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L'ELLEDUE - это бренд компании LVT S.r.l., которая расположена на севере Италии, в городе
Кастель-Гоффредо, провинции Мантуя, в самом сердце промышленного района чулочно-

носочных изделий.

 

 LVT S.r.l.  является приемником знаменитой компании Levante S.P.A., образованной в 1959

году, как семейная мануфактура по производству чулочно-носочных изделий. LVT S.r.l.

продолжает десятилетние традиции итальянского бренда "MADE IN ITALY" и
придерживается принципам поддержания максимального качества продукции, уделяя

наибольшее внимание материалам и экологическим аспектам производства. 

 

LVT S.r.l. является производителем таких брендов, как: LEVANTE, L'ELLEDUE и OBLIO.

 Бренд L'ELLEDUE был создан в 1982 году, специально для молодых девушек, которые
осознано подходят к выбору чулочно-носочных изделий и ценят традиционное

итальянское качество.



У каждой женщины свои секреты
соблазнения.

 

Бренд L'ELLEDUE создан
специально для молодых женщин,

которые всегда хотят быть в
центре внимания и притягивать

взгляды мужчин.

 

Изделия придают чувственность
любому образу, дарят женщине

ощущение комфорта, стройности
и невероятной уверенности в

себе.



BODY FORM 40

Матовые шелковистые
колготки, прекрасно
моделируют фигуру благодаря
специальным утягивающим
шортикам плотностью 150 ден.

Плоские швы, ластовица из
хлопка.



SHAPE-UP 40
Матовые шелковистые колготки с
моделирующими шортикам,

которые корректируют фигуру,

подтягивают живот и
приподнимают ягодицы, не делая
их плоскими. Поддерживающие, с
распределенным по ноге
давлением. Плоские швы,

ластовица из хлопка.



SUPPORT 40 DEN

Шелковистые колготки с
распределенным по ноге
давлением: максимальное у
щиколотки, среднее на голени,

умеренное на бедре. С
шортиками и ластовицей.



Матовые шелковистые
колготки с эффектом
обнаженного тела. Без
шортиков, ластовица из
хлопка.

GOLD 40 DEN



CLIO 40 DEN

Матовые колготки с легким
массажным эффектом, шортики,

усиленный мысок, ластовица.



Тонкие колготки с легким
массажным эффектом, шортики,

усиленный мысок, ластовица.

CLIO 20 DEN



Шелковистые матовые
колготки большого размера.

Комфортные шортики (с одним
швом сзади), ластовица,

усиленные шортики и мысок.

EXTRA XL

MOUSSE 20 DEN



Тончайшие колготки с
усиленными шортиками и
укрепленным мыском.

TIP-TAP 15 DEN



Тонкие колготки с усиленными
шортиками и укрепленным
мыском.

CLUB 15 DEN



ESTATE 8 DEN

Прозрачные шелковистые
матовые колготки с эффектом
натурального загара, с
шортиками и невидимым
мыском. 



ESTIVO 7 DEN

Тонкие шелковистые летние
колготки, охлаждают кожу за
счет специальной “воздушной“

вязки, с изящными
кружевными трусиками и
невидимым мыском. 



STAY-UP 15 DEN

Шелковистые тонкие чулки с
ажурной резинкой на
силиконовой основе.

Уплотненный мысок.



STAY-UP 30 DEN

Шелковистые чулки с ажурной
резинкой на силиконовой
основе. Уплотненный мысок.



SPRING 15 DEN

Ультрапрозрачные гольфы с
резинкой “Топ комфорт”.

Усиленный мысок. (2 пары)



CALE 20 DEN

Матовые шелковистые гольфы
с резинкой “Топ комфорт”. 

(2 пары)



CALE 20 DEN

Матовые шелковистые носки с
резинкой “Топ комфорт”. 

(2 пары)
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