


587515 
Кружевной полупоролоновый бюстгальтер на каркасах. 

За счет своего кроя имеет глубокую чашку и широкую кружевную 
поддержку на бретеле. 

Глубокая чашка собирает и поддерживает грудь, придавая ей 
правильный внешний вид, даже для груди потерявшей форму. 

Дополнительный усилитель поддержки в виде вертикального 
каркаса по бокам обеспечивает плотное прилегание бюста и лучше 
фиксирует его на теле. 

Конструкция изделия расчитана на широкую размерную сетку. 

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

Доступные цвета: черный, персиковый румянец, молоко, пурпурный 
ясень, серый. 

 

774515 
Трусики с завышенной линией талии. Передняя часть изделию 
полностью из микрофибры, сзади – кружевные. 

Размерный ряд: 36-48 

Доступные цвета: черный, персиковый румянец, молоко, 
пурпурный ясень, серый. 

 

***На модели  бюст 70D и трусы 40 

 

 



580515 
Бюстгальтер поролоновая чашка с высокой серединкой на каркасах. 

Глубокая чашка с хлопковым покрытием. Закрытая модель с высокой 

линией кроя чашки уменьшает колебание молочных желез даже  при 

активных движениях. 

Боковой подкрой, переходящий в бретель, бережно собирает грудь к 
центру. 

Конструкция бюстгальтера имеет очень широкую размерную сетку  

 

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

Доступные цвета: черный, персиковый румянец, молоко, пурпурный 
ясень, серый. 

 

778515 

Максимально комфортные трусы с завышенной линией талии, которые 

идеально ложатся по фигуре, корректируя ее и визуально формируют 

талию. Задняя часть изделия полностью из микрофибры. 

Вставки из кружева по бочкам придают изделию изящности. 

Размерный ряд: 36-50 

Colours available: Black, Peach Blush, Milk, Purple Ash, Gray 

 

***На модели  бюст 75D и трусы 42 

 

 



571515 
Ультралегкий поддерживающий бюстгальтер Spacer отличается 
воздухопроницаемостью и великолепной посадкой.  

Гладкая чашка позволяет носить бюстгальтер даже под самой 
облегающей одеждой, оставаясь незаметной. Дополнительная 
кружувная деталь  по верху чашки создает интересный 
необычный образ. 

Широкий бочок с вертикальными каркасами обеспечивает 
надежную и бережную поддержку.  

За счет 3D-технологий производства чашки из спейсера не только 
позволяют коже «дышать», они не теряют форму даже при самой 
интенсивной носке. 

Формоустойчивое полотно обеспечивает хорошую поддержку и 
красивую форму груди, практично в использовании и помогает 
поддерживать здоровый баланс кожи. 

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

Доступные цвета: черный, персиковый румянец, молоко, 
пурпурный ясень, серый. 

 

714515 
Трусики бикини 

Размерный ряд: 36-48 

***На модели  бюст 70D и трусы 40 

 

 



543515 

Бюсгальтер полупоролон с эффектными страпами крест-на-крест на груди 

Глубокая линия декольте подчеркивает женственность. Чашка сделана на  

основе 542модели, которая заняла 1 место по своим продажам. 

 

Размерный ряд: 65-70CDEFGH, 75BCDEFGH, 80ABCDEFG, 85ABCDEF, 90ABCDE, 

95ABCD 

Доступные цвета: черный, персиковый румянец, молоко, пурпурный 

ясень, серый. 

 

 

710515 

Модные кружевные трусики бикини с завышенной лиений талии 

Размерный ряд: 36-50 

Доступные цвета: черный, персиковый румянец, молоко, пурпурный 

ясень, серый 

***На модели  бюст 70D и трусы 40 

 

 



585515 
Кружевной топ-бюстгальтер с мягкой чашкой на каркасах  с высокой 

закрытой линией декольте. Широкие регулируемые бретели. 

Можно порекомендовать носить также как часть повседневного 

образа с пиджаком/пуловером/джемпером. 

Размерный ряд: 65-70CDEFG, 75BCDEF, 80ABCDE, 85ABCD 

Доступные цвета: черный, персиковый румянец, молоко, 

пурпурный ясень, серый. 

 

 

715515 

Классические трусики танга с эластичной лентой из микрофиры 

поверх кружева. 

Размерный ряд: 36-46 

Доступные цвета: черный, персиковый румянец, молоко, 

пурпурный ясень, серый. 

 

***На модели  бюст 70D и трусы 40 

 

 



502515 
Полупоролоновый кружевной бюстгальтер на каркасах. Глубокая чашка собирает 
и мягко поддерживает грудь, обеспечивает непрерывный комфорт в носке на 
протяжении всего дня.  

Боковые детали выполнены из плотного полотна, поэтому при носке не 
растягиваются. Обладательницы полной груди будут приятно удивлены 
шикарному декольте. 

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

Доступные цвета: черный, персиковый румянец, молоко, пурпурный ясень, 

серый. 

 

526515 

 
Бюстгальтер с мягкой чашкой на каркасах. Расчитан на большую размерную 
группу. Чашка изделия продублирована хлопком. Широкая боковая поддержка, 
переходящая в бретель отлично собирает грудь, придает ей форму и 
обеспечивает максимальный комфорт в носке.  

Конструктивная особенность, создающая дополнительный комфорт – 
укороченный каркас в чашке изделия, что позволяет избежать давление на грудь 
по бокам  и отлично скрывает проблемные зоны подмышек. 

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

Доступные цвета: черный, персиковый румянец, молоко, пурпурный ясень, 

серый. 

 




