
FashionBox 

Развлекательный 
Мода, гламур, роскошь 
и стиль в HD



FashionBox HD - это канал о моде в высоком 
разрешении, который держит всех любителей 
моды в курсе последних тенденций от 
законодателей моды. 5 часов новых программ 
еженедельно.

FashionBox HD - это универсальный магазин, 
в котором вы найдете все о стиле.

FashionBox HD содержит вдохновляющий, 
познавательный и всегда очень интересный 
контент о покупках, образе жизни и 
новых модных тенденциях. Загляните за 
кулисы самых популярных современных 
подиумов, насладитесь новыми показами 
мод и посмотрите интервью с ведущими 
дизайнерами.

Отсканируйте
для просмотра

О телеканале
FASHIONBOX



Факты о телеканале

Премьеры — 200 часов в годБиблиотека фильмов — 1500 Трансляция в мире - 50% Европа, 
25% США, 10% Латинская Амери-
ка, 15% разные страны

FashionBox



Аудитория телеканала

6

Возраст (ядро): 
17+ лет 

40%

60%

мужчиныженщины Количество домохозяйств 
или абонентов в других 
странах:

2 485 470
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Программы телеканала
Городской шик
Путешествуйте по городам Ев-
ропы и слушайте самые смелые 
творческие умы из самых разных 
областей эстетики и дизайна: 
скульпторы, повара, модельеры, 
часовщики и многие, многие 
другие интересные фигуры.
Программа City Chic с ее по-
учительными интервью, вели-
колепной кинематографией 
и увлекательными сюжетами 
одновременно является завора-
живающим развлечением и за-
хватывающим окном в мир, где 
процветает дух творчества. 

Роскошная жизнь
В этой серии познакомьтесь с 
самыми роскошными брендами
в мире. Вы увидите в этом шоу 
все: путешествия, искусство, 
моду, промышленный дизайн и 
многое другое. Это путешествие 
вокруг земного шара, ни с чем 
не сравнимое развлечение, ко-
торое доставит вас куда угодно: 
от первого ряда самого яркого 

показа мод до самого современ-
ного круизного лайнера из ког-
да-либо созданных. 

Мастера моды
Сериал о модных дизайнерах со 
всего мира, которые создают 
свои собственные стили, как 
гламурные, так и женственные.
Они могут взять все, что угодно, 
и превратить это в произведе-
ние красоты. Красивые модели 
украшают подиумы, создавая 
атмосферу роскошной элегант-
ности и мировой моды. 

FashionBox Femme
Руководство для каждой женщи-
ны, желающей выглядеть макси-
мально привлекательно в любое 
время года.

Легенда о Лагерфельде
Легендарный дизайнер Лагер-
фельд уже был известным ди-
зайнером в начале 1980-х, когда 
он возглавил Chanel. Добавляя 
уникальные штрихи к классиче-
скому дизайну бренда, проводя 
первые громкие показы на по-
диумах и расширяя ключевые 
области бизнеса, такие как пар-
фюмерия и ювелирные изделия, 
он помог превратить Chanel в 
один из крупнейших и самых 
прибыльных люксовых брендов 
в мире. В этой оригинальной се-
рии FashionBox мы погрузимся в 
более чем десятилетие потряса-
ющих дизайнов Лагерфельда.

Отсканируйте
для просмотра

FashionBox



Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80

ТРАНСПОНДЕР BD 1

ЧАСТОТА 11481 Мгц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная

СКОРОСТЬ 45,000 Мсимв/c

МОДУЛЯЦИЯ QPSK

FEC 4/5

КОДИРОВАНИЕ Irdeto/Conax

СТАНДАРТ DVB-S2

ФОРМАТ СЖАТИЯ MPEG 4
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Партнерство с «Орионом»

30+ новых тематических 
телеканалов с высоким 
качеством контента для 
абонентов вашей сети

Кодировка трансляции 
(кодировка – Irdeto, 
стандарты вещания –
MPEG4/DVB-S2, 
MPEG2/DVB-S)

Зона дистрибуции – 
100%территории РФ, 
страны СНГи Балтии

Трансляция телекана-
лов на русском языке 
24×7х365

Бесплатный тестовый 
период

Мониторинг качества 
трансляциии техни-
ческая поддержка 
24х7х365

FASHIONBOX



Контакты менеджеров «Орион»

Свяжитесь с менеджером 
вашего региона

Проконсультируйтесь 
по вопросам подключения

Заключите договор, получите 
карту доступа и транслируйте 
телеканалы в своей сети

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕКАНАЛ

1 2 3

Юлия Щипунова

Менеджер по работе 
с операторами европейской 
части России и СНГ  

моб.: +7 (903) 112-82-16
 
j.schipunova@orion-express.ru

Ирина Бойченко

Менеджер по работе 
с операторами Урала,  
Сибири Дальнего Востока
 
моб.: +7 916 951-17-04

i.boychenko@orion-express.ru

Светлана Борисова 

Директор департамента 
по управлению контентом

моб.: +7 926 1173300

s.borisova@orion-express.ru

Юлия Блинова

Менеджер по работе 
с кабельными операторами

моб.: +7 926 915-19-27

y.carkova@orion-express.ru
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