
Коллекция домашней одежды 
из вискозы

Современный бренд «Belconsta» – это прекрасное, 
великолепное постоянство красоты и нежности. 

«Belconsta» - секрет счастья

Созданный в духе итальянской изысканности, бренд «Belconsta» заботится о качестве 
продукции, тщательном контроле производства, адаптируя для России свои модельные 
линии. Мы изготавливаем продукцию, следуя последним тенденциям моды, на лучших 

фабриках России и Европы.
Мы горячо любим почитателей нашего бренда и рады всем в семье «Belconsta».

Присоединяйтесь к нам и следите за 
новинками:

Telegram канал

BELCONSTA

https://checklink.mail.ru/proxy?es=mvWf92yNNRsohhdF6jKxgod9%2FN1Rdow37Hpx0J62hkg%3D&egid=iuiuXQIEm3BWBgb8urtnoVSR4hFibP6lThtf4kyAWaQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ft.me%252Fjoinchat%252Fv4D4ekzINYgwY2My%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D80c0924ba2d9f8df&uidl=16364489901984446345&from=9219649085%40belconsta.ru&to=9219649085%40belconsta.ru&email=9219649085%40belconsta.ru


Коллекция из вискозы
BELCONSTA

Вискоза классического темно-синего цвета, как прохладная летняя ночь, 
окутывает негой и умиротворением. Проверенные лекала и самые 
популярные модели представлены в стильной коллекции домашнего 
трикотажа. Все изделия декорированы изящным широким кружевом с 
фестончатым краем. Шикарные модели коллекции миксуются между 
собой, создавая новые домашние образы. 
Высокое качество ткани и пошива гарантирует лояльность клиентов.



Сорочка на бретелях B3-2201 

Приталенная сорочка из вискозы длиной до
середины бедра. Низ, зона декольте и спинка
декорированы эластичным кружевом с
фестончатым краем шириной 10 см. Тонкие
бретели регулируются сзади для максимально
комфортной посадки.

Состав: Вискоза 92%, эластан 8%
Размеры 44-54

• Регулируемые бретели

• Полуприлегающий крой, приталенный силуэт

• Изящное широкое кружево

BELCONSTA

Нажмите на картинку чтобы посмотреть видео о модели

https://youtube.com/shorts/Z4mb5jGowiU?feature=share
https://youtube.com/shorts/Z4mb5jGowiU?feature=share
https://youtube.com/shorts/Z4mb5jGowiU?feature=share


Халат на запахе с поясом из вискозы длиной до
колена. Рукава 2/3 и верхняя часть полочки по
плечам богато украшены воздушным кружевом.
Создает прекрасный комплект с сорочкой В3-
2201, а также великолепно дополняет остальные
изделия коллекции. Красиво драпируется и не
сковывает движений.

Халат с кружевом B3-2202 

Состав: Вискоза 92%, эластан 8%
Размеры 44-56

• Удобная длина рукава

• Полуприлегающий крой, красиво драпируется

• Изящное широкое кружево, декор по спинке 
состыкован по рисунку

BELCONSTA

Нажмите на картинку чтобы посмотреть видео о модели

https://youtube.com/shorts/8-qdBAuiwF8?feature=share
https://youtube.com/shorts/8-qdBAuiwF8?feature=share
https://youtube.com/shorts/8-qdBAuiwF8?feature=share


Укороченный халат на запахе с поясом из
вискозы длиной до колена. Короткие рукава и
верхняя часть спинки богато украшены
воздушным кружевом. Создает прекрасный
комплект с сорочкой В3-2201, а также
великолепно дополняет остальные изделия
коллекции. Красиво драпируется и не сковывает
движений.

Халат с коротким рукавом B3-2209

Состав: Вискоза 92%, эластан 8%
Размеры 46-50

• Изящное решение для дома

• Полуприлегающий крой, красиво драпируется

• Изящное широкое кружево, декор по спинке состыкован 
по рисунку

BELCONSTA



Топ из тонкой шелковистой вискозы с широким
ажурным кружевом по линии декольте и спинке.
Тонкие бретели регулируются по длине для
максимального комфорта. Шорты из вискозы,
дополненные широким эластичным кружевом с
фестончатым краем. Станут любимой и
универсальной вещью домашнего гардероба.

Комплект из вискозы: Топ B3-2203 и Шорты B3-2204

Состав: Вискоза 92%, эластан 8%

Размеры 42-54

• Регулируемые бретели

• Полуприлегающий крой

• Изящное широкое кружево

BELCONSTA

Нажмите на картинку чтобы посмотреть видео о модели

https://youtube.com/shorts/m_JjiyFxjr8?feature=share
https://youtube.com/shorts/m_JjiyFxjr8?feature=share
https://youtube.com/shorts/m_JjiyFxjr8?feature=share


Удлиненный топ из вискозы. Декольте, спинка и
низ богато украшены изящным кружевом.
Тонкие бретели регулируются по длине на
спинке изделия. Струящаяся ткань мягко
облегает фигуру, не сковывая движения.
Комфортные и удобные капри из вискозы
подойдут для любого роста и будут любимыми в
домашнем гардеробе. По низу декорированы
эластичным мягким кружевом в тон полотна,
создавая гармоничный комплект с топом B3-2205

Комплект из вискозы: Топ удлиненный B3-2205 и Капри B3-2206 

Состав: Вискоза 92%, эластан 8%

Размеры 44-54

• Регулируемые бретели

• Удлинённый топ, широкое кружево по низу 

• Длина брюк 7/8

BELCONSTA

Нажмите на картинку чтобы посмотреть видео о модели

https://youtube.com/shorts/qyzexP15Hko?feature=share
https://youtube.com/shorts/qyzexP15Hko?feature=share
https://youtube.com/shorts/qyzexP15Hko?feature=share


Комплект для любительниц свободы движения.
Футболка с коротким рукавом реглан свободного
кроя и просторные шорты оптимальной длины.
Футболка декорирована широким изящным
кружевом, что придает изделию воздушности.

Комплект футболка с шортами B3-2207 

• Свободный крой

• Кружевные вставки по плечам

Состав: Вискоза 92%, эластан 8%

Размеры 44-56

BELCONSTA



Туника свободного кроя с кружевными
вставками по плечам и боковым швам по низу
изделия. Рукав реглан подходит под любую
фигуру и смягчает линии тела, придают
женственность образу.

Туника B3-2208 

• Свободный крой

• Кружевные вставки по плечам и в боковых швах

Состав: Вискоза 92%, эластан 8%

Размеры 44-56

BELCONSTA



Таблица размеров трикотажа

Российские 
размеры 

Объем Объем Объем
Груди талии бедер
в см в см в см

42 84 63 92
44 88 67 96
46 92 71 100
48 96 75 104
50 100 79 108
52 104 83 112
54 108 87 116
56 112 91 120
58 122 95 124
60 126 99 128
62 130 103 132

Объем груди
Измеряется горизонтально по выступающим 
точкам

Объем талии
Измеряется горизонтально по направлению 
линии талии

Объём бёдер
Измеряется по самой широкой части бедер

BELCONSTA



Компания Belconsta - работает для Вас 
по всей России и странам СНГ.

e-mail: info@belconsta.ru
Отдел продаж:  +7 (921) 943-70-44 
Отдел закупок: +7 (921) 964-90-85 

Адрес в Санкт-Петербурге: 
пр. Лиговский, дом 50, корпус 11

Заполните АНКЕТУ КЛИЕНТА и менеджер свяжется с Вами и вышлет актуальное 
наличие с ценами и фотографиями моделей на Вашу электронную почту.

Присоединяйтесь к нам и следите 
за новинками:

Telegram канал

BELCONSTA

mailto:info@belconsta.ru
https://yandex.ru/maps/-/CCUuaEFHdD
http://belconsta.ru/anketa-klienta/
https://checklink.mail.ru/proxy?es=mvWf92yNNRsohhdF6jKxgod9%2FN1Rdow37Hpx0J62hkg%3D&egid=iuiuXQIEm3BWBgb8urtnoVSR4hFibP6lThtf4kyAWaQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ft.me%252Fjoinchat%252Fv4D4ekzINYgwY2My%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D80c0924ba2d9f8df&uidl=16364489901984446345&from=9219649085%40belconsta.ru&to=9219649085%40belconsta.ru&email=9219649085%40belconsta.ru

