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3A W - 2 2  /  T H 2

Alana
  белый  

90% Полиамид / 10% Эластан / 
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер Soft bra 0120264030
 Бюстгальтер-топ  
 Без каркасов  
 Съемные вкладыши 

XS(170-84-90) S(170-88-94) M(170-92-98) 
L(170-96-102) XL(170-100-106) 
 

Идеальное белье на каждый день и для занятий 
спортом. Бюстгальтер-топ выполнен из трендового 
фактурного материала. Мягкая чашка без косточек, 
широкие бретели, лента под грудью и спинка 
обеспечивают оптимальную посадку и комфорт. 
Съемные вкладыши упрощают уход за бельем. 
Идеальный вариант для современных активных 
девушек!

Трусы brief 0120271115
 Широкий пояс  

 Открытая линия ножек   

XS(90) S(94) M(98) L(102) XL(106) 
 

Идеальное белье на каждый день и для занятий 
спортом. Трусики выполнены из трендового 

фактурного материала. Широкий мягкий пояс, 
высокая посадка и открытая линия ножек создают 

невероятно комфортный и стильный образ. 
Ластовица из хлопка. Идеальный вариант для 

современных активных девушек!



4A W - 2 2  /  T H 2

Alana
  черный  

90% Полиамид / 10% Эластан / 
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер Soft bra 0120264030
 Бюстгальтер-топ  
 Без каркасов  
 Съемные вкладыши 

XS(170-84-90) S(170-88-94) M(170-92-98) L(170-96-102) 
XL(170-100-106) 
 

Идеальное белье на каждый день и для занятий 
спортом. Бюстгальтер-топ выполнен из трендового 
фактурного материала. Мягкая чашка без косточек, 
широкие бретели, лента под грудью и спинка 
обеспечивают оптимальную посадку и комфорт. 
Съемные вкладыши упрощают уход за бельем. 
Идеальный вариант для современных активных 
девушек!

Трусы brief 0120271115
 Широкий пояс  

 Открытая линия ножек   

XS(90) S(94) M(98) L(102) XL(106) 
 

Идеальное белье на каждый день и для занятий 
спортом. Трусики выполнены из трендового 

фактурного материала. Широкий мягкий пояс, 
высокая посадка и открытая линия ножек создают 

невероятно комфортный и стильный образ. 
Ластовица из хлопка. Идеальный вариант для 

современных активных девушек!



5A W - 2 2  /  T H 2

Betsy
  серый  

90% Полиамид / 10% Эластан / 
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер Padded Triangle 0120265052
 Без каркасов  
 Из мягкой сетки 

70ABC, 75ABCD, 80BC
 

Белье, подчеркивающее вашу женственность 
и легкость. Комплект выполнен из мягкой 
эластичной сетки — один из главных трендов 
— и украшен нежными цветами. Бюстгальтер 
с формованными чашками без косточек сохранит 
комфорт. За оптимальную посадку отвечают 
широкая эластичная лента под грудью, застежка 
на 3 крючка и регулируемые бретели. Идеальная 
поддержка и воздушное настроение на весь день.

Трусы brief 0120271117
 Широкий мягкий пояс 

XS(90) S(94) M(98) L(102) XL(106) 
 

Белье, подчеркивающее вашу женственность 
и легкость. Комплект выполнен из мягкой 

эластичной сетки — один из главных трендов 
— и украшен нежными цветами. Классическая 
посадка трусиков, широкий эластичный пояс 

и ластовица из хлопка сохраняют комфорт. 
Прозрачные детали сохраняют манкость 

и воздушность образа.



6A W - 2 2  /  T H 2

Betsy
  молочный  

90% Полиамид / 10% Эластан / 
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер Padded Triangle 0120265052
 Без каркасов  
 Из мягкой сетки 

71ABC, 75ABCD, 80BC
 

Белье, подчеркивающее вашу женственность 
и легкость. Комплект выполнен из мягкой 
эластичной сетки — один из главных трендов 
— и украшен нежными цветами. Бюстгальтер с 
формованными чашками без косточек сохранит 
комфорт. За оптимальную посадку отвечают 
широкая эластичная лента под грудью, застежка 
на 3 крючка и регулируемые бретели. Идеальная 
поддержка и воздушное настроение на весь день.

Трусы brief 0120271117
 Широкий мягкий пояс 

XS(90) S(94) M(98) L(102) XL(106) 
 

Белье, подчеркивающее вашу женственность 
и легкость. Комплект выполнен из мягкой 

эластичной сетки — один из главных трендов 
— и украшен нежными цветами. Классическая 
посадка трусиков, широкий эластичный пояс 

и ластовица из хлопка сохраняют комфорт. 
Прозрачные детали сохраняют манкость 

и воздушность образа.



7A W - 2 2  /  T H 2

Holly
  бежевый  

85%Полиамид / 15%Эластан / 
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер Padded bra 0120264029
 Мягкая чашка из сетки 

70ABС, 75ABCD, 80BCD 85BC
 

Ничего лишнего — только ты и твоя естественная 
сексуальность. Чашки из легкой мягкой сетки 
подчеркивают красоту тела. Прочные косточки 
создают невидимую, но надежную поддержку 
груди. Регулируемые бретели обеспечивают 
оптимальную посадку. На спине застежка на 
2 крючка. В таком белье даже «обычный вторник» 
станет пикантнее.

Трусы brief 0120271113
XS(90) S(94) M(98) L(102) XL(106) 

 

Трусики с классической посадкой и оригинальной 
вставкой из мягкой сетки. Выполнены из приятного 

телу эластичного полотна. Ластовица из хлопка. 
В комплекте с бюстгальтером из мягкой сетки 

рождают невероятно пикантный образ.



8A W - 2 2  /  T H 2

Holly
черный  

85%Полиамид / 15%Эластан / 
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер Padded bra 0120264029
 Мягкая чашка из сетки 

71ABС, 75ABCD, 80BCD 85BC
 

Ничего лишнего — только ты и твоя естественная 
сексуальность. Чашки из легкой мягкой сетки 
подчеркивают красоту тела. Прочные косточки 
создают невидимую, но надежную поддержку 
груди. Регулируемые бретели обеспечивают 
оптимальную посадку. На спине застежка 
на 2 крючка. В таком белье даже «обычный 
вторник» станет пикантнее.

Трусы brief 0120271113
XS(90) S(94) M(98) L(102) XL(106) 

 

Трусики с классической посадкой и оригинальной 
вставкой из мягкой сетки. Выполнены из приятного 

телу эластичного полотна. Ластовица из хлопка. 
В комплекте с бюстгальтером из мягкой сетки 

рождают невероятно пикантный образ.



9A W - 2 2  /  T H 2

Lili
  темно-синий  

85%Полиамид / 15%Эластан / 
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер Soft bra 0120264026
 Без каркасов  
 Материал с блеском 

 XS(170-84-90) S(170-88-94) M(170-92-98) L(170-96-102) 
XL(170-100-106) 
 

Идеальный бюстгальтер, подчеркивающий 
естественную женственность. Выполнен из 
приятного телу эластичного материала с мягким 
изысканным блеском. Мягкая треугольная чашка 
без косточек сохраняет комфорт. Широкая 
лента под грудью, боковые корсетные вставки 
и регулируемые бретели обеспечивают 
оптимальную посадку. Застежка на 2 крючка

Трусы brasilian 0120272097
 Ажурный край 

XS(90) S(94) M(98) L(102) XL(106) 
 

Стильные трусики выполнены из приятного телу 
эластичного материала с мягким изысканным 

блеском. Волнующее кружево с геометрическим 
узором добавит образу пикантности. Ажурный 
край сохранит белье незаметным под одеждой. 

Ластовица из хлопка.



10A W - 2 2  /  T H 2

Lili
  серый  

85%Полиамид / 15%Эластан / 
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер Soft bra 0120264026
 Без каркасов  
 Материал с блеском 

 XS(170-84-90) S(170-88-94) M(170-92-98) L(170-96-102) 
XL(170-100-106) 
 

Идеальный бюстгальтер, подчеркивающий 
естественную женственность. Выполнен 
из приятного телу эластичного материала с 
мягким изысканным блеском. Мягкая треугольная 
чашка без косточек сохраняет комфорт. 
Широкая лента под грудью, боковые корсетные 
вставки и регулируемые бретели обеспечивают 
оптимальную посадку. Застежка на 2 крючка

Трусы brasilian 0120272097
 Ажурный край 

XS(90) S(94) M(98) L(102) XL(106) 
 

Стильные трусики выполнены из приятного телу 
эластичного материала с мягким изысканным 

блеском. Волнующее кружево с геометрическим 
узором добавит образу пикантности. Ажурный 
край сохранит белье незаметным под одеждой. 

Ластовица из хлопка.



11A W - 2 2  /  T H 2

Linda
  темно-синий  

85% Полиамид / 15%Эластан / 
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер Balconette bra 0120261054
 Бюстгальтер-топ  
 Push up во всех размерах 

70BC, 75ABCDE, 80BCDE, 85BCDE 
 

Бюстгальтер, в который влюбится ваше тело! 
Выполнен из нежнейшего, приятного на ощупь 
эластичного материала. Глубокий сапфировый 
цвет, как драгоценность, обрамлен легким 
белым кружевом. Внутри формованные чашки 
с косточками и push-up во всех размерах — 
для создания самых пленительных форм. Для 
оптимальной посадки — мягкая тонкая резинка 
под грудью и корсетные вставки по бокам. 
Классическая застежка на 2 крючка. Оригинальная 
форма топа добавит свежести образу.

Трусы hipster 0120272063
 Ажурный край  

XS(90) S(94) M(98) L(102) XL(106) 
 

Трусики, в которые влюбится ваше тело! 
Выполнены из нежнейшего, приятного на ощупь 

эластичного материала. Глубокий сапфировый 
цвет, как драгоценность, обрамлен легким белым 

кружевом. Сзади лаконичная, но привлекающая 
внимание композиция из лент. Ажурный край 

позволит белью остаться незаметным под 
одеждой. Ластовица из хлопка.



12A W - 2 2  /  T H 2

Mendi
  глубокий черный  

96% полиэстер / 4% Эластан / 
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер Soft bra 0120264012
 Мягкая чашка  
 Фактурный материал  
 Без каркасов  
 Бюстгальтер-топ 

 XS(170-84-90) S(170-88-94) M(170-92-98) L(170-96-102) 
XL(170-100-106) 
 

Бюстгальтер, собравший главные тренды для 
вашего комфорта. Бюстгальтер-топ с мягкой 
чашкой — никаких вкладок и косточек, ничего 
лишнего — только естественная женственность. 
Белье выполнено из мягкого фактурного 
материала и декорировано ажурной лентой 
по краям. Лента под грудью, спинка-маечка с 
оригинальным треугольным вырезом и отсутствие 
застежки обеспечивают идеальную посадку. 
Глубокий вырез спереди подойдет для самых 
волнующих образов.

Трусы hipster 0120272050
 Ажурный край 

XS(90) S(94) M(98) L(102) XL(106) 
 

Трусики, собравшие главные тренды для 
вашего комфорта. Белье выполнено из мягкого 

фактурного материала и декорировано 
ажурной лентой по краям. Лента по ножкам 

сделает белье менее заметным под одеждой. 
Ластовица из хлопка. Аккуратный вырез 

на пояснице сделает образ более волнующим. 



13A W - 2 2  /  T H 2

Mendi
  бежевый  

96% полиэстер / 4% Эластан / 
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер Soft bra 0120264012
 Мягкая чашка  
 Фактурный материал  
 Без каркасов  
 Бюстгальтер-топ 

 XS(170-84-90) S(170-88-94) M(170-92-98) L(170-96-102) 
XL(170-100-106) 
 

Бюстгальтер, собравший главные тренды для 
вашего комфорта. Бюстгальтер-топ с мягкой 
чашкой — никаких вкладок и косточек, ничего 
лишнего — только естественная женственность. 
Белье выполнено из мягкого фактурного 
материала и декорировано ажурной лентой 
по краям. Лента под грудью, спинка-маечка с 
оригинальным треугольным вырезом и отсутствие 
застежки обеспечивают идеальную посадку. 
Глубокий вырез спереди подойдет для самых 
волнующих образов.

Трусы hipster 0120272050
 Ажурный край 

XS(90) S(94) M(98) L(102) XL(106) 
 

Трусики, собравшие главные тренды для 
вашего комфорта. Белье выполнено из мягкого 

фактурного материала и декорировано ажурной 
лентой по краям. Лента по ножкам сделает белье 

менее заметным под одеждой. Ластовица из 
хлопка. Аккуратный вырез на пояснице сделает 

образ более волнующим. 



14A W - 2 2  /  T H 2

Tory
  глубокий черный  

90% Полиамид / 10% Эластан / 
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер Balconette bra 0120261066
 Push up во всех размерах  
 Съемные бретели 

70BC, 75ABCDE, 80BCDE, 85BCDE 
 

Роскошное белье для эффектной девушки. 
Бюстгальтер выполнен из легкого эластичного 
кружева с оригинальным геометрическим 
узором. Контраст черного узора на телесном 
фоне интригует и влечет. Формованные чашки 
с косточками и push up во всех размерах создают 
невероятно чувственные линии тела. Боковые 
корсетные вставки и регулируемые съемные 
бретели создают оптимальную посадку. Застежка 
на 2 крючка. Роскошь, которую стоит себе 
позволить!

Трусы hipster 0120272079
 Ажурный край 

XS(90) S(94) M(98) L(102) XL(106) 
 

Роскошное белье для эффектной девушки. Трусики 
выполнены из легкого эластичного кружева 

с оригинальным геометрическим узором. Контраст 
черного узора на телесном фоне интригует 

и влечет. Широкий ажурный край сохранит белье 
незаметным под одеждой. Ластовица из хлопка. 

Роскошь, которую стоит себе позволить!



15A W - 2 2  /  T H 2

Ventina
  черный  

90% Полиамид / 10% Эластан / 
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер Soft bra 0120262048
 Бюстгальтер-топ  
 Без каркасов 

XS(170-84-90) S(170-88-94) M(170-92-98) L(170-96-102) 
XL(170-100-106)
 

Абсолютный восторг и эстетика! Трендовый 
бюстгальтер-топ выполнен из мягкого эластичного 
кружева с оригинальным геометрическим узором. 
Внутри соединенные формованные чашки 
без косточек и push up. Боковые корсетные 
вставки и регулируемые бретели обеспечивают 
оптимальную посадку. Застежка на 2 крючка. 
Стильный и женственный вариант, который 
не останется без внимания!

Трусы hipster 0120272101
 Ажурный край 

XS(90) S(94) M(98) L(102) XL(106) 
 

Абсолютный восторг и эстетика! 
Трусики выполнены из мягкого эластичного 

кружева с оригинальным геометрическим узором. 
Ажурный край сохранит белье незаметным под 

одеждой. Ластовица из хлопка. 
Стильный и женственный вариант!



16A W - 2 2  /  T H 2

Pama
  цветной  

95% Хлопок / 5% Эластан

Комплект: футболка и шорты 0120298028
 Пижама с шортами  
 Дышащий хлопок 

XS(170-84-90) S(170-88-94) M(170-92-98) L(170-96-102) 
XL(170-100-106) 
 

Невероятно удобные домашние футболка и шорты. 
Комплект идеально подойдет для комфортного 
сна и обычных домашних дел. Футболка и 
шорты выполнены из натурального дышащего 
хлопка — мягкого и приятного телу. Небольшое 
добавление эластана позволяет ткани дольше 
не мяться и сохранять аккуратный внешний 
вид. Свободный крой и широкая горловина 
футболки добавляют комфорт. Свободные шорты 
не сковывают движения, а широкий эластичный 
пояс обеспечивает оптимальную посадку без 
дискомфорта. Очаровательная вышивка лисички 
приятно дополняет женственный образ.



17A W - 2 2  /  T H 2

Bamenda
  цветной  

100% Вискоза

Комплект: блузка и брюки 0120298031
 Пижама с брюками  
 Струящийся материал 

XS(170-84-90) S(170-88-94) M(170-92-98) L(170-96-102) 
XL(170-100-106) 
 

Идеальный домашний образ для стильной девушки. 
Трендовый анималистичный принт. Гладкий 
шелковистый материал создает атмосферу 
изысканности и легкости. Комплект идеально 
подойдет для комфортного сна и домашних дел 
— не сковывает движения и приятен на ощупь. 
Рубашка плотно застегивается на аккуратные 
пуговицы. У брюк широкий эластичный пояс, 
который обеспечивает оптимальную посадку без 
дискомфорта. Лучший выбор для роскошного 
домашнего образа.



18A W - 2 2  /  T H 2

Spicy
  цветной  

100% хлопок

Комплект: блузка и брюки 0120298032
 Пижама с брюками  
 Длинный рукав 

XS(170-84-90) S(170-88-94) M(170-92-98) L(170-96-102) 
XL(170-100-106) 
 

Невероятно уютный комплект для сна и домашних 
дел. Выполнен из плотного дышащего хлопка. 
Мягкий материал дарит особый комфорт. Комплект 
не сковывает движения и приятен на ощупь. 
Рубашка плотно застегивается на аккуратные 
пуговицы. У брюк широкий эластичный пояс, 
который обеспечивает оптимальную посадку без 
дискомфорта. Идеальное решение для домашнего 
настроения. Пижама подойдет и на летний период.



19A W - 2 2  /  T H 2

Yako
  цветной  

100% Вискоза

Комплект: блузка и брюки 0120298033
 Пижама с брюками  
 Струящийся материал 

XS(170-84-90) S(170-88-94) M(170-92-98) L(170-96-102) 
XL(170-100-106) 
 

Стильный домашний образ для особенной девушки. 
Контрастный тропический принт подчеркивает 
вкус. Гладкий шелковистый материал создает 
атмосферу изысканности и легкости. Комплект 
идеально подойдет для комфортного сна и 
домашних дел — не сковывает движения и приятен 
на ощупь. Рубашка плотно застегивается на 
аккуратные пуговицы. У брюк широкий эластичный 
пояс, который обеспечивает оптимальную посадку 
без дискомфорта. Лучший выбор для роскошного 
домашнего образа.



20A W - 2 2  /  T H 2

Limbe
  цветной  

100% Вискоза

Комплект: блузка и брюки 0120298034
 Пижама с брюками  
 Струящийся материал  
 Короткий рукав 

XS(170-84-90) S(170-88-94) M(170-92-98) L(170-96-102) 
XL(170-100-106) 
 

Особенное решение для домашнего образа. 
Нежный растительный принт и шелковистый 
материал создают атмосферу изысканности 
и легкости. Комплект идеально подойдет для 
комфортного сна и домашних дел — не сковывает 
движения и приятен на ощупь. Рубашка с коротким 
рукавом плотно застегивается на аккуратные 
пуговицы. У брюк широкий эластичный пояс, 
который обеспечивает оптимальную посадку без 
дискомфорта. Идеальное решение для роскошного 
домашнего образа.



21A W - 2 2  /  T H 2

Guamo
  цветной  

100% Вискоза

Комплект: блузка и шорты 0120298035
 Пижама с шортами  
 Короткий рукав  
 Струящийся материал 

XS(170-84-90) S(170-88-94) M(170-92-98) L(170-96-102) 
XL(170-100-106) 
 

Особенное решение для домашнего образа. 
Контрастный растительный принт и шелковистый 
материал создают атмосферу изысканности 
и легкости. Комплект идеально подойдет для 
комфортного сна и домашних дел — не сковывает 
движения и приятен на ощупь. Рубашка с 
коротким рукавом плотно застегивается на 
аккуратные пуговицы. Свободные шорты не 
сковывают движения, а широкий эластичный 
пояс обеспечивает оптимальную посадку без 
дискомфорта. Идеальное решение для роскошного 
домашнего образа.



22A W - 2 2  /  T H 2

Vendi 1
  светло-розовый  

97%Вискоза / 3%Эластан

Халат 0120278001
 Широкие лацканы  
 Кружевные рукава 

XS(170-84-90) S(170-88-94) M(170-92-98) L(170-96-102) 
XL(170-100-106) 
 

Идеальный халатик для неспешного завтрака 
или тихого вечера. Выполнен из приятного 
телу мягкого материала. Рукава декорированы 
изысканным кружевом. Широкие лацканы 
и спущенная линия плеча создают уютный 
расслабленный образ. Тонкий пояс надежно 
фиксирует полы халата. Халатик идеально 
сочетается с сорочкой и пижамами из этой же 
коллекции. Легкое и комфортное решение.



23A W - 2 2  /  T H 2

Vendi 2
  светло-розовый  

97%Вискоза / 3%Эластан

Пижама 0120211001
 Пижама с шортами  
 Топ с кружевом 

XS(170-84-90) S(170-88-94) M(170-92-98) L(170-96-102) 
XL(170-100-106) 
 

Легкий игривый комплект для дома и сна. 
Выполнен из приятного телу мягкого материала. 
Топ на тонких бретелях декорирован нежным 
кружевом. Свободные шорты не сковывают 
движения, а широкий эластичный пояс 
обеспечивает оптимальную посадку без 
дискомфорта. Пижама идеально сочетается 
с халатиком из этой же коллекции. Идеальное 
решение на каждый день.



24A W - 2 2  /  T H 2

Vendi 3
  светло-розовый  

97%Вискоза / 3%Эластан

Ночная сорочка 0120269001
 
XS(170-84-90) S(170-88-94) M(170-92-98) L(170-96-102) 
XL(170-100-106) 
 

Легкая и удобная женская ночная сорочка. 
Выполнена из мягкого приятного телу 
материала. Треугольный вырез и тонкие бретели 
декорированы нежным кружевом. Свободный 
силуэт и продуманная длина не сковывают 
движения. Сорочка сочетается с халатиком из 
этой же коллекции. Идеальное решение для 
комфортного сна, ленивого утра или уютного 
вечера.



25A W - 2 2  /  T H 2

Vendi 4
  светло-розовый  

97%Вискоза / 3%Эластан

Пижама 0120207001
 Свободный силуэт  
 Широкий пояс 

XS(170-84-90) S(170-88-94) M(170-92-98) L(170-96-102) 
XL(170-100-106) 
 

Абсолютный комфорт и нежность. В пижамный 
комплект входят футболка и брюки. Выполнены 
из мягкого приятного телу материала. Свободный 
силуэт и продуманная длина не сковывают 
движения. Цельнокроеные рукава футболки 
украшены нежным кружевом в цвет. У брюк 
широкий эластичный пояс, который обеспечивает 
оптимальную посадку без дискомфорта. Пижама 
сочетается с халатиком и топом на тонких бретелях 
из этой же коллекции. Идеальное решение для 
комфортного сна, ленивого утра или уютного 
вечера.



Определение размера бюстгальтера

Полнота (размер чашки), разница между двумя обхватами

Размер бюстгальтера

Размер Подгрудный 
обхват,см

Обхват под грудью, см

Обхват груди, см

Обхват 
под грудью

Обхват  
груди 1

2

+13 см

68-72
73-77
78-82
83-87

70
75
80
85

A B C D E

+15 см +17 см +19 см +21 см

70
68-72
82-84
84-86
86-88
88-90

-

75
73-77
87-89
89-91
91-93
93-95
95-97

80
78-82

-
94-96
96-98
98-100
100-102

85
83-87
97-99
99-101
101-103
103-105
105-107

A
B
C
D
E

Обхват  
бедер1

Определение размера женских трусов
Европейский размер

Российский размер

Обхват бедер, см

XS
42

87-90

S
44

91-94

M
46

95-98

L
48

99-102

XL
50

103-106

Бретели, мм

А
В
С
D
E

70
10
10
10
15
15

75
10
10
10
15
15

80
х

10
10
15
15

85
х

10
15
15
15
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	Alana
	 белый 
	Alana
	 черный 
	Betsy

	серый 
	Betsy

	 молочный 
	Holly

	 бежевый 
	Holly

	черный 
	Lili

	 темно-синий 
	Lili

	 серый 
	Linda

	 темно-синий 
	Mendi

	 глубокий черный 
	Mendi

	 бежевый 
	Tory

	 глубокий черный 
	Ventina

	 черный 
	Pama

	 цветной 
	Bamenda

	 цветной 
	Spicy

	 цветной 
	Yako

	 цветной 
	Limbe

	 цветной 
	Guamo

	 цветной 
	Vendi 1

	 светло-розовый 
	Vendi 2
	 светло-розовый 
	Vendi 3

	 светло-розовый 
	Vendi 4
	 светло-розовый 



