


Профессиональный производитель высококачественного трендового женского белья

 Латвийская компания основана в 1997 году как семейный бизнес и уже на протяжении более 20 лет
достигает роста минимум 110%, создавая уникальные коллекции и открывая для себя новые рынки.

 Опираясь на многолетний опыт производства с уверенностью можно заявить, что модели компании
Glora созданы для любых типов фигуры и обладательниц различных типов бюстов(65B-110I).

 Glora - компания полного цикла. В ее деятельность входит разработка собственного дизайна, его
развитие, производство и поставка товара конечному заказчику.

 100% производимой продукции выпускается в ЕС, Латвия.

 Работаем в плотном сотрудничестве с известными европейскими фирмами и сетями розничной
торговли, производя белье под их марками и организуя процесс производства "под ключ".

 На данный момент у компании два бренда – «Glora» и «Ze:Bra Lingerie».

Новейший бренд компании «Ze:Bra Lingerie», созданный в начале 2017 года для выпуска нижнего
белья категории PREMIUM, который за короткий промежуток времени уже успел завоевать
популярность на европейских и восточных рынках.

 Широкий ассортимент продукции:

 классические коллекции

 коллекции Fashion

 линия корректирующего белья

 спортивная линия Athleisure Wear

 бюстгальтеры для кормящих мамочек

 купальники



Athleisure (рус. Атлетический отдых)- стремительно развивающаяся в последнее
десятилетие тенденция носить одежду, специально предназначенную
для спортивных тренировок, которая теперь применима как для любителей 
тренажерного зала, так и повседневной одежды. 

Быть здоровым и спортивным, а значит успешным
и следящим за трендами, актуально как никогда!

Спортивная одежда становится все более приемлемой 
для ношения в различных социальных условиях, даже на рабочих местах. 

Большинство потребителей считают одежду Athleisure удобной, 
что связано с видом материала, используемого для дизайна такой одежды. 

Синтетические ткани, такие как полиэстер и нейлон (lycra) c добавлением 
эластичных волокон spandex, являются наиболее часто используемыми материалами
в таких предметах одежды для спорта, которые в целом имеют тенденцию
обеспечивать 
наилучшее сочетание требуемых свойств, таких как: 

обеспечивают большее снижение запаха,
поглощение пота, отведение жидкости от тела 
растяжимость в соответствии с формой тела, обладание корригирующими 
свойствамивоздухопроницаемость, позволяющую воздуху циркулировать, 
предохраняя тело от перегрева или излишнего охлаждения 
защиту от грязи.



Ассортимент продукции

Коллекция А от ЗБ . Представлена 4 видами топов:

Ваш идеальный комплект может быть дополнен 2 видами леггинсов или 2 видами шортиков:



903002

Удобный спортивный топ из сетки без каркасов из коллекции Ze:Bra Athleisure.

Чашки изделия от немецкого производителя из дышащего двухслойного материала с
приятным на ощупь, мягким, но в то же время довольно плотным верхним слоем не
позволяет груди излишне выделяться.

Конструкция изделия обеспечивает грудь высокой поддержкой и совершенным
комфортом; сводит к минимуму движение груди во время занятий спортом, а также
отводит влагу из кожи.

Стан изделия надежно фиксируется на теле благодаря широкой эластичной ленте, в
независимости от активности движений.

Эффектные вырезы на спине делают топ особенно стильным и уникальным.

Может быть как частью спортивного аутлука, так и стильным элементом
повседневного образа.

Размерный ряд: S, M, L, XL



901002
Спортивный топ пуш-ап со вставками из эластичной сетки.

Полупоролоновые чашки топа т-образного диагонального кроя на каркасах со
съемными вкладышами для придания дополнительного объема груди.

Дизайн изделия подчеркивает линию декольте, акцентированное декоративным
вырезом на груди. Фактура тканей и фасон направлен на повышение самооценки и
мотивации, чтобы вы получали максимальное удовольствие как от занятий
спортом так и от ношения этого топа.

Застежка на три крючка поможет отрегулировать плотность прилегания топа к телу.

Топ изготовлен из специального полотна, волокна которого быстро впитывают
влагу и отводят ее от тела, что гарантирует ощущение комфорта.

Материал быстро высыхает после стирки, обладает износостойкостью и хорошей
эластичностью. Эластичная лента под грудью надежно поддерживает бюст.

Топ идеально повторяет мельчайшие изгибы женской груди и при любых
движениях фиксирует положение груди.

Может быть рекомендован к носке как отдельный элемент одежды, как для 
занятий спортом,  так и в сочетании с блузами как элемент повседневной одежды. 

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



900002

Трендовый топ с полупоролоновыми чашками на каркасах на большую размерную
группу.

Широкие бретели из эластичного полотна в сеточку, идущие поверх чашки
обеспечивают распределение нагрузки и веса груди на плечи и отличную фиксацию, а
широкая эластичная лента на стане - дополнительную поддержку груди.

Застежка на три крючка поможет отрегулировать плотность прилегания топа к телу.

Сводит к минимуму движение груди во время занятий спортом, а также выводит влагу
из кожи и поддерживает ее сухой.

Интересный дизайн топа добавит внимания к вашему образу.

Может быть рекомендован к носке как отдельный элемент одежды, так и в комплекте
с любой спортивной майкой.

Надев под блузу вне спортивного зала, топ несомненно придаст внешнему виду
уникальности и подчеркнет ваш модный стиль.

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



905002

Комфортный топ с поролоновыми чашками на каркасах на
большую размерную группу.

Надежно фиксирует грудь в чашке топа даже при самых
активных движениях.

Обладает функцией коррекции осанки, благодаря
продуманному дизайну.

Закрытая чашка высокого кроя с дизайнерской надстройкой
в верхней части изделия для дополнительного комфорта

Широкие бретели усиленные поролоновыми вставками,
обеспечивают распределение нагрузки и веса груди на
плечи и отличную фиксацию, а широкая эластичная лента
на стане - дополнительную поддержку груди.

Застежка на три крючка и регуляторы бретелей для
удобства пользователей

Может быть рекомендован также для повседневной носки
для дам обладающих грудью значительного веса.

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



904002

Эффектные спортивные шорты из эластичного Итальянского высокотехнологичного
полотна с боковыми вставками из сетки.

Применяемое в производстве спортивной коллекции полотно обладает
износостойкостью и хорошей эластичностью.

Одежда из этой ткани отлично подходит для выполнения упражнений с большой
амплитудой движений, она не будет стеснять ваши действия.

Высокая линия талии со вставкой функционального материала поддерживает
животик, не скатывается во время занятий спортом.

Длина шортов до середины бедра

Размерный ряд: S, M, L, XL, 2XL, 3XL



902002

Шортики-хипстер. 

Необычный вид изделия создает интересная дизайнерская задумка.

Двухслойный дизайн хипстеров не оставит их обладательницу незамеченной.

Нижний слой хипстеров с бесшовной обработкой края для максимального 
прилегания 

Верхний слой из эластичной сетки, которая не только придает эффектный внешний 
вид, но и обеспечивает циркуляцию воздуха и держит кожу сухой.

Средняя линия посадки по талии

Невероятно удобные, отлично ложатся по фигуре,  обеспечивают абсолютный 
комфорт при занятиях спортом.

Могут быть рекомендованы к носке как для спортивных занятий, так и как замена 
купальных трусиков – за счет быстросохнущего материала. 

Размерный ряд: 36-46



909002

Корректирующие леггинсы с высокой линией талии со вставкой из эластичной сетки, которая не только
придает эффектный внешний вид, но и обеспечивает циркуляцию воздуха и держит кожу сухой.

Благодаря своему крою и усиленному поясу изделия не скатываются даже при активных занятиях спортом.
Применяемое в производстве спортивной коллекции полотно обладает износостойкостью и хорошей
эластичностью. Одежда из этой ткани отлично подходит для выполнения упражнений с большой
амплитудой движений, она не будет стеснять ваши действия.

Гигроскопичный материал для отвода влаги.

Леггинсы имеют в составе материала специальные микроволокна с эффектом моделирования на бедрах,
животе, ягодицах и ногах, что усилит микроток крови и лимфатической жидкости.

Размерный ряд: S, M, L, XL, 2XL, 3XL



908002

Эластичные леггинсы с высокой линией талии. Благодаря крою и усиленной вставке по поясу
изделия не скатываются даже при активных занятиях спортом, поддерживают животик за счет
стабильной эластичной вставки по поясу изделия.

Гигроскопичный материал для отвода влаги, специально разработанный для активного
образа жизни.

Большим плюсом используемого для леггинсов высокотехнологичного Итальянского
полиамидного материала, являются отличные водоотталкивающие характеристики, защита от
внешних загрязнений, стойкость к ультрафиолетовым лучам – все это позволяет использовать
леггинсы Ze:Bra Athleisure для регулярных тренировок как в закрытых помещениях, так и на
улице.

Специальные микроволокна с эффектом моделирования на бедрах, животе, ягодицах и ногах.

Размерный ряд: S, M, L, XL, 2XL, 3XL


