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2     |     СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

МАЛЫЕ 
ПОЛНОТЫ  
PETITE SHAPES 

6  Пуш-ап / Push-up         

Формованная чашка / 
Molded cups
120190, 124151, 124290, 
124291, 124292, 130210

С гелевым наполнителем /
Gel-filled molded cups
124310

Дублированная чашка / 
Padded cups
123280, 123281

8  Плотная чашка / 
       Full-coverage

Формованная чашка / 
Molded cups
117300, 117301, 137300

Дублированная чашка / 
Padded cups
130040

9  Балконет / Balconette

Пуш-ап формованный /
Push-up molded cups
120120

Мягкая чашка / 
Underwire cups
120370

10  Мягкая чашка / 
             Underwire cups

Формованная чашка / 
Molded cups
130240

Двойное членение /
Double seams
123290, 123291

Треугольная чашка / 
Triangle cups
120180, 120230

12  Слип / Briefs

Средняя линия талии /
Mid-waist
230250, 230410, 260090, 
260170, 260420, 260440, 
260260

16  Танга / Tanga

Средняя линия талии /
Mid-waist
230260, 230270, 260110, 

260180, 260400, 260470 

17  Стринг / String

Средняя линия талии /
Mid-waist
260190

14  Брифы / Hipsters

Средняя линия талии /
Mid-waist
230280, 230290, 
260100, 260450, 
260480, 260530

ПОЛНЫЕ ФОРМЫ 
CURVY SHAPES

20  Мягкая чашка / 
              Underwire cups

Тройное диагональное 
членение / 
Triple angled seams
112830, 115910, 117180, 
122910, 127500, 
127520

Двойное членение / 
Double seams
122930
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Боковая 
корректирующая деталь / 
Cups with a shaping 
side elements
115570, 120150, 
120151, 122770, 
130150

 
24  Балконет / 
             Balconette

Формованная чашка, 
монофил / 
Molded cups, spacer
124180

Полудублированная  
чашка / 
Semi-padded cups
116180, 116181, 
127510

Дублированная чашка / 
Padded cups
117321

25  Плотная чашка / 
              Full-coverag

Формованная чашка / 
Molded cups
120340

Монофил / spacer
119140, 119141

Дублированная чашка / 
Padded cups
127610

26  Слип / Briefs

Средняя линия талии /
Mid-waist
230150, 230380, 260380, 
260540

Высокая линия талии / 
High-waist
230130, 230200, 
230210, 260140, 

260200, 260210, 
260550, 265330

26  Кюлот / Сulottes

Средняя линия талии /
Mid-waist
230390, 230500, 
257180, 260390, 

260500, 265320

30  Танга / Tanga

Средняя линия талии /
Mid-waist
260240, 260510, 260520, 
260560

30  Брифы / Hipsters
Средняя линия талии  / 
Mid-waist
260490

РАСШИРЕННОЕ 
РАЗМЕРНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
EXPANDED SIZES 
PROPOSAL

34  Мягкая чашка / 
             Underwire cups

Без каркасов / Wireless cups
100230, 104040, 104080, 
104081, 108180, 118180, 119120, 
119121, 122920, 124040, 124080, 
134040,  134140, 134141
 
Тройное диагональное 
членение / Triple angled seams
105910, 107180, 107500 

Боковая корректирующая 
деталь / Cups with a shaping 
side elements
100150, 102770, 131151



Новая Классика / New Classic



БЕЛЬЕ 
ДЛЯ  МАЛЫХ
ПОЛНОТ /
LINGERIE FOR 
PETITE SHAPES
размеры / sizes  65A - 85C

Новая Классика / New Classic



124290
формованная чашка / 
molded cups

материалы / materials
эластичное полотно/ 
stretch fabric 

размерный ряд  / sizes
70-80ABC,  85AB

124291
формованная чашка / 
molded cups

материалы / materials
эластичное полотно + 
эластичное кружево/ 
stretch fabric + stretch lace

размерный ряд  / sizes
70-80ABC,  85AB

classic

123281  
дублированная чашка / 
padded cups

материалы / materials
эластичное полотно + трикотажное 
полотно + эластичное кружево / 
stretch fabric + knitted fabric + stretch 
lace

размерный ряд  / sizes
70-80ABC,  85AB

124292
    

формованная чашка / 
molded cups

материалы / materials
эластичное полотно + эластичное 
сетчатое полотно / stretch fabric + 
stretch netting fabric 

размерный ряд  / sizes
70-80ABC,  85AB

basic

123280  
дублированная чашка / 
padded cups

материалы / materials
эластичное полотно + трикотажное 
полотно + эластичное кружево/ 
stretch fabric + knitted fabric + 
stretch lace

размерный ряд  / sizes
70-80ABC,  85AB

classic elegant classic elegantclassic

дополнительный цвет  / 
additional color

  вистерия

Белье для малых полнот  /  Lingerie for petite shapes6     |     ПУШ-АП / PUSH-UP          



124310    
    

формованная чашка 
с гелевым наполнителем / 
gel-filled molded cups

материалы / materials
эластичное полотно / 
stretch fabric

размерный ряд  / sizes
70-80ABC,  85AB

130210       
    

формованная чашка, мягкая 
комфортная бретель /
molded cups, soft comfortable 
straps

материалы / materials
эластичное х/б полотно + 
трикотажное х/б полотно / 
stretch cotton fabric + 
knitted cotton fabric 

размерный ряд  / sizes
65-75ABC,  80AB

basic

124151     
    

формованная чашка /
molded cups

материалы / materials
эластичное полотно / 
stretch fabric

размерный ряд  / sizes
65-75ABC,  80AB

basic basic

Белье для малых полнот  /  Lingerie for petite shapes ПУШ-АП / PUSH-UP     |     7







130240       
    

формованная чашка, мягкая 
комфортная бретель / 
molded cups, soft comfortable straps

материалы / materials
эластичное х/б полотно / 
stretch cotton fabric

размерный ряд  / sizes
65-75ABC,  80AB

basic

10     |     МЯГКАЯ ЧАШКА / SOFT CUPS Белье для малых полнот  /  Lingerie for petite shapes



материалы / materials
эластичное полотно + 
эластичное сетчатое полотно 
+ эластичное кружево/ stretch 
fabric + stretch netting fabric + 
stretch lace

размерный ряд  / sizes
70-80ABCD,  85ABC

123291   

двойное членение / 
double seams

classic

123290
    

двойное членение, хлопковая 
подкладка чашек / 
double seams, cups' cotton lining

материалы / materials
эластичное сетчатое полотно + 
эластичное кружево / 
stretch netting fabric + 
stretch lace

размерный ряд  / sizes
70-80ABCD,  85ABC

classic elegant

МЯГКАЯ ЧАШКА / UNDERWIRE CUPS     |     11Белье для малых полнот  /  Lingerie for petite shapes



260090       

средняя линия талии /
mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно / 
stretch fabric

размерный ряд  / sizes
86-106

размерный ряд  / sizes
86-106

230250       
    

средняя линия талии /
mid-waist

материалы / materials
эластичное х/б полотно / 
stretch cotton fabric

basic basic

дополнительный цвет  / 
additional color

  вистерия

дополнительный цвет  / 
additional color

  белый с синим

12     |     СЛИП / BRIEFS Белье для малых полнот  /  Lingerie for petite shapes



260420    

средняя линия талии /
mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно + 
эластичное кружево / 
stretch fabric + stretch lace

размерный ряд  / sizes
90-110

260460
    

средняя линия талии /
mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно + 
эластичное кружево / 
stretch fabric + stretch lace

размерный ряд  / sizes
90-110

classic elegantclassic

260170
    

средняя линия талии /
mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно + 
эластичное кружево / 
stretch fabric + stretch lace

размерный ряд  / sizes
90-110

classic

СЛИП / BRIEFS     |     13Белье для малых полнот  /  Lingerie for petite shapes

260440    

средняя линия талии /
mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно + 
эластичное сетчатое 
полотно / stretch fabric + 
stretch netting fabric

размерный ряд  / sizes
90-110

classic elegant



230280         

средняя линия талии /
mid-waist

материалы / materials
эластичное х/б полотно / 
stretch cotton fabric

размерный ряд  / sizes
86-106

размерный ряд  / sizes
86-106

230290  
    

средняя линия талии /
mid-waist

материалы / materials
эластичное х/б полотно / 
stretch cotton fabric

basic basic

дополнительный цвет  / 
additional color

  белый с синим

14     |     БРИФЫ / HIPSTERS Белье для малых полнот  /  Lingerie for petite shapes

basic

260100
    

средняя линия талии /
mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно / 
stretch fabric

размерный ряд  / sizes
86-106

дополнительный цвет  / 
additional color

  вистерия



260480    

средняя линия талии /
mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно + 
эластичное кружево / 
stretch fabric + stretch lace

размерный ряд  / sizes
86-106

classic

260530
    

средняя линия талии /
mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно + 
эластичное кружево / 
stretch fabric + 
stretch lace

размерный ряд  / sizes
86-106

classic elegant
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размерный ряд  / sizes
86-106

260450 
   

средняя линия талии /
mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно + 
эластичное сетчатое полотно / 
stretch fabric + 
stretch netting fabric

classic elegant



117300  
    

формованная чашка, 
открытая линия декольте / 
molded cups, 
open décolletage' line

материалы / materials
эластичное полотно / 
stretch fabric

размерный ряд  / sizes
70-80ABCD,  85ABC

дополнительный цвет  / 
additional color

  вистерия

basic

230260       
    

средняя линия талии /
mid-waist

материалы / materials
эластичное х/б полотно /
stretch cotton fabric

размерный ряд  / sizes
86-106

basicbasic

230270  
    

средняя линия талии /
mid-waist

260180
        

средняя линия талии /
mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно + 
эластичное кружево / 
stretch fabric + stretch lace

размерный ряд  / sizes
86-106

260110 
    

средняя линия талии /
mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно / 
stretch fabric

размерный ряд  / sizes
86-106

basic classic

дополнительный цвет  / 
additional color

  вистерия

дополнительный цвет  / 
additional color

  белый с синим

16     |     ТАНГА, СТРИНГ / TANGA, STRING          Белье для малых полнот  /  Lingerie for petite shapes

материалы / materials
эластичное х/б полотно / 
stretch cotton fabric

размерный ряд  / sizes
86-106



260470    

средняя линия талии /
mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно + 
эластичное кружево / 
stretch fabric + stretch lace

размерный ряд  / sizes
86-106

размерный ряд  / sizes
86-106

260400 
   

средняя линия талии /
mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно + 
эластичное сетчатое полотно / 
stretch fabric + 
stretch netting fabric

classic elegantclassic elegant

ТАНГА, СТРИНГ / TANGA, STRING     |     17Белье для малых полнот  /  Lingerie for petite shapes

260190    
    

средняя линия талии /
mid-waist

материалы / materials
эластичное кружево / 
stretch lace

размерный ряд  / sizes
86-106

classic
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112830
    

тройное диагональное 
членение / 
triple angled seams

материалы / materials
эластичное полотно + 
трикотажное полотно + 
эластичное кружево / stretch fabric 
+ knitted fabric + stretch lace

classic

размерный ряд  / sizes
70EF,  75DEF,  80-85CDEF, 
90-95BCDE

classic

размерный ряд  / sizes
70EF,  75DEF,  80-85CDEF, 
90-95BCDE

122910
    

тройное диагональное 
членение / 
triple angled seams

материалы / materials
эластичное полотно + 
трикотажное полотно + 
эластичное кружево / stretch fabric 
+ knitted fabric + stretch lace

20     |     МЯГКАЯ ЧАШКА / UNDERWIRE CUPS Белье для полных форм  /  Lingerie for curvy shapes

basic

115910/105910  
    

тройное диагональное 
членение / 
triple angled seams

материалы / materials
эластичное полотно + 
трикотажное полотно /
stretch fabric + knitted fabric

размерный ряд  / sizes
70EF,  75DEF,  80-85CDEF,  
90-95BCDE 
размерный ряд  G+ / 
sizes for  G+
70-85GHIJ,  90-95FGHIJ



127500/107500   
    

тройное диагональное 
членение, маечный тип стана / 
triple angled seams, leotard back

материалы / materials
эластичное сетчатое полотно + 
вышивка + трикотажное полотно / 
stretch netting fabric + 
embroidery + knitted fabric

размерный ряд  / sizes
70EF,  75DEF,  80-85CDEF,  
90-95BCDE 
размерный ряд  G+ / 
sizes for  G+
70-85GHIJ,  90-95FGHIJ

classic elegant

127520
    

тройное диагональное 
членение / 
triple angled seams

материалы / materials
эластичное сетчатое полотно + 
вышивка + вышитое полотно / 
stretch netting fabric + 
embroidery + embroidered fabric

размерный ряд  / sizes
70EF,  75DEF,  80-85CDEF, 
90-95BCDE

classic elegant

Белье для полных форм  /  Lingerie for curvy shapes МЯГКАЯ ЧАШКА / UNDERWIRE CUPS     |     21

материалы / materials
эластичное полотно + 
кружевное полотно /
stretch fabric + lace fabric

classic elegant

размерный ряд  / sizes
70EF,  75DEF,  80-85CDEF,  
90-95BCDE 
размерный ряд  G+ / 
sizes for  G+
70-85GHIJ,  90-95FGHIJ

117180/ 107180   

тройное диагональное 
членение / 
triple angled seams



Белье для полных форм  /  Lingerie for curvy shapes22     |     МЯГКАЯ ЧАШКА / UNDERWIRE CUPS

122930
    

двойное членение; хлопковая 
подкладка чашек / double angled 
seams; cups cotton lining

материалы / materials
эластичное полотно + эластичное 
кружево + эластичное сетчатое 
полотно + трикотажное полотно /  
stretch fabric + stretch lace + stretch 
netting fabric + knitted fabric

размерный ряд  / sizes
70EF,  75DEF,  80-85CDEF,
90-95BCDE 

classic



115570
    

боковая корректирующая деталь, 
хлопковая подкладка чашек /
cups with a shaping side elements, 
cups’ cotton lining

материалы / materials
эластичное полотно + эластичное 
кружево + эластичное сетчатое 
полотно / stretch fabric + stretch lace 
+ stretch netting fabric

размерный ряд  / sizes
70EF,  75DEF,  80-85CDEF,  
90-95BCDE

classic

120150/100150   
    

боковая корректирующая 
деталь / cups with 
a shaping side elements

материалы / materials
эластичное полотно + 
трикотажное полотно / 
stretch fabric + knitted fabric 

размерный ряд  / sizes
70EF,  75DEF,  80-85CDEF,  
90-95BCDE 
размерный ряд  G+ / 
sizes for  G+
70-85GHIJ,  90-95FGHIJ

basic

120151
    

боковая корректирующая 
деталь / cups with 
a shaping side elements

материалы / materials
эластичное полотно + эластичное 
кружево + трикотажное полотно  / 
stretch fabric + stretch lace + 
knitted fabric

размерный ряд  / sizes
70EF,  75DEF,  80-85CDEF,  
90-95BCDE

classic

122770/102770   
боковая корректирующая деталь, 
маечный тип стана / 
cups with a shaping side elements, 
leotard back

материалы / materials
эластичное полотно + эластичное 
кружево + эластичное жаккардовое 
полотно  + трикотажное полотно / 
stretch fabric + stretch lace + stretch 
jacquard fabric + knitted fabric

размерный ряд  / sizes
70EF,  75DEF,  80-85CDEF,  
90-95BCDE 
размерный ряд  G+ / 
sizes for  G+
70-85GHIJ,  90-95FGHIJ

classic elegant

130150/131150    
боковая корректирующая 
деталь / cups with 
a shaping side elements

материалы / materials
эластичное сетчатое полотно + 
трикотажное полотно + трикотажное 
х/б полотно / stretch netting fabric + 
knitted fabric + knitted cotton fabric

размерный ряд  / sizes
70EF,  75DEF,  80-85CDEF,  
90-95BCDE 
размерный ряд  G+ / 
sizes for  G+
70-85GHIJ,  90-95FGHIJ

basic

Белье для полных форм  /  Lingerie for curvy shapes МЯГКАЯ ЧАШКА / UNDERWIRE CUPS     |     23



124180  
монофил / spacer

материалы / materials
эластичное полотно + 
трикотажное полотно /
stretch fabric + 
knitted fabric 

размерный ряд  / sizes
70DEF,  75CDEF,  80-85BCDEF,  
90BCDE

116181
полудублированная чашка, упругие 
пластины в боковых деталях стана / 
semi-padded cups, 
stretch side plates

материалы / materials
эластичное полотно + трикотажное 
полотно + эластичное кружево / 
stretch fabric + knitted fabric + 
stretch lace

размерный ряд  / sizes
70DEF,  75CDEF,  80-85BCDEF,  
90BCDE

classic

116180
полудублированная чашка, 
упругие пластины в боковых 
деталях стана / semi-padded 
cups, stretch side plates

материалы / materials
эластичное полотно + кружевное 
полотно + трикотажное полотно / 
stretch fabric + lace fabric + 
knitted fabric 

размерный ряд  / sizes
70DEF,  75CDEF,  80-85BCDEF,  
90BCDE

127510   
    

полудублированная чашка / 
semi-padded cups

материалы / materials
трикотажное полотно + вышивка 
+ эластичное сетчатое полотно / 
knitted fabric + embroidery + stretch 
netting fabric

размерный ряд  / sizes
70DEF,  75CDEF,  80-85BCDEF,  
90BCDE

basic classic elegant

117321   
дублированная чашка, 
карман для вкладышей / 
padded cups, with pockets 
for removable padding

материалы / materials
эластичное полотно + эластичное 
жаккардовое полотно + эластичное 
кружево + трикотажное полотно / 
stretch fabric + stretch jacquard fabric 
+ stretch lace + knitted fabric

размерный ряд  / sizes
70DEF,  75CDEF,  80-85BCDEF,  
90BCDE

classic elegant classic elegant

Белье для полных форм  /  Lingerie for curvy shapes24     |     БАЛКОНЕТ / BALCONETTE          



119140   
    

монофил / spacer

материалы / materials
эластичное полотно + 
трикотажное полотно / 
stretch fabric + knitted fabric 

размерный ряд  / sizes
70DEF,  75CDEF,  80-85BCDEF,  
90BCDE

120340
    

формованная чашка /
molded cups

материалы / materials
эластичное полотно + 
трикотажное полотно / 
stretch fabric + knitted fabric

размерный ряд  / sizes
70DEF,  75CDEF,  80-85BCDEF,  
90BCDE

127610
    

дублированная чашка, карман для 
вкладышей / padded cups, 
with pockets for removable padding

материалы / materials
эластичное полотно + эластичное 
кружево + трикотажное полотно / 
stretch fabric + stretch lace + knitted 
fabric 

размерный ряд  / sizes
70DEF,  75CDEF,  80-85BCDEF,  
90BCDE

classic

дополнительный цвет  / 
additional color

  вистерия

basic basic

Белье для полных форм  /  Lingerie for curvy shapes ПЛОТНАЯ ЧАШКА / FULL-COVERAGE     |     25

материалы / materials
эластичное полотно + 
кружевное полотно + 
трикотажное полотно / 
stretch fabric + lace fabric + 
knitted fabric

размерный ряд  / sizes
70DEF,  75CDEF,  
80-85BCDEF,  90BCDE

classic



basic

260500   
кюлот, средняя линия талии /
сulottes, mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно / 
stretch fabric

размерный ряд  / sizes
110-122

дополнительный цвет  / 
additional color

  вистерия

basic

230500     
кюлот, средняя линия талии /
сulottes, mid-waist

материалы / materials
эластичное х/б полотно / 
stretch cotton fabric

размерный ряд  / sizes
110-122

дополнительный цвет  / 
additional color

  белый с синим

basic

230150   
слип, средняя линия талии /
briefs, mid-waist

материалы / materials
эластичное х/б полотно + 
трикотажное х/б полотно / 
stretch cotton fabric + knitted 
cotton fabric

размерный ряд  / sizes
94-118

260390
кюлот, средняя линия талии /
сulottes, mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно + 
эластичное кружево / 
stretch fabric + stretch lace

размерный ряд  / sizes
94-118

classic

230390   
    

кюлот, средняя линия талии /
сulottes, mid-waist

материалы / materials
эластичное х/б полотно + 
эластичное кружево / 
stretch cotton fabric + 
stretch lace

размерный ряд  / sizes
94-118

classic

Белье для полных форм  /  Lingerie for curvy shapes26     |     СЛИП, КЮЛОТ / BRIEFS, СULOTTES



230380   
слип, средняя линия талии /
briefs, mid-waist

материалы / materials
эластичное х/б полотно + 
эластичное кружево / 
stretch cotton fabric + stretch lace

размерный ряд  / sizes
94-118

classic

260380
слип, средняя линия талии /
briefs, mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно + 
кружевное полотно / 
stretch fabric + lace fabric

размерный ряд  / sizes
94-118

classic classic elegant

257180   
кюлот, средняя линия талии /
сulottes, mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно + 
кружевное полотно / 
stretch fabric + lace fabric

размерный ряд  / sizes
94-114

classic elegant

260540
слип, средняя линия талии /
briefs, mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно + эластичное 
жаккардовое полотно + эластичное 
кружево / stretch fabric + stretch 
jacquard fabric + stretch lace

размерный ряд  / sizes
94-118

classic elegant

265320
    

кюлот, средняя линия талии /
сulottes, mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно + вышитое 
полотно / stretch fabric + 
embroidered fabric

размерный ряд  / sizes
94-118

Белье для полных форм  /  Lingerie for curvy shapes СЛИП, КЮЛОТ / BRIEFS, СULOTTES     |     27



260140   
высокая линия талии /  
high-waist

материалы / materials
эластичное полотно + эластичное 
сетчатое полотно / stretch fabric + 
stretch netting fabric

размерный ряд  / sizes
110-122

260200
высокая линия талии /  
high-waist

материалы / materials
эластичное полотно + 
эластичное кружево / 
stretch fabric + 
stretch lace

размерный ряд  / sizes
102-122

classic

230200   
высокая линия талии /  
high-waist

материалы / materials
эластичное х/б полотно + 
эластичное кружево / 
stretch cotton fabric + 
stretch lace

размерный ряд  / sizes
102-122

classicbasic

Белье для полных форм  /  Lingerie for curvy shapes28     |     СЛИП / BRIEFS

230130     
    

высокая линия талии /  
high-waist

материалы / materials
эластичное х/б полотно + эластичное 
сетчатое полотно / stretch cotton 
fabric + stretch netting fabric

размерный ряд  / sizes
110-122

basic



260210
высокая линия талии /  
high-waist

материалы / materials
эластичное полотно + 
эластичное кружево / 
stretch fabric + stretch lace

размерный ряд  / sizes
102-122

classic

260550
высокая линия талии /  
high-waist

материалы / materials
эластичное полотно + эластичное 
жаккардовое полотно + эластичное 
кружево / stretch fabric + stretch
jacquard fabric + stretch lace

размерный ряд  / sizes
102-122

265330
    

высокая линия талии /  
high-waist

материалы / materials
эластичное полотно + 
вышитое полотно / 
stretch fabric + embroidered 
fabric

размерный ряд  / sizes
102-122

230210   
    

высокая линия талии /  
high-waist

материалы / materials
эластичное х/б полотно + 
эластичное кружево / 
stretch cotton fabric + 
stretch lace

размерный ряд  / 
sizes
102-122

classic elegantclassic elegant

Белье для полных форм  /  Lingerie for curvy shapes СЛИП / BRIEFS     |     29

classic



материалы / materials
эластичное полотно + эластичное 
кружево/ stretch fabric + stretch 
lace

размерный ряд  / sizes
94-114

260240
танга, средняя линия талии / 
tanga, mid-waist

classic

Белье для полных форм  /  Lingerie for curvy shapes30     |     ТАНГА, БРИФЫ /  TANGA, HIPSTERS      

260490    
    

брифы, средняя линия талии / 
hipsters, mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно + эластичное 
кружево/ stretch fabric + stretch 
lace

размерный ряд  / sizes
94-118

classic



260560
    

танга, средняя линия талии / 
tanga, mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно + 
эластичное кружево / 
stretch fabric + stretch lace

размерный ряд  / sizes
94-114

classic elegant

260510   
    

танга, средняя линия талии  / 
tanga, mid-waist

материалы / materials
эластичное полотно / 
stretch fabric

размерный ряд  / sizes
110-122

basic

дополнительный цвет  / 
additional color

  вистерия
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материалы / materials
эластичное полотно + вышивка / 
stretch fabric+ embroidery

размерный ряд  / sizes
94-114

260520   

танга, средняя линия талии / 
tanga, mid-waist

classic elegant



Новая Классика / New ClassicНовая Классика / New Classic



РАСШИРЕННОЕ
РАЗМЕРНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ /
EXPANDED SIZES 
PROPOSAL
размеры / sizes 70G - 115G 

Новая Классика / New Classic

РАСШИРЕННОЕ
РАЗМЕРНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ /
EXPANDED SIZES 
PROPOSAL
размеры / sizes 70G - 115G 

Новая Классика / New Classic



100230     
без каркасов, застежка спереди, 
упругие пластины в боковых деталях 
стана / wireless cups, front-closure, 
stretch side plates

материалы / materials
эластичное полотно + трикотажное 
полотно + ламинированный материал 
/ stretch fabric + knitted fabric + lami-
nated material

размерный ряд  / sizes
90FGHIJ,   
95-100EFGHIJ,    
105EFGHI

basic

34     |     МЯГКАЯ ЧАШКА / SOFT CUPS Расширенное размерное предложение  /  Expanded sizes proposal

материалы / materials
эластичное трикотажное х/б полотно + 
трикотажное х/б полотно + эластичное 
сетчатое полотно (в 119121) / 
stretch knitted cotton fabric + 
knitted cotton fabric + stretch 
netting fabric (at 119121)

размерный ряд  / sizes
75DEF,   80-85CDEF,   90-95BCDE

basic

цвет  / color

  белый с синим (119121)



118180   

108180   
без каркасов, упругие пластины 
в боковых деталях стана / 
wireless cups, stretch side plates

материалы / materials
эластичное полотно + трикотажное 
полотно + ткань х/б + вышитая ткань + 
ламинированный материал / stretch 
fabric + knitted fabric + cotton fabric + 
embroidered fabric + laminated material

размерный ряд  / sizes
75DEF,  80-85CDEF,  90-95BCDE / 
75-85GHIJ,  90-95FGHIJ

classic

134040   
134140   
134141   
    
без каркасов /  
wireless cups

материалы / materials
эластичное трикотажное х/б 
полотно + трикотажное х/б полотно + 
ламинированный материал / stretch 
knitted cotton fabric + knitted cotton 
fabric + laminated material

размерный ряд  / sizes
75DEF,  80-85CDEF,  90-95BCDE / 
75-85GHIJ,  90-95FGHIJ / 
100-110BCDEFGHIJ,  115CDEFG

basic

122920
без каркасов, маечный тип стана, 
хлопковая подкладка чашек, упругие 
пластины в боковых деталях стана / 
wireless cups, leotard back, cups' 
cotton lining, stretch side plates

материалы / materials
эластичное полотно + эластичное 
кружево + сетчатое трикотажное 
полотно + ламинированный материал 
/ stretch fabric + stretch lace + netting 
knitted fabric + laminated material

размерный ряд  / sizes
75DEF,  80-85CDEF,  
90-95BCDE

classic

124080/104080  
104081  
 

материалы / materials
эластичное полотно + эластичное 
сетчатое полотно + кружевное 
полотно + ламинированный материал/ 
stretch fabric + stretch netting fabric + 
lace fabric + laminated material

размерный ряд  / sizes
75DEF,  80-85CDEF,  90-95BCDE / 
75-85GHIJ,  90-95FGHIJ / 
100-110BCDEFGHIJ,  115CDEFG

classic

без каркасов, хлопковая подкладка 
чашек / ламинированное полотно 
с хлопком на нижних и боковых 
деталях чашки (в 104081) / wireless 
cups, cups' cotton lining / laminated 
fabric with cotton on the lower and 
side parts of the cups

124040/ 104040  
    

без каркасов, ламинированное 
полотно с хлопком на нижних и 
боковых деталях чашки / wireless 
cups, laminated fabric with cotton on 
the lower and side parts of the cups

материалы / materials
эластичное полотно + трикотажное 
полотно + ламинированный 
материал / stretch fabric + knitted 
fabric + laminated material

размерный ряд  / sizes
75DEF,  80-85CDEF,  90-95BCDE / 
75-85GHIJ,  90-95FGHIJ

basic

Расширенное размерное предложение  /  Expanded sizes proposal МЯГКАЯ ЧАШКА / SOFT CUPS     |     35



ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА  
BASIC COLORS
основная цветовая гамма для всех моделей 
классической коллекции / basic color gamut  
for all models of the classical collection

белый /
white

нюд / 
nude

черный / 
black

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЦВЕТА  
ADDITIONAL COLORS 
дополнительная цветовая гамма для всех 
моделей классической коллекции / additional color gamut  
for all models of the classical collection

пастель / 
pastel

шоколадный 
трюфель / 

chocolate truffle

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ   
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ADDITIONAL PROPOSAL
ограниченное предложение / 
limited proposal

вистерия /
wisteria 

белый 
с синим / white 

with blue

36     |     МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА / MATERIALS AND COLORS

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА  
BASIC COLORS
основная цветовая гамма для всех моделей 
классической коллекции / basic color gamut  
for all models of the classical collection

белый /
white

нюд / 
nude

черный / 
black

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЦВЕТА  
ADDITIONAL COLORS 
дополнительная цветовая гамма для всех 
моделей классической коллекции / additional color gamut  
for all models of the classical collection

пастель / 
pastel

шоколадный 
трюфель / 

chocolate truffle

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ   
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ADDITIONAL PROPOSAL
ограниченное предложение / 
limited proposal

вистерия /
wisteria 

белый 
с синим / white 

with blue

36     |     МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА / MATERIALS AND COLORS



КРУЖЕВА / LACES
classic classic 

elegant

малые
полноты /
petite 
shapes

полные 
формы / 
curvy 
shapes
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КРУЖЕВА / LACES
classic classic 

elegant

малые
полноты /
petite 
shapes

полные 
формы / 
curvy 
shapes
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БЮСТГАЛЬТЕРЫ / BRA

38     |     РАЗМЕРЫ / SIZES          

Размер верхней одежды/
Outerwear sizes

Европа EU 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58

Размер бюстгальтера/
Bra sizes

СНГ CIS 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Европа EU 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Великобритания GB 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Франция FR 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

Обхват под грудью (см) / 
Under bust measurement (cm)

63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122

Размер чашки (полнота) / 
Cups sizes

AA 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102

13 см A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124

15 см B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136

17 см C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138

19 см D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140

21 см E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142

23 см F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144

25 см G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146

27 см H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148

29 см I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150

31 см J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152

Обхват груди (см) / Over cup measurement (cm)

Разница между обхватом по груди 
и под грудью соответствует 
размеру чашки /
Difference between over cup and under
bust measurement gives your cup size



ТРУСЫ / PANTIES

РАЗМЕРЫ / SIZES     |     39

Размерная таблица грации, грации-
трусов, грации-трусов-стринг, бюст-
гальтера-комбинации (обхват бедер, см) /
Size table of bodysuits, bodybriefers, 
bra slips (hip measurement (cm))

СНГ CIS 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

Диапазон обхвата бедер (см) / 
Hip measurement range (cm)

СНГ CIS 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134

Европа EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Великобритания GB 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Франция FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Размерная таблица
трусов /
Size table of panties

84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136

ОДЕЖДА / CLOTHES
Размер верхней одежды  (СНГ) /

 Outerwear sizes (CIS) 42 44 46 48 50 52 54

Рост, обхват груди (см) / 
Height, over cup measurement (cm) 170, 176 - 84 170, 176 - 88 170, 176 - 92 170, 176 - 96 170, 176 - 100 170, 176 - 104 170, 176 - 108

Размерная таблица
трикотажных топов, 
маек, фуфаек /
Size table of knitted wear 
(tops, shirts, sweatshirts)

Рост / Height 170, 176 170, 176 170, 176 170, 176 170, 176 170, 176 170, 176 170, 176 170, 176 170, 176

Обхват груди (см) / 
over cup measurement (cm) 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120

Обхват бедер (см) / 
hip measurement (cm) 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126

Размерная таблица сорочек 
ночных, пеньюаров, блузок 
(кроме изделий из шелка) /
Size table of nightwear, 
blouses (besides silk clothes)



дубляж пуш-ап с вкладышами / padded push-up bra

супер пуш-ап / super push-up

набивка / print

особый размерный ряд / special size range

расширенное предложение по полнотам / 
additional proposal for cups

расширенная бретель / wide comfortable straps

хлопок / cotton

стринг / string

съемные бретели / removable straps

без каркасов / wireless

монофил / spacer

гель-формовка / gel

ЗНАЧЕНИЕ 
ПИКТОГРАММ
LEGEND

40     |     УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ /  CONVENTIONS      






