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Fashion
Ценить себя и проявлять свою индивидуальность – вот главный девиз линейки Fashion в но-
вом сезоне. Элегантный и утонченный дизайн с нежной вышивкой и цветочными принтами 
придутся по вкусу любой моднице. 

Впервые будет представлено женское корсетное белье, выполненное из нежнейшей нату-
ральной ткани в технике «ришелье».  Нежный цветочный рисунок принта в гармонии с бело-
снежным кружевом - воплощение истинной женственности.

В линейке fashion представлена новинка – бюстгальтер с конструктивом BFV - бюстгальтер с 
формованными чашками на поролоне, без косточек. Идеально подходит для небольшой гру-
ди и для занятий спортом.
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Swimmear
«Лето – это маленькая жизнь». Так проведите её на пляже в новых купальниках от VISAVIS! 
Новая коллекция VISAVIS дарит своим покупательницам новую пляжную линию. Вы стане-
те еще прекраснее, а ваш отдых незабываемым. Трендовые расцветки, яркие принты, ориги-
нальный декор. Трусики-слипы и комфортные бюстгальтеры, в том числе с системой особой 
поддержки — именно та одежда, в которой каждая из вас, будет чувствовать себя настоящей 
морской Королевой!

Новая коллекция позволяет собрать полноценный образ. В линии  представлены: пляжные 
платья, парео, легкие «тропические» юбки и многое другое.
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BS049-1

Комфортный классический бюст-
гальтер из натурального хлопка. 
Чашка с боковой корректирующей 
деталью переходящей в бретель – 
идеально для обладательниц пыш-
ного бюста. Внимание! Размерный 
ряд расширен.

Размерный ряд: 75DE, 80DE, 
85DE, 90DE, 95D
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Цвет: white, black, natural 

BF0160

Классический бюстгальтер с фор-
мованными чашками. Натураль-
ный хлопок. Край изделия и брете-
ли декорирован изящной кружев-
ной тесьмой.

Размерный ряд: 70BC, 75ABC, 
80BC, 85BC
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Цвет: white, grey melange.

BF0167

Бюстгальтер с формованными чаш-
ками. Чашки и боковые части изде-
лия  выполнены из фактурного кру-
жева с цветочным мотивом. Неж-
ные пастельные тона. Изящный ак-
сессуар.

Размерный ряд: 70BC, 75ABC, 
80BC, 85BC
Состав: 85% полиамид, 15% эла-
стан
Цвет: white, cacao.

BF0167

Трусы-слипы. Задняя часть изделия 
декорирована кружевом, что прида-
ет ему особый шарм.

Размерный ряд: 90, 94, 98, 102, 
106
Состав: 60% хлопок, 30% полиа-
мид, 10% эластан 
Цвет: white, cacao. 
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BF0237P

Классический бюстгальтер «Push-
Up» из эластичного полотна с фор-
мованными чашками и магнит-
ной застежкой спереди. На спинке 
вставка из прозрачной силиконовой 
ленты. Съемные силиконовые бре-
тели в комплекте. 

Размерный ряд: 70BC, 75ABC, 
80BC
Состав: 82% полиамид, 18% эла-
стан
Цвет: white, black, beige

BF0244P

Бюстгальтер «Push-Up» с формо-
ванными чашками из однотонного 
эластичного полотна. Магнитная за-
стежка спереди. В комплект входят 
сменные силиконовые бретели.

Размерный ряд: 70BC, 75ABC, 
80BC
Состав: 82% полиамид, 18% эла-
стан
Цвет: white, black, beige

BP0183

Бюстгальтер с поролоновой чашкой 
дублированной хлопком. Фактурное 
кружево, декорирующее чашки из-
делия, плавно переходит в удобные 
широкие бретели, идеально для об-
ладательниц пышного бюста.

Размерный ряд: 75CD, 80CD, 
85CD, 90CD, 95CD
Состав: 82% полиамид, 18% эла-
стан
Цвет: white, black, natural
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BS0372-1

Бюстгальтер с мягкими  чашками. 
Крой бюстгальтера выполнен с уче-
том особенностей груди большого 
размера. Нижняя часть чашки про-
дублирована неэластичной сеткой. 
Корсетная часть выполнена из ми-
крофибры. 

Размерный ряд: 80CDE, 85CDE, 
90CDE, 95CDE
Состав: 60% полиамид, 30% поли-
эстер, 10% эластан 
Цвет: white, iris. 

BS0332-1

Бюстгальтер с мягкими чашками. 
Т-образный шов. Модель выпол-
нена с учетом особенностей груди 
большого размера. Нижняя часть 
чашки продублирована неэластич-
ной сеткой. Корсетная часть выпол-
нена из микрофибры. 

Внимание! Расширенный размер-
ный ряд!

Размерный ряд: 75DE, 80CDEF, 
85CDEF, 90CDE, 95D 
Состав: 85% полиамид, 15% эла-
стан
Цвет: white, black, mauve

BF0330P

Бюстгальтер «Push-Up» с формо-
ванными чашками из однотонно-
го эластичного полотна. Сочета-
ние цветочного орнамента круже-
ва на боковых частях и эластичного 
микроволокна на чашках изделия. 
Съемные бретели.

Размерный ряд: 70BC, 75ABC, 
80BC, 85BC
Состав: 78% полиамид, 22% эла-
стан
Цвет: white, black, L.pink 
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BH0409-1

Бюстгальтер с 1/2 чашкой на поро-
лоне. Кружево в сочетании с расти-
тельным узором. Крой бюстгальте-
ра выполнен с учетом особенностей 
груди большого размера. Расши-
ренная корсетная часть и дополни-
тельные косточки.

Размерный ряд: 80CDE, 85CDE, 
90CDЕ, 95D
Состав: 85% полиамид, 15% эла-
стан 
Цвет:  white, navy. 

BF0388P

Плотная бесшовная чашка «балко-
нет» с эффектом «Push-Up». Сет-
чатая фактура ткани. Силиконо-
вая лента и специальные уплотни-
тели на корсетной части позволяют 
носить бюстгальтер без бретелей. 
Съемные бретели могут регулиро-
ваться по всей длине, что позволяет 
носить их крест-накрест или закре-
плять одну бретель через шею. 

Размерный ряд: 70BC, 75ABC, 
80BC, 85BC
Состав: 94% полиамид, 6% эла-
стан
Цвет: white, black, beige

BS0389-1

Бюстгальтер с мягкими чашками 
для дам с пышными формами. Мо-
дель выполнена из кружева с цве-
точным принтом. Нижняя часть 
чашки продублирована неэластич-
ной сеткой. Двойная сеточка и спе-
циальный крой боковых деталей 
обеспечат груди дополнительную 
поддержку.

Размерный ряд: 75CD, 80BCDE, 
85BCDE, 90CD
Состав: 87% полиамид, 13% эла-
стан
Цвет: white, grey. 
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BS0439-1

Бюстгальтер с мягкими чашками. 
Восхитительная модель из нежней-
шей микрофибры и невесомого кру-
жева. Крой бюстгальтера выполнен 
с учетом особенностей груди боль-
шого размера. Чашка с боковой 
корректирующей деталью, перехо-
дящей в бретель. Расширенная кор-
сетная часть, боковая кость для луч-
шей поддержки. Расширенный раз-
мерный ряд  до «F» полноты.

Размерный ряд: 80DEF, 85DEF, 
90DE 
Состав: 88% полиамид, 12% эла-
стан 
Цвет: white, d.grey. 

BS0481-1

Новинка! Бюстгальтер с мягки-
ми чашками. Лаконичный и стиль-
ный дизайн, удобный классиче-
ский  крой,  натуральный хлопок. 
Крой бюстгальтера выполнен с учё-
том особенностей груди большого 
размера. 

Размерный ряд: 75DE, 80DE, 
85DE, 90DE, 95D 
Состав: 95% хлопок, 5% эластан 
Цвет: white, black 

BF0438P

Бюстгальтер с формованными чаш-
ками с эффектом «Push-Up». Маг-
нитная застежка спереди. Бретели 
бюстгальтера соединяются в центре 
на спинке. Специальная обработка 
швов делает изделие особенно ком-
фортным при носке и незаметным 
под одеждой.

Размерный ряд: 70BC, 75ABC, 
80BC, 85B 
Состав: 85% полиамид, 15% эла-
стан 
Цвет: white, black, beige 
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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. Аксессуар – миниатюрный бантик.

Размерный ряд: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 88% полиамид, 12% эластан
Цвет: off white, grey grape.

Трусы-слипы из нежного кружева  с ажурной тесьмой по 
поясу изделия. 

Размерный ряд: 90, 94, 98, 102, 106 
Состав: 88% полиамид, 12% эластан
Цвет: off white, grey grape.

DS0327

BF0274P

Классический бюстгальтер с формованными чашками с 
эффектом «Push-Up», выполненный из нежной микро-
фибры. Простая и функциональная модель представле-
на в нескольких цветах.

Размерный ряд: 70BC, 75ABC, 80BC, 85ВС
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: white, l.menthol, salmon rose, citron.

Трусы-слипы. Нежная микрофибра, трендовые цвета. 
Простота, комфорт, мода - каждый день. 

Размерный ряд: 90, 94, 98, 102, 106
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: white, l.menthol, salmon rose, citron

DS0274
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BF0350P

Классический бюстгальтер «Push-Up» с формованными 
чашечками. Чашечки декорированы репсовой лентой. 
Корсетная часть выполнена из кружева. Изящный  ак-
сессуар в виде атласного бантика с кристаллом.  

Размерный ряд: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC 
Состав: 92% полиамид, 8% эластан
Цвет: black, mauve. 

DS0350

Трусики-стринги. Комби-
нация  микроволокна и 
кружева. Аксессуар в виде 
атласного бантика с кри-
сталлом.

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102 
Состав: 92% полиамид, 
8% эластан
Цвет: black, mauve.

DL0350

Трусы-слипы. Комбинация 
микроволокна и кружева. 
Аксессуар в виде атласно-
го бантика с кристаллом.

Размерный ряд: 
90,94,98,102,106
Состав: 92% полиамид, 
8% эластан
Цвет: black, mauve. 

BF0403P

Бюстгальтер с формованными чашками и застежкой 
спереди. Стильный аксессуар в виде съемных декора-
тивных бретелей, украшенных золотой фурнитурой с 
жемчужиной. Дополнительный комплект классических 
бретелей. 

Размерный ряд: 70BC, 75ABC, 80BC
Состав: 82% полиамид, 18%эластан
 Цвет: black, red 

Трусы-бразильяно из нежной микрофибры и сетки.

Размерный ряд: 90, 94, 98, 102  
Состав: 82% полиамид, 18% эластан
Цвет: black, red 

DSL0403
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BP0430-1

Бюстгальтер с чашечками на поролоне выполнен из 
кружевного полотна. Края чашечек декорированы тесь-
мой. Крой бюстгальтера выполнен с учетом особенно-
стей груди большого размера. Корсетная часть – из ми-
крофибры с дополнительными косточками. 

Размерный ряд: 75DE, 80СDEF, 85СDEF, 90DEF
Состав: 85% полиамид, 15% эластан 
Цвет: off white, d.grey. 

Трусики с завышенной талией. Комбинация нежного 
микроволокна и кружева по передней части изделия. 

Размерный ряд: 98, 102, 106, 110 
Состав: 85% полиамид, 15% эластан 
Цвет: off white, d.grey. 

DM0430

BF0436P

Бюстгальтер с  формованными чашками, с эффектом 
«Push-Up» из нежного микроволокна.  Простой и безу-
пречный крой, стильная атласная отделка, изящный ак-
сессуар, классические цветовые сочетания.

Размерный ряд: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC 
Состав: 86% полиамид, 14% эластан 
Цвет:  navy, natural 

Трусы-слипы из  нежного микроволокна с атласными 
вставками по ножке изделия. 

Размерный ряд:  90,94,98,102,106
Состав: 86% полиамид, 14% эластан 
Цвет: navy, natural 

DS0436
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BF0437P

Бюстгальтер с формован-
ными чашками с эффек-
том «Push-Up» из нежно-
го  микроволокна.  Кор-
сетная часть выполнена 
из кружева с цветочны-
ми мотивами. Аксессуар-
подвеска. Съемные бре-
тели.

Размерный ряд: 70BC, 
75ABC, 80BC, 85BC 
Состав: 67% полиамид, 
33% эластан. 
Цвет:  d.grey, lotus. 

DSL0437

Трусы-слипы. Комбинация  
микроволокна и превос-
ходного кружева. Аксессу-
ар – бантик с подвеской. 

Размерный ряд: 94, 98, 
102, 106
Состав: 67% полиамид, 
33% эластан 
Цвет: d.grey, lotus. 

DS0437

Трусики-бразильяно из 
микроволокна. Задняя 
часть полностью кружев-
ная. Аксессуар – бантик с 
подвеской. 

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102, 106
Состав: 67% полиамид, 
33% эластан 
Цвет: d.grey, lotus. 

Бюстгальтер с  ½  чашкой 
на поролоне. Сочетание 
микроволокна и изящного 
кружева. Крой бюстгаль-
тера выполнен с учетом 
особенностей груди боль-
шого размера. Стильный 
аксессуар – бантик с  под-
веской.

Размерный ряд: 75CD, 
80CDE, 85CDE, 90CD 
Состав: 67% полиамид, 
33% эластан 
Цвет:  d.grey, lotus. 

BH0437-1 BF0463P

Бюстгальтер с формо-
ванными чашками с эф-
фектом «Push-Up». Тон-
кая прозрачной сетка, ро-
скошная цветочной вы-
шивки, изящный аксессу-
ар в виде бархатного цве-
точка.

Размерный ряд: 70BC, 
75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 85% полиамид, 
15% эластан
Цвет: dove, anthracite, 
red. 

DS0463

Трусы-стринги. Комбина-
ция нежнейшей микрофи-
бры и вышивки по сетке в 
цветочных мотивах.

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102 
Состав: 85% полиамид, 
15% эластан
Цвет: dove, anthracite, 
red.

DL0463

Трусы-слипы. Комбина-
ция нежнейшей микрофи-
бры и вышивки по сетке в 
цветочных мотивах.

Размерный ряд:  
90,94,98,102,106 
Состав: 85% полиамид, 
15% эластан
Цвет: dove, anthracite, 
red. 

Бюстгальтер с мягки-
ми чашками. Прозрачная 
фактура нежной сетки по-
крыта великолепной цве-
точной вышивкой. Аксес-
суар - изящный бархат-
ный бантик.

Размерный ряд: 75CDE, 
80CDE, 85CDE, 90CDE
Состав: 85% полиамид, 
15% эластан
Цвет: dove, anthracite, 
red. 

BS0463-1
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BF0482P

Бюстгальтер «Push-Up» с формованными чашками. Ат-
ласная отделка чашечек изделия  в сочетании с неж-
ным  полотном модала. Изделие может быть дополнено 
маечкой LM 1024-1.

Размерный ряд: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 45% хлопок, 50% модал, 5% эластан 
Цвет: white, black, l.cacao

Трусы-слипы из нежного модала. 

Размерный ряд: 90, 94, 98, 102, 106
Состав: 45% хлопок, 50% модал, 5% эластан
Цвет: white, black, l.cacao

DS0482

BF0464P

Бюстгальтер с формованными чашками с эффектом 
«Push-Up» выполнен из нежнейшей микрофибры с ат-
ласным эффектом. Чашечки по краю декорированы кру-
жевом. Удобная магнитная застежка спереди. Съемные 
бретели.

Размерный ряд: 70BC, 75ABC, 80BC
Состав: 92% полиэстер, 8% эластан
Цвет: l.grey 

Трусы-слипы. Комбинация нежнейших тканей – микро-
фибры с атласным  эффектом и великолепного кружева. 

Размерный ряд: 90, 94, 98, 102, 106
Состав: 92% полиэстер, 8% эластан
Цвет: l.grey 

DS0464
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BF0483

Новинка! Бюстгальтер с  формованными чашками.  Эле-
гантная комбинация нежного модала с изящной кру-
жевной отделкой по краю чашки. Стильный бантик с вы-
резом в виде капли.

Размерный ряд: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC 
Состав: 45% хлопок, 50% модал, 5% эластан 
Цвет: anthracite, l.cacao

Трусы-слипы из  нежного модала. Стильный вырез «ка-
пелька» на задней части изделия. 

Размерный ряд: 90, 94, 98, 102, 106
Состав: 45% хлопок, 50% модал, 5% эластан 
Цвет: anthracite, l.cacao

DS0483

LM1024-1   

Стильный топ приталенного силуэта из нежного мода-
ла  с добавлением хлопка. Изысканная простота кроя, 
стильная атласная отделка, классические цветовые со-
четания. Маечка может составлять «twin set» с комплек-
том женского корсетного белья (BF0482P, DS0482).

Размерный ряд: 84, 88, 92, 96, 100, 104.
Состав: 50% модал, 45% хлопок , 5% эластан
Цвет: L.cacao,  anthracite

стр. 8 стр. 5
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BF0465P

Бюстгальтер с  формован-
ными чашками с эффек-
том «Push-Up». Изделие 
выполнено из натураль-
ного хлопка, что позволя-
ет коже дышать. Ритмич-
ный принт в виде тонких 
линий создает настроение 
молодости.

Размерный ряд: 70АBC, 
75ABC, 80BC, 85B 
Состав: 95% хлопок, 5% 
эластан 
Цвет: white/navy, white/
red

DL0465

Трусы-слипы из натураль-
ного хлопка. 

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102 
Состав: 95% хлопок, 5% 
эластан 
Цвет: white/navy, white/
red

DS0465

Трусики-стринги из нату-
рального хлопка.  

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102
Состав: 95% хлопок, 5% 
эластан 
 Цвет:  white/navy, white/
red

LM0465-1

Топ на тонких бретелях 
выполненный из нату-
рального  хлопка с добав-
кой эластана. Ритмичный 
рисунок  в виде тонких по-
лосок. Изделие  может со-
ставлять «twin set» с ком-
плектом женского кор-
сетного белья (BF0465P, 
DS0465).

Размерный ряд: 84, 88, 
92, 96, 100
Состав:  95% хлопок, 5% 
эластан
Цвет:  white/navy stripes, 
white/red stripes 

BF0451P

Бюстгальтер с формованными чашками с эффектом 
«Push-Up». Сочетание сетки контрастного цвета с ат-
ласным полотном. Бретели декорированы бархатной 
тесьмой и бантиками.  Внимание! Инновация от VISAVIS! 
Чашка изделия с новой  конструкцией «Push-Up», кото-
рая не только приподнимает, но и собирает грудь. 

Размерный ряд: 70BC, 75ABC, 80BC, 85B 
Состав: 80%полиамид, 20%эластан
Цвет: iris/beige, d.navy/malachite 

Трусики-слипы. Нежное микроволокно, воздушная сет-
ка. Стильный аксессуар. 

Размерный ряд: 90, 94, 98 , 102
Состав: 80%полиамид, 20%эластан
Цвет: iris/beige, d.navy/malachite 

DS0451
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LM0466-1

Топ приталенного силуэта  на тонких бретелях. Гармо-
ничное сочетание жаккардового полотна в горошек и 
нежности воздушного кружева. Изящный бантик под-
черкивает утонченность модели. Изделие  может со-
ставлять «twin set» с комплектом женского корсетного 
белья (BF0466P, BV0466, DL 0466, DS0466).

Размерный ряд: 84, 88, 92, 96, 100, 104.
Состав: 50% хлопок, 40% полиамид, 10% эластан
Цвет: natural/off white 

BF0466P

Бюстгальтер с формован-
ными чашками с эффек-
том «Push-Up». Гармонич-
ное сочетание жаккардо-
вого полотна в мелкий го-
рошек и нежности воз-
душного  кружева. Аксес-
суар - изящный бантик.

Размерный ряд: 70BC, 
75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 50% хлопок,40% 
полиэстер, 10% эластан 
Цвет: beige/off white 

DL0466

Трусы-слипы. Сочетание 
натурального материала и 
нежнейшей кружевной от-
делки. 

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102 
Состав: 50% хлопок,40% 
полиэстер, 10% эластан 
Цвет: beige/off white 

DS0466

Трусики-стринги. Сочета-
ние натурального матери-
ала и нежнейшей кружев-
ной отделки. 

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102 
Состав: 50% хлопок, 40% 
полиэстер, 10% эластан 
Цвет: beige/off white 

Бюстгальтер с мягкими 
формованными чашками 
без косточек. Натураль-
ный хлопок в составе. Тё-
плые оттенки, изящное 
кружево, стильный аксес-
суар. Идеально подходит 
для девочек подростков и 
для занятий спортом.

Размерный ряд: 70ABC, 
75ABC, 80AB 
Состав: 50% хлопок,40% 
полиэстер, 10% эластан 
Цвет: beige/off white 

BV0466
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BF0467P

Новинка! Бюстгальтер с формованными чашками с эф-
фектом «Push-Up». Модель из воздушного батиста c 
цветочным принтом, вышитым  в технике «ришелье» в 
сочетании с изящным кружевом.

Размерный ряд: 70BC, 75ABC, 80BC, 85B 
Состав: основа 100% хлопок, кружево 90% полиамид, 
10% эластан 
Цвет: white 

DL0467

Трусы-слипы. Комбина-
ция нежнейшего хлопка  и 
превосходного кружева.  

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102
Состав: основа 100%  
хлопок, кружево 90% по-
лиамид, 10% эластан 
Цвет: white 

DS0467

Трусики-стринги. Комби-
нация нежнейшего хлопка 
и превосходного кружева.  

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102
Состав: основа 100% 
хлопок, кружево 90% по-
лиамид, 10% эластан 
Цвет: white 

BF0468/ BF0468-1

Бюстгальтер с формованными чашками. Наложение 
кружева на сияющее полотно  контрастного оттенка. Ак-
сессуар  в виде атласного бантика. Внимание!!! Пред-
ставлена полнота «D».

Размерный ряд: BF0468 –  70BC, 75ABC, 80BC, 85BC 
Размерный ряд: BF0468-1 – 75D, 80D, 85D
Состав: 88% полиамид, 12% эластан 
Цвет: black/beige, l.grey/l.rose 

Трусы-слипы из шелковистого полотна  с кружевной 
вставкой по передней части изделия. Аксессуар в виде 
атласного бантика.

Размерный ряд: 90, 94, 98, 102, 106
Состав: 88% полиамид, 12% эластан  
Цвет: black/beige, l.grey/l.rose 

DS0468
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BF0470P

Бюстгальтер с формованными чашками с эффектом 
«Push-Up» из мягкой сетки. Нежное кружево по верх-
ней части изделия. Одна из чашечек декорирована 
стильным аксессуаром в виде банта из шелка.

Размерный ряд: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BС 
Состав: 72% полиамид, 28% эластан 
Цвет: black, off white/cacao 

Трусики-слипы из тонкой сетки и нежного кружева по 
передней части изделия. 

Размерный ряд: 90, 94, 98, 102
Состав: 72% полиамид, 28% эластан 
Цвет: black, off white/cacao 

DS0470

BF0469

Бюстгальтер с формованными чашками с эффектом 
«Push-Up». Насыщенные глубокие оттенки бордо и 
классического черного. Драпировка из нежной сетки по 
верхнему краю чашки, аксессуар – бантик со стразой.

Размерный ряд: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC 
Состав: 89% полиамид, 11% эластан 
Цвет: black, bordo 

DL0469

Трусы-слипы из нежной 
сеточки. Изящная драпи-
ровка по передней части 
изделия. Аксессуар в виде 
бантика. 

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102
Состав: 89% полиамид, 
11% эластан 
Цвет: black, bordo 

DS0469

Трусики-стринги из неж-
ной сеточки. Изящная 
драпировка по передней 
части изделия. Аксессуар 
в виде бантика. 

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102
Состав: 89% полиамид, 
11% эластан 
Цвет: black, bordo 

стр. 47 стр. 40
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BF0471P

Бюстгальтер с формован-
ными чашками с эффек-
том «Push-Up». Чашечки 
из нежной сетки с прин-
том под кожу рептилии, 
покрытой вышивкой. Ак-
сессуар - стильный атлас-
ный бантик. 

Размерный ряд: 70BC, 
75ABC, 80BC, 85BС 
Состав: 83% полиамид, 
17% эластан 
Цвет: animal print 

DL0471

Описание: Трусики-
слипы. Комбинация сетки 
в принте под кожу репти-
лии и вышивки. Аксессу-
ар – атласный бантик. 

Размерный ряд: 90, 94, 
98 ,102, 106
Состав: 83% полиамид, 
17% эластан 
Цвет: animal print  

DS0471

Трусики-стринги. Комби-
нация сетки в принте под 
кожу рептилии и вышив-
ки. Аксессуар – атласный 
бантик.

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102
Состав: 83% полиамид, 
17% эластан 
Цвет: animal print  

Бюстгальтер с мягки-
ми чашками. Прозрач-
ная фактура нежной сет-
ки в сочетании с принтом 
под кожу рептилии. Крой 
бюстгальтера выполнен с 
учетом особенностей  гру-
ди большого размера. 

Размерный ряд: 75CDE, 
80CDE, 85CDE, 90CDE
Состав: 83% полиамид, 
17% эластан 
Цвет: animal print 

BS0471-1 BF0472

Бюстгальтер с формован-
ными чашками, с эффек-
том «Push-Up». Чашеч-
ки изделия покрыты двух-
цветным кружевом. Игра 
цветов придает изделию 
дополнительный шарм.

Размерный ряд: 70BC, 
75ABC, 80BC, 85BС 
Состав: кружево: 80% по-
лиамид, 10% эластан,10% 
вискоза, основа 67% по-
лиамид, 33% эластан.
Цвет: off white/l.grey, 
l.rose/menthol

DS0472

Трусики-бразильяно. 
Нежное микроволокно, 
воздушное кружево, ори-
гинальный дизайн, стиль-
ный аксессуар. 

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102
Состав: кружево: 80% по-
лиамид, 10% эластан,10% 
вискоза, основа 67% по-
лиамид, 33% эластан.

DSL0472

Трусики-слипы. Нежное 
микроволокно, воздуш-
ное кружево, оригиналь-
ный дизайн, стильный ак-
сессуар.

Размерный ряд: 90, 94, 
98 , 102, 106
Состав: кружево: 80% по-
лиамид, 10% эластан, 10% 
вискоза, основа 67% по-
лиамид, 33% эластан.

Бюстгальтер с мягкой 
чашкой. Кружево в соче-
тании с микроволокном, 
стильный аксессуар. Крой 
выполнен с учетом осо-
бенностей груди большого 
размера. Дополнительный 
слой тюля на внутренней 
части чашечки и боковые 
косточки для лучшей под-
держки.

Размерный ряд: 75CDE, 
80CDE, 85CDE
Состав: кружево: 80% по-
лиамид, 10% эластан,10% 
вискоза, основа 67% по-
лиамид, 33% эластан.

BS0472-1
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BF0473P

Бюстгальтер с  формован-
ными чашками с эффек-
том «Push-Up». Нежный 
цветочный орнамент вы-
шивки на тонкой сетке.

Размерный ряд: 70BC, 
75ABC, 80BC, 85BС 
Состав: 85% полиамид, 
15% эластан 
Цвет: l.peach, l.blue 

DL0473

Трусики-слипы. Комби-
нация нежнейшего ми-
кроволокна и вышив-
ки на сетке. Стильный ак-
сессуар. 

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102, 106
Состав: 85% полиамид, 
15% эластан 
Цвет: l.peach, l.blue 

DS0473

Трусики-стринги. Комби-
нация нежнейшего ми-
кроволокна и вышив-
ки на сетке. Стильный ак-
сессуар. 

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102
Состав: 85% полиамид, 
15% эластан 
Цвет: l.peach, l.blue 

Бюстгальтер с мягкими 
чашками. Чашечки изде-
лия покрыты сеткой с вы-
шивкой. Подойдет обла-
дательницам большой 
груди. Дополнительная 
деталь из сетки на вну-
тренней части чашечки и 
боковая косточка для луч-
шей поддержки. 

Размерный ряд: 75CDE, 
80CDE, 85CDE, 90CDE 
Состав: 85% полиамид, 
15% эластан 
Цвет: l.peach, l.blue 

BS0473-1 BF0474P

Бюстгальтер с формован-
ными чашками с эффек-
том «Push-Up». Нежный 
рисунок жаккардовой сет-
ки и восхитительное кру-
жево на чашках изделия. 
Декоративные бретели и 
необычный дизайн аксес-
суара.

Размерный ряд: 70BC, 
75ABC, 80BC, 85BC 
Состав: 88% полиамид, 
12% эластан 
Цвет: beige/off white, off 
white/denim

DSL0474

Трусы-слипы с завышен-
ной талией. Комбинация 
жаккардовой сетки и кру-
жева по передней части 
изделия. Стильный бан-
тик. 

Размерный ряд: 94, 98 
,102, 106, 110
Состав: 88% полиамид, 
12% эластан 
Цвет: beige/off white, off 
white/denim

DS0474

Трусики-бразильяно. Ком-
бинация жаккардовой 
сетки и кружева по перед-
ней части изделия. Стиль-
ный аксессуар. 

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102
Состав: 88% полиамид, 
12% эластан 
Цвет: beige/off white, off 
white/denim

Бюстгальтер с ½ чашеч-
ки на поролоне. Гармония 
пастельных оттенков, из-
ящного кружева и нежной 
жаккардовой сетки. Деко-
ративные бретели. Допол-
нительные боковые кости 
для лучшей поддержки.

Размерный ряд: 75DE, 
80DE, 85DE, 90CD 
Состав: 88% полиамид, 
12% эластан 
Цвет: beige/off white, off 
white/denim

BH 0474-1
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BF0475P

Бюстгальтер с формованными чашками с эффектом 
«Push-Up». Легкое романтичное белье из тончайше-
го кружева в сочетании с эластичной сеткой. Бретели 
съемные. Цветовая палитра представлена винтажны-
ми оттенками. 

Размерный ряд: 70BC, 75ABC, 80BC, 85B 
Состав: 85% полиамид, 15% эластан 
Цвет: l.peach/off white, sky/citron 

DS0475

Трусики-стринги. Комби-
нация роскошного струя-
щегося кружева и нежной 
сеточки. 

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102
Состав: 85% полиамид, 
15% эластан 
Цвет: l.peach/off white, 
sky/citron 

DL0475

Трусики-стринги. Комби-
нация роскошного струя-
щегося кружева и нежной 
сеточки. 

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102
Состав: 85% полиамид, 
15% эластан 
Цвет: l.peach/off white, 
sky/citron 

BF0476

Бюстгальтер с формо-
ванными чашками. Тон-
кое шелковистое полотно, 
мелкий цветочный принт, 
изящное кружево в виде 
бабочки на чашках, атлас-
ный бантик. В комплект 
может входить маечка.

Размерный ряд: 70BC, 
75ABC, 80BC, 85BС 
Состав: 86% полиамид, 
14% эластан 
Цвет: bordo floral print, 
off white floral print 

DL0476

Трусики-слипы. Комбина-
ция нежного микроволок-
на и кружева на передней 
части изделия. Атласный 
бантик. 

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102, 106, 110 
Состав: 86% полиамид, 
14% эластан 
Цвет: bordo floral print, 
off white floral print 

DS0476

Трусики-стринги нежно-
го микроволокна и изящ-
ного кружева на передней 
части изделия. Атласный 
бантик. 

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102
Состав: 86% полиамид, 
14% эластан 
Цвет: bordo floral print, 
off white floral print 

Бюстгальтер с мягки-
ми чашками. Мягкое ми-
кроволокно с цветочным 
принтом и кружевом. По-
дойдет для дам с пыш-
ными формами. Чашеч-
ка с боковой поддержива-
ющей деталью. Дополни-
тельные косточки на боко-
вой части.

Размерный ряд: 75DE, 
80CDE, 85CDE, 90CD 
Состав: 86% полиамид, 
14% эластан 
Цвет: bordo floral print, 
off white floral print 

BS0476-1
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LM0476-1

Майка на тонких бретелях. 
Тонкое шелковистое по-
лотно, мелкий цветочный 
принт, изящная  кружев-
ная тесьма, атласный бан-
тик  – настроение нежно-
сти, чувственности и ро-
мантики.  Изделие  мо-
жет составлять «twin set» 
с комплектом женского 
корсетного белья (BF0476, 
BS0476-1, DL 0476, 
DS0476). Майку можно но-
сить как верхнюю летнюю 
и как нижнюю зимнюю.

Размерный ряд: 84, 88, 
92, 96, 100, 104.
Состав:  86% полиамид, 
14% эластан
Цвет: bordo floral print, 
off white floral print 

BF0477P

Бюстгальтер с формован-
ными чашками с эффек-
том «Push-Up» из шел-
ковистого микроволок-
на. Актуальный морской 
стиль, ажурное кружево, 
тесьма. Аксессуар – бан-
тики с чередующимися 
синими и красными поло-
сками.

Размерный ряд: 70BC, 
75ABC, 80BC, 85BС 
Состав: 78% полиамид, 
22% эластан 
Цвет: white, navy 

DL0477

Трусики-слипы. Комбина-
ция нежнейшего микро-
волокна и изящного кру-
жева. Стильный аксес-
суар. 

Размерный ряд: 90, 94, 
98 , 102, 106
Состав: 78% полиамид, 
22% эластан 
Цвет: white, navy  

DS0477

Трусики-стринги. Комби-
нация нежнейшего ми-
кроволокна и изящно-
го кружева. Стильный ак-
сессуар. 

Размерный ряд: 90, 94, 
98, 102
Состав: 78% полиамид, 
22% эластан 
Цвет: white, navy 

Бюстгальтер с ½ чашечки 
на поролоне. Изысканное 
кружево роскошных оттен-
ков, бретели и аксессуары 
с чередующимися сини-
ми и красными  полоска-
ми. Дополнительные бо-
ковые кости для лучшей 
поддержки.

Размерный ряд: 75CD, 
80CDE, 85CD 
Состав: 78% полиамид, 
22% эластан 
Цвет: white, navy  

BH 0477-1

Топ на тонких брете-
лях, обработанных тек-
стильной тесьмой и укра-
шенный бантиками. Вы-
полнен из современно-
го материала модал в со-
четании с хлопком. Лиф 
топа выполнен из вели-
колепного кружева. Из-
делие  может составлять 
«twin set» с комплектом 
женского корсетного бе-
лья (BF0477P, BS0477-1, 
DL 0477, DS0477). Отлич-
но смотрится как соло или 
как топ под блейзер.

Размерный ряд: 84, 88, 
92, 96, 100, 104.
Состав: 45% хлопок 50% 
модал, 5% эластан
Цвет: White, navy  

LM0477-11

стр. 34 стр. 28-30стр. 30



103fashion

BP0479-1

Бюстгальтер с чашечками на поро-
лоне. Модель выполнена из микро-
фибры с принтом в мелкий горошек. 
Расширенный размерный. Крой из-
делия выполнен с учетом особенно-
стей груди большого размера.

Размерный ряд: 75DE, 80DEFG, 
85DEFG, 90DEF 
Состав: 78% полиамид, 22%эла-
стан 
Цвет: d.blue/white, white/d.grey

Трусы-макси с высокой боковой де-
талью.  

Размерный ряд: 94, 98 , 102, 106, 
110
Состав: 78% полиамид, 22%эла-
стан 
Цвет: d.blue/white, white/d.grey

DM0479

BFV0487

Новинка! Бюстгальтер без косточек 
с формованными чашками на поро-
лоне. Изделие выполнено из микро-
волокна. Верхний срез чашки деко-
рирован кружевом. Идеально под-
ходит для девочек подростков и для 
занятий спортом.

Размерный ряд: 70ABC, 75ABC, 
80AB 
Состав: 86% полиамид, 14% эла-
стан 
Цвет: off white/grey, camelia/l.
peach

Трусики-слипы из нежного микро-
волокна и вставками из кружева. 

Размерный ряд: 90, 94, 98 
Состав: 86% полиамид, 14% эла-
стан 
Цвет: off white/grey, camellia/l.
peach 

DS0487

BP0480-1

Бюстгальтер с чашечками на поро-
лоне. Крой выполнен с учетом осо-
бенностей большой груди. На кор-
сетной части сбоку – специальные 
уплотнители и дополнительные ко-
сточки. Внутренняя часть чашки из 
хлопка. Внимание! Большие пол-
ноты.

Размерный ряд: 80DEF, 85DEF, 
90DE 
Состав: 33% полиамид, 55% поли-
эстер, 12%эластан 
Цвет: black, red

Трусы – макси с высокой боковой 
деталью. Атласный бантик. 

Размерный ряд: 94, 98, 102, 106, 
110
Состав: 33% полиамид, 55% поли-
эстер, 12%эластан 
Цвет: black, red

DM0480

стр. 53 стр. 52 стр. 31
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SWF-021P

Раздельный купальник с плотны-
ми формованными чашечками на 
косточках, с эффектом «Push-Up». 
Купальник выполнен из нежной 
микрофибры. Широкие галстуч-
ные бретели  декорированы стиль-
ной металлической фурнитурой. От-
крытая соблазнительная модель 
трусиков-слипов, кокетливые бан-
тики соединяют переднюю часть и 
спинку изделия. 

Размерный ряд: XS, S, M.
Состав:  90% полиамид,  10% эла-
стан
Цвет: griffin, breeze

SWF-022P

Купальник с  чашечками «бандо»  
из тонкого поролона. Более широ-
кая корсетная часть позволяет при-
дать зафиксировать положение гру-
ди. Чашка декорирована изящной 
драпировкой и стильным шнуром- 
завязкой в виде косички. Плавки - 
бикини-слипы  с низкой посадкой.

Размерный ряд: XS, S, M.
Состав:  90% полиамид,  10% эла-
стан
Цвет: flame, white/dark blue

SW-023

полнотная группа

Цельнокроеный купальник с оваль-
ным вырезом на спине. Подойдет 
для женщин с пышными форма-
ми. Плотные формованные чашеч-
ки, удобные широкие  бретели. Де-
коративная вставка в виде ремня с 
пряжкой под грудью.     

Размерный ряд: S, M, L, XL.
Состав:  82% полиамид,  18% эла-
стан
Цвет: Black 

стр. 74, 78 стр. 66-67 стр. 73
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SWF-033-1

полнотная группа  

Купальник состоит из бюста-
«бандо» с плотными формованными 
чашечками на косточках   и плавок 
в виде трусиков-слипов. Модель 
имеет сборку по центру декольте и  
легкую драпировку  сбоку, что  дела-
ет грудь визуально больше.   Отсте-
гивающиеся бретельки  и более ши-
рокая корсетная часть позволят от-
лично зафиксировать бюстгальтер.

Размерный ряд: L, XL, XXL.
 Состав:  82% полиамид,  18% 
эластан
Цвет: pink/corall, black/white

 SWH-024

Яркий купальник с формованны-
ми чашечками в форме треугольни-
ка.  Плавки слипы  подчеркнут кра-
соту ног, визуально сделав их длин-
нее, благодаря узкому бочку и про-
думанной посадке. Трендовый  мор-
ской принт, чашечка изделия  укра-
шена аппликацией  в виде якоря. 
Купальник фиксируется на завязки, 
как на бюсте, так и на плавках, по-
зволяя идеально подогнать изделие 
по размеру. 

 
Размерный ряд: XS, S, M.
Состав:  82% полиамид,  18% эла-
стан
Цвет: navy/white stripes, red/ white 
stripes

SWF-026P

Раздельный купальник с треуголь-
ными чашечками и бюстом на тон-
ком поясе. Чашечки на пороло-
новой основе с легким эффек-
том «Push-Up».  Завязывающие-
ся на шее бретельки декорированы 
стильными металлическими аксес-
суарами. Плавки в виде трусиков-
слипов  классической формы завя-
зываются по бокам, что позволяет  
регулировать  посадку и полноту из-
делия. Яркий восточный принт.

Размерный ряд: XS, S, M.
Состав:  82% полиамид,  18% эла-
стан
Цвет: multicolor

стр. 69, 72 стр. 54 стр.  76-77
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SWH-025  

Купальник с треугольными фикси-
рованными чашечками на пороло-
не эффектно декорирован модным  
принтом в полоску, который визу-
ально придаст формам более граци-
озный изгиб. Изделие завязывается  
на шее и на спине. Благодаря ши-
рокому поясу под грудью, изделие 
отлично фиксируется, не сползая, 
хорошо держит грудь.  Трусики име-
ют контрастный черный пояс с ме-
таллической пряжкой.

Размерный ряд: XS, S, M.
Состав:  82% полиамид,  18% эла-
стан
Цвет: black/white, breeze/agua

SWF-028P

Раздельный купальник «бандо»  с 
плотными формованными чашечка-
ми на косточках, придающими лег-
кий  эффект «Push-Up». Центр  бю-
ста украшен драпировкой, делая ак-
цент на  линию  декольте.  Купаль-
ник выполнен из нежной микрофи-
бры. Регулируемые съемные брете-
ли.   Очаровательные  крупные го-
рошины  выглядят очень стильно.  
Плавки задрапированы широким 
поясом, который скрадывает живот. 

Размерный ряд: S, M, L.
Состав:  90% полиамид,  10% эла-
стан
Цвет: corall/griffin , flame/black

SWF-029-1

полнотная группа

Купальник для женщин с пышны-
ми формами. Бюст - дублированные 
чашечки на тонких регулируемых 
бетелях. Особое строение бюста от-
лично собирает и формирует линию 
груди. Статусный  принт кожи пито-
на.  Купальник идеально облегает 
фигуру. Плавки имеют комфортную 
посадку со средним бочком и широ-
ким драпированным поясом. 

Размерный ряд: L, XL, XXL.
Состав:  90% полиамид,  10% эла-
стан
Цвет: piton print/black

стр. 74-75 стр. 68 стр. 71
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SW-030-1  

Яркий купальник. Бюст 
– формованная чашка 
«Push-Up» со встроенной 
каркасной поддержкой и 
тонкими бретелями с до-
полнительной регулиров-
кой. Сочный оригиналь-
ный принт не будет выго-
рать на солнце и сохра-
нится даже после много-
численных стирок. Плав-
ки–слипы с низкой по-
садкой. 

Размерный ряд: XS, S, 
M.
Состав:  82% полиамид,  
18% эластан
Цвет: flame multicolor , 
blue multicolor 

полнотная группа

Пляжная пара из бюста-
«бандо» с формованными 
чашечками на косточках 
и плавок в виде трусиков-
слипов со средним боч-
ком. Дополнительную 
поддержку груди обеспе-
чат боковые косточки. Ре-
гулируемые съемные бре-
тели. Изделие выполнено 
из высококачественной 
ткани, которая не теряет 
своих свойств в соленой и 
хлорированной воде.

Размерный ряд: L, XL, 
XXL.
Состав:  82% полиамид,  
18% эластан
Цвет: flame multicolor , 
blue multicolor 

SWF-030P

полнотная группа 

Слитный купальник для 
дам с пышными формами. 
Эффектная двухсторонняя 
драпировка компенсиру-
ет недостатки фигуры, а 
независимая каркасная 
поддержка бюста идеаль-
но формирует и подчёр-
кивает линию груди. Ку-
пальник прекрасно обле-
гает и комфортно подтя-
гивает проблемные зоны 
фигуры.

Размерный ряд: L, XL, 
XXL.
Состав:  82% полиамид,  
18% эластан
Цвет: blue multicolor 

SWF-030-1

Пляжное платье - юбка

Это роскошное  пляжное 
платье можно носить как 
сарафан или как пляж-
ную юбку. Тонкая полупро-
зрачная микрофибра  де-
корирована ярким эф-
фектным принтом. 

Размерный ряд:  L, XL, 
XXL. 
Состав:   90% полиамид, 
10%эластан
Цвет: tropic print, 
flame multicolor , blue 
multicolor 

PR010 

стр. 65 стр. 62-63 стр. 60-61, 63 стр. 64, 58-59
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SWS-031-1

полнотная группа 

Купальный костюм из 
двух предметов для дам 
с пышными формами. 
Верх - мягкая чашечка на 
косточке с боковой под-
держкой и удобными ши-
рокими регулируемы-
ми бретелями. Продуман-
ный крой модели обеспе-
чит комфортную поддерж-
ку груди. Высокие трусики 
слипы  великолепно соче-
тают комфортную посадку 
и стильный дизайн.

Размерный ряд: L, XL, 
XXL.
Состав:  90% полиамид,  
10% эластан
Цвет: tropic print

полнотная группа    

Слитный купальник с 
чашками на поролоне. 
Элегантная форма бюста 
на широких бретелях до-
полнительно подчёрки-
вается стильной драпи-
ровкой. Умеренно откры-
тая спинка и линия бё-
дер.  Купальник прекрас-
но облегает и комфортно 
подтягивает проблемные 
зоны фигуры. 

Размерный ряд: L, XL, 
XXL.
Состав:  90% полиамид,  
10% эластан
Цвет: tropic print

SW-031-1

Яркий и экзотичный 
мини-бикини. Бюст — 
подвижные треугольни-
ки со вставками из тонко-
го поролона,  фиксируется 
изящными завязками-
спагетти на спине и шее. 
Комфортные плавки низ-
кой посадки регулируются 
по бокам завязками. Изы-
сканный принт «пэйсли» 
в свежей цветовой гамме. 

Размерный ряд: XS, S, 
M.
Состав:  85% полиамид,  
15% эластан
Цвет: paisley print

SWH-032

Пляжное платье

Роскошное пляжное пла-
тье  с оригинальным яр-
ким принтом «восточный 
огурец» - станет стильным 
и очаровательным ак-
сессуаром, который укра-
сит Ваш элегантный жен-
ственный образ. Соста-
вит стильный пляжный 
ансамбль с купальником 
SWH032. 

Состав:   92% полиамид, 
8%эластан
Цвет: paisley print navy, 
flame, black, pink
Размерный ряд:  S, M, L

PR032 

стр. 59 стр. 58 стр. 70 стр. 70
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SWH-002

Описание: Раздельный 
купальник яркой расцвет-
ки. Мягкая чашечка вы-
полнена в форме треу-
гольника- шторки. Вну-
три чашечек вставлены  
съемные  поролоновые 
уплотнители, придающие 
груди еще более округлую 
форму. Купальник деко-
рирован стильной метал-
лической фурнитурой. От-
крытая соблазнительная 
модель трусиков-слипов, 
кокетливые бантики сое-
диняют переднюю часть и 
спинку изделия. 

Размерный ряд: XS, S, 
M.
Состав:  85% полиамид,  
15% эластан
Цвет: flame, black

Пляжное платье

Стильное пляжное платье. 
Выполнено из ультралег-
кого сетчатого полотна, 
благодаря чему кожа ды-
шит – даже в самую жар-
кую погоду под палящим 
солнцем. 

Состав:   92% полиамид, 
8%эластан
Цвет: navy, flame, black, 
pink
Размерный ряд:  S, M, L

PR008  

Парео, сделанное из легкой ткани очень комфортно для 
отдыха на побережье. Не сковывает движений и отлич-
но комбинируется с различными купальниками. 

Состав: 100% полиэстр
Цвет:  
PL14-42 – Blue, Atlantis
PL14-44 - Мulticolor stripes
PR14-45 - Аnimal blue
PR14-46 – Tropical print
PR14-47 - Ocean/carmine, Flame/green, 
PR14-48 - Malibu
Размеры: 
PL14-42 – 140*140 см
PL14-44 / PR14-45 - 66*180см
PR14-46 / PR14-47 - 140*200 см
PR14-48 - 140*200 см

PR14-45

PR14-46

PL14-42 PL14-44

PR14-48PR14-47

стр. 56-57 стр. 68, 69, 78 стр. 79, 80-81, 83стр. 70
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B14-01

Пляжная сумка из про-
зрачного пластика с пло-
ским дном. Внешняя сто-
рона выполнена из про-
зрачного гибкого пла-
стика неонового оттенка. 
Внутренней часть сумки 
представляет собой под-
кладку из плотного ма-
териала из плотной тка-
ни на застежке «молнии» 
все содержимое сумки бу-
дет скрыто. Двусторонние 
удлиненные ручки и дно 
сумки отделаны прочным 
материалом «под кожу».

Сумка из текстиля с внеш-
ним карманом. Основа 
сумки выполнена из мате-
риала в полоску. Концеп-
туальной деталью являет-
ся внешний карман, ди-
зайн которого выполнен 
в виде почтового конвер-
та. Карман застегивается 
на молнию. Декоративные 
детали – металлические 
кнопки и кольца.

B14-02

 Сумка из текстиля. Фор-
ма изделия представля-
ет собой вытянутую тра-
пецию. Яркая палитра и 
необычный дизайн. Руч-
ки по длине прошиты 
в сложенном виде, что 
очень комфортно для 
носки в руках.

В14-03

Сумка трапецевидной 
формы из текстиля с де-
коративной застежкой. 
Длина ручек позволя-
ет носить сумку на пле-
че, а специальный крой 
– в руках. Декоративная 
застежка в виде пуго-
вицы и петли. Ярусный 
крой из материалов кон-
трастных оттенков. Пло-
ское дно.

B14-04

стр. 83 стр.  83 стр.  83 стр.  83
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силиконовые бретели, ширина 
0,8см

SH001

силиконовые бретели, ширина 
1,2см

SH002

силиконовые бретели с золотым 
принтом «цветок», ширина 1,0см

SH14-001

силиконовые бретели с оранже-
вым принтом «цветок с листи-
ком», ширина 1,0см

SH14-002

силиконовые бретели с сирене-
вым блестящим принтом «веточка 
с цветочком», ширина 1,0см

SH14-003

силиконовые бретели с сере-
брянным принтом «зебра», шири-
на 1,0см

SH14-004

текстильные бретели бирюзоов-
го цвета  с жаккардом «леопард», 
ширина 1,0см

SH14-005

силиконовые бретели с серебрян-
ным принтом, ширина 1,5см

SH14-006

стр.  83
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РАЗМЕР ОДЕЖДЫ RUS 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56

OVER-CLOTHES SIZE EUR 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50

РАЗМЕР БЮСТГАЛЬТЕРА 
BRASSIERE SIZE 70 75 80 85 90 95 100

ОБХВАТ ПОД ГРУДЬЮ 
(СМ)/UNDER CUP MEASURMENT (CM) 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102

ОБХВАТ ГРУДИ (СМ)
OVER CUP MEASURMENT (CM)

A 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114

B 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116

C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118

D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120

E 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122

РАЗМЕР/SIZE

INTER XS S M L XL XXL XXXL

EUR 36 38 40 42 44 46 48

RUS 42 44 46 48 50 52 54

ОБХВАТ БЕДЕР (СМ)/HIPS (CM) 92 96 100 104 108 112 116

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ

90 94 98 102 106 110 114


