
Линия Classic
Это функциональная линия 

белья с классическими 
элементами для удобной 

носки и хорошего 
самочувствия.

содержание см. стр.147-148

Спорт
Интересные дизайнерские решения, 
практичность и высокое качество. 

Высокотехнологичные материалы и 
полотна, универсальный удобный 

крой - максимальная степень 
комфорта.

Линия Fashion
Утонченные, изысканные модели, 

отделанные изящными кружевами и роскошным 
шитьем, выполненные в соответствии с 

последними тенденциями моды.

Новый год
Стильное предложение для Нового года - мерцающие 

и элегантные комплекты белья, идеальные для создания 
праздничного образа.

Домашняя одежда
Привлекательная и комфортная одежда для дома: 

разнообразные платья, домашние костюмы и 
сорочки на любой вкус и в любом стиле.

1



BF0956P
Бюстгальтер с формованными чашечками 
с эффектом Push-Up. Изысканное белье 
для утонченных и женственных натур, 
умеющих очаровывать. 
Особый мистический образ создается 
за счет совершенных форм и внимания к 
деталям. Строгость великолепного черного 
смягчена нежным узором кружева. 
Стильные детали конструктива «холтер» 
придают изделию дополнительную 
пикантность и шарм. 
Отстегивающиеся бретели.
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  black

DS0956
Трусики - слипы. 
Нежная сетка,  кружевная отделка 
по поясу изделия- все эти детали 
добавят Вашему образу загадочную 
соблазнительность.
Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  black

BF0977P
Бюстгальтер из великолепного 
кружева,  с формованными 
чашечками, с эффектом Push-Up. 
Белый – символ чистоты и легкости, 
неискушенности и чувственности.  
Непревзойденный  комфорт и 
изящество данной модели не оставят 
равнодушной ни одну модницу!
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: white

DS0977
Изящные кружевные трусики - слипы из 
нежного кружева максимально подчеркнут 
ваши достоинства. Стильный бантик.
Размер:  XS(90\92); S(94\96); M(98\100); L(102\104)
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: aquifer
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BF0976P
Бюстгальтер с формованными чашечками с 

эффектом Push-Up. Свежий взгляд на элегантную 
классику. Изысканное сочетание тончайшей 

жаккардовой сеточки с оригинальным рисунком 
и завораживающего своей красотой кружева. 

Интересная деталь!!! Спинка изделия декорирована 
кружевной вставкой - безусловный тренд сезона! 

Воздушность и изящество модели придают теплые  
тона кремового цвета.   Push-Up модели выполнен 

по иновационной технологии масло - воздух.
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC

Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: powder pink

DS0976
Трусики - слипы. 

Нежная сетка с оригинальным рисунком, 
великолепное кружево - все эти детали 

добавят Вашему образу загадочную 
соблазнительность и помогут стать 

неповторимой.  
Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), 

L(102\104),  XL(106\108)
Состав: 85% полиамид, 15% эластан

Цвет: powder pink

BF0976P
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: powder pink

DS0976
Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104),  XL(106\108)
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: powder pink
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BF0961P
Бюстгальтер с формованными чашечками 
с эффектом Push-Up.  Яркая дизайнерская 
находка -сочная, позитивная фуксия – хит 
этого сезона и великолепное кружево 
чернильно- синих оттенков. 
Особое настроение  и изящество модели 
придает роскошная кружевной орнамент на 
спинке изделия. Удобная застежка спереди.
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: ultra violet

DSL0961
Трусики - бразильяно. 
Изумительный микс из нежной сеточки  
и великолепного кружева. Задняя часть 
изделия полностью кружевная, что делает 
ее невидимой под одеждой.
Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: ultra violet

BF0961P
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC

Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: ultra violet

DSL0961
Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)

Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: ultra violet
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BF0971
Бюстгальтер с формованными 
чашками в небесно - голубом цвете. 
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: velvet blue

DS0971
Трусики - слипы 
Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: velvet blue

BF0971
 Бюстгальтер с формованными чашками 
в небесно - голубом цвете. Изумительная 

модель из воздушного микроволокна с 
нежным цветочным принтом. Бретели, 
спинка и стан изделия декорированы 

изящным кружевом, подчеркивая 
воздушность и утонченность модели. 

Кокетливый бантик. 
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC

Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: velvet blue

DS0971
Трусики - слипы из нежного 

микроволокна с романтичным 
цветочным принтом. Задняя часть 
изделия декорирована кружевом. 

Стильный аксессуар в виде 
атласного бантика.

Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)
Состав: 85% полиамид, 15% эластан

Цвет: velvet blue
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BF0970
Бюстгальтер с формованными чашками 
без каркасов. Истинно итальянский 
шик - креативный дизайн, великолепное 
кружево, оригинальные идеи. Акварельный 
принт, создающий эффект переливания 
цветов - очарует.   Смелые эксперименты 
с сочными оттенками и оригинальными 
формами - универсальный  рецепт  
вашего стильного образа.
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: flower print

DS0970
Изящные трусики  из нежного микроволокна. 
Задняя часть изделия полностью выполнена 
из великолепного кружева, что делает их 
абсолютно незаметными под одеждой.
Размер:   XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: flower print

BP0980-1
 Бюстгальтер с чашечками на поролоне 

для дам с пышными формами.  
Шоколадный оттенок  великолепного 
кружева, нежная сетка с рельефным 

рисунком , стильные аксессуары 
сочетают в себе классический дизайн 
и стильные детали. Двойная сеточка и 

специальный крой боковых деталей 
обеспечат груди дополнительную 

поддержку.
Размер: 75CDE, 80CDE, 85CDE, 90CDE, 95CD

Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: muscat

DS0980
Трусики - слипы 

из превосходного кружева и нежной 
сетки с рисунком, Великолепный 

аксессуар в виде атласного бантика 
на задней части изделия. 

Кружевные края обеспечивают 
полную невидимость белья 

под одеждой.
Размер:  M(98\100),  L(102\104),  

XL(106\108),  XXL(110\112) 
Состав: 85% полиамид, 15% эластан

Цвет: muscat

10 1110 11



BF0974
Бюстгальтер с формованными чашками. 
Полюбившийся многим женщинам орнамент 
«пье-де-пуль» в ультрамодном черно-сером 
исполнении. Сочетание трендов и 
практичность гладкой чашки, незаметной 
под одеждой, делает данный комплект 
обязательным элементом твоего 
гардероба – стильным и универсальным 
одновременно. Кружевная тесьма и 
декоративные бретели - атмосфера 
тончайшей изысканности.
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: black

DSL0974
Трусики - бразильяно из нежнейшей сетки 
с модным геометрическим принтом. 
Кружевная отделка и  аксессуар в виде 
изящного бантика.
Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: black

BF0957P
Бюстгальтер с формованными чашечками с эффектом Push-Up.  
Модель из нежной сеточки  декорированная  изумительным  
цветочным кружевом.
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 85% полиамид, 15% эластан  /  Цвет:   off white

DS0957
Трусики-слипы из  нежной сеточки и восхитительного 
кружева. Задняя часть изделия полностью кружевная.
Размер:   XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)
Состав: 85% полиамид, 15% эластан  /  Цвет:   off white

BF0978
Бюстгальтер с формованными чашечками.  Соблазнительная 

фактура нежной сетки пастельно розового цвета, покрытая 
великолепным кружевом, изумительные ажурные края и 

декор бретелей-утонченный и нежный образ.
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC

Состав: 85% полиамид, 15% эластан  /  Цвет:   prizm pink

DSL0978
Трусики бразильяно из нежной сеточки. Кружевная вставка 

на передней части изделия, ажурная тесьма по ножкам.
Размер:   XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)

Состав: 85% полиамид, 15% эластан  /  Цвет:   prizm pink

12 13



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. 
Представлена полнота «D» и «E».
Размер: 70BC, 75ABCDE, 80BCDE, 85BCDE
Состав: 50% модал, 45% хлопок, 5% эластан
Цвет: l.cacao, d.rubby, off white

DS0483
Трусики - слипы из нежного модала. 
Стильный вырез «капелька» на задней 
детали.
Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)
Состав: 50% модал, 45% хлопок, 5% эластан
Цвет: l.cacao, d.rubby, off white

BF0995P
Бюстгальтер с формованными чашечками из 
натурального хлопка с  с эффектом Push-Up.  
Благородный серый оттенок ансамбля  имеет особую 
энергетику,  Оригинальное решение дизайнеров: 
нежный цветочный принт и гладкое однотонное 
натуральное волокно грифельного тона. Стильные 
атласные бантики контрастного цвета - главный тренд 
сезона – интригующая игра цвета и деталей. 
Натуральные ткани дарят ощущение уюта и комфорта.
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Цвет:   lilac

DS0995
Трусики - слипы из натурального хлопка с оригинальным 
принтом и кружевной вставкой на передней  детали 
изделия. Контрастные бантики.
Размер:   XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Цвет:   lilac

BF0997P
Бюстгальтер с формованными чашечками с эффектом 

Push-Up.  Элегантная комбинация нежного модала в 
модном меланжевом исполнении и кружевной отделки в 

стиле кантри. Натуральный материал, отсутствие 
каркасов - идеально подходит для девочек подростков 

и активного образа жизни.
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC

Состав: 95% модал, 5% эластан
Цвет:  m.l.grey/nude

DS0997
Трусики - слипы из нежного модала в модном 

меланжевом исполнении с кружевной отделкой по 
поясу изделия. Аксессуар - бантик.

Размер:   XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)
Состав: 95% модал, 5% эластан

Цвет:   m.l.grey/nude
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BF0975
Бюстгальтер с формованными 
чашками. Индивидуальность 
создается при помощи деталей. 
Черный цвет основы - бесспорно 
классика бельевой моды, 
обрамленный воздушной 
сеточкой  с  цветочным 
орнаментом, в гармонии 
с великолепным кружевом - 
белье для яркой и нежной 
современной женщины.
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: black

DSL0975
Трусики бразильяно из кружева. 
Оригинальный декор в виде пояса 
из воздушной принтованной сеточки.
Размер:   XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: black

BF0167
Бюстгальтер с формованными чашками. 
Чашки и боковые части изделия выполнены из 
фактурного кружева в цветочных мотивах. 
Изящный аксессуар.
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Цвет:   d.navy, white
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BF0958
Бюстгальтер с формованными чашечками. 
Cсоблазнительное сочетание ультрамодного 
цветочного принта и великолепного кружева. 
Уникальный чернильно-сиреневый  цвет модели, 
взятый за основу, добавляет своей владелице 
загадочности и очарования. Эффектное завершение 
образа - кружевная спинка изделия. Одна деталь – 
и ваша красота обретает новые грани. 
Удобная застежка спереди.
Размер:  70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: black/plum

DSL0958
Трусики - бразильяно из нежного микроволокна 

с цветочным принтом. Кружевная отделка по 
ножкам изделия.

Размер:   XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)
Состав: 85% полиамид, 15% эластан

Цвет: black/plum
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BVS0947
Бюстгальтер - топ  без косточек 
с чашечками на поролоне (съемные). 
Маечная конструкция спинки 
обеспечивает максимальный комфорт.  
Идеально для занятий спортом и 
активного времяпрепровождения. 
Восхитительная комбинация тканей 
различных фактур -эластичного 
микроволокна, роскошного кружева  
и пленительная магия нежного 
розового завораживает, 
очаровывает и покоряет. 
Размер: XS, S, M, L
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:   tea rose

BVS0947
Размер: XS, S, M, L
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:   tea rose
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BP0183
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: 75CDE, 80CDE, 85CDE, 90CDE, 95CD
Состав: 82% полиамид, 18% эластан
Цвет:   black, white, beige, emerald, muscat,  
blue stone, rose violet

BP0183
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: 75CDE, 80CDE, 85CDE, 90CDE, 95CD

Состав: 82% полиамид, 18% эластан
Цвет:   black, white, beige, emerald, muscat,  

blue stone, rose violet
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BF6007P 
Бюстгальтер с формованными чашками 
с регулируемым эффектом  «Push-Up».  
Великолепный молочно-белый цвет этой 
модели, олицетворяющий  чарующую 
изысканность  воссоединился с 
величием и благородством невесомого 
кружева. Изысканный вариант для 
роскошных женщин. Съемные бретели.
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85B
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:   off white

DS6007
Изящные кружевные трусики 
максимально подчеркнут ваши 
достоинства. Ажурная резинка 
по поясу изделия.
Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:   off white

BF0950
Бюстгальтер с формованными чашками. 

Элегантный дуэт двух оттенков и изящного 
кружева. Индивидуальность создается при 

помощи нестандартного дизайнерского 
решения. Нежная кремовая основа и 

великолепное кружево харизматичного 
красного цвета  наполняют образ шиком, 

грацией, элегантностью.
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC

Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  marc.red

DS1298
Трусики бикини из нежнейшей полиамидной 
сетки с «мушкой». Передняя часть по поясу  

украшена кружевными вставками, а по ножке 
отделка нежным кружевом.

Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)
Состав: 90% полиамид, 10% эластан

Цвет:   black, off white, mars red
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BF1000-1
Бюстгальтер с чашечками 
на поролоне. Дерзкий черный и 
великолепный молочно-белый цвета  
снова на пике моды. 
Нежное сочетание  жаккардового узора 
невесомой сеточки  и элегантные де-
тали исполнения - неизведанные грани 
модной классики. Крой бюстгальтера 
выполнен с учетом особенностей груди 
большого размера. Расширенная 
корсетная часть, боковая кость для 
лучшей поддержки, широкие бретели 
для максимального комфорта.
Размер: 80CDE, 85BCDE, 90CDE, 95CDE
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  black, off white

BF1000-1
Бюстгальтер с чашечками 

на поролоне. Дерзкий черный и 
великолепный молочно-белый цвета  

снова на пике моды. 
Нежное сочетание  жаккардового узора 

невесомой сеточки  и элегантные де-
тали исполнения - неизведанные грани 

модной классики. Крой бюстгальтера 
выполнен с учетом особенностей груди 

большого размера. Расширенная 
корсетная часть, боковая кость для 

лучшей поддержки, широкие бретели 
для максимального комфорта.

Размер: 80CDE, 85BCDE, 90CDE, 95CDE
Состав: 85% полиамид, 15% эластан

Цвет:  black, off white
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LP2347T
Эффектная и комфортная пижама 
из микромодала высокого качества. 
Топ на тонких регулируемых бретелях. 
Лиф с глубоким вырезом 
декорирован изысканным кружевом, 
так же как и спинка. Брючки из 
трикотажного модального полотна. 
Модель прямого силуэта слегка 
заужены к низу, пояс на резинке.
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100)
Состав: 95% модал, 5% эластан
Цвет:   wine

LS2332-1
Элегантная сорочка из нежнейшего микромодала 

высокого качества. Укороченная модель 
полуприлегающего силуэта на тонких, регулируемых 

бретелях. Область декольте украшена, привлекающим 
взгляд, изысканным кружевом. Спина модели так же 

декорирована широким кружевом.
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100), XXL(104)

Состав: 95% модал, 5% эластан
Цвет:  wine

LH2332
Элегантная модель! Халат-кимоно на запахе 

из нежнейшего микромодала высокого 
качества. Модель свободного силуэта 

и комфортной длины создана для отдыха 
и красоты. Лаконичный  дизайн  халата 

подчеркнут акцентами из тончайшего 
кружева, которым декорированы манжеты 

широких рукавов. Для комфорта в боковых 
швах предусмотрены небольшие разрезы. 

Съемный пояс на шлевкахподчеркивает 
талию.

Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100), XXL(104)
Состав: 95% модал, 5% эластан

Цвет:  wine
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DS1404
Элегантные бикини из фактурного кружевного полотна. 
Внутренняя часть ластовицы выполнена из хлопка. 
Модель средней посадки, идеально подчеркивает ягодицы. 
Размер: XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104), XL(106\108)
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  off white

DSL1391
Бразилиано из комбинированных полотен. 
Передняя часть выполнена из полиамидного полотна, 
а задняя из нежнейшей сетки с фактурным тиснением 
по ножке. Модель без боковых швов, незамента даже 
под облегающей одеждой. 
Размер: XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  beige, black
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DS1212
Элегантные бикини из высококачественного 

хлопка с эластаном, с нежным кружевом 
на задней части изделия.

Размер: XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)
Состав: 55% хлопок, 40% полиамид, 5% эластан

Цвет:  white, black, red
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BF0986P
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85B

Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:    black

DSL1368
Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)

Состав: 95% модал, 5% эластан
Цвет:   beige, black

BF0986P
Бюстгальтер с формованными чашками 
с эффектом «Push-Up».  Изысканное 
фактурное  микроволокно в глубоком 
черном цвете, минимум деталей и 
совершенство форм. 
Удобная металлическая застежка 
спереди. Прозрачная силиконовая 
спинка. Обратите внимание!!! 
Возможность регулировать бретели 
не только по длине, но и по месту 
крепления на чашке изделия, 
что делает этот бюстгальтер 
особенно комфортным.
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85B
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:    black

DSL1368
Бразилиано из нежнейшего модала. 
Модель с задним швом для красивой 
посадки, по ножке обработка плоским 
швом создает иллюзию отсутствия 
белья. Пояс декорирован широким 
фактурным кружевом.
Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)
Состав: 95% модал, 5% эластан
Цвет:   beige, black
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BF0989
Бюстгальтер с формованными чашечками 

без каркасов цвета взбитых сливок  
олицетворяет нежность, шарм и гармонию. 

Роскошное фактурное микроволокно с 
«персиковым» эффектом - особая мягкость 

и комфорт.  Сочетание трендов и 
практичность гладкой чашки, незаметной 

под одеждой, делает данный комплект 
обязательным элементом твоего гардероба – 

стильным и универсальным одновременно.
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC

Состав: 90% полиамид, 10% эластан
Цвет:  beige

BF1010
Бюстгальтер с формованными чашечками. 
Лаконичность и сдержанность черного цвета 
дополняется интересными аксессуарами 
крепления чашек между собой, создающее 
очень привлекательную линию  декольте. 
Это белье создано для того, чтобы Вами 
восхищались.
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:    black

DSL1368
Бразилиано из нежнейшего модала. 
Модель с задним швом для красивой посадки, 
по ножке обработка плоским швом создает 
иллюзию отсутствия белья. Пояс декорирован 
широким фактурным кружевом.
Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)
Состав: 95% модал, 5% эластан
Цвет:   beige, black
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BS0993-1
Бюстгальтер с мягкими чашками. 
Глубокий черный цвет привлекает 
восхищенные взгляды и завораживает. 
Эксклюзивная модель из нежной 
микрофибры с фактурным рисунком  
в комбинации с нежным цветочным 
кружевом на чашке. Крой бюстгальтера 
выполненный с учетом  особенностей 
груди большого размера заботливо 
поддержит вашу пышную грудь, изящно 
подчеркнет ваши великолепные формы. 
Нижняя часть чашки и бока изделия 
продублированы неэластичной сеточкой.
Размер: 80CDE, 85BCDE, 90CDE, 95CDE
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  black

DS0993
Трусики слипы из нежного микроволокна 
с фактурным рисунком в гармонии с 
великолепным кружевом. Задняя часть 
изделия полностью кружевная.
Размер:   M(98\100),  L(102\104),  XL(106\108),  
XXL(110\112) 
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  black

BF0982-1
Бюстгальтер с формованными чашками. 
Глубокий синий цвет звучит по-новому в 

сочетании с нежной сеткой с фактурным 
рисунком.  Модель на грани элегантного 
минимализма и интригующего соблазна. 

Крой бюстгальтера выполнен с учётом 
особенностей груди большого размера.

Размер: 75CDE, 80CDE, 85CDE, 90CDE, 95CD
Состав: 85% полиамид, 15% эластан

Цвет:  d.navy

DS0982
Изумительный микс из нежнейшего 

микроволокна и нежной сеточки с фактурным 
рисунком в классических трусах слипах. 

Изящный аксессуар в виде атласного бантика.
Размер:   M(98\100),  L(102\104),  

XL(106\108),  XXL(110\112) 
Состав: 85% полиамид, 15% эластан

Цвет: d.navy
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BF0984P
Бюстгальтер с формованными чашками 
с эффектом «Push-Up». Красоту черного 
кружева выгодно подчеркивает кофейно- 
молочный цвет основы.  Строгая геометрия 
форм и минималистичный декор в виде 
атласных вставок. Такие деликатные 
акценты, расставленные умелой рукой 
мастера, сделают ваш образ 
чувственным и гармоничным.
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  black

DS0984
Трусики слипы из великолепного кружева 
и нежной сетки. Задняя часть изделия 
выполнена по принципу «invisible» и 
абсолютна невидима под одеждой.
Размер:   XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  black

40 41



BP0954-1
Бюстгальтер с чашками 
на поролоне. Чарующий 
фиолетовый и великолепный 
черный -  оттенки олицетворяющие  
нежность, шарм и гармонию. 
Изысканное сочетание тончайшей 
сеточки с оригинальным рисунком 
и завораживающего своей красотой 
кружева- вот слагаемые успеха 
этого роскошного изделия. Крой 
бюстгальтера выполнен с учетом 
особенностей груди большого 
размера.
Размер: 75CDE, 80CDE, 85CDE, 90CDE, 95CD
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  crown violet

DS0954
Трусики - слипы. Нежная сетка с 
оригинальным рисунком, великолепное 
кружево. Интересная деталь-пикантная 
капелька на задней части изделия.
Размер:  S(94\96), M(98\100), L(102\104),  
XL(106\108), XXL(110\112)
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  crown violet

BH0962-1
Бюстгальтер с 1/2 чашкой 
на поролоне. Неповторимое 
сочетание глянцевого сатина и 
дивного кружева. Максимальная 
простота форм и отсутствие 
дополнительных украшений. 
Цвет - главное достоинство этой 
коллекции. Крой бюстгальтера 
выполнен с учетом особенностей 
груди большого размера. 
Расширенная корсетная часть и 
дополнительные косточки - для 
лучшей поддержки. Удобные 
широкие бретели- идеально 
поддержит и придаст нужную форму.
Размер: 80CDE, 85BCDE, 90CDE, 95CDE
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  berry

DS0962
Трусики - слипы с «особо модной» 
высокой посадкой, Нежное 
микроволокно с атласным эффектом. 
Изящные кружевные вставки 
дополняют образ, делая его более 
еще более соблазнительным. 
Размер:   XS(90\92), S(94\96), M(98\100), 
L(102\104),  XL(106\108), XXL(110\112)
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  berry

BF0962P
Бюстгальтер с формованными 

чашечками с эффектом Push-Up. 
Модель выполненная в безупречных 

пропорциях классического белья. 
Изысканная простота кроя и 

аристократичная сдержанность 
гладкого однотонного полотна 

дополняется интересным 
дизайнерским решением - 

минималистичный декор в виде 
кружевных вставок. 

Парадоксальное сочетание 
манящей и сдержанной 

сексуальности.
Размер: 70BC, 75ABC, 80BC, 85BC

Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  berry
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BVS0999
Must-have гардероба каждой женщины. 
Спортивный бюстгальтер с чашечками 
на поролоне, без косточек. Спортивные 
бюстгальтеры- бюстгальтеы для активной 
жизни, поскольку они используются 
женщинами всегда, когда им нужна 
хорошая поддержка: при повседневных 
делах, а не только для спорта или 
тренировок.  Мягкие поролоновые чашки 
мгновенно адаптируются под форму Вашей 
груди. Специальные «дышащие» вставки  
обеспечивают максимальный комфорт.
Размер: XS, S, M, L
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: pink

SLL2341
Яркие леггинсы в спортивном стиле.
Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), 
L(102\104), XL(106\108)
Состав: 55% хлопок, 40% полиамид, 5% эластан
Цвет:  multicolor

BVS0999
Спортивный бюстгальтер с чашечками 
на поролоне, без косточек. 
Размер: XS, S, M, L
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет: pink

SLL2341
Яркие леггинсы в спортивном стиле из 
смесового хлопкового полотна с 
оригинальным графичным принтом. 
Широкий контрастный пояс обеспечивает 
высокую посадку. Модель подходит как
для занятий фитнесом так и для отдыха.
Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), 
L(102\104), XL(106\108)
Состав: 55% хлопок, 40% полиамид, 5% эластан
Цвет:  multicolor
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BF0952
Бюстгальтер с поролоновыми 
чашечками , без косточек. 
Модель выполнена из 
струящегося микроволокна с 
перфорацией, хорошо пропускает 
влагу и воздух. Этот бюстгальтер 
– обязательная вещь в гардеробе 
каждой женщины, которая ценит 
удобство и комфорт.  Идеально 
для занятий спортом и активного 
времяпрепровождения. Модель 
выполнена в модной меланжевой 
гамме с контрастными вставками.
Размер: XS, S, M, L
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  m.black

SLL2351
Леггинсы спортивного дизайна с 
контрастными вставками. Широкий 
эластичный пояс обеспечивает 
комфортную посадку. Модель
 отлично подчеркивает фигуру, за 
счет хорошего прилегания мягкого 
эластичного полотна. Благодаря 
гигроскопичности, материал 
прекрасно отводит влагу и 
пропускает воздух.
Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), 
L(102\104), XL(106\108)
Состав: 85% полиамид, 15% эластан 
Цвет:  m.black

BFP0959
Спортивный бюстгальтер 
Размер: 70BC, 75ABCD, 80BCD, 85BC
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  multicolor

SLL2348
Яркие разноцветные леггинсы 
в спортивном стиле. Широкий 
эластичный пояс обеспечивает 
комфортную посадку. Сетчатые 
вставки  по бокам выполняют 
сразу две функции: способствуют 
хорошему воздухообмену и  
визуально вытягивают силуэт, 
делают ножки стройнее.
Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), 
L(102\104), XL(106\108)
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  multicolor

BFP0959
Спортивный бюстгальтер средней 

степени поддержки с формованны-
ми чашками. Обеспечивает макси-
мальную поддержку, предназначен 

для занятий подвижными видами 
спорта, хорошо фиксирует грудь. 

Формованные чашки на косточках. 
Бретели - регулируемые, двойные - 

чтобы избежать натирания тела при 
физических нагрузках. Мягкие и лег-
кие сетчатые вставки на чашечках и 
бочках изделия отлично пропускают 
воздух, что обеспечивает дополни-

тельный комфорт.
Размер: 70BC, 75ABCD, 80BCD, 85BC

Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  multicolor

DS0959
Трусики - слипы. 

Эластичное микроволокно с 
оригинальным модным принтом. 
Специальные сетчатые вставки 

для улучшения воздухообмена при 
интенсивной физической нагрузке.

Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), 
L(102\104), XL(106\108)

Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  multicolor
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BF0931P
Классический бюстгальтер 
с формованными чашечками 
с легким эффектом Push-Up. 
Выполненная в модных 
меланжевых тонах модель 
привлекает внимание невесомостью 
нежнейшего микроволокна. 
Совершенство форм, внимание 
к деталям. Внутренняя часть 
чашки выполнена из специального 
микроволокна с 3D переплетением 
обладающим повышенным влаго и 
воздухо проницанием. Тонкие края 
изделия , благодаря использованию 
термообработки создают эффект 
второй кожи.
Размер:  70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  m.grey

DSL1345
СПОРТИВНАЯ СЕРИЯ! 
Бразилиано выполнены из 
струящегося микроволокна с 
перфорацией, которое хорошо 
пропускает воздух и отводит влагу, 
сохраняя тело сухим. 
Удобная посадка способствуют
максимальной свободе движений, 
а благодаря новейшим клеевым 
технологиям, изделие незаметно 
под облегающей одеждой.
Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), 
L(102\104), XL(106\108)
Состав: 95% полиамид, 5% эластан
Цвет:  black, violet

BF0931P
Классический бюстгальтер 
с формованными чашечками 
с легким эффектом Push-Up. 
Выполненная в модных 
меланжевых тонах модель 
привлекает внимание 
невесомостью нежнейшего 
микроволокна. Совершенство 
форм, внимание к деталям. 
Внутренняя часть чашки выполнена 
из специального микроволокна 
с 3D переплетением обладающим 
повышенным влаго и воздухо 
проницанием. Тонкие края изделия, 
благодаря использованию 
термообработки создают э
ффект второй кожи.
Размер:  70BC, 75ABC, 80BC, 85BC
Состав: 85% полиамид, 15% эластан
Цвет:  m.grey

DSL1343
СПОРТИВНАЯ СЕРИЯ! 
Эффектные бразилиано в 
спортивном стиле. Выполнены 
из высококачественного хлопка 
с эластаном. Комфортная резинка 
контрастного цвета с фирменным 
логотипом VISAVIS надежно 
фиксирует трусики на бедрах и 
безусловно служит украшением 
этой модели. Благодаря плоским 
швам по ножке, изделие незаметно 
даже под облегающей одеждой.
Размер:  XS(90\92), S(94\96), M(98\100), 
L(102\104), XL(106\108)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Цвет: mint, m.grey, rose violet, graphite, sky
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TLF1061
Женская фуфайка с термоэффектом. 

Эта модель термобелья пользуется 
спросом у тех, кто в холодную погоду 

подолгу ждет общественный транспорт, 
кто морозным утром выгуливает собак, 

а также, мамочек, которым подолгу 
нужно гулять с малышом на свежем 

воздухе. Фуфайка прекрасно подойдет 
как для повседневного использования, 

так и для любителей зимних видов 
спорта и загородного отдыха (коньки, 
лыжи, сноуборд, альпинизм, а также 

рыбалка, охота, туризм). 
Размер:  S(88), M(92), L(96), XL(100), XXL(104)

Состав: 95% полиамид, 5% эластан
Цвет:  m.grey

TLL1061
Термо-леггинсы.
Модель прекрасно подойдет девушкам, 
которые длительное время проводят на 
улице (прогулка с собачкой, мамочки с 
маленькими детьми), любительницам 
загородной размеренной жизни и просто 
дамам, которые постоянно мерзнут.  Они 
выполнены по технологии «плоский шов» 
и не натирают нежную кожу.
Размер:  S(94\96), M(98\100), L(102\104), 
XL(106\108), XXL(110\112)
Состав: 95% полиамид, 5% эластан
Цвет:  m.grey

TLL1064
Термо-леггинсы специально разработа-
ны для холодного времени года. Модель 
рассчитана для ежедневной носки в 
холодную погоду, при пониженных 
температурах одевать под брюки или 
джинсы. Интересное структурированное 
полотно  изделия придает модели 
дополнительный шарм.
Размер:  S(94\96), M(98\100), L(102\104, )
XL(106\108), XXL(110\112)
Состав: 95% полиамид, 5% эластан
Цвет: black

TLF1064
Мягкое и нежное термобелье из 

интересного структурированного 
полотна. Это очень теплая и 

одновременно легкая  модель, 
идеально подходящая, как для 

динамичных ритмов города, 
так и для размеренного темпа 
загородной жизни и активного 

зимнего отдыха. Она подарит тепло 
комфорт в самую холодную погоду 

при различных видах физической 
активности. Незаменима для тех, кто 

любит подолгу гулять на морозе в 
городском парке или на 

даче за городом.
Размер:  S(88), M(92), L(96), 

XL(100), XXL(104)
Состав: 95% полиамид, 5% эластан

Цвет:  black
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LDR2325
Стильная туника для дома и отдыха 
из натурального хлопка в мелкую 
полоску. Модель свободного силуэта
с рукавами 3/4 оформленными 
манжетами на пуговицах. 
V-образный вырез горловины с 
небольшим воротничком переходит 
в застежку на пуговицах. Спинка с 
удлинением и фигурным низом. 
На груди декоративный кармашек.
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100)
Состав: 100% хлопок
Цвет:  grey

LDR2311
Комфортная туника для дома и отдыха 
из нежного принтованного вискозного 

полотна. Модель прямого силуэта с 
рукавом 3/4 и удлиненной спинкой. 

V-образный вырез горловины переходит 
в планку с пуговицами и декорирована 

шнурком с кисточками. Низ изделия 
фигурный, с разрезами в боковых швах, 

для легкости и комфорта движений. 
Размер: S(88), M(92), L(96), XL(100), XXL(104)

Состав: 100% вискоза
Цвет:  arabesque
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LM1008N-1
Классический топ на тонких 
бретелях с глубокой линией 
декольте, подчеркнутой 
изящным кружевом. 
Регулируемые бретели.
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), 

XL(100), XXL(104), XXXL(108)
Состав: 100% хлопок
Цвет:  natural, black, white

DS2465
Мини-бикини из 
высококачественного хлопка 
с эластаном, декорированы 
оригинальным цветочным 
узором и бантиком на 
поясе изделия.
Размер: XS(90\92), S(94\96), 
M(98\100), L(102\104), XL(106\108)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Цвет: powder pink

LPC2344B
Благородный костюм для дома и отдыха, состоящий 

из лонгслива и бриджей. Лонгслив из тенселя красивого 
кремового цвета. Модель свободного силуэта с планкой 

по низу и короткими цельнокроеными рукавами на 
манжете. На полочке крупный мягкий принт. Удобные 

бриджи с манжетами из принтованного полотна с 
мелким узором, пояс на резинке.

Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100), XXL(104)
Состав: верх: 66% тенсел, 25% вискоза, 5% эластан; 

низ: 85% хлопок, 15% тенсел
Цвет: cream/blue graphite

LP2343T
Стильная пижама из натурального хлопка 
в пастельных тонах. Лонгслив со спущенным плечом 
и рукавом 3/4 на манжете. Спинку украшает 
декоративный вырез. В нижней части предусмотрен 
шнурок для дополнительной фиксации на бедрах. 
Брючки спортивного стиля из трикотажного полотна 
с манжетами. Модель с комфортной резинкой на талии. 
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), 
XL(100), XXL(104)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Цвет:  grey
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LS2326
Комфортная ночная сорочка из 

хлопка с графичным принтом 
в пастельных тонах. Модель 

полуприлегающего силуэта с 
округлым вырезом горловины и 

короткими рукавами с отворотами. 
На полочке надпись «Dream&Snow».

Размер: XS(84), S(88), M(92), 
L(96), XL(100), XXL(104)

Состав:100% хлопок
Цвет: white

LM1002N
Майка с оригинальной кружевной 
вставкой по горловине полочки 
изделия, переходящей в кружевные 
бретели.
Размер: S(88), M(92), L(96), XL(100), 
XXL(104), XXXL(108)
Состав: 100% хлопок
Цвет:   beige, black,  white, wine, shadow pink

DS2493
Бикини из принтованного 
хлопкового полотна с мелким 
графичным принтом. 
Пояс изделия декорирован 
широкой контрастной 
резинкой с фирменным 
логотипом.
Размер: XS(90\92), S(94\96), M(98\100), 
L(102\104), XL(106\108)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Цвет:  sand
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LPC2335T
Комфортный костюм для сна и отдыха пудрового цвета из 

смесового трикотажного полотна, приятного телу. Лонгслив 
свободного силуэта со спущенным плечом и длинными 

рукавами. Брюки прямого кроя, слегка заужены к низу и 
декорированы широкими манжетами. Для удобства модель 
дополнена двумя прорезными карманами, пояс на широкой 

резинке.
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100), XXL(104)

Состав: верх: 95% хлопок, 5% эластан; 
низ: 60% хлопок, 35% полиэстер, 5% эластан

Цвет: powder pink

LDR2346
Женственное платье для дома и отдыха 
с драпировкой в виде волана по низу. 
Модель прямого силуэта с короткими 
рукавами и округлым вырезом горловины. 
Полочка декорирована вышивкой 
«Bohemian» и мелкими цветами.
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100)
Состав: 100% хлопок
Цвет:  powder pink
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LPC2304S
Эффектный костюм для сна и отдыха, 
состоящий из футболки свободного 
силуэта и шорт. Оригинальный фасон 
футболки подчеркивают рукава-крылышки 
с закрытой проймой и очаровательный 
мягкий принт. Окантовка горловины 
дублируется с полотном шорт. 
Шорты из принтованного меланжевого 
полотна на поясе.
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100)
Состав: 55% хлопок, 40% полиамид, 5% эластан
Цвет:  off white

LP2340T
Элегантный комплект для сна и отдыха, состоящий 
из футболки и брюк. Футболка с удлиненной спинкой и 
фигурным нижним краем. Вставки на плечах с растительным 
принтом добавляют эффектный контраст мятному оттенку. 
Брюки на комфортной посадке, прямого силуэта, слегка 
заужены к низу. Выполнены из принтованного хлопкового 
полотна.
Размер: S(88), M(92), L(96), XL(100), XXL(104)
Состав: 55% хлопок, 40% полиамид, 5% эластан
Цвет: grey mist

LS2340
Комфортная ночная сорочка полуприлегающего силуэта с 

округлым вырезом горловины и рукавом-реглан. Выполнена 
из хлопкового полотна с растительным  принтом. 
Горловина и манжеты из принтованного полотна.

Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100), XXL(104)
Состав: 55% хлопок, 40% полиамид, 5% эластан

Цвет: white
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LDR2302
Оригинальное платье для дома и отдыха 
из принтованного меланжевого полотна. 
Модель расклешенного силуэта с округлым 
вырезом горловины и рукавом-волан. 
Полочку украшает крупная цветочная вышивка.
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100), XXL(104)
Состав: 75% хлопок, 20% тенсел, 5% эластан
Цвет:  m.grey

LM1015N-1
Стильный топ полуприлегающего 
силуэта на тонких бретелях с 
глубокой линией декольте. 
Регулируемые бретели.  
Отлично дополнит гардероб с
овременной женщины.
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), 
XL(100), XXL(104), XXXL(108)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Цвет: beige, black,  white, toffee, strawberry

DX2463
Хипстеры из хлопкового полотна 
с эластаном с графичным принтом. 
Пояс декорирован контрастной 
резинкой. 
Размер: XS(90\92), S(94\96), M(98\100), 
L(102\104), XL(106\108)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Цвет:  aquifer

LP2333S
Стильная пижама из натурального хлопка в 

приятных бежево-мятных тонах. Футболка 
свободного силуэта с фигурным краем, 
на полочке графичный принт и надпись. 

Укороченные шорты комфортной ширины 
с графичным принтом, пояс на резинке.

Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Цвет: ecru/aquifer
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LP2336T
Стильный комплект для сна и отдыха, 
состоящий из футболки и брюк. 
Яркая футболка укороченного 
свободного силуэта с короткими 
рукавами. Полочка с принтом 
«Be Queen» декорирована глиттером. 
Брючки прямого кроя с завышенной 
линией талии из легкого фактурного 
полотна. Пояс на резинке, 
дублирован шнурком.
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100)
Состав: 
верх: 55% хлопок, 40% полиэстер, 5% эластан; 
низ: 100% хлопок
Цвет: bonbon/blue

LPC2306T
Очаровательный комплект для дома и отдыха, 
состоящий из футболки и брюк. Футболка 
полуприлегающего силуэта из смесового полотна 
оттенка мокко. Крупный травянистый принт на 
полочке создает гармоничный ансамбль с 
брюками. Брючки из текстильной вискозы 
свободного силуэта, на комфортной посадке.
Размер: S(88), M(92), L(96), XL(100), XXL(104), XXXL(108)
Состав: верх: 55% хлопок, 40% полиэстер, 5% эластан; низ: 100% вискоза
Цвет: pink mocco

LDR2306
Комфортное платье для дома и отдыха 

полуприлегающего силуэта. Модель 
выполнена из смесового хлопкового полотна 

с меланжевым эффектом. Благородный оттенок 
мокко, в сочетании с крупным травянистым 

принтом, придает изделию утонченности, 
а его обладательнице-уверенности. 

Размер: S(88), M(92), L(96), XL(100), XXL(104), XXXL(108)
Состав: 55% хлопок, 40% полиамид, 5% эластан

Цвет: pink mocco
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LS2295
Очаровательная сорочка укороченного 
силуэта, выполнена в технике «мильфлёр». 
Изящное кружево, которым декорированы 
лиф и тонкие бретели, придает изделию 
легкость и ту самую элегантность.
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Цвет: rose print

LM1015N-1
Стильный топ полуприлегающего силуэта 
на тонких бретелях с глубокой линией декольте. 
Регулируемые бретели.  Отлично дополнит 
гардероб современной женщины.
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100), XXL(104), XXXL(108)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Цвет:  beige, black,  white, toffee, strawberry

DS2486
Мини-бикини из хлопкового полотна с эластаном, 
с мелким цветочным принтом и кружевом нежного 
лилового цвета на поясе.
Размер: XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104), XL(106\108)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Цвет:  rose print
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DS2485
Мини-бикини из высококачественного хлопка 
с эластаном. Яркая модель с «новогодним» 
принтом декорирована неоновым кружевом 
на поясе.
Размер: XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104), XL(106\108)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Цвет:  navy

DS1403
Мини-бикини из текстурированного полиамидного 

микроволокна с изящным фактурным кружевом 
по ножке.Пояс изделия декорирован резинкой 

с ажурным фестоном и бантиком.
Размер: XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104), XL(106\108)

Состав: 95% полиамид, 5% эластан
Цвет:  salmon, sapphire

LM1002N
Майка с оригинальной кружевной вставкой 
по горловине полочки изделия, переходящей 
в кружевные бретели.
Размер: S(88), M(92), L(96), XL(100), XXL(104), XXXL(108)
Состав: 100% хлопок
Цвет:   beige, black,  white, wine, shadow pink

LM1015N-1
Стильный топ полуприлегающего силуэта на тонких

бретелях с глубокой линией декольте. Регулируемые 
бретели.  Отлично дополнит гардероб современной 

женщины.
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100), XXL(104), XXXL(108)

Состав: 95% хлопок, 5% эластан 
Цвет:  beige, black,  white, toffee, strawberry

1. DSL2480 
Размер: XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)

Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Цвет:  velvet blue

2. DS1395
Размер: XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)

Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Цвет:  denim

3. DSL2483
Размер: XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)

Состав:95% хлопок, 5% эластан
Цвет:  prism pink

4. DS2499
Размер: XS(90\92), S(94\96), M(98\100), 

L(102\104), XL(106\108)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Цвет:  blue bird

1.

2.

3.

4.
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LH2356
Комфортный  халат из велсофта с 
капюшоном и длинными рукавами. 

Модель свободного силуэта на молнии 
с удобными накладными карманами. 

Линию талии элегантно подчеркивает 
втачной пояс с помпонами.

Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100), XXL(104)
Состав: 100% полиэстер

Цвет:  pink

LPC2352T
Нежный костюм из велсофта, состоящий из джемпера 
и брюк. Джемпер прямого силуэта с длинными рукавами-
реглан контрастного цвета. Полочка декорирована объемной 
нашивкой «коала». Брюки с принтом «клетка» прямого 
фасона, комфортной посадки, пояс на широкой резинке. 
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100)
Состав: 100% полиэстер
Цвет: grey

LPC2354T
Комфортный костюм из велсофта, состоящий из джемпера 

и брюк. Джемпер прямого кроя с длинными рукавами. 
Полочка декорирована мягкой нашивкой «пингвины» и 

надписью. Брюки с мелким принтом «пингвины» прямого 
фасона, комфортной посадки, пояс на широкой резинке.

Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100)
Состав: 100% полиэстер

Цвет: grey
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LPC2353T
Уютный костюм из велсофта, состоящий из джемпера и брюк. 
Джемпер прямого силуэта с длинными рукавами-реглан 
контрастного цвета. На полочке крупная объемная нашивка 
«мишка», выполняющая функцию накладного кармана. 
Брюки контрастного цвета. Изделие прямого фасона, 
комфортной посадки, пояс на широкой резинке.
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100)
Состав: 100% полиэстер
Цвет: mint

LPC2355T
Уютный костюм из велсофта, состоящий из 

джемпера и брюк. Джемпер прямого силуэта 
с длинными втачными рукавами. Декором 

полочки служит объемная нашивка «облачка». 
Брюки контрастного цвета с принтом. Изделие 

прямого фасона, комфортной посадки, 
пояс на широкой резинке. 

Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100)
Состав: 100% полиэстер

Цвет: blue

LPC2337S
Очаровательный комплект для дома и отдыха, состоящий 
из футболки и шорт. Футболка свободного силуэта из тенселя 
оттенка пудры. Модель с короткими рукавами с отворотами. 
Изящные шортики из велюра с шелковистым эффектом 
создают замечательный ансамбль на контрасте цвета и 
фактуры. Пояс на резинке, дублирован шнурком пудрового 
цвета.
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100)
Состав: верх: 95% тенсел, 5% эластан; низ: 35% хлопок, 65% полиэстер
Цвет: l.apricot/ graphite
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DS2495
Мини-бикини из хлопкого полотна с эластаном с мелким 
графичным принтом, пояс украшен бантиком.
Размер: XS(90\92), S(94\96), M(98\100), L(102\104)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Цвет: velvet blue

LPC2339L
Женственный костюм для дома и отдыха из 

нежнейшего микромодала высокого качества. 
Удлиненная футболка расклешенного силуэта 

из принтованного полотна оттенка пудры. 
Акцент модели - изящный крой спинки, 

состоящий из отдельных полочек, эффектно 
скрепленных пуговицами на некотором 

расстоянии. Леггинсы из однотонного полотна 
на широком поясе. Нежное цветовое решение, 
в сочетании с достоинствами полотна, создают 

романтический образ.
Размер: XXS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100)

Состав: 95% модал, 5% эластан
Цвет: cream/aquifer
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LPC2305B
Женственный костюм для дома 
и отдыха, состоящий из футболки 
и бриджей. Футболка из нежнейшего 
тенселя с меланжевым эффектом, 
декорирована широким 
полупрозрачным кружевом и кантом 
в нижней части. Бриджи комфортной 
посадки внизу оформлены манжетами. 
Изделие выполнено из смесового 
хлопкового полотна. 
Размер: XS(84), S(88), M(92), 
L(96), XL(100), XXL(104)
Состав: верх: 95% тенсел, 5% эластан; 
низ: 60% хлопок, 35% полиэстер, 5% эластан
Цвет: pink/graphite

LPC2297L
Элегантный комплект для сна и отдыха из легкой, 
натуральной, приятной телу ткани. Верх - туника 
из тенселя расклешенного силуэта без рукавов 
с декоративными кружевным вставками. 
Низ - леггинсы из нежнейшей вискозы с акварельным 
принтом. Комплект подарит обладательнице 
женственный образ  и  массу приятных тактильных 
ощущений.
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100)
Состав: верх: 55% тенсел, 33% вискоза, 12% эластан; 
низ: 95% микромодал, 5% эластан
Цвет: aquifer
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LDR2320
Комфортное платье-футболка для дома 

из смесового меланжевого полотна. 
Модель полуприлегающего силуэта с 

фигурным краем. Рукав-реглан декорирован 
«рождественским» принтом. Полочку украшает 

яркий принт с глиттером.
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100), XXL(104)

Состав: 60% хлопок, 35% полиэстер, 5% эластан
Цвет: m.grey

LPC2338L
Изысканный комплект для дома и отдыха, состоящий 
из лонгслива и леггинсов. Комплект выполнен в 
ультрамодном чернильно-синем цвете, на котором 
идеально визуализируется шелковистый эффект тенселя. 
Лонгслив свободного силуэта с рукавами 3/4 на 
манжетах. Полочку украшает яркий принт. 
Леггинсы прилегающего силуэта на широком поясе.
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100), XXL(104)
Состав: 66% тенсел, 29% вискоза, 5% эластан
Цвет: blue graphite

LPC2318T
Стильный костюм для дома и отдыха, состоящий из 

футболки и брюк. Футболка прилегающего силуэта, полочка 
декорирована оригинальным принтом с объемным эффектом. 

Брючки прямого кроя с принтом «клетка» в благородной 
красно-фиолетовой гамме. Модель с двумя карманами, 

пояс из однотонного полотна на резинке, дублирован 
репсовым шнурком. 

Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100), XXL(104)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Цвет: persian red
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LPC2299S
Привлекательный комплект для дома и отдыха 
с восточным орнаментом, состоящий из футболки 
и шорт. Футболка свободного силуэта со спущенным 
плечом из трикотажного полотна. Шортики из 
принтованной текстильной вискозы с карманами, 
низ декорирован широкими манжетами. Изделие 
свободного кроя, комфортной длины, пояс 
дублируется шнурком. 
Размер: XS(84), S(88), M(92), L(96), XL(100)
Состав: верх: 95% хлопок, 5% эластан; низ: 100% вискоза
Цвет: toffee

1.

1. DS2469
Размер: XS(90\92), S(94\96), M(98\100),

 L(102\104), XL(106\108)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Цвет:  m.l.grey

2. DS2462
Размер: S(94\96), M(98\100), L(102\104), 

XL(106\108), XXL(110\112)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Цвет:  prism pink

3. DS2464
Размер: S(94\96), M(98\100), L(102\104), 

XL(106\108), XXL(110\112)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Цвет:  aquifer

4. DS2473
Размер: XS(90\92), S(94\96), M(98\100), 

L(102\104), XL(106\108)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Цвет:  flower field 

5. DS2479
Размер: S(94\96), M(98\100), L(102\104), 

XL(106\108)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Цвет:  powder

6. DS2475
Размер: S(94\96), M(98\100), L(102\104), 

XL(106\108), XXL(110\112)
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Цвет:  navy, mulberry

2.

3.
4.

5.

6.
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blackbeige white wine shadow pink

blackbeige white wine shadow pink blackbeige white toffee strawberry blackbeige white wined.navy sea stone

blackbeige white wined.navy sea stone
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OVER-CLOTHES SIZE
RUS 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56

EUR 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50

BRASSIERE SIZE 70 75 80 85 90 95 100

UNDER CUP MEASURMENT
(CM)

68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102

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

INTER XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL

EUR 36 38 40 42 44 46 48 50 52

RUS 42 44 46 48 50 52 54 56 58

84 88 92 96 100 104 108 112 114

INTER XS S M L XL XXL XXXL XXXXL

EUR 36 38 40 42 44 46 48 50

RUS 42 44 46 48 50 52 54 56

90 94 98 102 106 110 114 118

75A 75B 80AA 80A 80B 80C 80D 85A 85B 85C 85D 90A 90B 90C 90D

70B 70C 75A 75B 75C 75D 75E 80B 80C 80D 80E 85B 85C 85D 85E

65C 65D 70B 70C 70D 70E 70F 75C 75D 75E 75F 80C 80D 80E 80F

95A 95B 95C 95D 95E 95F 100C 100D 100E 100F 105C 105D 105E 105F 110C

90B 90C 90D 90E 90F 90G 95D 95E 95F 95G 100D 95G 100F 100G 105D

85C 85D 85E 85F 85G 85K 90E 90F 90G 90K 95E 95F 95G 95K 100E
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