Clas sic

Snejana

V54039

Snejana

Бюстга льтер / Bra
70 -75 ABCDE, 80 ABCD, 85 ABC
Бюстга льтер push-up c формованными чашками «спейсер» в кружевном стане. Низкая серединка. В чашки
интегрирован многослойный поролон, который создает
эффект рush-up (технология M-TEC ®). Стан до середины
бочка укреплен неэластичным трикота жным полотном .
Push-up bra with moulded spacer cups in a lace body panel.
Lowered mid-section. Multi-layered foam is integrated into
the cups, which creates the push-up effect (M-TEC ® technology). Lace body panel braced with non-elastic stockinet
to the middle of the sidebody.

M-TEC ® Space-up Spacer
+ PushUp Padding

V54037

Бюстга льтер / Bra
70 -75 ABCDE, 80 ABCD, 85 ABC
Бюстга льтер с формованными чашками рush-up в кружевном стане. Чашки с гелевым наполнителем. Зрительно увеличивает размер и округляет грудь.
Bra with moulded gel-filled push-up cups in a lace body
panel. Visually increases the size of the breast and gives it
a round shape.

V54124

Бюстга льтер / Bra
70 CDEFG, 75 - 85 BCDEFG, 90 BCDEF,
95 BCDE
Бюстга льтер с формованными чашками «спейсер» на
каркасах в кружевном стане. Вну тренняя боковая поддержка из неэластичного полотна. Хорошо удерживает
грудь. Создает естественный округлый силуэт.

Коллекция выполнена из эластичного кру жева и микрофибры. В моделях бюстга льтеров на большую размерную группу применяется коррек тирующее полотно. Коллекцию украшает бантик с ло готипом.

Framed bra with moulded spacer cups and internal lateral
support of non-elastic stockinet. Lace body panel. Creates
a natural roundish silhouette.

The line is made of elastic lace and microfiber. Shaping fabric is used in bra models for large size groups.

1
2

белый / white

30

сумеречно-белый /
ivory

119

кофе латте /
coffee latte

5

черный / black
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V54023

Snejana

V64210

Бюстга льтер / Bra

Бюстга льтер / Bra

65 -95 CDEFGHIJ

75 - 80 CDEFG, 85 -90 BCDEFG

Бюстга льтер с полупоролоновыми чашками на каркасах
в кружевном стане до середины бочка. Верхняя дета ль
чашки из кружева. Нижняя дета ль из двух частей, продублированная мягким поролоном. Обеспечивает и усиливает естественную поддержку груди.

Бюстга льтер с легкими чашками на каркасах в стане.
Чашка из 3-х частей с диагона льным швом. Хорошо поддерживает грудь снизу и сбоку.
Framed bra with soft cups in a body panel. Three-piece cup
with a diagonal seam. Provides excellent support for the
breast from beneath and the side.

Framed bra with semi-foam cups in a lace body panel to the
middle of the sidebody. Lace upper cup. Two-piece lower
detail doubled with soft foam. Ensures and enhances natural
breast support.

V54032

V64211

Бюстга льтер / Bra

Бюстга льтер / Bra

70 - 80 ABCDE, 85 ABCD, 90 BC

95 -105 BCDEFG

Бюстга льтер с чашками push-up в кружевном стане.
Чашка из 3-х частей со съемными вну тренними вк ладышами. Придает объем и приподнимает грудь. Бретели декорированы кружевом.

Бюстга льтер с легкими чашками на каркасах в стане.
Чашка из 3-х частей с диагона льным швом. Хорошо поддерживает грудь снизу и сбоку.
Framed bra with soft cups in a body panel. Three-piece cup
with a diagonal seam. Provides excellent support for the
breast from beneath and the side.

Bra with push-up cups in a lace body panel. Three-piece
cup with removable paddings. Increases pushes up raises
the breast. Shoulder straps adorned with lace.

V54130

V91630

70 -75 ABCDE, 80 ABCD, 85 ABC

70 ABCDE, 75 ABCDE, 80 ABCD, 85 ABC

Бюстга льтер ба лконет с чашками рush-up на каркасах.
Приподнимает грудь, придает пышную форму. Объемные вк ладыши для рег улирования объема груди. Силиконовая лента по стану и пройме изделия. Боковые косточки. Съемные бретели.

Бюстга льтер с чашками push-up со съемными поролоновыми вк ладышами. Чашка из 3-х частей, увеличивает
объем. Тонкая перемычка собирает грудь в центре.

Бюстга льтер / Bra

Framed balconette bra with push-up cups. Pushes up the
breast, makes curves ample. Volumetric inserts to adjust
the volume of the breast. Silicon band along the body panel
and scye of the item. Inner side bones. Removable shoulder
straps.
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Snejana

Бюстга льтер / Bra

Bra with push-up cups and removable foam inserts. Threepiece cup increases the volume. A thin strap assembles the
breast in the centre.

5

V69606

Snejana

V54050

Бюстга льтер / Bra

Snejana

Стринги / G-string

70 CD, 75 - 80 BCDE, 85 BCD

36 -44

Бюстга льтер с легкими чашками на каркасах в кружевном стане. Нижняя дета ль чашки на подк ладке из х лопка. Бретели «cпагетти».

Стринги с низкой линией та лии и задней кружевной
дета лью.
G-string with a low waistline and lace back-piece.

Framed bra with soft cups in a lace body panel. Lower part of
the cup is fitted with cotton lining, spaghetti shoulder straps.

V47411

V54046

Бюстга льтер / Bra

Трусы / Briefs

70 - 85 BCDEFG

38 -48

Бюстга льтер для кормления. Отстегивающиеся кружевные чашки на подк ладке из х лопка. Крючки-петли в
шесть рядов позволят рег улировать объем.

Трусы сo средней линией та лии. Перед изделия и срезы
ножек украшает кружево. Сборка по задней дета ли в области ягодиц визуа льно создает легкий эффект push-up.

Bra for nursing mothers. Detachable lace cups with cotton
lining. Size adopted graduation by six rows of hooks.

Briefs with a medium waistline. Forepart of the item and leg
holes adorned with lace. Gathering on the back detail in the
buttocks area visually creates a light push-up effect.

V91641

V54042

36 -46

40 -48

Трусы со средней линией та лии. Срезы ножек обработаны на плоскошовной машине.

Трусы с высокой линией та лии. Перед изделия и срезы
ножек украшает кружево. Сборка по задней дета ли в области ягодиц визуа льно создает легкий эффект push-up.

Трусы / Briefs

Briefs with a medium waistline. Flatlock seam along the legs.

Трусы / Panties

Panties with a high waistline. Forepart of the item and leg
holes adorned with lace. Gathering on the back detail of
buttocks area visually creates a light push-up effect.
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7

V54045

Snejana

Трусы / Panties
40 -48

Aphelia

Трусы с высокой линией та лии и легким у тягивающим
эффектом в области живота. Перед и спинка изделия
украшены кружевом.
Panties with a high waistline and slight shaping effect in belly area. Forepart and back-piece of the item adorned with
lace.

V54040

Трусы / Briefs
36 -46
Трусы с низкой линией та лии и задней кружевной деталью.
Briefs with a low waistline and lace back-piece.

V54054

Танга / Tanga
36 -44
Танга с низкой линией та лии. Перед и спинку изделия
украшает кружево. Кружевные срезы ножек по спинке
без отделочных лент.
Tanga with a low waistline. Forepart and back-piece of the
item adorned with lace. Lacy leg holes along the back-piece
without fashioning bands.

Модели этой серии выполнены из инновационного коррек тирующего материа ла. Благодаря осо бой технологии, гла дкие необработанные края буду т незаметны да же под облегающей одеж дой.
Великолепие этой коллекции добавляет плоское изысканное кру жевное полотно. Ка ж дое изделие
украшают жаккардовые бретели высокого качества и фирменный логотип.
Models of this line are made of innovative shaping fabric. Special technology renders smooth unpro cessed edges invisible under tight clothes. The magnificence of this collection is enhanced by elegant
plain lace fabric. Each bra is decorated with high- qualit y jacquard shoulder straps and the company logo.

1
8

белый / white

26

серебристый пион /
silver peony

5

черный / black

9

V68520

Aphelia

V68533

Бюстга льтер / Bra

Бюстга льтер / Bra

70 DEF, 75 CDEF, 80 -95 BCDEF

70 -75 ABCDE, 80 ABCD, 85 ABC

Бюстга льтер ба лконет с поролоновыми чашками на каркасах. Кружевные чашки из 2-х частей. Благодаря вертика льному шву приподнимает грудь. Боковая косточка.
Широкие бретели с тонким поролоном.

Бюстга льтер с формованными чашками push-up в стане.
Чашки с гелевым наполнителем покрыты кружевным полотном. Зрительно увеличивает объем и округляет грудь.
Bra with moulded gel-filled push-up cups in a body panel.
Cups are made of lace fabric. Visually increases volume and
makes the breast a round look.

Framed balconette bra. Two-piece foam-based lace cups.
Raises the breast due to a vertical seam. Inner side bones.
Padded shoulder straps.

Дост упные цвета / Available colours:

V68522

Дост упные цвета / Available colours:

V68542

Бюстга льтер / Bra

Трусы / Panties

70 DEFG, 75 CDEFG, 80 -95 BCDEFG

36 -48

Бюстга льтер ба лконет с формованными чашками из тонкого поролона на большую размерную группу. Стан из
гладкого полотна. Чашка покрыта кружевным полотном.
Боковые косточки. Съемные регулируемые бретели. Приподнимает грудь.

Трусы с высокой та лией моделируют область живота и
ягодиц. Силиконовая лента на та лии обеспечивает надежную посадку и комфорт. Перед продублирован х лопком.
Panties with a high waistline model the belly and buttocks
area. Silicon tape on the waist ensures good fit and comfort.
Forepart doubled with cotton.

Balconette bra with moulded push-up cups made of thin
foam for large size groups. Body panel made of smooth fabric. Cup covered with a lace fabric. Inner side bones. Removable shoulder straps. Pushes up the breast.

Дост упные цвета / Available colours:

Дост упные цвета / Available colours:

V68523

V68549

70 CDEFG, 75 - 85 BCDEFG, 90 BCDEF,
95 BCDE, 10 0 BCD

36 -46

Бюстга льтер / Bra

Полупоролоновый бюстга льтер в гладком стане с чашками из 3-х частей на большую размерную группу. Верхняя
дета ль чашки выполнена из кружевного полотна, продублирована эластичной сеткой. Нижняя дета ль чашки
продублирована мягким поролоном. Обеспечивает и
усиливает естественную поддержку груди.
Bra with semi-foam cups in a smooth body panel. Threepiece cups for large size groups. Lace upper part of the cup
doubled with elastic netting. Lower part of the cup doubled
with soft foam. Ensures and enhances natural breast support.

Дост упные цвета / Available colours:
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Aphelia

Трусы / Briefs

Трусы со средней линией та лии. Центра льная дета ль изделия украшена кружевным полотном. Перед продублирован х лопком. Манжеты по линии ножки с технологией
«clean-cut» делают изделие незаметными под облегающей одеж дой.
Briefs with a medium waistline. Central part of the item
adorned with lace fabric. Forepart doubled with cotton. Leg
ruffles with clean-cut technology make the item invisible
under tight clothes.

Дост упные цвета / Available colours:
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V68570

Aphelia

V68591

Боди / Body

Пояс д ля чулок / Suspender belt

70 CDEFG, 75 - 85 BCDEFG, 90 BCDEF,
95 BCDE

38 -52
Пояс с высокой линией та лии. Перед продублирован х лопком и укреплен косточками. Моделирует область живота. Боковые крючки. Рег улируемые чулкодержатели.

Корректирующее боди с чашками «спейсер» на каркасах. Совершенствует линию та лии и живота. Дополнительная вставка из «софта» в центра льной и боковых
зонах. Спинка с рег улирующим крючком.

Belt with a high waistline. Forepart doubled with cotton and
braced with inner bones. Shapes the belly area. Lateral
hooks. Length-adjustable suspender straps.

Shaping body with framed spacer cups. The additional soft
inserts in the lateral areas improve the waist and belly line.
Back-piece with an adjustable hook.

Дост упные цвета / Available colours:

V68573

Дост упные цвета / Available colours:

V68541

Комбинация / Combinations

Трусы / Panties

S, M, L, XL, X XL, X X XL

36 -48

Корректирующая комбинация. Можно носить с бюстга льтером. Коррекция проблемных зон по всей окружности.
Линия проймы и груди выполнена из ткани с плоскими
бесшовными краями. Силиконовая лента по подолу обеспечивает надежную посадку и комфорт.

Дамские трусики с высокой линией та лии и легким у тягивающим эффектом. Кокетка по переду и спинке, центра льная дета ль полочки, украшены кружевным полотном. Перед продублирован х лопком.
Panties with a high waistline and slight control effect. Yoke
along the forepart and rear, central front detail are decorated with lace fabric. Forepart doubled with cotton.

Shaping combinations. Can be worn together with a bra.
Shapes problem zones along the whole circular length. Scye
and breast line made of plain seamless edged fabric. Silicon
line along the hem ensures good fit and comfort.

Дост упные цвета / Available colours:

Дост упные цвета / Available colours:

V68572

V68552

S, M, L, XL, X XL, X X XL

36 -46

Корректирующее боди. Cовершенствует линию та лии и
живота. Можно носить с бюстга льтером. Линия ножек
выполнена из ткани с плоскими бесшовными краями, что
делает изделие незаметным под облегающей одеж дой.
Бретели с рег улировкой.

Танга с низкой линией та лии. Перед продублирован х лопком. Манжеты по линии ножки с технологией «clean-cut»
делают изделие незаметными под облегающей одеж дой.

Боди / Body

Shaping body. Shapes the belly and waist areas. Can be
worn together with a bra. Ajustable shoulder straps. Leg
hole lines are invisible under tight clothes.

Дост упные цвета / Available colours:
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Aphelia

Танга / Tanga

Tanga with a low waistline. Forepart doubled with cotton.
Leg ruffles with clean-cut technology make the item invisible
under tight clothes.

Дост упные цвета / Available colours:

13

V68540

Aphelia

I Shape

Трусы / Briefs
36 -48
Трусы со средней линией та лии.
Briefs with a medium waistline.

Дост упные цвета / Available colours:

V68555

Танга / Tanga
36 -46
Танга с низкой линией та лии.
Tanga with a low waistline.

Дост упные цвета / Available colours:

Моделирующая линия I SHAPE выполнена из инновационного коррек тирующего полотна DREAM
SHAPE ®
• Невидимые линии «Secret», в три раза усиливающие эффек т коррекции в необходимых зона х.
• Технология «Clean- сut». • Возду хопроницаемая технология «Keep- сool». • Мягкое полотно.
I SHAPE modelling line made of DREAM SHAPE ® innovative shaping fabric.
• Invisible Secret lines, which increase the shaping ef fect in the desired areas by three times.
• Clean- cut technology. • Breathable Keep- сool technology. • Super sof t-to -touch fabric.

157
14

телесный / nude

5

черный / black
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V34770

I Shape

V34742

Торсет / Torsette

I Shape

Трусы / Panties

S, M, L, XL, X XL, X X XL

36 -48

Моделирующий торсет-боди с сильной степенью коррекции. Срезы ножек выполнены с использованием
«clean-cut», незаметны под одеж дой. Можно носить
с любым бюстгальтером. Регулируемые бретели. Ластовица из х лопка.

Трусы с завышенной талией и средней степенью коррекции. Силиконовая лента на талии обеспечивает
надежную посадку и комфорт. Срезы ножек выполнены с использованием «clean-cut», незаметны под
одеж дой. Ластовица из х лопка.

Modelling torsette body with firm support. Ensures the
maximum shaping effect in the belly area. Clean-cut
technology on the legs makes the item invisible under clothing. Can be worn with bra. Adjustable shoulder
straps. Cotton gusset.

High-waisted panties with moderate support. Shape the
belly area. Waistline silicone band ensures a reliable fit
and comfort. Clean-cut technology on the legs makes the
item invisible under clothing. Cotton gusset.

V34743

Трусы / Panties
36 -48
Трусы с высокой линией талии и средней степенью
коррекции. Срезы ножек выполнены с использованием «clean-cut», незаметны под одеж дой. Ластовица из
х лопка.
Panties with a high waistline and moderate support. Shape
the belly area. Clean-cut technology on the legs makes
the item invisible under clothing. Cotton gusset.

V34771

Торсет-комбинезон / Torsette bodysuit

S, M, L, XL, X XL, X X XL
Моделирующий торсет-комбинезон с сильной степенью коррекции. С поддерживающим эффектом в
области ягодиц. Срезы ножек выполнены с использованием «clean-cut», незаметны под одеж дой. Можно
носить с любым бюстгальтером. Бретели регулируются. Эргономичная х/б ластовица с трех рядным крючком обеспечивает максимальный комфорт. Можно носить без дополнительных трусиков.
Modelling one-piece torsette bodysuit with firm support.
Maximum shaping effect in the areas of the belly, thighs,
and outer side of the hips. Supporting effect in the buttocks area. Clean-cut technology on the legs makes the
item invisible under clothing. Can be worn with any bra.
Adjustable shoulder straps. Ergonomic cotton gusset
with three-row hook ensures maximum comfort. Can be
worn without additional panties.
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V34745

Панта лоны / Knickers
38 -52
Моделирующие шорты с удлиненной линией ноги и
сильной степенью коррекции. С поддерживающим эффектом в области ягодиц. Ластовица из х лопка.
Modelling shorts with elongated leg line and firm support. Maximum shaping effect in the areas of the belly,
thighs, and outer side of the hips. Supporting effect in the
buttocks area. Clean-cut technology on the legs makes
the item invisible under clothing. Cotton gusset.
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Wish

Wish
V98410

Бюстга льтер / Bra
75 - 85 BCDEF
Легкий бюстга льтер с боковым подкроем. Нижняя дета ль чашки, передняя дета ль и боковые части стана укреплены
неэластичным трикота жным полотном.
Боковые косточки. Великолепно поддерживает грудь и обеспечивает красивое
расположение.
Bra with soft cups and lateral support. The
lower part of the cup, the forepart and lateral parts of the body panel are braced
with non-elastic stockinet. Inner side
bones. Perfectly supports and maintains
the breast in a beautiful position.

V98430

Бюстга льтер / Bra
70-75 ABCDE, 80 ABCD, 85 ABC
Бюстга льтер с чашками push-up в кружевном стане с декоративным вырезом.
Чашка из 3-х частей. Съемные поролоновые подушечки. Тонкая лента по
верхнему краю чашки. Передняя дета ль
и боковые части стана укреплены неэластичным трикота жным полотном. Бретель украшена кружевом. Приподнимает и округляет грудь.

Коллекция выполнена из гла дкого кру жева и кру жевного полотна производства Австрия с использованием микрофибры с сатиновым блеском латвийского производства. Ка ж дую модель украшает
фирменный логотип.

Push-up bra in a lace body panel with decorative mid forpart. Three-piece cup. Removable paddings. Thin band along the
upper edge of the cup. Forepart and lateral parts of the body panel braced with
non-elastic stockinet. Shoulder straps
adorned with lace. Pushes up the breast
and gives it a round look.

The collection is adorned with a smooth lace and lace fabric produced in Austria and modern microfiber
with satin gloss produced in Lat via. Each item is decorated with a company logo.

5
18

черный / black
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V98424

Wish

V98420

Бюстга льтер / Bra

Бюстга льтер / Bra

70 CDEFG, 75 - 85 BCDEFG, 90 BCDEF,
95 BCDE

70 -75 ABCD, 80 ABC
Бюстга льтер с поролоновыми чашками на каркасах в
кружевном стане. Изделие на небольшую размерную
группу. Низкая серединка. Чашка из 2-х частей с вертика льным швом. Обеспечивает округлую форму и красивое расположение груди.

Бюстга льтер с формованными чашками «спейсер» на
каркасах в кружевном стане. Чашка покрыта кружевным
полотном. Вну тренний укрепитель обеспечивает поддержку груди сбоку. Эластичная окантовка по верхнему
краю чашки и пройме. Стан дублирован тонкой эластичной сеткой. Создает естественный округлый силуэт.

Framed bra with foam cups in a lace body panel. For small
size groups. Lowered mid-section. Two-piece cup with a
vertical seam. Ensures a rounded shape and maintains the
breast in a beautiful position.

Framed bra with moulded spacer cups in a lace body panel.
Cup covered with a lace fabric. Inner bracer ensures lateral
support of the breast. Elastic edging along the upper part of
the cup and armholes. Body panel doubled with thin elastic
netting. Creates a natural roundish silhouette.

V98434

Wish

V98433

Бюстга льтер / Bra

Бюстга льтер / Bra

70 ABC, 75 AB, 80 A

70 -75 ABCDE, 80 ABCD, 85 ABC

Бюстга льтер c формованными чашками push-up в кружевном стане выполнен с применением инновационной
технологии Magic Wire. Интегрированная гибкая пластина обеспечивает особый комфорт и великолепную поддержку. Зрительно увеличивает объем и приподнимает
грудь.

Бюстга льтер в кружевном стане с формованными чашками push-up с гелевым наполнителем. Чашка покрыта
кружевным полотном и декорирована мягкими ск ладками. Серединка и боковая часть стана укреплены неэластичным трикота жным полотном. Зрительно увеличивает
объем и округляет грудь.

Bra with moulded push-up cups in a lace body panel made
using the innovative Magic Wire technology. Integrated flexible plate ensures special comfort and excellent support.
Visually increases the volume and pushes up the breast.

Bra in a lace body panel with moulded gel-filled push-up
cups. Cup covered with a lace fabric and adorned with soft
folds. Mid-section and lateral part of the body panel braced
with non-elastic stockinet. Visually increases the volume
and gives the breast a round look.

Magic Wire technology

V98411

V98412

70 -95 CDEFGHIJ

70 BCDE, 75 ABCDE, 80 ABCD, 85 ABC

Легкий бюстга льтер на каркасах в кружевном стане.
Чашка из 3-х частей с диагона льным швом. Верхняя дета ль чашки из эластичного кружева, нижняя дета ль из
кружевного полотна продублирована неэластичным трикота жным полотном. Боковые дета ли продублированы
эластичной сеткой. Поддерживает и округляет грудь.

Бюстга льтер бра лет т c вну тренними каркасами. Идеа льная поддержка груди, благодаря основанию в виде
широкой эластичной ленты. Боковые косточки. Рег улируемые бретели.

Бюстга льтер / Bra

Framed bra with soft cups in a lace body panel. Three-piece
cup with a diagonal seam. The upper part of the cup is made
of elastic lace; the lace fabric lower part is doubled with
non-elastic stockinet. Lateral parts doubled with elastic netting. Supports the breast and gives it a round look.
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Бра лет т / Bralette

Bralette bra with inner frames. Perfectly supports the breast
thanks to the base made as a wide elastic band. Inner side
bones. Adjustable shoulder straps.
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V98455

Wish

V98461

Танга / Tanga

Wish

Шорты / Shorts

36 -44

36 -44

Танга со средней линией та лии. Тонкая лента – пояс с
сатиновым блеском по та лии. Срез ножек обработан мягкой эластичной лентой.

Кружевные шорты с низкой линией та лии. Передняя дета ль продублирована х лопком. Плоская лента «паутинка» по кружевному краю изделия.

Tanga with a medium waistline. Thin band – belt with satin
gloss along the waistline. Leg hole lines finished with soft
elastic band.

Lace shorts with a low waistline. Forepart doubled with cotton. Flat gossamer band along the lace edge of the item.

V98440

V98460

Трусы / Briefs

Шорты / Shorts

36 -48

36 -44

Трусы со средней линией та лии. Линия бедра закрыта.
Тонкая лента – пояс с сатиновым блеском по та лии. Срез
ножек обработан мягкой эластичной лентой.

Кружевные шорты c низкой та лии. Окантовка верхнего
края на плоскошовной машине. Плоская лента «паутинка» по кружевному краю изделия.

Briefs with a medium waistline. Covered hip line. Thin band –
belt with satin gloss along the waistline. Leg hole lines finished with soft elastic band.

Lace shorts with a low waistline. The upper part of the item
edged using a flat lock sewing machine. Flat gossamer band
along the lace edge of the item.

V98441

Трусы / Panties
38 -48
Трусы с высокой линией та лии. Тонкая лента – пояс с сатиновым блеском по та лии. Передняя дета ль со скрытыми вну тренними швами. Сборка на дета ли спинки в области ягодиц создает легкий визуа льный эффект push-up.
Panties with a high waistline. Thin band – belt with satin
gloss along the waistline. Forepart with concealed inner
seams. Gathering on the back detail of buttocks area visually creates a light push-up effect.
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Marta

V74530

Marta

Бюстга льтер / Bra
65 - 80 ABCDE, 85 ABCD, 90 BC
Бюстга льтер рush-up в стане из вышивки до середины
бочка. Чашка из 3-х частей с вну тренними кармашками
для съемных поролоновых вк ладышей. Придает объем и
приподнимает грудь.
Bra with push-up cups in an embroided body panel to the
middle of the sidebody. Three-piece cup with removable
paddings. Increases volume and pushes up the breast.

V74511

Бюстга льтер / Bra
65 DEF, 70 CDEFGHIJ, 75 -95 BCDEFGHIJ

Бюстга льтер с легкими чашками на каркасах в стане.
Боковая косточка. Удерживает грудь на месте благодаря
боковой поддержке из неэластичного полотна. Функциона льный материа л на боковых дета лях. Обеспечивает
красивое расположение груди.
Framed bra with soft cups in a body panel. Lateral support
of nonelastic linen. Functional material on lateral parts. Inner
side bones. Maintains the breast in a beautiful position.

V74520

Бюстга льтер / Bra
70 CDEFG, 75 - 85 BCDEFG, 90 BCDEF,
95 BCDE, 10 0 BCD
Бюстга льтер с полупоролоновыми чашками на каркасах
в стане. Верхняя дета ль чашки из вышивки, нижняя дета ль из двух частей продублирована мягким поролоном.
Функциона льный материа л на боковых дета лях. Обеспечивает и усиливает естественную поддержку груди.

Коллекция выполнена из микрофибры, функциона льного полотна и неэластичной дву хцветной
вышивки. Украшение – атласный бантик.
This line is made of microfiber, functional linen and non- elastic be- colour embroider y. Adorned with
a satin bow.

30
24

сумеречно-белый /
ivory

262

Framed bra with semi-foam cups in a body panel. Embroided upper part, two-piece lower part doubled with soft foam.
Functional material on lateral parts. Ensures and enhances
natural breast support.

черный-антрацит /
black-anthracite
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V74512

Marta

V74546

Бюстга льтер / Bra

Marta

Трусы / Panties

75 -90 BCDEF, 95 CDEF

38 -50

Бюстга льтер минимайзер без каркасов. Широкие бретели на поролоне.

Трусы с высокой линией та лии. Срезы ножек выполнены
из сложенного вдвое материа ла.

Frameless minimizer bra with soft cups. Wide padded shoulder straps.

Panties with a high waistline. Leg hole lines made of double-folded fabric.

V74570

V74544

Боди / Body

Трусы / Panties

75 -95 BCDEFG

38 -48

Боди с легкими чашками на каркасах. Обеспечивает
естественную поддержку груди и легкую коррекцию в
области живота. Чашка из 3-х частей. Верхняя и нижняя дета ль чашки из вышивки, нижняя дета ль из двух
частей, продублирована х лопком. Вну тренний стан из
функциона льного материа ла. Срезы ножек выполнены
из сложенного вдвое материа ла. Трехрядная застежка
на ластовице.

Трусы с высокой линией та лии. Вставка из функциона льного материа ла в центра льной зоне для легкой коррекции. Срезы ножек и та лии обработаны мягкими лентами.
Panties with a high waistline. Funcional material insert in the
central area for a slight shaping effect. Leg hole lines and
waistline finished with soft bands.

Body with framed soft cups. Ensures natural support of the
breast and slightly shapes the belly area. Three-piece cup.
Embroidered upper and lower part of the cup, lower part of
the cup doubled with cotton. Inner body panel made of functional material. Leg hole lines made of double-folded fabric.
Three-row hook gusset.

V74555

V74540

36 -44

36 -46

Танга. Срез ножек по спинке обработан тонким оверлоком.

Трусы со средней линией та лии. С 44 размера увеличивается ширина боковой дета ли. Срез ножек обработан
мягкой эластичной лентой.

Танга / Tanga

Tanga. Leg hole lines finished with thin overlock along the
back-piece.
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Трусы / Briefs

Briefs with a medium waistline. Lateral part starts to increase
from size 44. Leg hole lines finished with soft elastic band.
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Victoria

Victoria
V86212

Бюстга льтер / Bra
70 CDE, 75 BCDE, 80 BCD,
85 BC
Формованный бюстга льтер минимайзер
без каркасов с двойными мягкими чашками. Стан дублирован тонкой эластичной сеткой. Серединка укреплена х лопком. Боковые косточки. Поддерживает
естественную форму груди.
Frameless moulded minimizer bra with
double soft cups. Body panel doubled with
thin elastic netting. Mid-section braced
with cotton. Inner side bones. Enhances
natural shape of the breast.

Дост упные цвета / Available colours:

V86238

Бюстга льтер / Bra
70-75 ABCDE, 80 ABCD, 85 ABC
Формованный бюстга льтер push-up с гелевым наполнителем. Увеличивает объем и округляет грудь. Спинка с короткими бочками.
Бретели съемные, можно фиксировать
различными способами, на шее, к лассический вариант, крест на крест, менять на силиконовые.
В комплекте силиконовая удлиненная
спинка с креплением на та лии для нарядов с открытой спиной и вариант короткой спинки.

Коллекция выполнена из тонкой функциона льной микрофибры с сатиновым блеском. Дополнительное современное полотно «clean- cut», которое позволяет не обрабатывать край изделия.
The collection is made of fine functional microfiber with satin gloss. Additional modern clean- cut fabric
which made the edges invisible under tight clothes.

Moulded gel-filled push-up bra. Increases
the volume and gives the breast a round
look. Back-piece with short sidebodies.
Removable shoulder straps; can be fixed
in different ways: on the neck, in the classic way, crosswise, can be replaced with
silicone shoulder straps.
The set includes an elongated silicone
back-piece with bracing at the waistline
for backless dresses and a short back version.

Дост упные цвета / Available colours:
1
28

белый / white

26

серебристый пион /
silver peony

5

черный / black
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V86223

Victoria

V86235

Бюстга льтер / Bra

Victoria

Бюстга льтер / Bra

70 CDEFG, 75 - 85 BCDEFG, 90 BCDEF,
95 BCDE

70 BCDE, 75 ABCDE, 80 ABCD,85 ABC
Бюстга льтер c формованными чашками push-up. Cкрытые каркасы. Визуа льно добавляет два размера. Боковые дета ли из двух полотен со скрытыми вну тренними
швами. Скрытая боковая кость. Съемные бретели.

Бюстга льтер в стане с формованными чашками «спейсер» на каркасах. Чашка покрыта полотном. Дополнительная боковая поддержка вну три чашки. Боковые дета ли из двух полотен со скрытыми вну тренними швами.
Создает естественный округлый силуэт.

Bra with moulded push-up cups. Concealed frames. Visually
adds two sizes. Lateral details made of double fabric with
concealed inner seams. Concealed side bones. Removable
shoulder straps.

Framed bra in body panel with moulded spacer cups. Cup
covered with fabric. Additional lateral support inside the
cup. Two-fabric lateral parts with concealed inner seams.
Creates a natural roundish silhouette.

Дост упные цвета / Available colours:
Дост упные цвета / Available colours:

V86227

V86224

Бюстга льтер / Bra

Бюстга льтер / Bra

70 BCDE, 75 BCD, 80 BC, 85 B

70 CDEF, 75-80 BCDEF, 85-90 BCDE, 95 BCD

Бюстга льтер ба лконет с формованными чашками «спейсер» на каркасах на небольшую размерную группу. Отлично повторяет контуры тела. Дополнительная боковая
поддержка вну три чашки. Боковые дета ли из двух полотен со скрытыми вну тренними швами.

Бюстга льтер с тонкими формованными чашками на
большую размерную группу. Поддерживает и округляет
грудь. Стан из двух полотен со скрытыми вну тренними
швами. Съемные бретели.
Bra with thin moulded cups for large size groups. Supports
the breast and gives it a round look. Body panel made of
double fabric with concealed inner seams. Removable
shoulder straps.

Framed balconette bra with moulded spacer cups for small
size groups. Perfectly adjusts to the contours of the body.
Additional lateral support inside the cup. Double fabric lateral parts with concealed inner seams.

Дост упные цвета / Available colours:
Дост упные цвета / Available colours:

V86220

V86236

70 DEFG,75 CDEFG, 80 -95 BCDEFG

70 -75 ABCDE, 80 ABCD. 85 ABC

Бюстга льтер ба лконет с легкими формованными чашками на большую размерную группу. Поддерживает и приподнимает грудь. Съемные бретели.

Бюстга льтер с формованными чашками push-up c гелевым наполнителем. Боковые дета ли из двух полотен со
скрытыми вну тренними швами. Зрительно увеличивает
объем и округляет грудь. Съемные бретели.

Бюстга льтер / Bra

Balconette bra with moulded cups for large size groups.
Supports and pushes up the breast. Removable shoulder
straps.

Дост упные цвета / Available colours:
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Бюстга льтер / Bra

Bra with moulded gel-filled push-up cups. Lateral parts
made of double fabric with concealed inner seams. Visually increases the volume and gives the breast a round look.
Removable shoulder straps.

Дост упные цвета / Available colours:
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V86242

Victoria

V86251

Трусы / Briefs

Victoria

Стринги / G-string

36 -48

36 -44

Трусы со средней линией та лии из инновационного материа ла «clean-cut». Та лия обработана мягкой эластичной лентой на плоскошовной машине.

Гладкие стринги с низкой линией та лии. Края изделия
обработаны тонкой лентой на плоскошовной машине.
Smooth G-string with a low waistline. Edges of the item with
a thin band using a flatlock seam machine.

Briefs with a medium waistline made of innovative clean-cut
fabric. Waistline finished with soft elastic band using a flat
lock sewing machine.

Дост упные цвета / Available colours:

V86255

Дост упные цвета / Available colours:

V86290

Танга / Tanga

Юбка / Skirt

36 -46

S, M, L, XL

Танга с низкой линией та лии из инновационного материа ла «clean-cut». Та лия обработана мягкой эластичной
лентой на плоскошовной машине.

Нижняя юбка прямого силуэта из инновационного материа ла «clean-cut». Д лина чу ть выше колена. Та лия обработана мягкой эластичной лентой на плоскошовной машине. Подол юбки без отделки.

Tanga with a low waistline made of innovative clean-cut fabric. Waistline finished with soft elastic band using a flat lock
sewing machine.

Straight silhouette underskirt made of innovative clean-cut
fabric. Length just slightly above the knee. Waistline finished
with soft elastic band using a flat lock sewing machine.

Дост упные цвета / Available colours:

Дост упные цвета / Available colours:

V86240

Трусы / Briefs
36 -46
Гладкие трусы co средней линией та лии. Края изделия
обработаны тонкой лентой на плоскошовной машине.
Smooth briefs with a medium waistline. Edges of the item
with a thin band using a flatlock seam machine.

Дост упные цвета / Available colours:
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Laura

V32524

Laura

Бюстга льтер / Bra
70 CDEF, 75-80 BCDEF, 85-90 BCDE, 95 BCD
Бюстга льтер с тонкими формованными чашками для
большой размерной группы в кружевном стане до середины бочка. Чашка украшена кружевом. Поддерживает
и округляет грудь. Боковые косточки.
Bra with thin moulded cups for large size groups in a lace
body panel to the middle of the sidebody. Cup adorned with
lace. Supports the breast and gives it a round look. Inner
side bones.

V32531

Бюстга льтер / Bra
70 - 80 ABCDE, 85 ABCD, 90 BC
Бюстга льтер с чашками рush-up в кружевном стане.
Чашка из 3-х частей с вну тренними кармашками для
съемных поролоновых вк ладышей. Придает объем и
приподнимает грудь. Бретели декорированы кружевом.
Bra with push-up cups in a lace body panel. Three-piece
cup with removable paddings. Pushes up the breast and
gives a round look. Shoulder straps adorned with lace.

V32533

Бюстга льтер / Bra
70 -75 ABCDE, 80 ABCD, 85 ABC
Бюстга льтер с формованной чашкой «3D рush- up» в
кру жевном стане до середины бочка. Зрительно уве личивает объем и округляет грудь. Чашка украшена
кру жевом. С ъемные бретели.

Коллекция выполнена из объемного эластичного кружева с блеском и микрофибры. В моделях бюстгальтеров на большую размерную группу применяется корректирующий материал. Коллекцию украшает бантик.

Framed bra with moulded 3D push- up cups in a lace body
panel to the middle of the sidebody. Visually increases
volume and gives the breast a round look. Cup adorned
with lace. Removable adjustable shoulder straps.

This line is made of glossy elastic volumetric lace and microfiber. Shaping material used in bra models intended for larger size groups. Adorned with a bow.

1
34

белый / white

26

серебристый пион /
silver peony

5

черный / black
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V32517

Laura

V32513

Бюстга льтер / Bra

Бюстга льтер / Bra

70 -95 CDEFGHIJ

70 CDEF, 75 - 80 CDEFG, 85 CDEF, 90 CDE,
95 CD

Бюстга льтер с легкими чашками на каркасах в кружевном стане до середины бочка. Чашка из трех частей с
диагона льным швом. Хорошо поддерживает грудь с боку
и обеспечивает красивое расположение груди.

Бюстга льтер с легкими чашками на каркасах в стане, верхняя деталь чашки из кружева, нижняя деталь из двух частей, продублирована х лопком. Обеспечивает естественную поддержку груди.

Framed bra with soft cups in a lace body panel to the middle
of the sidebody. Three-piece cup with a diagonal seam. Provides reliable lateral support and beautiful breast position.

V32518

Laura

Framed bra with soft cups in a body panel. Lace upper cup
part, two-piece lower part doubled with cotton. Ensures natural support of the breast.

V32540

Бюстга льтер / Bra

Трусы / Briefs

70 CDEF, 75 - 80 BCDEFG, 85 BCDEF,
90 BCDE, 95 BCD

38 -46
Трусы со средней линией та лии. Перед и спинку изделия
украшает эластичное кружево. Срез ножек выполнен из
сложенного вдвое эластичного полотна, что делает изделие невидимым под одеж дой. Срезы ножек по переду
обработаны мягкой эластичной лентой.

Бюстга льтер с полупоролоновыми чашками на каркасах
в стане. Верхняя дета ль чашки из кружева, нижняя дета ль из двух частей, продублирована мягким поролоном.
Боковая косточка. Обеспечивает и усиливает естественную поддержку груди.

Briefs with a medium waistline. Forepart and backside of
the item adorned with elastic lace. Leg hole lines made of
double-folded elastic fabric, which makes the item invisible
under clothes. Leg hole lines on the foreside finished with
soft elastic bands.

Framed bra with semi-foam cups in a body panel. Lace upper detail, two-piece lower detail, doubled with soft foam.
Inner side bones. Ensures and enhances natural breast support.

V32523

V32545

70 CDEFG, 75 - 85 BCDEFG, 90 BCDEF,
95 BCDE

40 -48

Бюстга льтер / Bra

Бюстга льтер с формованными чашками «спейсер» на
каркасах в кружевном стане с заниженной серединкой и
открытой линией декольте. Создает естественный округлый силуэт.

Трусы / Panties

Дамские трусы с высокой линией та лии и легким у тягивающим эффектом в области живота. Перед и спинка
изделия украшены кружевом.
Panties with a high waistline and a slight shaping effect.
Forepart and back piece adorned with lace.

Framed bra with moulded spacer cups in a lace body panel
with lowered mid-section and open decollete line. Creates a
naturally roundish silhouette.
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V32548

Laura

Anna

Трусы / Briefs
36 -46
Трусы с низкой линией та лии. Перед и спинка изделия
украшены кружевом.
Briefs with a low waistline. Forepart and backp iece of the
item adorned with lace.

V32546

Трусы / Briefs
36 -48
Трусы со средней линией та лии. С 44 размера увеличивается ширина боковой дета ли.
Briefs with a medium waistline. Lateral part starts to increase
from size 44.

V32555

Танга / Tanga
36 -46
Танга со средней линией та лии. Передняя дета ль продублирована х лопком со скрытыми вну тренними швами.
Спинку и перед изделия украшает кружево.
Tanga with a medium waistline. Forepart doubled with cotton, concealed inner seams. Back-piece and forepart of the
item adorned with lace.

Коллекция выполнена из вискозы. Каждый бюстгальтер украшают жаккардовые бретели высокого
качества и фирменный логотип с бантиком.
The collection is made of viscose. Each bra is adorned with high-quality jacquard shoulder straps and a bow
with the company logo.

2
38

шампанский /
champagne

5

черный / black
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V51810

Anna

V51871

Бюстга льтер / Bra

Anna

Боди / Body

75 -95 BCDEF

70 -75 ABCDE, 80 ABCD, 85 ABC

Легкий бюстга льтер на каркасах для большой размерной группы. Благодаря боковой поддержке из тонкого
поролона, перeходящей в бретель, обеспечивает красивое расположение груди. Хорошо удерживает грудь на
месте. Боковая дета ль продублирована сеткой. Боковая
косточка.

Боди с формованными чашками push-up с гелевым наполнителем. Зрительно увеличивает объем и округляет
грудь. Чашка покрыта полотном, украшена ск ладками.
Передняя дета ль изделия продублирована х лопком.
Ножки по переду и спинке декорированы кружевом без
применения лент. Изделие с трехрядной застежкой. Бретели с рег улировкой.

Framed bra with soft cups for large size groups. One-piece
side detail the cup and shoulder strap is made of thin foam
and provides good support of the breast. Lateral piece doubled with net. Inner side bones.

Body with moulded push-up gel-filled cups. Visually increases the volume and gives the breast a round look. Cups covered with a fabric and decorated with folds. Forepart of the
item is doubled with cotton fabric. Legs on the foreside and
backside adorned with lace, without bands. Three-row closure. Adjustable shoulder straps.

V51811

Бюстга льтер / Bra
70 BCDE, 75 ABCDE, 80 ABCD, 85 ABC

Бюстга льтер ба лконет с легкими чашками и скрытыми
каркасами. Поддерживает грудь снизу. Д ля стабильной
посадки боковые дета ли продублированы эластичной
сеткой. Боковые кости. Съемные бретели.
Balconette bra with soft cups and a concealed frames.
Supports the breast from underneath. Lateral details doubled with elastic net. Inner side bones. Removable shoulder
straps.

V51820

Бюстга льтер / Bra
70 CDEFG, 75 - 85 BCDEFG, 90 BCDEF,
95 BCDE
Полупоролоновый бюстга льтер с чашками из 3-х частей
на большую размерную группу в кружевном стане. Обеспечивает и усиливает естественную поддержку груди.
Д ля стабильной посадки боковые дета ли продублированны эластичной сеткой и имеют боковую косточку.
Bra with three-piece semi-foam cups in a lace body panel for large size groups. Ensures and emphasizes natural
breast support. Lateral details doubled with elastic net and
fitted with an inner side bones.
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V51887

Боди / Body

36-46
Боди без чашек с V-образным вырезом и короткими рукавами. Спинка, рукава и передняя часть изделия украшены эластичным кружевом. Трехрядная застежка на
ластовице.
Body without cups with a V-neck and short sleeves. Back
part, sleeves and forepart of the item are adorned with elastic lace. Three-row crotch closure.
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V51841

Anna

V51842

Трусы / Panties

Трусы / Briefs

40 -50

36 -48

Трусы с высокой линией та лии. Срез ножек выполнен из
сложенного вдвое материа ла, что делает изделие невидимым под одеж дой. Линия бедра закрыта.

Трусы со средней линией та лии. Срезы ножек обработаны плоскими отделочными лентами. Линия бедра закрыта.

Panties with a high waistline. Leg hole lines made of double-folded fabric, making the panties invisible under the
clothes. The hip line is covered.

Briefs with a medium waistline. Leg hole lines finished with
flat finishing bands. The hip line is covered.

V51840

V51843

Трусы / Briefs

Трусы / Briefs

36 -46

38 -50

Трусы со средней линией та лии. Срезы ножек обработаны плоскими отделочными лентами. С 44-ого размера
боковая дета ль увеличивается.

Трусы со средней линией та лии. Полуоткрытая линия бедра и ягодиц. Срезы ножек и та лии обработаны с применением плоских отделочных лент.

Briefs with a medium waistline. Leg hole lines finished with
flat finishing bands. Lateral part starts to increase from size
44.

Briefs with a medium waistline. Half-open hip and buttocks
line. Leg hole lines and waistline finished with flat finishing
bands.

V51855

V51856

36 -46

36 -44

Танга с низкой линией та лии. Перед и спинка изделия
украшены кружевом. Перед продублирован х лопком.
Кружевная дета ль по спинке без эластичной ленты.

Танга с заниженной линией та лии. Срезы ножек по переду и та лии обработаны с применением плоских отделочных лент. Срезы ножек по спинке без применения лент.

Tanga with a low waistline. Forepart and back-piece adorned
with lace. Forepart doubled with cotton. Lace detail along
the rear without elastic band.

Tanga with low waistline. Leg hole lines and waistline with
flat finishing bands. Leg hole lines on the backside are without bands.

Танга / Tanga
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Anna

Танга / Tanga
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V51889

Anna

V51881

Топ / Top

Anna

Ночной комплек т / Night set

36 -46

36 -46

Гладкий облегающий топ с коротким рукавом и вырезом
«лодочка». Д лина до середины бедра.

Ночной комплект. Чашки и перед изделия украшены кружевом. Тонкие рег улируемые бретели. Д лина топа до середины бедра.
Шорты свободного покроя с разрезами, перед украшен
кружевом. Края изделия обработаны тонким оверлоком.

Smooth and tight top with short sleeves and a boat neckline.
Mid-thigh length.

Night set. The cups and forepart of top are decorated with
lace. Narrow adjustable shoulder straps. Mid-hip top.
Loose-fit shorts with vents, lace forepart. Edges of the set
are overlocked.

V51888

V51881

Топ / Top
36 -46
Топ с коротким рукавом и вырезом «лодочка». Д лина
до середины бедра. Рукава и передняя часть изделия
украшены эластичным кружевом.
Top with short sleeves and a boat neckline. Mid-thigh length.
Sleeves and forepart of the item are adorned with elastic
lace.

V51886

V51883

36 -46

36 -46

Tоп с длинным рукавом свободного силуэта. Горловина
формы «качели». Низ передней дета ли украшен кружевом. Удлиненная дета ль спинки. Свободный силуэт делает движения легкими и свободными, что придает изделию особый комфорт.

Д линные домашние брюки свободного силуэта с боковыми карманами. Широкий пояс с плоской лентой. Свободный силуэт не сковывает движения, делает изделие
комфортным. Длина брюк на рост 176 см.

Топ / Top

Loose-fit top with long sleeves. Draping neck line. Bottom of
the forepart is adorned with lace. Long back-piece. Loosefit makes the movements light and free, which makes the
item especially comfortable.
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Брюки / Trousers

Long loose-fit lounge pants with side pockets. Wide belt with
a flat band. Loose-fit does not hinder movements and makes
the item comfortable. The length of the pants is designed for
a height of 176 cm.
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V51874

Anna

V51873

Ночная рубашка / Night dress

Ночная рубашка / Night dress

XS, S, M, L, XL, X XL

XS, S, M, L, XL, X XL

Ночная рубашка свободного силуэта. Перед и рукава
изделия декорированы кружевом. Крой чашки подойдет для любой груди.

Ночная рубашка прилегающего силуэта. Подойдет для
любой груди. Перед и низ изделия декорированы кружевом. Д лина изделия выше колена. Тонкие рег улируемые
бретели.

Loose-fit night dress. Forepart and sleeves of the item
adorned with lace. The fit of the cups suits any breast.

V51882

46

Anna

Tight night dress. Suits any breast. Forepart and bottom of
the item adorned with lace. The length of the item is over the
knee. Thin adjustable shoulder straps.

V51875

Ночная рубашка / Night dress

Пеньюар / Peignoir

XS, S, M, L

XS, S, M, L, XL XXL

Ночная рубашка свободного силуэта. Чашки и перед
украшены кружевом. Тонкие регулируемые бретели.
Длина изделия выше колена.

Пеньюар с рукавом средней длины. По краю рукав украшен кружевом. Свободный силуэт не сковывает движения. Изделие завязывается поясом.

Loose-fit night dress. Forepart and cups are decorated with
lace. Narrow ajustable shoulder straps. The lenght of the
item is over the knee.

Peignoir with mid-length sleeves. Edge of the sleeve adorned
with lace. Loose-fit does not hinder movement. The item is
tied with a belt.
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Dream

V98281

Dream

Ночная рубашка / Night dress
S, M, L, XL
Ночная рубашка свободного силуэта. Передняя часть,
спинка и нижняя часть изделия декорированы кружевом.
Крой чашки подойдет для любой груди.
Loose-fit night dress. Forepart, back piece and lower part
of the item adorned with lace. The fit of the cups suits any
breast.

V98282

Пеньюар / Peignoir
XS, S, M, L, XL
Серия DREAM выполнена из мягкого эластичного кружева и легкого полотна. Общими свойствами
материала являются: тонкость, прозрачность, легкость, хорошая драпируемость. Линия успешно сочетает в себе традиционный крой и комфорт. Внутри данной серии в широком диапазоне предложены
различные комплекты предпостельного белья на любой вкус.

Пеньюар с рукавом средней длины. Край рукава украшен кружевом. Свободный силуэт не сковывает движения. Изделие завязывается поясом.
Peignoir with mid-lenght sleeves. Edge of the sleeves adorned
with lace. Loose-fit does not hinder movement. The item is
tied with a belt.

The DREAM line is made of soft elastic lace and lightweight fabric. Fabric features are thinness, transparency,
lightness, and good pliability. The line successfully combines traditional fit and comfort. Wide range line of
different nightwear sets will suit every taste.
5
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черный / black
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V98284

Dream

V98260

Топ / Top

Dream

Шорты / Shorts

36 -46

36 -46

Топ свободного силуэта, длина изделия до середины бедра. Чашка с вертика льным швом украшена кружевом.
Центр чашки декорирован сборкой. Спинка раск лешенная, с вертика льным швом по центру. По бокам разрезы.
Тонкие рег улируемые бретели из полотна.

Шорты средней длины свободного силуэта. Пояс с плоской эластичной лентой.
Loose-fit mid-length shorts. Belt with a flat elastic band.

Loose-fit mid-hip top. Cup with a vertical seam adorned with
lace. The central part of the cup adorned with gathering.
Flared back piece with a vertical seam in the centre. Vents
on the sides. Thin adjustable shoulder straps made of fabric.

V98285

V98283

Рубашка / Shirt

Брюки / Trousers

36 -46

36 -46

Рубашка свободного силуэта, длина изделия до середины бедра. Рукав реглан. Свободный силуэт не сковывает
движения, делает изделие комфортным.

Домашние брюки свободного силуэта с боковыми карманами. Широкий пояс с плоской лентой. Свободный силуэт не сковывает движения, делает изделие комфортным. Длина брюк на рост 176 см.

Loose-fit mid-hip shirt. Raglan sleeves. Loose-fit does not
hinder movements and makes the item comfortable.

Loose-fit lounge pants with side pockets. Wide belt with a
flat band. Loose-fit does not hinder movements and makes
the item comfortable. The length of the pants is designed for
a height of 176 cm.

V98280

Комбинация / Combinations
XS, S, M, L, XL
Комбинация прилегающего силуэта. Д лина изделия выше
колена. Чашка с диагона льным швом. Верхняя дета ль из
кружева, нижняя дета ль из двойного полотна. Тонкие
рег улируемые бретели. Нижний край изделия подогну т
и обработан на плоскошовной машине.
Close-fit combinations. The lenght of item is over the knee.
Cup with diagonal seem. Forepart of cup made of lace, low
part of cup made of double – folded fabric. Thin ajustable
shoulder straps. Hem edges sewn with flat seam.
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MEN’S

B98542

MEN'S

Трусы / Briefs
S, M, L, XL, X XL
К лассические трусы изготовлены из х лопка с добавлением эластана. Средняя линия та лии. Широкая эластичная лента с логотипом V.O.V.A. Плоские швы.
Classic briefs made of cotton with additions of elastane.
Medium waistline. Flat seams. Wide elastic band with the
V.O.V.A. logo.

В98540

К лассические боксеры / Classic boxers
S, M, L, XL, X XL

К лассические боксеры изготовлены из х лопка с добавлением эластана. Средняя линия та лии. Два плоских вертика льных шва по спинке. Широкая эластичная лента с
логотипом V.O.V.A.
Classic boxers are made of cotton with additions of elastane.
Medium waistline. Two flat vertical seams on the back piece.
Wide elastic band with the V.O.V.A. logo.

В98541

Боксеры / Boxers
S, M, L, XL, X XL
Боксеры изготовлены из х лопка с добавлением эластана. Средняя линия та лии. Удобный анатомический крой
без боковых швов. Центра льный плоский шов по спинке.
Широкая эластичная лента с логотипом V.O.V.A.

К лассическая линия му жских трусов из х лопка с добавлением эластана прекрасно облегает тело.
По та лии широкая эластичная лента высокого качества с логотипом.

Boxers are made of cotton with additions of elastane. Medium waistline. Comfortable anatomical fit without side seams.
Central flat seam on the back piece. Wide elastic band with
the V.O.V.A. logo.

Classic collection of men's under wear is made of cot ton with additions of elastane. Comfor table fits the
body. Wide elastic band with the V.O.V.A. logo.

5
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обхват груди / over bust measurement
обхват под грудью / underbust measurement
обхват талии / waist measurement

обхват бедер / hips measurement

БЮСТГА ЛЬТЕР БОДИ КОРСЕТ / BRA BODY CORSET
UK

30

32

34

36

38

40

42

44

FR

80

85

90

95

100

105

110

115

IT

1

2

3

4

5

6

7

8

EU

65

70

75

80

85

90

95

100

63-67

68-72

73-77

78-82

83-87

88-92

93-97

98-102

A

77-79

82-84

87-89

92-94

97-99

102-104

107-109

112-114

B

79-81

84-86

89-91

94-96

99-101

104-106

109-111

114-116

C

81-83

86-88

91-93

96-98

101-103

106-108

111-113

116-118

D

83-85

88-90

93-95

98-100

103-105

108-110

113-115

118-120

E

85-87

90-92

95-97

100-102

105-107

110-112

115-117

120-122

F

87-89

92-94

97-99

102-104

107-109

112-114

117-119

122-124

G

89-91

94-96

99-101

104-106

109-111

114-116

119-121

124-126

размер / size

обхват под
грудью /
underbust
measurement

обхват груди /
over bust
measurement

ТРУСЫ / BRIEFS
UK

8

10

12

14

16

18

20

22

FR

38

40

42

44

46

48

50

52

IT

1

2

3

4

5

6

7

8

EU

36

38

40

42

44

46

48

50

обхват та лии /
waist

58-62

63-67

68-72

73-77

78-82

83-87

88-92

93-97

обхват бедер /
hips

88-92

93-97

98-102

103-107

108-112

113-117

118-122

122-126

размер / size

МУ ЖСКИЕ ТРУСЫ / MEN’S BRIEF
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размер / size

обхват та лии / waist

38 / S

72-77

40 / M

78-85

42 / L

86-93

44 / XL

94-101

46 / XXL

102-109

48 / XXXL

110-117

A: KOKU 10
LIEPAJA
L AT VIJA
LV-3405
T: +371 63441059
F: +371 63442781
E: info@ vova.lv
W: w w w.vova.lv

