 
футболки/джемпера/полотенца и прочие, которые легко сложить  (ничего слишком сложного) 
 

ТОВАР 
Существует несколько простых правил, облегчающих создание хорошей развески: 
•Прежде всего «сделайте карту» магазина – возьмите по одной модели каждого стиля, 
которые нужно развесить, и разместите их  в тех местах, где должна быть выполнена развеска 
• Принтованный-однотонный-принтованный-однотонный : однотонные купальники, 
сочетающиеся отделкой или цветом с принтованными линиями,  выгодно  их подчеркивают  
•От маленького к большому сверху вниз. Т.е. начинайте сверху с самых маленьких моделей 
(стиль/чашка/размер)  и дальше идите вниз до самых больших моделей 
•Новые линии всегда должны быть в самом центре внимания и выгодно подчеркнуты в 
Горячих точках 
•Используйте пляжную одежду, чтобы «разбавить» купальники 
•Аксессуары добавляют интерес Вашей развеске, завершая наряд «с головы до пят» и 
создавая дополнительные продажи 
•Стена должна быть сбалансирована в использовании цветов и их расположении 
 




