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Описание

Рынок нижнего белья в России оценивается экспертами в 105,4 – 111,6 млрд. руб.
В сегменте нижнего белья насчитывается немало производителей — порядка 80
предприятий. В крупнейшие попали компании фабрика «Русь», «Чебоксарский трикотаж»,
«Волжская текстильная компания», «Ифти», «Пальметта», «Трибуна», «Волховчанка»,
«Валерия», «Черемушки», Kolett, Kristy, Totri, российско-немецкое предприятие Comazo,
собственные фабрики группы компаний «Дикая Орхидея».
Объем импорта женского нижнего белья составляет 5362,98 тонн, на сумму 117,226 млн.
долл. США.
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