


Нет ничего более сексуального, чем женщина, уве-
ренная в  своей привлекательности. Руководствуясь 
этим тезисом, дизайнеры Grācija-Rim уже 22 года соз-
дают белье, помогающее каждой женщине обрести 
уверенность в себе, чувство индивидуальности и соб-
ственной неотразимости. Это не просто наша работа, 
для меня и моей семьи — это главная миссия и люби-
мое дело, которое делает нас теми, кто мы есть. Отзы-
вы и признание клиентов приносят огромную радость 
и удовлетворение от сделанной работы. Мне кажется, 
это самое главное в жизни.
Я рад, что нам удалось собрать команду специали-
стов-единомышленников, которые смотрят в  одну 
с  нами сторону и  готовы с  каждым шагом улучшать 
бельевой рынок, формируя, все лучшие и  лучшие 
предложения для покупательниц. 
Я рад приветствовать наших партнеров и друзей ком-
пании, всегда готов к новым знакомствам и проектам. 
Команда Grācija-Rim открыта к сотрудничеству! 
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С уважением,
генеральный директор

Игорь Разгоняев
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Элементы:
- краткий текст с историей создания 
и становления производства.
- портреты ключевых фигур (руководители, 
дизайнеры, технологи) Gracija-Rim—это семейная фабрика, производящая 

нижнее белье вот уже в третьем поколении. Техноло-
гии производства и накопленный опыт являются глав-
ным достоянием компании, а основной ценностью — 
доверие партнеров и творческое созидание.
Компания зародилась в европейском городе Лиепая в 
1986 году. 
А окончательно  сформировалась в  1994-м году, когда  
Римма и Владимир Разгоняевы официально зареги-
стрировали бренд «Gracija-Rim».
Основатели компании Римма и Владимир — высоко-
квалифицированные профессионалы бельевого про-
изводства, которые на этапе становления задали высо-
кую планку качества и не опускают ее по сей день.
В 2015-м фабрика получила новое дыхание, благодаря 
тому, что управление было передано детям: Игорю с 
Марине. 
Современный облик компании Gracija-Rim—это тради-
ции качества в сочетании с современными технология-
ми и новейшими тенденциями.
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История
компании

1994 

1994 

1999 

2015 

2015 

Компания выходит 
на европейский рынок 

Компания выходит 
на российский рынок

Правление переходит к детям Владимира 
и Риммы — Игорю и Марине

Открывается собственное 
представительство в России

Создание компании Grācija-Rim



Наши 
конкурентные 
преимущества

Наш продукт — это уникальное 
авторское нижнее бельё. 

Наши коллекции регулярно по-
полняются новыми конструкция-
ми, а технологии движутся в об-

щем темпе с мировым развитием 
бельевой индустрии. 

Команда наших дизайнеров по-
стоянно отслеживает главные 

тенденции мировой fashion-инду-
стрии. Наш продукт всегда в трен-

де и успешно представлен на 
мировом рынке.

Мы оптимизировали производ-
ство так, что сделали наше белье 
доступным. Вы можете получить 

стильный и качественный продукт 
по цене масс-маркета. 



Наши 
конкурентные 
преимущества

Мы работаем в сегменте FASHION.
Это значит, что для нас важна ак-
туальность дизайна и технологий. 
Мы не просто производим белье, 
мы создаем яркий и сексуальный 

образ нашей покупательнице. 

Мы используем только ткани 
и комплектующие самого высо-
кого качества от лидеров среди 
европейских производителей. 

Благодаря качеству нашей продук-
ции нам доверяют наши клиенты 

и партнеры. 

Наши изделия – это технологиче-
ски сложные конструкции с боль-
шим количеством ручной работы. 
Мы не упускаем ничего и внима-
тельны к деталям на всех этапах 

производства и контроля качества 
готовой продукции.

 Мы учитываем индивидуальность 
наших клиенток и создаем модели 
на любые типы фигур, в том числе 

size+
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конструкций 

и изделий



БЮСТГАЛЬТЕРЫ
пуш-ап

балконет
бандо

бралетт
треугольный
классический
полупоролон

формованный
с удлиненным станом

бюстгальтер-топ
для кормящих матерей

ТРУСИКИ
слипы

шортики
бразильяны

стринги
танга

корректирующие
корсетные с завышенной линей талии

БОДИ
комбидресс

торсет
боди-блузка

КОРСЕТЫ
нижнее белье

элемент одежды

ОДЕЖДА ДЛЯ 
ДОМА И СНА 

ночная сорочка
пеньюар
болеро

домашнее платье

АКСЕССУАРЫ
пояса для чулок

перчатки
чулочно-носочные изделия

подъюбники
портупеи

Виды 
конструкций 

и изделий



Наша целевая аудитория — это женщины:
• со стабильным доходом на уровне среднего и выше 

среднего
• с активной жизненной позицией и  характерным 

стремлением выглядеть привлекательно и  быть 
в центре внимания

• неравнодушные к новинкам модной индустрии 
• желающие иметь совершенный образ в  деталях: 

от нижнего белья до аксессуаров
• уделяющие большое внимание качеству и  удоб-

ству белья
• способные оценить уникальность дизайна
• трепетно относящиеся к своей индивидуальности. 

Наша компания производит большое количество кон-
струкций белья, отличных по стилю и дизайну, чтобы 
удовлетворить потребности женщин различных воз-
растов и комплекций.

Целевая 
аудитория



Целевая 
аудитория

Размерный ряд: 
с 70А по 95H
с 36-50 (европейский)

50% 20%

30%

30-45 
лет50%
18-30 
лет30%
45-65 
лет20%



Страны 
реализации

Россия
Латвия
Литва
Эстония
Беларусь
Украина
Казахстан



Страны 
реализации

Россия
Латвия
Литва
Эстония
Беларусь
Украина
Казахстан

Германия
Нидерланды
Франция
Испания
Тайвань
Япония
Канада
США
Великобритания
Саудовская Аравия



Головной офис бренда находится в Латвии, 
в городе Лиепая.

Здесь же располагается производство. 

Материалы и комплектующие 
от лидеров производства в Европе:
принтованные полотна — Rocle by Isabella 

сатины — Boselli 
микрофибры, сетки, эластичные ленты— Lauma 

Fabrics, Liebaert 
эластичные кружева — Sophie Hallet ,Siva, Noyon France, 

Chanty 
ажурные полотна — Solstiss 

аксессуары — Art Martin

Оборудование:
Система автоматизированного проектирования Assyst

Новейшее японское оборудование JUKI
Цифровые лекала

Дигитальное моделирование

Производство



Производство



Выставки 
и показы

The Salon International de la Lingerie — Paris

Mode City - Paris

CPM Mode Lingerie and Swim — Moscow 

Lingerie Show-Forum — Moscow 

ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ

Estet Fashion Week — Moscow

Russian Fashion Week — Moscow

Партнеры проекта Auto Lady Moscow Best

Партнеры проекта Miss Latvia

Riga Fashion Week

Партнеры премии Интрига года
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2000 Г.
Золотая медаль за лучшую модель 
белья «ИНТИМ-МОДА» в номина-
ции «Лучшая модель белья для бе-
ременных и кормящих матерей». 
Международная специализиро-
ванная выставка «Бельë-2000» 

г. Санкт-Петербург

2000 Г. 
Диплом за интересное дизай-

нерское решение в номинации 
«Лучшая модель белья для бере-

менных и кормящих матерей». 
Международная специализиро-
ванная выставка «Бельë-2000» 

г. Санкт-Петербург

2000 Г.
 Диплом за интересное дизай-
нерское решение в номинации 

«Лучшая модель белья для боль-
ших полнот». Международная 
специализированная выставка 

«Бельë-2000» г. Санкт-Петербург

Награды



Награды
2000 Г.

 Диплом за интересное дизай-
нерское решение в номинации 

«Лучшая модель нарядного белья 
и белья для невест». Международ-
ная специализированная выставка 
«Бельë-2000» г. Санкт-Петербург

2005 Г.
 Диплом за участие в междуна-

родном конкурсе молодых дизай-
неров Prêt-à-Porter. Baltic Fashion 

Week г. Рига

2005 Г.
 Национальная премия в области 
индустрии моды. VIII Междуна-

родный фестиваль моды «Бархат-
ные сезоны в Сочи»

2009 Г. 
Диплом в номинации «За совре-

менный дизайн и высокое ка-
чество исполнения коллекций» 
XXXIII Федеральная оптовая яр-
марка товаров и оборудования 
текстильной и легкой промыш-
ленности «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» 

г. Москва



НАШИМ КЛИЕНТАМ 
И БАЙЕРАМ

• Собственное Представительство в  России — от-
правка на следующий день после размещения за-
каза

• Ежемесячное поступление новинок и пополнение 
свободного склада

• Всегда актуальная информация о наличии товара

• Индивидуальный подход к каждому клиенту

• Рекламная поддержка наших партнеров

• Возможность пошива оптовой партии под заказ

 

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СМИ

Мы обладаем экспертным мнением в области белье-
вой индустрии. В  нашем штате есть первоклассные 
бра-фиттеры, которые могут провести консультацию 
или выступить с мастер-классом на любом мероприя-
тии, а также в качестве эксперта в СМИ. 

Нашим 
партнерам



Нашим 
партнерам



Главный офис компании и производство
Strazdu 3, Liepāja LV-3405, Latvija

 
Генеральный директор 

Игорь Владимирович Разгоняев
Тел.: +371 295 108 63 

+ 7 909998 33 42
e-mail: igor@gracija-rim.com

Исполнительный директор 
Марина Владимировна Хадарович

Тел.: +371 260 151 22 
e-mail: marina@gracija-rim.com

skype: gracija-rim

Отдел продаж
Склад готовой продукции 

Тел.: +7 9645647850
+7 9777890085

e-mail: info@gracija-rim.com

PR отдел 
Тел.: +7 926 897 07 80 

e-mail: irina.zhirkova@gracija-rim.com

Контакты

www.gracija-rim.com
Мы в социальных сетях:

   /gracijarim/               @gracijarim



Контакты




