
Уважаемые Партнеры, 

“mt trade mark GmBh” является эксклюзивным представителем известных 

Европейских и Американских брендов на территории России и СНГ. 

Все поставки идут напрямую от производителей, по Европейским оптовым прайсам. 

 

Мы с гордостью представляем Вам: 

http://www.mt-trade-mark.com/
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   Seafolly  - это   

•марка №1 в Австралии, лидер в категории пляжной одежды в 
Великобритании, Канаде, Германии, Голландии и Швецарии 

•Крупнейший бренд купальников в мире 

•Самый быстро разивающийся бренд в США и Франции 

   Семейная марка, образованная в 1975 г., имеет в настоящее 
время офисы в Sydney, LA, Miami, London, Amsterdam, Munich, 
Singapore, Shanghai  

 Диктуя сезонные тенденции, Seafolly предлагает веселую, 
модную и инновационную коллекцию купальников и пляжной 
одежды. В ассортимент бренда входит все необходимое для лета 
и отдыха – бикини, слитные купальники, парео и пляжная 
одежда, а также широчайшая коллекция акссессуаров, таких как 
сумки, шляпы, обувь и проч.   

   Смелые принты, контракстные текстуры и эклектичные цвета в 
сочетании с натруальными материалами (хлопок, модаль, шелк) 
отражают философию бренда SEAFOLLY. 

  Ценовой уровень «средний плюс», Диапазон оптовых цен: верх 
25-38€ , низ 19-22€, купальник 40-53€, аксессуары 15-60€. 
Наценка от 180% 

   Размерный ряд 36-46, чашки  A,B/C, D, DD/E, F 

   Поставки со склада производителя в Голландии.  

Original web-site:  http://www.seafolly.com  

Seafolly -  swimwear brand #1 

http://www.seafolly.com/
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Dita von Teese  -  not just a lingerie 

      Икона стиля Dita Von Teese начала работать с бельем более 5 лет 

назад, выпуская коллекции в коллаборации с известными брендами 

(Wonderbra). Однако позже приняла решение создать собственную 

марку. В результате появилась головокружительная Von Follies by DVT 

(в переводе «Безумство»), которая буквально взорвала рынок. С 

первого сезона (2013) бренд показал невероятные продажи в США и 

Европе, опережая известные бельевые марки. Успех вполне оправдан 

– знаменитое имя бурлеск-селебрити в сочетании с коммерческой 

коллекцией сексуального белья. 

      Бренд характеризует разнообразие чашек (пуш-апы , корбеи, 

балконет, мягкие чашки), широчайший размерный ряд от А до E, 

изумительное качество материалов и кружева, соблазнительные 

формы трусиков, много игривых деталей. 

     Ценовой уровень «средний +»: оптовые цены 16-25€ за бюст,  8-13€ 

трусики.  Линии “Limited Edition” 35-50€ за бюст,  15-20€ трусики. 

Рекомендованная наценка  от 150% от оптовых цен. 

     Каждая модель утверждается непосредственно Dita Von Teese. 

Производится в Китае, на фабрике класс «люкс». Поставки из 

Германии. 
Original web-site:  http://www.susa-dessous.eu/six/ 

http://www.susa-dessous.eu/six/
http://www.mt-trade-mark.com/
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Maison Close –  erotic and chic 

      Французская марка Maison Close (в переводе «публичный дом») 

впервые открыто предложила  женщинам  концепцию  эротического 

гардероба.  

      Бренд представлен практически в каждом бельевом магазине 

Европы и США, где женщины высоко оценили возможность подобрать 

пикантные наряды в комфортной обстановке, не прибегая к услугам 

интим-магазинов. 

      Приверженность бренда к специфичному французскому стилю 

любовных игр помогла ему завоевать поклонниц по всему миру, 

включая знаменитостей. Keit Moss, Cameron Dias, Rihanna, Madonna…. 

Перечень звезд первой величины, появившихся на страницах журналов 

в нарядах от Maison Close, можно продолжать бесконечно.  

     В 2013 году профессионалы бельевого рынка оценили  сочетание 

эротического стиля и высокого качества, присвоив победу Maison Close в 

престижном конкурсе UK Lingerie Awards. 

     Бренд выпускает 2 коллекции в год, в каждую входят несколько 

линий.      

     Ценовой уровень «средний +»: оптовые цены 20-30€ за бюст,  13-25€ 

трусики, 10-25€ пояса, 21-35€ комбинезоны, 34-44€ одежда. 

Рекомендованная наценка от 200% от оптовых цен. Original web-site: http://www.maison-close.com/ 
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Curvy Kate -  For a Feel Good Figure 

      Мы позволяем пышным девушкам чувствовать себя сказочно со своей фигурой.  

    Curvy Kate предлагает великолепную коллекцию белья в размерах D-К, разработанного специально для более 

полного бюста. Мы увлечены посадкой и доказываем, насколько невероятно стройной может сделать фигуру 

хороший  бюстгальтер.  

      Вы можете быть уверены, каждая модель была испытана на женщинах с реальными объемами. Только 

модели с лучшей посадкой остаются в наших коллекциях,  и ни один бюстгальтер не выпускается, пока наши 

модели-женщины 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. Есть много свежих и веселых стилей на любой вкус. Мы просто стремимся 

предоставить всем пышным женщинам огромный ассортимент красивого нижнего белья, которое соответствует 

и льстит их сказочным фигурам.     

     Ценовой уровень «средний»: оптовые цены 15-18€ за бюст,  6-10€ трусики. Рекомендованная наценка  от 

150% от оптовых цен. 

Original web-site:  http://www.curvykate.com  
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Montelle -  everyday basics just got better 

      Канадская марка Montelle была основана в 1994г., вот уже более 20 

лет компания производит базовые коллекции высочайшего качества и 

успешно продает их в Канаде и США. В 2013г. компания принимает 

решение расширять сбыт в Европу и Россию через партнера Trade Mark. 

      Ключ к успеху оказался простым – предложить покупателю 

разнообразные модели на каждый день, с широчайшим размерным 

рядом и самым высоким качеством, причем по доступной цене. Вам 

кажется, что все базовые модели одинаковые? – Вы просто не 

пробовали белье  Montelle. Качество в деталях, это не передать 

никакими изображениями. 

    Ассортимент:   

• Гладкие бесшовные на муссе: 65A-95G 

• Двойные пуш-апы, Модели без бретелей, Модели без косточек : 

70A-85D(F) 

• Кружевные мягкие чашки: 65B-95G 

    Ко всем бюстам подбираются трусики 4-5 видов, а также сорочки и 

аксессуары 

     Ценовой уровень «средний»: оптовые цены 12-16€ за бюст,  4-9€ 

трусики. Рекомендованная наценка  от 170% от оптовых цен. 

     Поставки из Германии.  Original web-site: http://montelle.ca/  
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SUSA -  German quality, since 1859 

      Susa – немецкая бельевая компания, основанная более 150лет назад. Сегодня компания производит около 1 

млн. единиц в год,  и только на Европейский фабриках. 

       Философия бренда проста: Традиции Качества и Комфорта для Каждого Размера. Благодаря такому подходу 

в Германии, Австрии, Нидерландах – странах с особенными претензиями к качеству – бренд популярнее своих 

конкурентов ( таких как Felina, Anita  и т.д.) 

       Марка представляет классический ассортимент белья и купальников, специализируется на комфортной 

посадке, высочайшем качестве, моделях с использованием хлопка, утяжках и боди. Стандартный размерный 

ряд 75B-95F/G(105E) , в зависимости от модели. 

        Ценовой уровень «средний +»: оптовые цены 18-31€ за бюст,  13-20€ трусики, 25-40€ боди. 

Рекомендованная наценка  от 150% от оптовых цен. 

Original web-site:  http://www.susa-dessous.eu/two/  
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      Задача нашей компании – развитие вверенных брендов наилучшим образом. 

      Мы пропагандируем индивидуальный подход к каждому клиенту, оказываем консультации по коллекциям, 

мерчандайзингу и любым другим профессиональным вопросам. 

      «mt trade mark» является частью команды продаж каждого бренда, который представляет, поэтому Вы 

получаете товар и информацию «из первых рук», и только европейские прайсы, без каких-либо наценок. 

Условия: 

• Минимальный заказ 3.000 € на сезон (кроме первого заказа) 

• Оплата напрямую производителю, банковским переводом или PayPal. 

• Доставка со складов производителей в Европе бесплатно до Вашей транспортной компании на территории ЕС. 

Все условия обсуждаются индивидуально при необходимости, также как и помощь в организации поставок. 

 

Звоните! Пишите! Мы будем рады сотрудничеству с Вами! 

mt trade mark GmbH 

Joseph-Lanner Strasse 8 

D 74078 Heilbronn 

Office / Post: 

Wormser Strasse 10 

D 74078 Heilbronn 

Germany 

 

Phone: +49 (0) 7066 / 917 50 96 

Fax:     +49 (0) 7066 / 917 50 86 

Mail:     info@mt-trade-mark.com , 

             trademark.agency@gmail.com  

Web:    www.mt-trade-mark.com 

    

Mark Thumser, Managing Director 
 
Mob :   +49 (0) 162 / 989 47 40 
Mail:  m.thumser@mt-trade-mark.com  
 
Languages: 
•German native, English fluent, Russian starter 

Maria Glebova-Thumser, Regional Director RUS&CIS  
 
Mob : +7 (926) 569 25 14 
Mail:  maria@mt-trade-mark.com  
 
Languages: 
•Russian native, English fluent, German basic 
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