Одежда для дома и отдыха под ТМ
и
Производитель ООО "ДЖИМИЛ"

О НАС:
История компании «Джимил» началась в 1994 году, когда два крупных производителя белья – СП ЗАО
«Милавица» (Беларусь) и «Cagi Maglierie S.p.A.» (Италия) – решили открыть совместное дело. Небольшое, по
численности сотрудников, предприятие стремительно развивалось, совершенствуя мастерство создания трикотажного
белья, заимствуя у своих учредителей только лучшее – профессионализм, преданность покупателям, приверженность
высокому качеству и желание творить.
На протяжении 25 лет компания «Джимил» создает свои коллекции, являясь одним из крупнейших
производителей женских и мужских трикотажных изделий в Восточной Европе.
Более 10 лет компания производит продукцию под ТМ "Milavitsa".
Продукция компании успешно продается во многих странах мира. Наши коллекции характеризуются высоким
качеством, оригинальным дизайном и продуманными конструктивными и дизайнерскими решениями.
«Джимил» — надежный производитель, имеющий штат дизайнеров, конструкторов, технологов, способных
реализовать в своих коллекциях самые актуальные тенденции в мире моды, пожелания и требования потребителей, а
также, следить за тем, чтобы каждая модель, на пути от заказа и разработки до готового изделия, получила максимум
внимания на всех этапах ее создания.
Основной ассортимент продукции компании – бельевой и верхний трикотаж для мужчин и женщин. Продукция
компании выпускается под двумя торговыми марками: «Milavitsa» для женщин и «Hidalgo» для мужчин.
Коллекционность, стильность, качество, соответствие духу времени - основные особенности ассортимента
политики компании.

Преимущества сотрудничества работы с нами:
1.

Узнаваемость бренда Milavitsa обеспечивает высокий трафик продаж.

2.

Спрос на трикотажные коллекции не имеет ярко выраженной сезонности.

3.

Придерживание

принципа капсульности в коллекциях обеспечивает увеличение оборачиваемости товара и позволяет максимально прибыльно использовать

ресурс выкладки товара в розничной торговле.

4.

Ежемесячное обновление ассортимента новыми коллекциями, соответствующими последним разработкам и тенденциям моды.

5.

Постоянный поиск новых решений при создании нового ассортимента из различных видов материалов и фактур, поиск новых технологий, обработок и актуальных
видов фурнитуры и комплектующих

6.

Комплексный подход к планированию и разработке ассортиментной матрицы: разработка двух сезонных трикотажных коллекций «Весна-Лето» и «Осень-Зима» в
рамках согласованной ассортиментной матрицы: трикотажные коллекции должны отвечать сезонам и тенденциям развития трикотажных коллекций, отлично
должны комплектоваться и сочетаться друг с другом (капсула)

7.

Обеспечение роста продаж и укрепление позиций на существующих рынках за счет:
совершенствования ассортиментной матрицы трикотажных коллекций с учетом развития ТМ Milavitsa, актуальной ситуации на рынке;
расширения торговой сети бренда Milavitsa, увеличения количества партнеров, тем самым, способствуя росту целевой аудитории.

8.

Использование современных и качественных трикотажных и текстильных полотен ведущих мировых производителей.

9.

Использование собственных разработок дизайна полотен, что позволяет отличаться от имеющего ассортимента на рынке.

10. Работа на основных рынках сбыта: Беларусь, Российская Федерация, Украина через торговые компании- представители, что позволяет обеспечивать эффективную
логистику и стальную ценовую политику.

НАШИ КОЛЛЕКЦИИ

FASHION COLLECTION
Основной задачей данного направления является поддержка корсетной группы белья ТМ "Milavitsa". В коллекциях направления "Fashion"
прослеживается романтический стиль одежды. Основные черты стиля: мягкий силуэт, воздушность, нежность, легкость, облегчение фигуры,
утонченность. Приятное на ощупь, нежное при соприкосновении с телом - белье направления "Fashion" создаётся для того, чтобы в каждой
женщине подчеркнуть утонченность, женственность и грацию.
При пошиве изделий направления, в основном, используется вискоза, которая в сочетании с небольшим процентом эластана и
синтетическими нитями, придаёт вещам стабильность и хорошую посадку на фигуре.
Женственные образы особенно соответствуют заданному направлению, если они выполнены в пастельных оттенках.

HOME COLLECTION
Комфорт, привлекательность, практичность: этими тремя словами можно охарактеризовать главную задачу данного направления. «Home collection»
охватывает предпостельное белье, одежду и белье для сна и отдыха. Это комфортные и простые вещи, не ограничивающие движения и приятные к телу.
Изделиям характерны свободные фасоны и мягкие ткани.
Домашняя одежда должна приносить уют и тепло, исключая любое неудобство. При выборе ткани для создания изделий "Home collection", мы, в первую
очередь, обращаем внимание на качество полотна, чтобы изделия позволяли коже дышать и сохраняли первозданный вид даже после многочисленных стирок.
Изделия выполнены из хлопка и вискозы в сочетании с эластаном, разнообразных по составу полотен, важной характеристикой которых является комфорт.
При создании коллекций данного направления наши дизайнеры придерживаются капсульности в коллекциях, что на выходе позволяет максимально
прибыльно использовать ресурс выкладки товара в фирменных магазинах и дает возможность конечному потребителю самостоятельно подобрать комплект,
учитывая свои вкусовые предпочтения.
И в домашней обстановке женщина должна оставаться привлекательной и женственной.

СПОРТ-ШИК
Направление представляет из себя микс спортивного и классического стилей, где в спортивном образе прослеживаются нотки
изысканности и элегантности. Повседневная и удобная одежда для современных женщин, которые ценят изящность. Sport-шик не несёт в
себе запретов и условностей, это полная внутренняя свобода, оригинальность и непосредственность - это одежда на все случаи жизни.
Комфорт и красота – два основных правила sport-шика.
Верхний трикотаж усовершенствованного покроя состоит из вискозы с эластаном, хлопка, и предлагает разнообразное сочетание
фактур, цветов и отделок.

КОМФОРТ +
Комфорт + это практичное функциональное белье, украшенное
соблазнительными кружевами и различными видами отделок.
Белье сочетает в себе качество, изысканность и практичность.
Цветовая гамма направления состоит из классических и
пастельных оттенков. Данное направление представлено сериями,
которые состоят из основных позиций трикотажного нижнего
белья: майки, фуфайки, топы, бюстье, трусы, панталоны.
С каждой серией Комфорт + видоизменяется: меняются фасоны
моделей, расширяется цветовая палитра, к изделиям добавляется
новое кружево, которое придает коллекциям шарм и легкость.

Ɇɨɞɟɥɢɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɭɞɨɛɧɵɦɢɢɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ.
ɂɡɞɟɥɢɹɢɡɯɥɨɩɤɚɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫ ɷɥɚɫɬɚɧɨɜɵɦɢɧɢɬɹɦɢ
ɨɛɥɚɞɚɸɬɨɫɨɛɨɣ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶɸ,ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɱɟɦɭɯɨɪɨɲɨ
ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ ɮɨɪɦɭ.Ȼɟɥɶɟɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɩɪɨɫɬɨɬɨɣ ɮɨɪɦɵ,
ɱɢɫɬɨɬɨɣɥɢɧɢɢɢɢɡɹɳɧɨɣɨɬɞɟɥɤɨɣ.
ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫɨɫɬɨɢɬɢɡ ɫɟɪɢɣ,
ɤɚɠɞɚɹɢɡɤɨɬɨɪɵɯɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɧɨɜɵɦ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɦɨɞɵɢɡɚɩɪɨɫɚɦɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ.

Мужской бренд трикотажного нижнего белья .
Постоянно обновляющиеся серии, в которых можно
найти базовые вещи бельевого и верхнего трикотажа для
мужчин.
Модели ТМ "Hidalgo" отвечают основным
требованиям мужчин к одежде - конструкции не сковывают
движений, изделия очень мягко
облегают фигуру, эластичные резинки и плоские трикотажные
швы незаметны для тела.
Мы используем высококачественный хлопок, который
позволяет коже дышать, хорошо впитывает влагу и
поддерживает температурный баланс тела, обеспечивая
комфорт и свежесть. Благодаря эластану изделия не
вытягиваются, сохраняют форму и цвет после
многократных стирок, хорошо облегают фигуру и не
создают дискомфорта в особо деликатных местах.
Цветовая гамма изделий представлена преимущественно
однотонными классическими цветами, которым отдают
предпочтение мужчины.

Ʉɚɠɞɨɟ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ ɧɚɲɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɟɡɟɧɬɭɟɬ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɨɛɳɟɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɌɆ "Milavitsa", ɝɞɟ ɩɪɢɝɥɚɲɺɧɧɵɦɢ ɝɨɫɬɹɦɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɲɢ ɤɥɢɟɧɬɵ.

Презентация "Gimil"
весна-лето 2019
https://youtu.be/PrZxD0KmIoU

Презентация "Gimil"
осень-зима 2019
https://youtu.be/tvOMk_4b4BU

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ТЕКСТИЛЬ
Текстиль – это материал, который состоит из переплетенных между собой нитей, изготовленных на ткацком станке.
По своим характеристикам и происхождению, текстиль можно разделить на:
- натуральный;
- искусственный;
- синтетический.
К первому типу относятся волокна, получаемые с помощью животных и растений. К животному текстилю можно
отнести шерсть или шелковое волокно. А к растительному – хлопок, лен и т.д.
Искусственный текстиль производится путем модификации природных полимерных материалов. Чаще всего сырьем
выступают древесная масса или хлопковый пух. В результате получаются вискоза и ацетат.
Синтетический текстиль получают посредством синтеза из несуществующих в природе полимеров. Он используется
главным образом в производстве одежды. К тканям этого типа относятся полиэстер, акрил, нейлон, лайкра, люрекс.

Хлопок 100%
Хлопок — самая экологичная ткань. Она дышащая, гипоаллергенная, приятная на ощупь, комфортная к
телу, довольно теплая, хорошо впитывает влагу, легко отбеливается, не электризуется. Состоит на 90% из
чистой целлюлозы. Этот материал достаточно прочный, отличается высокой химической стойкостью,
способен долгое время не разрушаться под влиянием света и воды.
Преимущества:
Хлопок хорошо красится и практически не выгорает;
Выдерживает высокие температуры;
Устойчив к воздействию щелочи;
Обладает высокой устойчивостью к истиранию и разрыву;
Гигроскопичен: легко впитывает влагу, хорошо пропускает воздух и помогает коже тела балансировать
температуру.
Гигиеничен, приятен на ощупь, мягок, не раздражает кожу. Хлопок не вызывает аллергию и обладает
антибактериальными свойствами;
Изделие легко стирается, если предварительно замачивать.

Хлопок с содержанием эластана
Зачастую в составе наших изделий можно встретить тандем хлопка с эластаном. Эластановые нити наделены
такими положительными характеристиками как высокая прочность, износоустойчивость, тонкость материала.
Преимущества хлопковой материи, содержащей эластан:
Хорошая растяжимость;
Высокая прочность;
Отличная износоустойчивость;
Воздухопроницаемость;
Ткань не мнется;
Вещам не свойственно растяжение после стирки.
Возможна модификация хлопка с полиэстером. Благодаря сочетанию хлопка с нитями ПЭ можно
добиться ярко выраженного меланжевого эффекта.

ВИСКОЗА 100%
Самое естественное из всех искусственных волокон и самое близкое по своим свойствам к натуральным. Производится из
целлюлозы, древесины и растений, с использованием фильеры. Ткань, которая получается из вискозы очень приятная и мягкая
на ощупь, образовывает на изделиях красивые складки. Если в ткань не добавлять матирующие элементы, то она будет
отливать красивым «шелковым» блеском.

Преимущества материала:
Ткань мягкая и приятная на ощупь, теплая зимой и прохладная летом;
Полотно хорошо драпируется;
Статическое электричество вискоза не накапливает;

ѕ

Эласт

Волокна легко красятся в любые яркие цвета. Технология окрашивания предусматривает введение красителя непосредственно
в волокна;
Правильно окрашенная ткань не линяет;

ѕ

Полиэ

Вискоза легче, чем хлопок;

сушку.

По сравнению с хлопком вискоза впитывает влаги в два раза больше;
Ткань не требует особой утилизации;
Не вызывает аллергию;
Имеет высокие гигиенические свойства.

ѕ

Полиа

ВИСКОЗА С СОДЕРЖАНИЕМ ЭЛАСТАНА
Природные свойства вискозы не обладают высокой эластичностью, поэтому для придания материалу универсальности и
нейтрализации отрицательных качеств к вискозе добавляют эластан.
Эластановые нити являются очень прочными и износостойкими, гармонично дополняя вискозные волокна, придавая им по
вышенную прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Позволяет одежде безупречно сесть на любую фигуру, слегка
растягиваясь, а потом приобретая первоначальную форму.
Основные преимущества:
Приятные тактильные ощущения при ношении вещей в любое время года.
Хорошо поддается окрашиванию в любые цвета, при правильном уходе не линяет и не теряет яркость оттенков.
Не вызывает аллергических реакций.
Не накапливает статическое электричество, впитывает выделения пота, обладает высокими гигиеническими свойствами.
Прочная и долговечная.

Синтетические волокна
Производство синтетических тканей ведется из полимерного сырья, которое было синтезировано из
природных низкомолекулярных соединений. Подобный метод изготовления волокон позволяет в итоге получить
неплохие по характеристикам и рабочим показателям тканевые материалы.
Мы используем синтетические волокна в составе тканей только в небольшом количестве: благодаря
синтетическим нитям изделия становятся более практичны, обладают высокой гигроскопичностью, хорошо
сохраняют форму и не мнутся.

Стань частью нашей истории!
ООО "ДЖИМИЛ"
www.gimil.by
E-mail: sales@gimil.by, marketing@gimil.by
+375 17 288-07-04, +375 17 288-84- 98
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нововиленская, 28

