
 

 



 

 

 

 

Компания «Трибуна» - крупнейшее в России швейное предприятие по 

пошиву купальников и купальных костюмов для дам с большими полнотами. 

Многолетний опыт работы в дизайне и конструировании моделей 

купальников и купальных костюмов, высокие технологии пошива, современное 

оборудование вывели предприятие в число стабильно работающих и динамично 

развивающихся фирм. Соответствие международным стандартам технологии 

изготовления женских купальников и купальных костюмов, высокое качество 

продукции – визитная карточка фабрики «Трибуна». В настоящее время компания 

производит  большое количество купальников и купальных костюмов с широким 

размерным рядом. 

Компания «Трибуна» постоянно работает над усовершенствованием 

конструкций изделий, улучшением качества товара и обслуживания покупателей.  

Модели женских купальников и купальных костюмов настолько 

разнообразные и многочисленные, что классифицировать их невероятно сложно. 

Однако, всегда есть возможность выделить среди них сплошные и раздельные.  

В данном пособии представлен перечень моделей купальников и купальных 

костюмов компании, сгруппированный по конструкционным особенностям. Для 

каждой модели указаны материал изготовления, характерные отличия и 

рекомендации покупательницам. 

 

Компания «Трибуна» благодарит Вас за сотрудничество и надеется на 

дальнейшее развитие наших партнерских отношений. 

 

  



 

Рекомендации по подбору купальника 

Первый шаг  в выборе купальника – определение размера.  

 Размер слитного купальника маркируется следующим образом: 

170,176-100-98 (75H), где 170,176 – это рост, 100 – обхват груди, 98 – 

обхват бедер (75 – обхват под грудью, H – полнота чашки)   

 Размер раздельного купальника маркируется следующим образом:  

100-80-102 (80E), где 100 – обхват груди, 80 – обхват под грудью, 

102 – обхват бедер (80 – обхват под грудью, Е – полнота чашки)   

Выполним необходимые измерения. Для корректности измерения  

выполняются  при опущенных руках и на бельѐ, которое не искажает вашу 

фигуру. 

Измеряем объем под грудью, 

сантиметровую ленту держим достаточно 

плотно и следим за горизонтальностью еѐ 

расположения. Затем измеряем объѐм 

груди – сантиметровую ленту располагаем 

по самым выступающим точкам груди, 

строго горизонтально, грудь не стягиваем.  

Измеряем объем бедер и обращаемся к 

справочным таблицам. 

 

Кроме того, из-за различных индивидуальных требований к облеганию 

купальников, или же когда объем складывается из широкой спины и небольшой 

груди или, наоборот, небольшого объема под грудью, но значительной полноты 

груди – можно рекомендовать примерить изделие смежного размера. 

Например, если у покупательницы размер 75Е предложите ей померить 

купальник размера 80D или же 70F. 

Обратите внимание: правильно подобранный купальник ни в коем случае не 

стесняет движение, а тем более не затрудняет дыхание. Купальник должен 

быть подобран так, чтобы застежка не поднималась вверх и не сползала вниз.  

Чашка должна полностью облегать грудь, не сборить – это происходит, когда 

чашка велика, но и не пережимать грудь по верхнему краю – это происходит, 

когда чашка мала. Бретели должны быть натянуты слегка, но не врезаться в 

тело, на спине бретели должны располагаться практически параллельно. 

 

 

 



 

 

Справочные таблицы 

 

 

 

Условные обозначения 

 

- белая буква на голубом фоне, обозначает 
  максимальный размер модели того  
  или иного купальника 

 
       - белая буква на желтом фоне, обозначает 

«Балконет»*   

 
  - белая буква на розовом фоне, обозначает 

«Халтер»** 
 

 
* Особенностью конструкции «балконет» является горизонтальное 
расположение края чашек  
**  Халтер – хомут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Как правильно прочитать ярлык? 

 

 

 



 

 

 

 

 





 



  



 

 



 



 

 
Инструкция по уходу за купальником 

 

Для того чтобы приобретенное покупателями изделие сохраняло свои качества, 
необходимо соблюдать следующие правила по уходу: 

 стирать при температуре не выше 30°С, время стирки не более 5 мин.; 

 использовать универсальное моющее средство без отбеливающих веществ 
(рекомендован специальный шампунь или мягкие моющие средства для 
цветных и деликатных тканей); 

 не оставлять изделие после носки во влажном и скомканном виде; 

 после полоскания изделие бережно, не перекручивая отжать; 

 сушить в расправленном виде; 

 не пользоваться сушильными приборами. 

 
Внимание! 

 
Утюжение, стирка и отжим в стиральных машинах запрещены. Изготовитель 
не несет ответственности, если в результате неправильного ухода или 
хранения изделие потеряет свои качественные свойства. 

 

- Только ручная стирка. Рекомендуемая температура ручной 

стирки 30°С 

 

 

- Белый или черный перечеркнутые треугольники означают, 

что отбеливать белье категорически запрещено 

 

- Перечеркнутый кружок запрещает сушку в барабанном 

устройстве 

 

- Утюжение запрещается 

 

 

- Химчистка запрещена 

 

 

 

 

 

  


