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BP0183

BF0237P

Бюстгальтер с поролоновой чашкой, дублированной хлопком. Фактурное кружево, декорирующее чашки изделия, плавно переходит в удобные широкие бретели, идеально поддержит и придаст нужную форму счастливым обладательницам пышного бюста.
Размер:75CD, 80CD, 85CD, 90CD, 95CD
Состав:82% полиамид, 18% эластан
Цвет: white, black, natural

« Классический бюстгальтер «»Push-Up»» из эластичного полотна с формованными чашками и магнитной застежкой спереди. На спинке вставка из прозрачной
силиконовой ленты. В комплект входят съемные силиконовые бретели. «
Размер:70BC, 75ABC, 80BC
Состав:82% полиамид, 18% эластан
Цвет: white, black, beige
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BF0244P

BF0330P

«Бюстгальтер «»Push-Up»» с формованными чашками из однотонного эластичного полотна. Магнитная застежка спереди. В комплект входят сменные силиконовые бретели.»
Размер:70BC, 75ABC, 80BC
Состав:82% полиамид, 18% эластан
Цвет: white, black, beige

«Бюстгальтер «»Push-Up»» с формованными чашками из однотонной микрофибры. Уникальный коктейль чувственности и комфорта. Тончайший цветочный орнамент кружева на боковых частях и эластичное микроволокно на чашках изделия дарят необходимую поддержку и уверенность в себе. Съемные бретели.»
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:78% полиамид, 22% эластан
Цвет: white, mint
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BF0388P

BH0409-1

«Плотная бесшовная чашка «балконет» с эффектом «»Push-Up»». Изысканный
дизайн сочетает в себе лаконичность идеальных форм. Крупная сетка черного
цвета или изысканный оттенок пудры, что может быть соблазнительнее? Благодаря специальной силиконовой ленте на корсетной части, бюстгальтер можно носить без бретелей. Специальные уплотнители на корсетной части сбоку – для лучшей поддержки. Съемные бретели могут регулироваться по всей длине, что позволяет носить их крест-накрест или закреплять одну бретель через шею. «
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:94% полиамид, 6% эластан
Цвет: white, black, beige

Бюстгальтер с 1/2 чашкой на поролоне. Классика превосходного кружева с растительным узором - настоящий гимн моде и стилю. Крой бюстгальтера выполнен
с учетом особенностей груди большого размера. Расширенная корсетная часть и
дополнительные косточки - для лучшей поддержки.
Размер:80CDE, 85CDE, 90CDЕ, 95DE
Состав:85% полиамид, 15% эластан
Цвет: white, moon
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новинка!

BS0481-1

BF0509P

Бюстгальтер с мягкими чашками. Воплощение элегантности в классике. Лаконичный и стильный дизайн, удобный классический крой, изысканность гладкого
натурального хлопка. Крой бюстгальтера выполнен с учётом особенностей груди
большого размера.
Размер:75DE, 80DE, 85DE, 90DE, 95DE
Состав:95% хлопок, 5% эластан
Цвет: white, grey melange

«Бюстгальтер с формованными чашками. «»Двойной»» эффект Push-Up!! Лаконичность и аристократичная сдержанность нежной микрофибры дополняется
интересным дизайнерским решением . Это белье создано для того, чтобы Вами
восхищались! «
Размер:70ABC, 75ABC, 80BC
Состав:92% полиамид, 8% эластан
Цвет: white, black, beige
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новинка!

BF0534P
«Бюстгальтер с формованными чашками с эффектом «»Push-Up»».Выполнен из
нежнейшей микрофибры с атласным эффектом. Интересная деталь!!! Спинка изделия декорирована кружевной вставкой- безусловный тренд сезона.»
Размер:70ABC, 75ABC, 80BC
Состав:86% полиамид, 14% эластан
Цвет: white, black
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BF0167
Бюстгальтер с мягкими формованными чашками без
косточек выполнен из натурального хлопка, позволяющего телу дышать. Нежные пастельные цвета, кружевная тесьма, стильные аксессуары. Внимание!! В
комплект входят дополнительные поролоновые вкладыши, которые позволяют получить бюстгальтер без
косточек с чашечками на поролоне.
Размер:70АBC, 75ABC, 80АBC, 85BC
Состав:85% полиамид, 15% эластан
Цвет: white, neon orange

DS0167
Трусы-слипы. Задняя часть изделия декорирована
кружевом, что придает ему особый шарм.
Размер:90, 94, 98, 102, 106
Состав:60% хлопок, 30% полиамид, 10% эластан
Цвет: white, neon orange
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BF0274P
«Классический бюстгальтер с формованными чашками с эффектом «»Push-Up»», выполненный из нежной микрофибры. Секрет притягательности модели не
только в простоте и функциональности, но и в разнообразии цветов, что делает этот бюстгальтер незаменимым в гардеробе каждой женщины.»
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:85% полиамид, 15% эластан
Цвет: white, lime, apricot, lavender, black

DS0274
Трусы- слипы. Нежная микрофибра, множество трендовых цветов. Простота, комфорт, мода - каждый
день.
Размер:90, 94, 98, 102, 106
Состав:85% полиамид, 15% эластан
Цвет: white, lime, apricot, lavender, black
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BF0327P
«Бюстгальтер с формованными чашками с эффектом
«»Push-Up»». Чашечки и боковые детали выполнены
из нежного кружева. Верхний срез чашки декорирован узким кружевом. Миниатюрный бантик подчеркивает воздушность и утонченность модели.»
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:88% полиамид, 12% эластан
Цвет: White, ocean

DS0327
Трусы-слипы из нежного кружева с ажурной кружевной тесьмой по поясу изделия.
Размер:90, 94, 98, 102, 106
Состав:88% полиамид, 12% эластан
Цвет: White, ocean
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BF0350P
Бюстгальтер с формованными чашками с эффектом
«Push-Up». Модель с декоративной репсовой лентой,
нежным кружевом в тон на корсетной части, изящным
аксессуаром в виде атласного бантика с кристаллом.
Съемные бретели. Однотонное цветовое решение.
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 92% полиамид, 8% эластан
Цвет: white, blue grafit

DS0350
Трусы-слипы. Комбинация микроволокна и кружева.
Аксессуар в виде атласного бантика с кристаллом.
Размер: 90, 94, 98, 102, 106
Состав: 92% полиамид, 8% эластан
Цвет: white, blue grafit

DL0350
Трусики-стринги. Комбинация микроволокна и кружева. Аксессуар в виде атласного бантика с кристаллом.
Размер: 90, 94, 98, 102
Состав: 92% полиамид, 8% эластан
Цвет: white, blue grafit
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BF0437P
«Бюстгальтер с формованными чашками, с эффектом «»Push-Up»», из нежного микроволокна, мягкого
и дышащего. Корсетная часть выполнена из великолепного кружева с цветочными мотивами. Безупречный крой дополняет сверкающий аксессуар с подвеской. Съемные бретели.»
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:67% полиамид, 33% эластан
Цвет: ecru, red

DSL0437
Трусики- бразильяно из нежного микроволокна. Задняя часть изделия полностью кружевная, что придает ему особый шарм. Стильный аксессуар- бантик
с подвеской.
Размер:90, 94, 98, 102, 106, 112
Состав:67% полиамид, 33% эластан
Цвет: ecru, red
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BH0437-1
Бюстгальтер с _ чашкой на поролоне. Гармоничное
сочетание микроволокна и изящного кружева. Стильный аксессуар- бантик с подвеской. Крой бюстгальтера выполнен с учетом особенностей груди большого размера.
Размер:75CD, 80CDE, 85CDE, 90CD
Состав:67% полиамид, 33% эластан
Цвет: ecru, red

DS0437
Трусы – слипы. Комбинация нежного микроволокна и
превосходного кружева. Стильный аксессуар- бантик
с подвеской.
Размер:90, 94, 98, 102, 106, 112
Состав:67% полиамид, 33% эластан
Цвет: ecru, red
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BF0463P
«Бюстгальтер с формованными чашками с эффектом
«»Push-Up»». Восхитительная модель. Легкость прозрачной сетки, линии роскошной цветочной вышивки, изящный аксессуар в виде, бархатного цветочка
- яркое проявление всегда актуальной в мире белья
растительной темы.»
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:85% полиамид, 15% эластан
Цвет: Ecru, dragon

DS0463
Трусы - слипы. Комбинация нежнейшей микрофибры
и вышивки по сетке в цветочных мотивах.
Размер:90, 94, 98, 102, 106
Состав:85% полиамид, 15% эластан
Цвет: Ecru, dragon

BS0463-1
Бюстгальтер с мягкими чашками. Чувственная модель
притягивает соблазнительной прозрачной фактурой
нежной сетки, покрытой великолепной вышивкой.
Изящный бархатный бантик.
Размер:75CDE, 80CDE, 85CDE, 90CDE
Состав:85% полиамид, 15% эластан
Цвет: Ecru, dragon

DL0463
Трусы - стринги. Комбинация нежнейшей микрофибры и вышивки по сетке в цветочных мотивах.
Размер:90, 94, 98, 102
Состав:85% полиамид, 15% эластан
Цвет: Ecru, dragon
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BF0482P
«Бюстгальтер «»Push-Up»» с формованными чашками. Классические цвета. Изысканность в каждой детали – атласная отделка чашек изделия в дополнение
с нежным полотном модал. Изделие может быть дополнено маечкой LM 1024-1.»
Размер:70ABC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:45% хлопок, 50% модал, 5% эластан
Цвет: white, mauve

DS0482
Трусы- слипы из нежного модала.
Размер:90, 94, 98, 102, 106, 112
Состав:45% хлопок, 50% модал, 5% эластан
Цвет: white, mauve

DL0482
Трусы- стринги из нежного модала.
Размер:90, 94, 98, 102, 106, 112
Состав:45% хлопок, 50% модал, 5% эластан
Цвет: white, mauve
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BF0483
Бюстгальтер с формованными чашками. Элегантная комбинация нежного модала с изящной кружевной отделкой по краю чашки. Стильный бантик и «капелька» придают модели еще большую изысканность.
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:45% хлопок, 50% модал, 5% эластан
Цвет: Anthracite, l.cacao

DS0483
Трусы – слипы из нежного модала. Стильный вырез
«капелька» на задней детали.
Размер:90, 94, 98, 102, 106, 112
Состав:45% хлопок, 50% модал, 5% эластан
Цвет: Anthracite, l.cacao
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BS0489-1
Бюстгальтер с мягкими чашечками для дам с пышными формами. Индивидуальность создается при помощи
нестандартного дизайнерского решения: нежная основа из тюля украшена кружевом. Подвеска того же стиля,
подчеркивает королевское величие. Крой бюстгальтера выполнен с учётом особенностей груди большого размера. Более плотная, широкая корсетная часть для безупречной поддержки.
Размер:75CDE, 80CDE, 85CDE, 90CD
Состав:90% полиамид, 10% эластан
Цвет: white, grape

DS0489
Трусы-слипы. Комбинация нежнейшего микроволокна и превосходного кружева.
Размер:90, 94, 98, 102, 106, 112
Состав:90% полиамид, 10% эластан
Цвет: white, grape
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BF0511P
Изумительная модель для мечтательных и романтичных! Пастельные оттенки нежно-розового, лаконичность наивной клеточки, прозрачное воздушное
кружево подчеркивают воздушность и утонченность
модели.
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:76% полиамид, 24% эластан
Цвет: white/rose

DS0511
Трусики-слипы из нежнейшего микроволокна. Задняя
часть изделия полностью выполнена из кружева.
Размер:90, 94, 98, 102, 106, 112
Состав:76% полиамид, 24% эластан
Цвет: white/rose

DSL0511
Трусики-бразильяно из нежнейшего микроволокна.
Задняя часть изделия полностью выполнена из кружева.
Размер:90, 94, 98, 102, 106, 112
Состав:76% полиамид, 24% эластан
Цвет: white/rose
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BF0512P

«Бюстгальтер с формованными чашками, с эффектом
«»Push-Up»» из нежного микроволокна с очаровательным цветочным принтом и изумительное кружево
в цветочных мотивах.»
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:76% полиамид, 24% эластан
Цвет: floral print

BH0512-1

Бюстгальтер с чашкой 1/2 на поролоне. Воздушная
летняя модель сотканная из ярких эмоций и солнечного настроения. Гармония принта из нежных цветов
и невесомого кружева.
Размер:75CD, 80CDE, 85CDE, 90CD
Состав:76% полиамид, 24% эластан
Цвет: floral print

DS0512

Трусики-слипы. Нежное микроволокно с цветочным
принтом. Восхитительная деталь- задняя деталь изделия выполнена из кружева.
Размер:90, 94, 98, 102, 106, 112
Состав:76% полиамид, 24% эластан
Цвет: floral print

DSL0512

Трусики-бразильяно. Нежное микроволокно с цветочным принтом. Восхитительная деталь- задняя деталь
изделия выполнена из кружева.
Размер:90, 94, 98, 102, 106, 112
Состав:76% полиамид, 24% эластан
Цвет: floral print

FASHION

66

BF0513Р
«Бюстгальтер «»Push-Up»» с формованными чашками. Гармония чистоты натурального хлопка, нежные
пастельные оттенки, кружевная тесьма завершает образ невинного очарования, подчеркивая его притягательность. «
Размер:70ABC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:95% хлопок, 5% эластан
Цвет: Tearose

DX0513
Трусики-шорты из натурального хлопка. Кружевная
отделка, стильные аксессуары.
Размер:90, 94, 98, 102
Состав:95% хлопок, 5% эластан
Цвет: Tearose
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BV0513
Бюстгальтер с мягкими формованными чашками без
косточек выполнен из натурального хлопка, позволяющего телу дышать. Нежные пастельные цвета, кружевная тесьма, стильные аксессуары.
Внимание!!! В комплект входят дополнительные поролоновые вкладыши, которые позволяют получить
бюстгальтер без косточек с чашечками на поролоне.
Размер:70ABC, 75ABC, 80AB
Состав:95% хлопок, 5% эластан
Цвет: Tearose

DS0513
Трусики-слипы из натурального хлопка. Кружевная
отделка, стильные аксессуары.
Размер:90, 94, 98, 102
Состав:95% хлопок, 5% эластан
Цвет: Tearose
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BF0514P
«Бюстгальтер «»Push-Up»» с формованными чашками из шелковистого полотна в сочетании с невесомым
кружевом. Нежные оттенки кораллового цвета, кокетливые бантики, тренд сезона- кружево с золотым напылением!!!! - окунитесь в мир прекрасных мечтаний!
«
Размер:70BC, 75ABC, 80BC
Состав:85% полиамид, 15% эластан
Цвет: Peach

DSL0514
Трусики-бразильяно из нежнейшего микроволокна.
Задняя часть изделия полностью выполнена из кружева.
Размер:90, 94, 98, 102, 106, 112
Состав:85% полиамид, 15% эластан
Цвет: Peach
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BH0514-1
Бюстгальтер с чашкой 1/2 на поролоне из нежнейшей
микрофибры и невесомого кружева в нежных коралловых оттенках. Крой бюстгальтера выполнен с учетом
особенностей груди большого размера. Чашка с боковой корректирующей деталью . Тренд сезона- кружево
с золотым напылением!!!!
Размер:75CD, 80CDE, 85CDE, 90CDE, 95CD
Состав:85% полиамид, 15% эластан
Цвет: Peach

DS0514
Трусики-слипы из нежнейшего микроволокна декорированные кружевом.
Размер:90, 94, 98, 102, 106, 112
Состав:85% полиамид, 15% эластан
Цвет: Peach
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BF0515Р

«Бюстгальтер «»Push-Up»» с формованными чашками. Гармония и чистота белого цвета, тончайший цветочный узор вышивки насыщенного глубокого синего
цвета - изумительное белье для мечтательных и романтичных. «
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:88% полиамид, 12% эластан
Цвет: white/ocean

BS0515-1

Бюстгальтер с мягкими чашками. Изумительная сеточка с узором, кружевные ленты, цветочный орнамент вышивки, будто сотканный вручную - белье для
яркой и нежной современной женщины. Крой изделия
выполнен с учетом особенностей груди большого размера.
Размер:75CDE, 80CDE, 85CDE, 90CDE
Состав:88% полиамид, 12% эластан
Цвет: white/ocean

DSL0515

Трусы- бразильяно. Нежная сетка с вышивкой в цветочных мотивах.
Размер:90, 94, 98, 102, 106, 112
Состав:88% полиамид, 12% эластан
Цвет: white/ocean

DS0515

Трусы- слипы. Нежная сетка с вышивкой в цветочных
мотивах.
Размер:90, 94, 98, 102, 106, 112
Состав:88% полиамид, 12% эластан
Цвет: white/ocean
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BF0516Р

«Изящный бюстгальтер «»Push-Up»» с формованными чашками. Воздушное кружево цвета спелого
граната, оригинальный дизайн чашечек и бретелей,
стильный аксессуар- придают коллекции женственность и винтажность. «
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:90% полиамид, 10% эластан
Цвет: red

BH0516-1

Бюстгальтер с чашкой 1/2 на поролоне, Изысканная
простота кроя дополняется великолепным кружевом
в удивительно притягательном цвете - «Красная Аврора», стильный аксессуар- совершенство классики,
стиля и вкуса. Крой изделия выполнен с учетом особенностей груди большого размера.
Размер:75CDE, 80CDE, 85CDE, 90CDE, 95CDE
Состав:90% полиамид, 10% эластан
Цвет: red

DS0516

Трусы - слипы из нежного струящегося кружева.
Размер:90, 94, 98, 102, 106, 112
Состав:90% полиамид, 10% эластан
Цвет: red

DSL0516

Трусы - бразильяно из нежного струящегося кружева.
Размер:90, 94, 98, 102, 106, 112
Состав:90% полиамид, 10% эластан
Цвет: red
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BF0517Р

« Бюстгальтер «»Push-Up»» с формованными чашками. Очаровательная модель выполненная в нежных
пастельных оттенках из невесомой сетки с цветочной
вышивкой - воплощение истинной женственности.»
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:88% полиамид, 12% эластан
Цвет: Azure, peach cream

BS0517-1

Бюстгальтер с мягкими чашками. Цветочный узор
вышивки на нежной сетке, изысканная легкость корсетной части, изящный бантик - утонченный и нежный
образ.
Размер:75CDE, 80CDE, 85CDE, 90CDE
Состав:88% полиамид, 12% эластан
Цвет: Azure, peach cream

DS0517

Трусики-слипы. Нежная ажурная сетка, кружевные
вставки, изящный бантик.
Размер:90, 94, 98, 102, 106, 112
Состав:88% полиамид, 12% эластан
Цвет: Azure, peach cream

DSL0517

Трусики-бразильяно. Нежная ажурная сетка, кружевные вставки, изящный бантик.
Размер:90, 94, 98, 102, 106, 112
Состав:88% полиамид, 12% эластан
Цвет: Azure, peach cream
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BF0518
«Бюстгальтер с формованными чашками из шелковистого микроволокна мягкого и дышащего. Корсетная
часть - нежная сетка с вышивкой в технике «»ришелье»». «
Размер:70ABC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:85% полиамид, 15% эластан
Цвет: Popcorn, white

DS0518
Трусы- слипы из нежного микроволокна с декоративными вставками из нежной сетки с вышивкой.
Размер:90, 94, 98, 102, 106
Состав:85% полиамид, 15% эластан
Цвет: Popcorn, white
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BF0519
Бюстгальтер с формованными чашками. Великолепие
и царственный блеск кружева в сочетании с тонким
шелковистым микроволокном в трендовых цветах сезона- изысканная утонченность и шик.
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:67% полиамид, 33% эластан
Цвет: Moon rock, Pastel blue

DS0519
Трусы- слипы. Гармоничное сочетание великолепного кружева и тончайшего микроволокна в интересном
дизайнерском решении.
Размер:90, 94, 98, 102, 106
Состав:67% полиамид, 33% эластан
Цвет: Moon rock, Pastel blue
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BF0520
Бюстгальтер с формованными чашками. Элегантное
сочетание нежного гипюрового полотна с цветочным
рисунком наложенного на сияющее полотно контрастного цвета.
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:80% полиамид, 20% эластан
Цвет: Poseidon, crystal

DS0520
Трусы слипы из шелковистого полотна с декоративной вставкой по передней части изделия. Аксессуар в
виде атласного бантика.
Размер:90, 94, 98, 102, 106, 112
Состав:80% полиамид, 20% эластан
Цвет: Poseidon, crystal
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BF0522P
« Бюстгальтер с формованными чашками с эффектом
«»Push-Up»» из тонкого шелковистого микроволокна.
Чашечки изделия и корсетная часть декорированы
великолепным кружевом. Игра цветов придает изделию дополнительный шарм. Интересное дизайнерское решение перестежки бретелей.»
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:88% полиамид, 12% эластан
Цвет: Sapphire, graphit

DS0522
Трусы- слипы. Комбинация нежнейших тканей- микрофибры с атласным эффектом и великолепного кружева разных цветов.
Размер:90, 94, 98, 102, 106
Состав:88% полиамид, 12% эластан
Цвет: Sapphire, graphit
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BF0523
Бюстгальтер с формованными чашками, Аристократичная сдержанность жаккардового полотна в виде
тонких полос льдисто-голубого цвета в сочетании с
невесомым белоснежным кружевом. Бретели и аксессуары выполнены в царственном угольно- черном
цвете- реальное воплощение модных тенденций.
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:92% полиамид, 8% эластан
Цвет: white/blue

DS0523
Трусы-слипы. Нежное микроволокно и изящное кружево по передней части изделия.
Размер:90, 94, 98, 102, 106
Состав:92% полиамид, 8% эластан
Цвет: white/blue
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BF0524Р
« Бюстгальтер с формованными чашками с эффектом
«»Push-Up»». Модное направление сезона- классика
черной сетки и светлой основы в контрастных оттенках - эффект необычайной легкости и воздушности.
Изысканный аксессуар в виде цветка из тончайшей
сетки с вышивкой-волшебный образ, который интригует и завораживает.»
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:85% полиамид, 15% эластан
Цвет: Grey

DS0524
Трусы-слипы из нежной сетки с жаккардовым рисунком. Перед изделия декорирован цветочной аппликацией из тончайшей сетки с вышивкой.
Размер:90, 94, 98, 102, 106
Состав:85% полиамид, 15% эластан
Цвет: Grey
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BFV0526
Бюстгальтер с чашечками на поролоне, - без костей!
Стильная, эффектная модель из тончайшего гипюра с
цветочным рисунком. Главная роль отведена буйству
сочных красок. Яркие контрастные отделки дополняют
настроение молодости и счастья. Идеально для девушек подростков и занятий спортом.
Размер: 70ABC,75ABC,80BC
Состав: 88% полиамид, 12% эластан
Цвет: Limelight, pinky

DS0526
Пикантные трусы- слипы из нежного гипюра с цветочным рисунком, декорированные по поясу контрастными отделками.
Размер: 90, 94, 98,102
Состав:88% полиамид, 12% эластан
Цвет: Limelight, pinky
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BF0528P
« Бюстгальтер с формованными чашками с эффектом
«»Push-Up»». Элегантная модель нежных оттенков
серого жемчуга завораживает невесомостью кружева
на тончайшем микроволокне. Изысканная простота
кроя дополняется интересными аксессуарами.»
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:85% полиамид, 15% эластан
Цвет: Pearl grey

DS0528
Трусы- слипы из нежного микроволокна. Задняя часть
изделия полностью выполнена из кружева. Интересные аксессуары.
Размер:90, 94, 98, 102, 106
Состав:85% полиамид, 15% эластан
Цвет: Pearl grey
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BF0529
Бюстгальтер с чашечками на поролоне. Роскошная
модель в трендовых оттенках ярко-ягодного и классического черного. Изысканная комбинация нежной
сеточки великолепного кружева на корсетной части
изделия. Стильный аксессуар в виде изящного банта (съемный). Интригующее белье как никогда востребовано!
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:88% полиамид, 12% эластан
Цвет: Sweet berry, black

DSL0529
Трусики- бразильяно из нежной сетки и превосходного кружева. Интересный дизайн и стильный аксессуар придают изделию дополнительный шарм.
Размер:90, 94, 98, 102, 106
Состав:88% полиамид, 12% эластан
Цвет: Sweet berry, black
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BF0535P
«Бюстгальтер с формованными чашками, с эффектом «»Push-Up»». Роскошная
модель из атласного жаккарда и нежного струящегося кружева. Утонченный образ дополнен восхитительными бантиками.»
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:94% полиамид, 6% эластан
Цвет: white

DL0535
Трусики-стринги. Гармония атласного полотна и изящного кружева.
Размер:90, 94, 98, 102
Состав:94% полиамид, 6% эластан
Цвет: white

AC0535
Новинка!!!! Подвязка на ногу - пикантный и популярный аксессуар- пикантная
деталь в наряде, которая уже успела стать must have для российских девушек. Изумительное кружево, бантики, бусины- яркий контрастный акцент, привлекающий
внимание, усивающий впечатление, подчеркивающий Вашу индивидуальность и
стиль.
Размер:one size
Состав:94% полиамид, 6% эластан
Цвет: white
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BF0535P-2
«Бюстгальтер с формованными чашками, с эффектом «»Push-Up»». Виртуозное
сочетание изысканной роскоши и чувственной наивности. Блеск атласного полотна. Роскошное кружево, нежные аксессуары- волшебный образ, который интригует и завораживает.»
Размер:70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав:94% полиамид, 6% эластан
Цвет: white

DS0535
Трусики-слипы. Гармония атласного полотна и изящного кружева. .Задняя деталь
изделия полностью выполнена из кружева.
Размер:90, 94, 98, 102, 106
Состав:94% полиамид, 6% эластан
Цвет: white

AC0535
Новинка!!!! Подвязка на ногу - пикантный и популярный аксессуар- пикантная
деталь в наряде, которая уже успела стать must have для российских девушек. Изумительное кружево, бантики, бусины- яркий контрастный акцент, привлекающий
внимание, усивающий впечатление, подчеркивающий Вашу индивидуальность и
стиль.
Размер:one size
Состав:94% полиамид, 6% эластан
Цвет: white
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SWF036P
Купальник с чашками на поролоне с эффектом Push-up.
Размер: XS, S, M
Состав: 90% полиамид, 10% эластан.
Цвет: pink, purple
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SWF040-1

SWF040P

Купальник с чашками на поролоне для дам с привлекательными формами.
Размер: L, XL, XXL
Состав: 90% полиамид, 10% эластан.
Цвет: multi color

Купальник с чашками на поролоне с эффектом Push-up.
Размер: XS, S, M
Состав: 90% полиамид, 10% эластан.
Цвет: multi color
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SWF041P
Купальник с чашками на поролоне с эффектом Push-up.
Размер: XS, S, M
Состав: 90% полиамид, 10% эластан.
Цвет: berry/black print, black print/berry
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SW043

SW043-1

Совместный (слитный) купальник с чашками на поролоне .
Размер: S, M
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: black/white

Совместный (слитный) купальник с чашками на поролоне для дам с
привлекательными формами.
Размер: L, XL, XXL
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: black/white
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SWF042P

SW045-1

Купальник с чашками на поролоне с эффектом Push-up.
Размер: XS, S, M
Состав: 90% полиамид, 10% эластан.
Цвет: yellow/brown

Совместный (слитный) купальник с чашками на поролоне для дам с
привлекательными формами.
Размер: L, XL, XXL
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: floral print/black
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SWF049-1

SW049-1

Купальник с чашками на поролоне для дам с привлекательными формами.
Размер: L, XL, XXL
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: black/white print

Совместный (слитный) купальник с чашками на поролоне для дам с
привлекательными формами.
Размер: L, XL, XXL
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: black/white print
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SWH051-1

SWS051-1

Купальник-танкини для дам с привлекательными формами.
Размер: L, XL, XXL
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: floral print/navy

Купальник с м ягкими чашками для дам с привлекательными формами.
Размер: L, XL, XXL
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: floral print/navy
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SWF053P
Купальник с чашками на поролоне с эффектом Push-up.
Размер: XS, S, M
Состав: 90% полиамид, 10% эластан.
Цвет: breez, lemon
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SWH054
Купальник с чашечками-треугольниками, дублированными поролоном.
Размер: XS, S, M
Состав: 90% полиамид, 10% эластан.
Цвет: breez, lemon, coral
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SWF055-1
Купальник с чашками на поролоне для дам с привлекательными формами.
Размер: L, XL, XXL
Состав: 90%полиамид, 10%эластан
Цвет: baltic, grey
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SW050-1

SWF057P

Совместный (слитный) купальник с чашками на поролоне для дам с
привлекательными формами.
Размер: L, XL, XXL
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: paisley print

Купальник с чашками на поролоне с эффектом Push-up.
Размер: XS, S, M
Состав: 90% полиамид, 10% эластан.
Цвет: multi color
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новинка!

SWF058P
Купальник с чашками на поролоне с эффектом Push-up. НОВИНКА! Два в одном!
Купальник с 2-мя трусиками! Приобретая один купальник - вы получаете два разных
образа! (фактически - два купальника!)
Размер: XS, S, M
Состав: 90% полиамид, 10% эластан.
Цвет: double color
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PR011

PR013

Стильное пляжное парео .
Размер: one size
Состав: 92% полиамид, 8% эластан.
Цвет: sky, candy, mandarin

Стильное пляжное парео.
Размер: one size
Состав: 100% полиэстер
Цвет: black/white
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PR014
Стильное пляжное парео.
Размер: one size
Состав: 100% полиэстер
Цвет: berry, breez
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PR-2001

PR-2002

Стильное пляжное парео.
Размер: one size
Состав: 100% полиэстер
Цвет: green, lava/yellow

Стильное пляжное парео.
Размер: one size
Состав: 100% полиэстер
Цвет: coral/ocean
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PR-2002

PR-2003

Стильное пляжное парео.
Размер: one size
Состав: 100% полиэстер
Цвет: orange/yellow

Стильное пляжное парео.
Размер: one size
Состав: 100% полиэстер
Цвет: coral

