About Us / О нас
Мы позволяем пышным девушкам чувствовать себя уверенно и
гармонично со своей фигурой!
Созданная в 2009г., марка Curvy Kate предлагает великолепную коллекцию белья в размерах
D-К, разработанного специально для более полного бюста. Мы голосуем только за правильную
«идеальную» посадку белья, и доказываем своими коллекциями, насколько невероятно
стройной может сделать фигуру хорошо подобранный бюстгальтер.
Вы можете быть уверены на 100% в том, что каждая модель была испытана на женщинах с
реальными объемами. Только модели с лучшей посадкой и высокими отзывами остаются в
наших коллекциях, и ни один бюстгальтер не выпускается, пока наши реальные модели не будут
чувствовать себя в нем счастливой.
Бюстгальтеры Curvy Kate обеспечивают не только идеальную поддержку и лифтинг более
полного бюста, но и дополняет эти пышные формы интересным дизайном. У нас всегда есть
много свежих и веселых стилей на любой вкус. Наша цель очень проста – мы стремимся дать
всем обладательницам пышной груди огромный выбор и ассортимент красивого нижнего
белья, которое действительно им подходит и подчеркивает их сказочные формы.

Real Marketing / Настоящий маркетинг
Покупательницы в роли моделей!
Curvy Kate выбирает своих моделей
только
через
ежегодный
международный конкурс «Star in Bra»,
ведь
профессиональных
моделей,
действительно
подходящих
образу
«пышной Кейт», практически нет!
Мы хотим радовать своих поклонниц
такими
образами,
которые
бы
действиетльно вдохновляли и зажигали
их! И кто же лучше покажет им все
формы и дизайны нашего белья, чем
наши покупательницы?
Теперь наши пышные победительницы
великолепно демонстрируют, насколько
замечательно наше белье всевозможных
форм смотрится на самых разных
размерах.
С 2015 года в конкурсе могут участвовать красавицы из России и СНГ.
Подробности на официальном сайте www.starinabra.com

Winners/ Наши победы
Мы занимаем лидирующие позиции на бельевом рынке,
отмечая и усиливая роль пышных красавиц.
По сей день мы сохраняем страсть и драйв, чтобы поддерживать высокие стандарты дизайна
и миссии бренда, прадлагая лучшее белье на пышную грудь. Главные ценности бренда – это
возможность предоставить правильную поддержку и форму наряду с уникальным дизайном.
Мы вдохнули желание и привнесли узнаваемый яркий стиль в белье для пышных форм.
Заслуженные награды в 2014 году:
Победитель престижной Drapers Awards
Лучший бренд на пышную грудь по версии UK Lingerie Awards
Победитель British PLUS SIZE Awards

Network/ В сети
Наша открытость и доступность вызывает доверие
покупателей, позволяя нам опережать конкурентов по
большинству показателей интернет-активности.
Все покупательницы становятся поклонницами и настоящими
фанатками бренда, что позволяет нам говорить об их
постоянности.

Events / Мероприятия
Дефиле новых коллекций или прогулка в купальниках по дождливому Лондону, акции в
поддержку женщин с раком груди, или просто день любви бюстгальтера – мы с удовольствием
участвуем во многих событиях, доставляя удовольствие и даря поддержку нашим верным
поклонницам!

Bra Fitting Guide/ Как подобрать размер

Нам очень важно, чтобы наши покупательницы
подбирали правильный размер и тип бюстгальтера.
Поэтому мы сделали очень простое обучающее видео
«Советы для идеальной посадки».

Collection/ Коллекция
Мы уделяем много внимания моде и создаем каждый сезон большую коллекцию Fashion,
однако для тех, кто предпочитает классические тона (Черный, Бежевый, Белый) у нас также
есть огромный ассортимент, доступный круглый год.
Все «модные» линии основаны на уже проверенных постоянных формах, полюбившихся
поклонницам бренда.

Collection/ Коллекция
Отдельное внимание мы уделяем разнообразию форм, ведь каждая девушка индивидуальна, и
найти свою идеальную посадку не так-то просто, особенно обладательнице пышной груди.
Плотные чашки

Формованные

Шитые
Миндалевидная
(Т-образный шов)

Daily Dream

Миндалевидная
(косой шов)

Temptress

Балконет
(вертикальный шов)

Ritzy

Smoothie Prowl

Tease
Arizona

Luxe

Smoothie

Collection/ Коллекция
Обладательницами пышных форм надо помнить, что в мягких чашках, не смотря на похожие
формы, посадка может значительно отличаться в зависимости от типа ткани и кружева.
Мягкие чашки
Т-образный шов, классическая
посадка

Т-образный шов, молодежная
посадка – более открытая чашка

Чашка «плюнж» с Т-образным
швом, открытое декольте

Princess

Ellace

Illusion

Dreamcatcher

Bardot

Dita

Portia

Madagascar

Daisie

Market Place/ Место на рынке
Мы занимаем прочное место на Европейском рынке, предлагая своим поклонницам
уникальный дизайн, великолепную посадку, а также широкий ассортимент на пышную грудь
в совокупности с доступными ценами.
Относительный диапазон розничных цен за
бюстгальтер в ЕВРОПЕ

Анализ ассортимента

Basic

Basic

Basic

Basic
Cleo by Panache

Fashion

Fashion

Fashion

Fashion

Masquerade by Panache

Рекомендованные розничные цены* на бюстгальтер в России:
3.450 – 4.100 руб.
* - При курсе ЕВРО=[62-70]РУБ.

Swimwear

Swimwear

Swimwear Sport

Swimwear Sport

Swimwear/ Купальники
Купальники на любые формы. Круглый год!

В нашей коллекции разнообразные формы купальных лифов, на любую форму пышной груди,
дополняют дизайнерские «не скучные» трусики.
Для своей купальной коллекции мы создаем новые формы, а также используем
полюбившиеся модели белья, которые адаптируются для купальных тканей.

Daily Dream

Luxe

Curvy Kate Limited
Unit 1, Hawthorn Centre,
Elmgrove Road,
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HA1 2RF, United Kingdom
Tel: +44 (0) 20 8861 3111
Fax: +44 (0) 20 8427 2923
Email: sales@curvykate.com
Web: www.curvykate.com

