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ПА — полиамид — одна из разновидностей синтетической ткани, которая по 
своим свойствам близка к натуральным материалам. Он хорошо пропускает 
воздух и, в отличие от хлопка, более износостойкий. 

ПУ — полиуретан (эластан) — это синтетический, тянущийся материал. 
Его волокна часто добавляют к натуральным тканям, чтобы улучшить их 
характеристики. 

ХБ — хлопчатобумажное полотно — натуральная, приятная на ощупь ткань, 
которая комфортна к телу, обладает такими свойствами как гигроскопичность 
и гипоаллергенность.
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Данное пособие является рабочим инструментом для успеш-
ных продаж модной коллекции белья tribuna. Каждая кон-
струкция из нашего ассортимента уникальна, обладает высо-
ким качеством, комфортом и функциональностью.
Мы собрали всю самую полезную информацию о нашей 
коллекции: материалы, из которых выполнены линии, пре-
имущества каждой конструкции, составы и размерные 
сетки каждой модели, художественные описания и яркие 
фотографии.
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Сегодня сериалы – это самостоятельный феномен, 

оказывающий влияние на весь культурный ландшафт, 

включая моду. Пример тому – стиль Regency core, 

набирающий популярность благодаря сериалу 

«Бриджертоны». Расслабленные образы с худи и 

джоггерами отходят на задний план, а Regency core, 

с присущими ему роскошью и пышными образами, 

занимает одно из ведущих направлений сезона! 

Отличает направление то, что стиль эпохи Регентства 

здесь пропущен через постмодернистский фильтр – 

с сохранением основных кодов, но без педантичной 

достоверности, словно портные того времени стали 

шить вещи из современных тканей. Этот тренд не 

обошел стороной и коллекции нижнего белья, его 

главные отличия в бельевом гардеробе – фактурная 

вышивка и глубокие темные оттенки, а также обилие 

декоративных элементов в виде фигурных краев, 

окантовок.

РЕГЕНТСТВО

Леопардовые пятна, змеиный узор, полосы зебры – 

главные представители анималистичного принта, 

которые стали одним из главных трендов 2021 

года. Самый смелый, броский, соблазнительный и 

запоминающийся женский образ этого сезона – это 

модные сочетания с хищным принтом, которые стали 

настоящим маст-хэвом женской одежды уже и в 2022 

году. В этом сезоне модная анималистическая расцветка 

поддается различным экспериментам дизайнеров, а 

роль фаворита занимает именно леопардовый принт 

с пятнами разной формы и размеров, который находит 

место не только в дерзких аутфитах для выхода «в 

свет», но и в повседневных нарядах. В коллекциях 

нижнего белья тренд воплощен как в более лаконичных 

исполнениях с сочетанием принта и однотонных 

полотен, так и в по-настоящему дерзких и смелых 

интерпретациях, где леопард сталкивается с кружевом, 

полупрозчными сетками, акцентными окантовками.

ДЖУНГЛИ

Цветочный принт – не только любимый летний орнамент 

дизайнеров, но и эффектный узор для осенне-зимнего 

сезона. Полевая россыпь – самый нежный принт 

этого сезона, который неизменно отсылает к лету и 

цветущему деревенскому саду, все это становится 

особенно актуально в осенне-зимний период. Главная 

особенность данного направления – цветочный принт. 

Фиалки, ромашки, розы, гвоздики, георгины, пионы, 

ландыши и подснежники – цветы, которые невозможно 

встретить в жизни в одно время года, собираются в 

единый букет на изделиях дизайнеров, в том числе и 

на комплектах нижнего белья. В бельевых комплектах 

тренд сочетают с однотонными полотнами, чтобы не 

перегрузить образ большим количеством узоров. Еще 

один стилистический прием, отличающий этот тренд, – 

это использование контрастных цветовых сочетаний, что 

способствует созданию настоящего флористического 

бунта!

ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ БУНТ



ДЖОЗЕФИНА

Бюстгальтеры:
BM 890Z, BM 180Z, BB 899Z,  
BP 680Z

Трусы:
TV 7592, TN 7792, TB 6591

Вышивка
на сетке

Размеры в линии:
от 70С до 100H

Линия «Джозефина» выполнена из вышивки на неэластичной сетке и 
мягкой эластичной сетки. Черно-белый рисунок контрастной вышивки 
создает необычный эффект, словно белье расписали живописными 
бутонами и лепестками цветков. В дизайне линии сталкиваются 
две эпохи – активная фактурная вышивка отсылает ко временам 
Регентства с его пышными нарядами, а уравновешивают ее актуальные 
детали в виде окантовок, контрастных швов и полупрозрачной сетки. 
Благодаря такому обилию декоративных элементов, одновременно 
изящные и современные комплекты «Джозефина» вдохновляют на 
создание особых образов.

BM 890Z Бюстгальтер с мягкой чашкой на каркасах

Закрытая мягкая чашка и высокая центральная деталь надежно фиксируют грудь. 
Крой чашки со смещенным относительно центра груди швом делает посадку более 
комфортной и не раздражает грудь. Используемые каркасы поддерживают и придают 
привлекательную форму объемной тяжелой груди. Стержни в боковых деталях не до-
пускают скручивания и деформации пояса в процессе носки. Нижние детали чашки 
усилены подкладкой. На спинке «бабочка» из вышивки на подкладке. 

70 DEFGHIJK 
75 CDEFGHIJK
80  CDEFGHIJK
85  CDEFGHIJK
90 CDEFGHIJ
95 CDEFGHI
100 CDEFGH

Состав: 
ПА 90% 
ПУ 10%
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TB 6591 Трусы-бразильеры, низкая линия талии

TN 7792 Трусы-слипы, низкая линия талии

Хорошо облегают, не стесняя движений. Передняя деталь продублирована под-
кладкой из эластичной сетки. Практически незаметны под одеждой при условии 
правильно подобранного размера. Сохраняют естественную форму ягодиц.

Не пережимают и не врезаются в тело, не стесняют движений. Передняя и за-
дняя детали продублированы подкладкой из эластичной сетки. Задняя деталь 
декорирована вставкой из вышивки. Нижний край ножки обработан окантовкой.

90-114

Состав: 
ПА 75% 
ПУ 15% 
ХБ 10%

Состав: 
ПА 75% 
ПУ 15% 
ХБ 10%

90-106

BM 180Z Бюстгальтер с мягкой чашкой на каркасах

Открытый бюстгальтер с мягкой чашкой на каркасах формы «балконет» за счет сво-
его особого кроя придает груди округлую форму, а заниженная центральная деталь 
придает ей соблазнительный вид. Боковая деталь чашки, усиленная функциональ-
ным полотном, собирает грудь с боков и направляет к центру. Стержни в боковых де-
талях не допускают скручивания и деформации пояса в процессе носки. На спинке 
«бабочка» из вышивки на подкладке. 

70 CDEF
75 CDEF
80  CDEF
85  CDEF
90 CDE
90 CDE

Состав: 
ПА 90% 
ПУ 10%

BB 899Z Бюстгальтер с полупоролоновой чашкой на каркасах

Особый крой полупоролоновой чашки надежно фиксирует, приподнимает грудь и 
собирает ее с боков. Нижняя поролоновая часть чашки создает округлую форму 
груди, а верхняя, мягкая – придает более соблазнительный вид. Т-образный крой 
чашки со смещенным относительно центра груди швом позволяет вместить грудь 
большого объема. Стержни в боковых деталях не допускают скручивания и дефор-
мации пояса в процессе носки. На спинке «бабочка» из вышивки на подкладке. 

70 DEFGH
75 CDEFGH
80  CDEFGH
85  CDEFG
90 CDEF
95 CDE

Состав: 
ПА 75% 
ПУ 15% 
ХБ 10%

BP 680Z Бюстгальтер с поролоновой чашкой на каркасах

Открытая поролоновая чашка-балконет подчеркивает зону декольте и придает 
груди привлекательную форму. Особый крой чашки собирает грудь с боков и при-
поднимает ее. Стержни в боковых деталях не допускают скручивания и деформации 
пояса в процессе носки. Съемные бретели обеспечивают свободу в выборе одежды. 
На спинке «бабочка» из вышивки на подкладке. 

70 CDEF
75 BCDEF
80  BCDEF
85  BCDEF
90 BCDEF

Состав: 
ПА 75% 
ПУ 15% 
ХБ 10%

TV 7592 Трусы-слипы, высокая линия талии

Моделируют форму и сглаживают силуэт. Передняя и задняя детали продублирова-
ны подкладкой из эластичной сетки. Задняя деталь декорирована вырезом-капель-
кой. Нижний край ножки обработан окантовкой.

90-118

Состав: 
ПА 75% 
ПУ 15% 
ХБ 10%



МАРГАРЕТ

Бюстгальтеры:
BM 890F, BM 353R, BP 554A, 
BP 680N

Трусы:
TV 2027, TN 1014, TB 5024

Эластичное
принтованное
полотно

Размеры в линии:
от 70B до 110F

Линия «Маргарет» выполнена из эластичного принтованного полотна 
и двухцветного кружева. Рисунок полотна будто продолжается в 
узоре кружева, где россыпь полевых цветов обретает четкие контуры 
и прорисовку. Чистое белое кружево выглядит свежо в тандеме 
с насыщенными красными окантовками. А его сочетание с таким 
же светлым цветочным принтом создает романтичный и нежный 
образ, пропитанный атмосферой деревенской жизни, где место 
женственных платьев и сарафанов еще не успели занять брючные 
костюмы «с мужского плеча» и грубые ботинки. Комплекты «Маргарет» 
подарят ощущение уюта, которого порой так не хватает жительницам 
мегаполисов.

BM 890F Бюстгальтер с мягкой чашкой на каркасах

Закрытая мягкая чашка и высокая центральная деталь надежно фиксируют грудь. 
Крой чашки со смещенным относительно центра груди швом делает посадку более 
комфортной и не раздражает грудь. Используемые каркасы поддерживают и прида-
ют привлекательную форму объемной тяжелой груди. Стержни в боковых деталях не 
допускают скручивания и деформации пояса в процессе носки. Все детали чашки 
на подкладке. 

70 DEFGHIJK 
75 CDEFGHIJK
80  CDEFGHIJK
85  CDEFGHIJK
90 CDEFGHIJ
95 CDEFGHI
100 CDEFGH

Состав: 
ПА 84% 
ПУ 16%

Эластичное 
кружево
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BM 353R Бюстгальтер с мягкой чашкой на каркасах

Закрытая мягкая чашка, состоящая из трёх частей, и высокая центральная деталь 
этого бюстгальтера позволяют ему вместить грудь большого объема. Особый крой 
чашки, сочетающий два слоя материалов, надежно фиксирует грудь и придает ей 
округлую форму. Стержни в боковых деталях не допускают скручивания и деформа-
ции пояса в процессе носки. Широкие бретели снижают нагрузку на плечи. 

70 EFGHIJK
75 DEFGHIJK
80  CDEFGHIJK
85  CDEFGHIJK
90 CDEFGHIJ
95 CDEFGHI
100 CDEFGH
105 CDEFG
110 CDEF

Состав: 
ПА 84% 
ПУ 16%

BP 554A Бюстгальтер с поролоновой чашкой на каркасах

Бюстгальтер с поролоновой чашкой и легким эффектом push-up придает груди 
округлую форму, скрадывает асимметрию. Особый крой чашки и дополнительные 
съемные поролоновые вкладыши зрительно добавляют груди объем, собирают с бо-
ков и приподнимают ее. Чашка из поролона, полностью дублированного хлопком. 
Заниженная центральная деталь красиво открывает зону декольте. 

70 BCDEF
75 AA ABCDEF
80  AA ABCDEF
85  AA ABCDEF
90 ABCDE
95 ABCD

Состав: 
ПА 84% 
ПУ 16%

BP 680N Бюстгальтер с поролоновой чашкой на каркасах

Открытая поролоновая чашка-балконет подчеркивает зону декольте и придает 
груди привлекательную форму. Особый крой чашки собирает грудь с боков и при-
поднимает ее. Стержни в боковых деталях не допускают скручивания и деформации 
пояса в процессе носки. Съемные бретели обеспечивают свободу в выборе одежды. 

70 CDEF
75 BCDEF
80  BCDEF
85  BCDEF
90 BCDEF

Состав: 
ПА 75% 
ПУ 15% 
ХБ 10%

TB 5024 Трусы-бразильеры, низкая линия талии

TN 1014 Трусы-слипы, низкая линия талии

Хорошо облегают, не стесняя движений. Практически незаметны под одеждой при 
условии правильно подобранного размера. Сохраняют естественную форму ягодиц.

Не пережимают и не врезаются в тело, не стесняют движений. Хорошо облегают, 
практически незаметны под одеждой, при условии правильно подобранного 
размера.

90-114

Состав: 
ПА 75% 
ПУ 15% 
ХБ 10%

Состав: 
ПА 75% 
ПУ 15% 
ХБ 10%

94-114

TV 2027 Трусы-слипы, высокая линия талии

Моделируют форму и сглаживают силуэт. Передняя деталь продублирована под-
кладкой из эластичной сетки. 

94-122

Состав: 
ПА 75% 
ПУ 15% 
ХБ 10%



BM 890S Бюстгальтер с мягкой чашкой на каркасах

Закрытая мягкая чашка и высокая центральная деталь надежно фиксируют грудь. 
Крой чашки со смещенным относительно центра груди швом делает посадку более 
комфортной и не раздражает грудь. Используемые каркасы поддерживают и прида-
ют привлекательную форму объемной тяжелой груди. Стержни в боковых деталях не 
допускают скручивания и деформации пояса в процессе носки. Нижние детали чашки 
усилены подкладкой. На спинке «бабочка» из кружева.

70 DEFGHIJK
75 CDEFGHIJK
80  CDEFGHIJK
85  CDEFGHIJK
90 CDEFGHIJ
95 CDEFGHI
100 CDEFGH

Состав: 
ПА 90% 
ПУ 10%

ЭННИ

Бюстгальтеры:
BM 890S, BB 895S, BP 554S, 
BP 682

Трусы:
TV 1901, TN 1901, TB 6707

Размеры в линии:
от 70B до 100H

Соблазнительная линия «Энни» выполнена из гладкого полотна 
с анималистичным принтом, неэластичного кружева и полупрозрачной 
черной сетки. В комплектах и без того активный и самодостаточный 
леопардовый принт сталкивается с изящным черным кружевом и 
полупрозрачной сеткой. Пятна леопарда, тренд сезона, в данной 
линии выполнены в своих природных оттенках, но от этого белье не 
выглядит скучно или просто – за счет сочетания с кружевом и сеткой, 
оно приобретает особый лоск. Дерзкие комплекты «Энни» разбавят 
скучные будни и подарят особое настроение.

Эластичное
принтованное
полотно

Неэластичное 
кружево
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TB 6707 Трусы-бразильеры, низкая линия талии

TN 1901 Трусы-слипы, низкая линия талии

TV 1901 Трусы-слипы, высокая линия талии

Не пережимают и не врезаются в тело, не стесняют движений. Передняя деталь 
продублирована подкладкой из эластичной сетки. Особая обработка ножек не 
пережимает тело.

Моделируют форму и сглаживают силуэт. Передняя деталь продублирована под-
кладкой из эластичной сетки. Особая обработка ножек не пережимает тело.

90-122

Состав: 
ПА 75% 
ПУ 15% 
ХБ 10%

90-114

Состав: 
ПА 75% 
ПУ 15% 
ХБ 10%

Хорошо облегают, не стесняя движений. Передняя деталь продублирована 
подкладкой из эластичной сетки. Особая обработка ножек не пережимает тело.  
Сохраняют естественную форму ягодиц.

Состав: 
ПА 84% 
ПУ 16%

90-114

BP 554S Бюстгальтер с поролоновой чашкой на каркасах

Бюстгальтер с поролоновой чашкой и легким эффектом push-up придает груди 
округлую форму, скрадывает асимметрию. Особый крой чашки и дополнительные 
съемные поролоновые вкладыши зрительно добавляют груди объем, собирают ее 
с боков и приподнимают. Чашка из поролона, полностью дублированного хлопком. 
Заниженная центральная деталь красиво открывает зону декольте. Спинка изделия 
декорирована кружевной «бабочкой».

70 BCDEF
75 AA ABCDEF
80  AA ABCDEF
85  AA ABCDEF
90 ABCDE
95 ABCD

Состав: 
ПА 84% 
ПУ 16%

BB 895S Бюстгальтер с полупоролоновой чашкой на каркасах

Особый крой полупоролоновой чашки надежно фиксирует, приподнимает грудь и со-
бирает ее с боков. Нижняя поролоновая часть чашки создает округлую форму груди, 
а верхняя, мягкая – придает более соблазнительный вид. Т-образный крой чашки со 
смещенным относительно центра груди швом позволяет вместить грудь большого 
объема. Стержни в боковых деталях не допускают скручивания и деформации пояса в 
процессе носки. Спинка изделия декорирована кружевной «бабочкой».

70 DEFGHIJ
75 CDEFGHIJK
80  CDEFGHIJK
85  CDEFGHIJK
90   CDEFGHIJ
95    CDEFGHI
100 CDEFGH

Состав: 
ПА 90% 
ПУ 10%

BP 682 Бюстгальтер с поролоновой чашкой на каркасах

Открытая поролоновая чашка-балконет подчеркивает зону декольте и придает 
груди привлекательную форму. Особый крой чашки собирает грудь с боков и при-
поднимает ее. Стержни в боковых деталях не допускают скручивания и деформации 
пояса в процессе носки. Съемные бретели обеспечивают свободу в выборе одежды. 
Спинка изделия декорирована кружевной «бабочкой».

70 CDEF
75 BCDEF
80  BCDEF
85  BCDEF
90 BCDEF

Состав: 
ПА 75% 
ПУ 15% 
ХБ 10%



BM 893Q Бюстгальтер с мягкой чашкой на каркасах

Закрытая мягкая чашка и высокая центральная деталь надежно фиксируют грудь. 
Крой чашки со смещенным относительно центра груди швом делает посадку более 
комфортной и не раздражает грудь. Используемые каркасы поддерживают и придают 
привлекательную форму объемной тяжелой груди. Нижний край бюстгальтера обра-
ботан широкой эластичной лентой. Спинка и центральная деталь изделия оформлены 
декоративными элементами с использованием серебряной фурнитуры. Нижние дета-
ли чашки усилены подкладкой.

70 DEFGHIJK
75 CDEFGHIJK
80  CDEFGHIJK
85  CDEFGHIJK
90 CDEFGHIJ
95 CDEFGHI
100 CDEFGH

Состав: 
ПА 90% 
ПУ 10%

МАРЧ

Бюстгальтеры:
BM 893Q, BM 353Q, BF 812Y 
BP 682L

Трусы:
TV 7807, TN 1607, TB 6707

Размеры в линии:
от 70C до 110B

Белье из линии «Марч» выполнено из эластичного кружевного 
полотна с имитацией леопардовых пятен и неэластичного кружева. 
Черный леопардовый принт расположен на светлом, телесном фоне, 
за счет чего пятна не выглядят слишком контрастно, и комплекты 
остаются изысканными. Изделия линии декорированы элементами с 
использованием серебряной фурнитуры, что добавляет им особого 
шарма. А широкая эластичная лента, проходящая по нижнему краю 
бюстгальтеров, делает их еще более дерзкими. «Марч» – это те 
комплекты, которые и заменят базовое черное белье, и подойдут для 
особого случая!

Эластичное
кружевное
полотно

Неэластичное
кружево
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TB 6707 Трусы-бразильеры, низкая линия талии

TN 1607 Трусы-слипы, низкая линия талии

TV 7807 Трусы-слипы, высокая линия талииBM 353Q Бюстгальтер с мягкой чашкой на каркасах

Не пережимают и не врезаются в тело, не стесняют движений. Передняя деталь 
продублирована подкладкой из эластичной сетки. Особая обработка ножек не 
пережимает тело.

Моделируют форму и сглаживают силуэт. Передняя деталь продублирована под-
кладкой из эластичной сетки. Особая обработка ножек не пережимает тело.

94-118

Закрытая мягкая чашка, состоящая из трёх частей, и высокая центральная деталь это-
го бюстгальтера позволяют ему вместить грудь большого объема. Особый крой чаш-
ки, сочетающий два слоя материалов, надежно фиксирует грудь и придает ей окру-
глую форму. Стержни в боковых деталях не допускают скручивания и деформации 
пояса в процессе носки. Широкие бретели снижают нагрузку на плечи. Нижний край 
бюстгальтера обработан широкой эластичной лентой. Центральная деталь изделия 
оформлена декоративными элементами с использованием серебряной фурнитуры.

75 DEFGHIJK
80  CDEFGHIJK
85  CDEFGHIJK
90 CDEFGHIJ
95 CDEFGHI
100 CDEFGH

Состав: 
ПА 90% 
ПУ 10%

Состав: 
ПА 75% 
ПУ 15% 
ХБ 10%

90-114

Состав: 
ПА 75% 
ПУ 15% 
ХБ 10%

Хорошо облегают, не стесняя движений. Передняя деталь продублирована 
подкладкой из эластичной сетки. Особая обработка ножек на задней детали не 
пережимает тело. Сохраняют естественную форму ягодиц.

Состав: 
ПА 84% 
ПУ 16%

90-114

BF 812Y Бюстгальтер с формованной чашкой на каркасах

Формованная чашка из материала Spacer надежно фиксирует грудь, придавая ей 
анатомически правильное положение, позволяет коже «дышать» и практически не 
ощущается на теле. Бесшовная чашка незаметна под одеждой. Скрытая боковая под-
держка собирает грудь с боков и направляет ее к центру. Нижний край бюстгальте-
ра обработан широкой эластичной лентой, образующей изящный перехлест на цен-
тральной детали. Спинка оформлена декоративными элементами с использованием 
серебряной фурнитуры.

70 CDEFGH
75 BCDEFGH
80  BCDEFGH
85  ABCDEFG
90 ABCDEF
95 ABCDE
100 BCD
105 BC
110  B
Состав: 
ПА 75% 
ПУ 15% 
ХБ 10%

BP 682L Бюстгальтер с поролоновой чашкой на каркасах

Открытая поролоновая чашка-балконет подчеркивает зону декольте и придает 
груди привлекательную форму. Особый крой чашки собирает грудь с боков и при-
поднимает ее. Стержни в боковых деталях не допускают скручивания и деформации 
пояса в процессе носки. Нижний край бюстгальтера обработан широкой эластичной 
лентой. Съемные бретели обеспечивают свободу в выборе одежды. Спинка оформ-
лена декоративными элементами с использованием серебряной фурнитуры.

70 CDEF
75 BCDEF
80  BCDEF
85  BCDEF
90 BCDEF

Состав: 
ПА 75% 
ПУ 15% 
ХБ 10%



BM 890F Бюстгальтер с мягкой чашкой на каркасах

Закрытая мягкая чашка и высокая центральная деталь надежно фиксируют грудь. 
Крой чашки со смещенным относительно центра груди швом делает посадку более 
комфортной и не раздражает грудь. Используемые каркасы поддерживают и прида-
ют привлекательную форму объемной тяжелой груди. Стержни в боковых деталях не 
допускают скручивания и деформации пояса в процессе носки. Все детали чашки на 
подкладке. Изделие декорировано изящным атласным бантом с подвеской.

70 DEFGHIJK
75 CDEFGHIJK
80  CDEFGHIJK
85  CDEFGHIJK
90 CDEFGHIJ
95 CDEFGHI
100 CDEFGH

Состав: 
ПА 90% 
ПУ 10%

ЭЛИЗАБЕТ

Бюстгальтеры:
BM 890F, BM 353R, BM 1086 
BP 974

Трусы:
TV 2027, TN 2027, TB 5024

Размеры в линии:
от 70B до 110F

Комплекты «Элизабет» выполнены из эластичного принтованного 
полотна и эластичного кружева. Сочетания разных фактур и 
контрастных, хоть и пастельных, оттенков делают комплекты 
нетривиальными, но не менее женственными. Светлые бутоны 
цветков основного полотна продолжаются в рисунке кружева с 
более крупным паттерном, создавая необычный визуальный эффект. 
Благодаря своим нежным оттенкам пастели и гладкому полотну с 
мягким кружевом, «Элизабет» станет отличным вариантом белья на 
каждый день.

Эластичное
полотно

Эластичное
кружево
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TB 5024 Трусы-бразильеры, низкая линия талии

TN 2027 Трусы-слипы, низкая линия талии

TV 2027 Трусы-слипы, высокая линия талииBM 353R Бюстгальтер с мягкой чашкой на каркасах

Не пережимают и не врезаются в тело, не стесняют движений. Передняя деталь 
продублирована подкладкой из эластичной сетки. Хорошо облегают, практиче-
ски незаметны под одеждой, при условии правильно подобранного размера.

Моделируют форму и сглаживают силуэт. Передняя деталь продублирована под-
кладкой из эластичной сетки.

94-122

Закрытая мягкая чашка, состоящая из трёх частей, и высокая центральная деталь 
этого бюстгальтера позволяют ему вместить грудь большого объема. Особый крой 
чашки, сочетающий два слоя материалов, надежно фиксирует грудь и придает ей 
округлую форму. Стержни в боковых деталях не допускают скручивания и деформа-
ции пояса в процессе носки. Широкие бретели снижают нагрузку на плечи. Изделие 
декорировано изящным атласным бантом с подвеской.

70 EFGHIJK
75 DEFGHIJK
80  CDEFGHIJK
85  CDEFGHIJK
90 CDEFGHIJ
95 CDEFGHI
100 CDEFGH
105 CDEFG
110 CDEF

Состав: 
ПА 90% 
ПУ 10%

Состав: 
ПА 75% 
ПУ 15% 
ХБ 10%

94-114

Состав: 
ПА 75% 
ПУ 15% 
ХБ 10%

Хорошо облегают, не стесняя движений. Практически незаметны под одеждой 
при условии правильно подобранного размера. Сохраняют естественную фор-
му ягодиц.

Состав: 
ПА 84% 
ПУ 16%

94-114

BM 1086 Бюстгальтер с мягкой чашкой на каркасах

Закрытая мягкая чашка и высокая центральная деталь надежно фиксируют грудь. 
Боковая поролоновая поддержка, переходящая в бретель, собирает грудь с боков, 
направляя ее к центру, и уменьшает нагрузку на плечи. Широкие эргономичные по-
ролоновые бретели снижают нагрузку на плечи. Детали чашки усилены подкладкой. 
Изделие декорировано изящным атласным бантом с подвеской.

75 BCDEFGH
80  BCDEFGH 
85  BCDEFGH
90 BCDEFGH
95 BCDEFGH
100 BCDE
105  BCDE

Состав: 
ПА 90% 
ПУ 10%

BP 974 Бюстгальтер с поролоновой чашкой на каркасах

Поролоновая чашка эффектно открывает линию декольте, придает ей округлую фор-
му и скрадывает незначительную асимметрию. Особый крой чашки скрывает несо-
вершенства в подмышечной области. Изделие декорировано изящным атласным 
бантом с подвеской.

70 DEFGH
75 CDEFGH
80  BCDEFGH
85  BCDEFGH
90 BCDEFG
95 BCDEF

Состав: 
ПА 84% 
ПУ 16%



BM 890

BM 890Z

BP 680Z

BM 890F BM 890F

BM 893Q

стр. 4

стр. 5

стр. 6 стр. 12

стр. 10

• смещенный 
относительно 
центра груди шов 
изделия делает 
посадку более 
комфортной

• нижняя деталь 
чашки усилена 
подкладкой из 
функционального 
полотна

• верхняя 
деталь продубли-
рована подклад-
кой из эластичной 
сетки

бюстгальтер с 
мягкой чашкой на 
каркасах

BM 353
BM 353R

стр. 11

стр. 7

• мягкая чашка 
выполнена из кру-
жева или вышивки 
на подкладке

• широкие 
бретели значи-
тельно уменьшают 
нагрузку на 
плечевой пояс

• боковые детали 
на подкладке из 
функционального 
полотна усилены 
стержнями

бюстгальтер с 
мягкой чашкой на 
каркасах

BM 180
BM 180Zбюстгальтер с 

мягкой чашкой на 
каркасах

стр. 5

BM 353R

BM 353Q

стр. 13

BM 890S

стр. 8

BP 680
BP 680N

стр. 7

• поролоновая 
чашка-балконет 
подчеркивает 
зону декольте

• особый крой 
чашек собирает 
грудь с боков и 
направляет ее к 
центру

• боковые детали 
на подкладке из 
функционального 
полотна усилены 
стержнями

бюстгальтер с 
поролоновой 
чашкой на 
каркасах

BP 554
BP 554A BP 554S

стр. 7 стр. 9

• поролоновая 
чашка выполнена 
из кружева

• дополнительные 
поролоновые 
вкладыши push-up

• боковые 
детали усилены 
подкладкой из 
функционального 
полотна

• заниженная  
центральная 
деталь красиво 
открывает зону 
декольте

бюстгальтер с  
поролоновой  
чашкой на 
каркасах

BB 899
BB 899Z

стр. 5

• особый крой на-
дежно фиксирует 
и приподнимает 
грудь

• нижняя пороло-
новая часть чашки 
создает округлую 
форму, а верхняя, 
мягкая - подчер-
кивает ее  
естественную 
форму

• Т-образный 
крой чашки со 
смещенным швом 
не раздражает 
грудь

бюстгальтер с 
полупоролоновой 
чашкой на  
каркасах

• чашки полностью 
выполнены из 
вышивки на неэла-
стичной сетке

• притачные 
боковые детали 
чашек собирают 
грудь к центру

• чашки и боковые 
детали усилены 
подкладкой из 
функционального 
полотна

BM 1086
BM 1086

стр. 13

• мягкая чашка 
выполнена из 
эластичного 
кружева и усилена 
подкладкой из 
функционального 
трикотажного 
полотна

• боковая пороло-
новая поддержка, 
переходит в 
поролоновую 
бретель

• боковые детали 
на подкладке из 
функционального 
полотна 

бюстгальтер с 
мягкой чашкой на 
каркасах

BB 895
BB 895S

стр. 9

• особый крой на-
дежно фиксирует 
и приподнимает 
грудь

• нижняя пороло-
новая часть чашки 
создает округлую 
форму, а верхняя, 
мягкая - подчер-
кивает ее  
естественную 
форму

• Т-образный 
крой чашки со 
смещенным швом 
не раздражает 
грудь

бюстгальтер с 
полупоролоновой 
чашкой на  
каркасах

BP 974

BF 812Y

BP 974

BF 812Y

стр. 13

стр. 11

• поролоновая 
чашка выполнена 
из эластичного 
полотна и эластич-
ного кружева

• боковые детали 
изделия усилены 
подкладкой из 
функциональной 
сетки

• кареобразный 
вырез красиво 
оформляет линию 
декольте

• формованная 
чашка выполнена 
из эластичного 
кружевного 
полотна

• боковые детали 
изделия усилены 
подкладкой

• бесшовная чашка 
незаметна под 
одеждой

бюстгальтер с  
поролоновой  
чашкой на 
каркасах

бюстгальтер с  
формованной  
чашкой на 
каркасах

BP 682 BP 682L

стр. 9 стр. 11
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Трусы-слипы, высокая линия талии

• отлично 
моделируют форму 
(живот, талию) и 
сглаживают силуэт

• передняя и 
задняя/передняя 
деталь продубли-
рована подклад-
кой из эластичной 
сетки

• практически 
незаметны под 
одеждой 

• хорошо обле-
гают, не стесняя 
движений

TV 2027 TV 7592

стр. 7 стр. 5

TV 1901

стр. 9

TV 7807

TB 6707

TV 2027

стр. 11

стр. 11

стр. 13

Трусы-слипы, низкая линия талии

• не пережимают 
и не врезаются в 
тело

• хорошо обле-
гают, не стесняя 
движений

• передняя и 
задняя/передняя 
деталь продубли-
рована подклад-
кой из эластичной 
сетки

TN 7792

стр. 5

TN 1607

стр. 11

TN 1014

стр. 7

TN 2027

стр. 13

TN 1901

стр. 9

Трусы-бразильеры
• сохраняют 
естественную 
форму ягодиц

• передняя деталь 
продублирована 
подкладкой из 
эластичной сетки

• хорошо обле-
гают, не стесняя 
движений 

• незаметны под 
одеждой

• не пережимают 
и не врезаются в 
тело

TB 5024

стр. 7 стр. 5

TB 5024 TB 6591

стр. 13

TB 6707

стр. 9

Обхват груди

Обхват под грудью

Обхват талии

Обхват бедер

Основная задача женщины при создании своего образа 
– это подчеркнуть выигрышные стороны фигуры. В 
этом помогает правильно подобранное нижнее белье. 
Обратите внимание: комфортный бюстгальтер не стесняет 
движение и не затрудняет дыхание.

Чашка должна полностью облегать грудь, но и не 
пережимать ее по верхнему краю. Бретели должны быть 
натянуты слегка, но не врезаться в тело. Кроме того, 
посадка зависит от модели, фасона и типа ткани. Если 
женщина носит бюстгальтер размера 80С, то ей также 
стоит примерить размеры 85В и 75D. Вполне возможно, 
что посадка у них будет лучше, такие размеры называются 
«параллельными». 

При выборе между двумя размерами выбирайте наиболее 
комфортный.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ 
РАЗМЕРА



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

Обхват 
под грудью

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) 

AA 75–77 80–82 85–87 90–92 95–97 100–102 105–107 110–112 115–117 120–122 125–127 130–132

A 77–79 82–84 87–89 92–94 97–99 102–104 107–109 112–114 117–119 122–124 127–129 132–134

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

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

D 88–90 93–95 98–100 103–105 108–110 113–115 118–120 123–125 128–130 133–135 138–140

E 90–92 95–97 100–102 105–107 110–112 115–117 120–122 125–127 130–132 135–137 140–142

F 92–94 97–99 102–104 107–109 112–114 117–119 122–124 127–129 132–134 137–139 142–144

G 94–96 99–101 104–106 109–111 114–116 119–121 124–126 129–131 134–136 139–141 144–146

H 96–98 101–103 106–108 111–113 116–118 121–123 126–128 131–133 136–138 141–143 146–148

I 98–100 103–105 108–110 113–115 118–120 123–125 128–130 133–135 138–140 143–145

J 100–102 105–107 110–112 115–117 120–122 125–127 130–132 135–137 140–142

K 102–104 107–109 112–114 117–119 122–124 127–129 132–134 137–139

ТАБЛИЦА МАРКИРОВКИ БЮСТГАЛЬТЕРОВ

ТАБЛИЦА МАРКИРОВКИ ТРУСОВ

Размер трусов 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126

Обхват бедер 84–87 88–91 92–95 96–99 100–103 104–107 108–111 112–115 116–119 120–123 124–127

КАК ПРОЧИТАТЬ РАЗМЕР

Наименование Аббревиатура Информация 
на ярлычке

Рост Обхват 
под грудью

Размер 
чашки 
(полнота) 

Обхват 
талии

Обхват 
бедер

Бюстгальтер BM, BB, BP, BN, BF 85E 85 E

Трусы TV, TN, TB 106 106

Торсет KR 170,176 85/80/110 170-176 85 80 110

Корсетные трусы TC 75/105 75 105
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