
Сеть мультибрендовых 

магазинов нижнего белья 
 

Тюмень 



История Компании 

      Мы существуем с 1994 года. В 2019 году отметили 
юбилей – 25 лет. За это время пройден путь от 
небольшой оптовой фирмы Торговый дом «Милавица – 
Тюмень» до крупного оптового поставщика женского 
белья  от ведущих европейских  и российских 
производителей. Кроме оптовых поставок по всей 
Тюменской области, осуществляем розничную торговлю в 
городе Тюмень.  

      На данный момент открыто и успешно 
функционируют восемь магазинов в разных районах 
города: пять из них – мультибрендовые «Мир Белья»  и 
три – фирменные «Milavitsa». Ответственный подход к 
выбору поставщиков и ориентация на потребности 
клиентов делают наши магазины привлекательными для 
широкого круга потребителей. 



 
 
Конкурентные преимущества 
 

 опыт работы с бельём – более 25 лет; 
 

 работаем только с проверенными поставщиками,   
    имеющими сертификаты качества;        
 

 оптимальное соотношение ЦЕНА – КАЧЕСТВО; 
 

 регулярное пополнение ассортимента; 
 

 широкий размерный ряд; 
 

 удобный сайт с ценами и наличием товара в магазинах; 
 

 накопительная система скидок для постоянных    
клиентов; 
 

 квалифицированные консультанты, которые любят  
    свою работу. 
 

 
 
 



 
Повышаем трафик 

 
Регулярно проводим мероприятия, 

увеличивающие поток посетителей: 

 

 

 

• Акции с подарками • Распродажи 

 



 
Повышаем лояльность 

 
 

 

• Накопительная система скидок по дисконтным 

картам – от 7 до 20%. 

• Дополнительные скидки пенсионерам и 

студентам. 

• Скидкa именинникам по дисконтной карте «Мир 

белья» или «Milavitsa» – 20%. 

 



 
Концепция           

магазина 
 
Магазин Мир Белья - это 

уютная атмосфера и 

грамотные специалисты, 

которые помогут Вам 

погрузиться в волшебный мир 

кружевного настроения. 

 

Каждой своей покупательнице 

мы помогаем стать ещё 

женственнее, ещё 

очаровательнее, ещё элегантнее 

и ещё увереннее в себе. 

 



Фото  магазина 
 

 



 
Ассортимент 
 
Основу ассортимента составляет женское нижнее белье от 

ведущих европейских и российских производителей. Это 

продуманные конструкции бюстгальтеров из качественных 

комфортных материалов для повседневной носки и изысканные 

Fashion коллекции для особых случаев. 

Сезонное предложение – купальники и пляжная одежда. 

Дополнительный ассортимент – одежда для дома и отдыха, 

корректирующее белье, колготки и чулочные изделия. 

 

Разнообразие торговых марок и широкий ценовой диапазон 

позволяют удовлетворить спрос у наибольшего круга 

потребителей. А постоянный мониторинг новых технологий и 

качественных брендов в сфере белья позволяет нам всегда 

оставаться в тренде. 

 
 



 

 

 
Ассортимент 

 
                             
 
 



Наши      
          партнеры 

 

 

Компания «Милавица» создает женское 
белье, являясь одним из крупнейших 
производителей корсетных изделий в 
Восточной Европе. Продукция компании 
успешно продается более чем в 25-ти 
странах мира и характеризуется высоким 
качеством, оригинальным дизайном и 
продуманными конструктивными 
решениями. 

Милавица - эксперт в создании моделей 
для больших полнот (до 120F). 
Коллекции модного белья и купальников 
создаются для каждого сезона, следуя 
модным тенденциям в дизайне, 
материалах и аксессуарах. 

 



Наши      
          партнеры 

 Alisee – французская марка белья, производимая по 

лицензии компанией "Милавица". Создание 

коллекций осуществляется европейскими 

стилистами и дизайнерами с учётом последних 

модных тенденций в выборе стиля, фактуры и 

цвета. Материалы и аксессуары производятся 

ведущими европейскими производителями Италии, 

Швейцарии, Франции, Австрии. 

Особенности коллекций заключаются в 

оригинальности вышивок, кружев, набивных 

рисунков на тонких сетчатых полотнах, которые 

делают бельё неповторимым и изысканным. 

Богатая цветовая гамма и использование 

различных украшений в виде шнуровок, страз, 

пайеток, ажурной и бархатной тесьмы придают 

белью "Alisee" французский шарм. 

 



Наши      
          партнеры 

  
  

Это качественное комфортное белье для 

повседневного использования по доступным 

ценам. Продукция Aveline разрабатывается и 

производится компанией Милавица, что 

является гарантией высокого качества и 

соответствия стандартам компании. 

 

Нижнее белье торговой марки Aveline (Эвелин) 

представляет собой классическую линию 

эконом-класса, изделия которой пред-

назначены для повседневной носки. Под маркой 

Aveline выпускаются корсетные изделия, 

поясная группа, корректирующее белье.  



Наши      
          партнеры 

С 1996 года это европейский производитель 
корсетных изделий (Латвия). Комфортное 
качество материала от итальянских, 
немецких, австрийских, французских и 
латвийских производителей.  

В модных коллекциях используются шедевры 
вышивки от уникальной итальянской 
компании Ricamificio Paolo Italy.  

Особые лекала позволяют подчеркнуть 
красоту пышных форм. Компания постоянно 
находится в развитии и следит за новинками  
в мире белья. 

Бельё Stefi-L – это воплощение красоты,  
стиля и качества. 

 



Наши      
          партнеры 

 

LAUMA - одно из успешных латвийских 
предприятий, которое выпускает 
качественное женское бельё хорошо 
известное и пользующееся популярностью 
как в самой Латвии, так и на западных и 
восточных рынках. Изделия этой торговой 
марки неизменно изысканны и оригинальны. 
Все изделия производятся из «дышащих» 
материалов, комфортных и в тоже время 
придающих фигуре новые четкие 
очертания. 

Сегодня компания предлагает три линии 
своей продукции - LAUMA FASHION – это 
модное белье для современной женщины, 
LAUMA BASIC – классическое и удобное 
белье на каждый день и LAUMELLE – белье 
для девушек, у которых все еще впереди. 



Наши      
          партнеры 

Основная специализация 
компании «Беларусачка» – пошив 
самой разнообразной по стилю 
женской одежды для отдыха и сна: 
всевозможные сорочки, пижамы, 
туники, комплекты, 
комбинезоны, халаты и другие 
изделия. 

Продукция фирмы ориентирована 
на девушек и женщин всех 
возрастов, размерная шкала 
подойдет всем: и  юным девушкам, 
и роскошным дамам.  

 



Наши      
          партнеры 

 

 

«Миа-Миа» - это итальянский стиль, 
а также качество, удобство, комфорт, 
доступность, красота и разнообразие. 

Новейшее оборудование на 
производстве позволяет создать 
искуственный шёлк   с применением 
технологии «двойной перекрученной 
нити», что дает ткани одновременно 
и уникальную прочность, и 
долговечность, и невероятную 
мягкость, невесомую легкость в носке. 



Наши      
          партнеры 

Бренд создан в 2007 году итальянскими дизайнерами. 

Безошибочное чувство стиля европейских специалистов 

помогло марке завоевать любовь покупателей с первого 

взгляда.  

Основная концепция бренда - экологичность, 

гипоаллергенность, мягкость полотна и отличный 

внешний вид. Бельё и одежда производятся в России на 

высокотехнологичном оборудовании из качественных 

трикотажных полотен российских и европейских 

производителей.  

Контроль осуществляется на всех стадиях - от закупки 

полотна и фурнитуры до отправки потребителю.  

Одежда для сна и отдыха создает уют для тела и 

стильно выглядит, передает атмосферу нежности и 

спокойствия и тем самым отождествляется с 

комфортом и благополучием. 

 



Наши      
          партнеры 

Швейная фабрика по производству 

женского трикотажного белья ТМ 

«Палада»  основана в 2003 году. 

Отличительной особенностью 

изделий с фирменным знаком 

«Палада» является хорошая посадка 

на фигуре, высокое качество, 

актуальность и комфортность 

моделей. Продукция «Палада» 

удостоена награды "100 Лучших 

товаров России" 



Наши      
          партнеры 

На протяжении 130 лет компания 
«Комацо» производит и продает 
нижнее белье в Германии и более 20 
лет в России! Белье производится на 
фабрике в России по немецким 
технологиям и проходит 
тщательный контроль качества на 
каждом этапе изготовления. 

Конструкции белья, разработанные 
дизайнерами  Comazo, комфортны в 
носке и соответствуют модным 
тенденциям. В линейке много 
функциональных моделей с 
отсутствием боковых швов. 



Адреса      
             магазинов  

«Мир Белья» 
ул. Широтная, 100/5  тел. (3452) 69-98-48 

ул. Логунова, 4  тел. (3452) 33-39-35 

ул. Мельникайте, 64  тел. (3452) 51-70-30 

ул. Червишевский тр-т, 23   

ТЦ «Континент» тел. (3452) 21-71-85 

ул. Моторостроителей, 4  тел. 37-16-51 

«Milavitsa» 
ТРЦ  «ПА-НА-МА»  тел. (3452) 53-03-94 

ТРЦ «Премьер»  тел. (3452) 21-71-45 

ул. Широтная, 118, кор. 2  тел. 64-29-17 
 
 



Потому что мы любим  

своих покупателей! 

 г. Тюмень, ул. Широтная 100/5 

   тел. (3452) 62-98-48 

             www. Mirbelya72.ru 

 


