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531005 

Ультралегкий бюстгальтер-спейсер. По сравнению с поролоновыми 

чашками двухслойная объемная сетка обеспечивает высокий 

уровень воздушного потока и чрезвычайно низкое удержание 

воды, что также означает отличные терморегулирующие свойства. 

Верхняя часть чашки-спейсера декорирована тонкой сеткой – это 

добавляет модели практичности и создает интересный внешний 

вид. 

Широкие боковые косточки обеспечивают отличную усиленную 

поддержку и полный комфорт .Под чашками укороченные каркасы  

для предотвращения давления на грудь , поэтому, долгая и 

комфортная носка обеспечена.  

Размерный ряд: 65D-G, 70C-G, 75B-G, 80A-F, 85A-E, 90A-D,95A-C

  

Доступные цвета: черный и серебристый пион. 

 

733005 

Гладкие трусики бикини с заниженной линией талии 

Размерная сетка: 38-48 

Доступные цвета: черный и серебристый пион. 

 

 



517005 

Бюстгальтер мягкая чашка без каркасов. 

Широкие плечевые бретели из поролона для комфорта в течение 

всего дня. Чашка изнутри состоит их хлопка. 

Прозрачная вставка из поддерживающей сетки между чашками 

сближает грудь. 

 

Размерный ряд: 65D-H, 70C-H, 75B-G, 80A-F, 85A-E, 90A-D, 95A-C 

Доступные цвета: черный и серебристый пион 

 

 

 

755005 
Трусики танга с завышенной линией талии. 

Размерный ряд: 38-48 

Доступные цвета: черный и серебристый пион. 

***На нашей модели  бюстгальтер 70D и трусы 40 

 

 

 



513005 

Топ-холтер с мягкой чашкой на каркасах.  

Вставка из эластичной сетки по верхнему краю топа 
придает эффект многослойности. 
Благодаря особенностям дизайна создается красивое 
декольте. 
Регулируемые бретели с возможностью перестегивать 
крест на крест на спинке топа. 
Обеспечивает поддержку и невероятный комфорт. 

 

Размерный ряд: 65C-G, 70C-G, 75B-F, 80A-E, 85A-D 

Доступные цвета: черный и серебристый пион 

 

 

732005 
Трусы бикини с завышенной линией талии 

Размерный ряд: 38-52 

Доступные цвета: черный и серебристый пион. 

***На модели  бюстгальтер 70D и трусы 40 

 

 



525005 

Бюстгальтер 3D Push-up с формованной чашкой, визуально улучшает форму 

груди даже в небольших размерах, зрительно увеличивает и придает груди 

красивую форму. Регулируемые сменные бретели.  

 

Размерный ряд: 65B-F, 70A-E, 75A-D, 80A-C, 85AB 

Доступные цвета: черный и серебристый пион. 

 

522005 

Бюстгальтер полу-поролоновая чашка на каркасах с декоративной отстрочкой. 

Глубокая чашка “собирает” грудь к центру и обеспечивает отличную 

поддержку. Широкие бретели из поролона распределяют нагрузку от веса 

груди на плечи. Задняя часть бюстгальтера дублирована упругой сеткой  для 

долгой и комфортной носки. 

 

Размерный ряд: 65D-K, 70C-K, 75B-K, 80A-J, 85A-I, 90A-H, 95A-G, 100A-F 

Доступные цвета: черный и серебристый пион. 

 

 

 

 



596005 

Бюстгальтер мягкая чашка на каркасах. Широкие 
регулируемые бретели дублированы поролоновыми 
вставками для уменьшения нагрузки на плечи и 
правильного распределения веса груди. Чашка изнутри 
состоит из хлопка. Задняя часть бюстгальтера дублирована 
упругой сеткой  для долгой и комфортной носки. 

 Размерный ряд: 65D-I,  70C-I, 75B-I, 80A-H, 85A-G, 90A-F, 
95A-E, 100A-D 

Доступные цвета: черный и серебристый пион. 

 

 

***На модели  бюстгальтер 75D и трусы 42 

 


