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3A W - 2 2  /  T H 3

Fruti
 черный 

Кружево 90%ПА/10%ПУ
Сетка 90%ПА/10%ПУ
Эластичное полотно 85%ПА/15%ПУ
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер soft bra
0120264032
 Мягкая чашка     Телесная сетка     С косточками 

 70ABC, 75ABCD, 80BCD, 85BC 
 

Пожалуй, самый соблазнительный тренд в мире 
белья. Чувственный бюстгальтер с мягкой чашкой 
на косточках. Выполнен из мягкой сетки телесного 
цвета и контрастного кружева. Глубокое декольте 
дополнено фигурным краем. Боковые корсетные 
вставки, застежка на 2 крючка и регулируемые 
бретели создают идеальную посадку. 
Соблазнительный выбор для особенной девушки.

Трусы brasilian 
0120273069

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

Чувственные трусики из мягкой сетки телесного 
цвета и контрастного кружева. Дополнены деталью 
из лент. Ажурный край делает белье незаметным 
под одеждой. Ластовица из хлопка.



4A W - 2 2  /  T H 3

Kissi
 бежевый 

Кружево 90%ПА/10%ПУ Сетка 88%ПА/12%ПУ 
Ластовица 100%Хлопок
Ластовица 100% Хлопок

Боди Grace soft bra
0120252007
 Мягкая чашка     Телесная сетка     Без косточек 

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

Воплощение женственности и чувственности. 
Грация выполнена из трендовой мягкой сетки 
телесного цвета и легкого контрастного кружева. 
Мягкие чашки без косточек подчеркивают 
естественную красоту груди. Глубокий 
V-образный вырез добавляет пикантности 
образу. Регулируемые бретели, лента под 
грудью и застежка на спине на 2 крючка создают 
идеальную посадку. Кружевные вставки визуально 
подчеркивают талию и форму песочных часов. 
Ажурный край сзади делает белье менее заметным 
под одеждой. Грация застёгивается на 2 кнопки, 
ластовица из хлопка.



5A W - 2 2  /  T H 3

Minti
 черный 

Кружево 90%ПА/10%ПУ Сетка 88%ПА/12%ПУ
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер soft bra
0120264033
 Мягкая чашка     С косточками     Бюстгальтер-топ 

 70ABC, 75ABCD, 80BCD, 85BC 
 

Изысканность и легкость настоящего обольщения. 
Трендовый бюстгальтер-топ выполнен из легкого 
эластичного кружева с растительным орнаментом 
и сетки. Мягкие чашки с косточками подчеркивают 
естественную красоту груди. Боковые корсетные 
вставки, широкие кружевные бретели и застежка 
на 4 крючка создают оптимальную посадку.

Трусы brief
0120271119

 Высокая посадка 

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

Изысканность и легкость настоящего обольщения. 
Трусики с высокой посадкой выполнены из легкого 
эластичного кружева с растительным орнаментом 
и сетки. Широкий кружевной пояс и ажурный край 
делают белье незаметным под одеждой. Ластовица 
из хлопка.



6A W - 2 2  /  T H 3

Montela
 черный 

Кружево 90%ПА/10%ПУ
Эластичное полотно 85%ПА/15%ПУ
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер balconette bra
0120261081
 2 варианта застежки бретелей     Вышивка 

70BC, 75ABCDE, 80BCDE, 85BCDE 
 

Утончённый бюстгальтер с формованными 
чашками с косточками. Выполнен из эластичной 
сетки с вышивкой. V-образная деталь между 
чашек станет дополнительной женственной 
деталью. Push-up во всех размерах добавит 
выразительности образу. Регулируемые бретели 
имеют 2 варианта застежки: классический и крест-
накрест. Идеальный выбор идеальной женщины.

Трусы brief
0120271120

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

Утончённые трусики из мягкой эластичной сетки 
с цветочной вышивкой. Плоский шов делает 
белье менее заметным под одеждой. Изысканный 
вариант для идеальной девушки. Ластовица 
из хлопка.



7A W - 2 2  /  T H 3

Nora
 синий 

Кружево 90%ПА/10%ПУ
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер padded triangle bra
0120265056
 Треугольная чашка без косточек  

 Застежка на 4 крючка     без push-up 

 70ABC, 75ABCD, 80BC
 

Как темная зимняя ночь со снегом, как бескрайнее 
море с пеной — это белье манящее и невероятное. 
Бюстгальтер с треугольными формованными 
чашками без косточек. Выполнен из двуцветного 
эластичного кружева с нежным и тонким узором. 
Глубокий вырез декорирован лентами. Боковые 
корсетные вставки, широкая кружевная полоска 
под грудью, регулируемые бретели и застежка 
на 4 крючка создают оптимальную посадку. 
Комфортная модель для фантастического образа.

Трусы brief
0120271121

 Высокая посадка 

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

Как темная зимняя ночь со снегом, как бескрайнее 
море с пеной — это белье манящее и невероятное. 
Трусики с высокой посадкой выполнены из 
двуцветного эластичного кружева с нежным 
и тонким узором. Ажурный край делает белье 
незаметным под одеждой. Ластовица из хлопка.



8A W - 2 2  /  T H 3

Palmilla
 красный 

Кружево 90%ПА/10%ПУ
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер soft bra
0120264034
 Съемные детали     Бюстгальтер-топ 

70ABC, 75ABCD, 80BCD, 85BC 
 

Воплощение страсти, образ, который навсегда 
останется в памяти. Бюстгальтер с чашками 
из сшитого поролона с косточками. Выполнен 
из мягкого эластичного кружева. Съемные 
регулируемые бретели дополнены эффектными 
декоративными деталями. Боковые корсетные 
вставки, широкие кружевная полоска под грудью 
и застежка на 3 крючка создают оптимальную 
посадку. Роковой образ.

Трусы brasilian
0120273070

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

Роковой красный для особого настроения. Трусики 
с классической посадкой выполнены из мягкого 
эластичного кружева. Ажурный край делает белье 
незаметным под одеждой. Ластовица из хлопка.
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Paoli
 черный 

Кружево 90%ПА/10%ПУ
Эластичное полотно 85%ПА/15%ПУ
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер bandeau 
0120262049
 Съемные бретели     Съемная 
деталь     Бюстгальтер-бандо 

с push-up: 70ABС, 75ABС, 80B 
без push-up: 75DE, 80CDE, 85BCD
 

Бюстгальтер-трансформер на все случаи 
жизни! Идеален от ленивого дня дома до 
горячего свидания. Выполнен из приятного телу 
эластичного материала и кружева. Формованные 
чашки с косточками, боковые корсетные вставки 
и застежка на 2 крючка создают оптимальную 
посадку и поддержку. Съемные регулируемые 
бретели можно застегнуть 7 различными 
способами, скрыв их под любой одеждой. 
Съемная декоративная деталь из лент и кружева 
добавит огня любому образу. 

Трусы brazilian
0120273071

 Без шва по краю 

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

Идеальное сочетание сдержанности и пикантных 
деталей. Трусики со средней посадкой. Выполнены 
из приятного телу эластичного материала — 
два слоя без швов по краю. Сзади стильная 
декоративная деталь их кружева и лент. 
Ластовица из хлопка.
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Peri
 темно-серый 

Кружево 90%ПА/10%ПУ
Сетка 88%ПА/12%ПУ
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер bandeau bra
0120262034
 Кружевная спинка     Без косточек   

 Сдвоенные чашки Без push up 

XS/84(70A-B) S/88(75A-B) M/92(75C) L/96(80B-C) 
XL/100(85B-C)
 

Абсолютная магия кружевных узоров в невероятно 
комфортном белье. Бюстгальтер-топ выполнен 
из приятного телу эластичного кружева и мягкой 
сетки. Формованные сдвоенные чашки без 
косточек. Под грудью и на бретелях широкое 
ажурное кружево. Сзади оригинальная спинка-
маечка с кружевом и лентами и застежка на 2 
крючка. Модель бандо с широко разнесенными 
бретелями позволяет носить платья и блузы с 
большим вырезом.

Трусы brief
0120271079

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

Невероятно красивые и комфортные трусики. 
Выполнены из приятного телу кружева и мягкой 
сетки. Сзади аккуратная деталь из лент. Ажурный 
край делает белье незаметным под одеждой. 
Ластовица из хлопка.



11A W - 2 2  /  T H 3

Prona
 Темно-бежевый 

Кружево 90%ПА/10%ПУ
Сетка 88%ПА/12%ПУ
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер soft bra
0120264015
 Мягкая чашка c косточками     Бюстгальтер-топ 

70ABC, 75ABCDE, 80BCDE, 85BCD 
 

Ничего лишнего, только женственность 
и обольщение. Бюстгальтер-топ выполнен 
из эластичного приятного телу кружева и сетки. 
Мягкие чашки дополнены косточками для 
идеальной поддержки груди. Под грудью широкие 
кружевные фестоны. Боковые корсетные вставки, 
регулируемые бретели и застежка на 4 крючка 
создают оптимальную посадку. Роскошный образ 
для особенной женщины.

Трусы brief
0120271072

 Высокая посадка   

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

Абсолютно женственные и невероятно 
комфортные трусики с высокой посадкой. 
Выполнены из мягкого эластичного кружева 
и приятной телу сетки. Плоские швы делают 
модель менее заметным под одеждой. Ластовица 
из хлопка.



12A W - 2 2  /  T H 3

Prona
 черный 

Кружево 90%ПА/10%ПУ
Сетка 88%ПА/12%ПУ
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер soft bra
0120264015
 Мягкая чашка с косточками     Бюстгальтер-топ 

70ABC, 75ABCDE, 80BCDE, 85BCD 
 

Ничего лишнего, только женственность 
и обольщение. Бюстгальтер-топ выполнен 
из эластичного приятного телу кружева 
и сетки. Мягкие чашки дополнены косточками 
для идеальной поддержки груди. Под грудью 
широкие кружевные фестоны. Боковые корсетные 
вставки, регулируемые бретели и застежка 
на 4 крючка создают оптимальную посадку. 
Роскошный образ для особенной женщины.

Трусы brief
0120271072

 Высокая посадка 

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

Абсолютно женственные и невероятно 
комфортные трусики с высокой посадкой. 
Выполнены из мягкого эластичного кружева 
и приятной телу сетки. Плоские швы делают 
модель менее заметным под одеждой. 
Ластовица из хлопка.
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Renga
 черный 

Сетка 88%ПА/12%ПУ
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер balconette bra
0120261082
 С косточками     Стрепы 

70BC, 75ABCDE, 80BCDE, 85BCDE 
 

Космическое белье для неземной девушки. 
Бюстгальтер выполнен из приятной телу 
эластичной сетки со звездным узором. 
Формованные чашки с косточками для идеальной 
поддержки груди. Боковые корсетные вставки, 
регулируемые бретели и застежка на 3 крючка 
создают оптимальную посадку. Под грудью 
оригинальный вырез и бархатная лента. На 
бретелях несъёмные стрепы. Образ, который 
невозможно забыть!

Трусы brief
0120271122

 Высокая посадка     Оригинальный узор 

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

Космическое белье для неземной девушки. Трусики 
с высокой посадкой выполнены из приятной телу 
эластичной сетки со звездным узором. Спереди 
игривый вырез и композиция из лент. Плоские 
швы делают бельё менее заметным под одеждой. 
Ластовица из хлопка. Образ, который невозможно 
забыть!
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Roberta
 красный 

Кружево 90%ПА/10%ПУ
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер soft bra
0120264035
 Боковая поддержка груди     Мягкая чашка 

 70ABC, 75ABCD, 80BCD, 85BC 
 

Чистая женственность в идеальном обрамлении. 
Бельё, созданное подчеркнуть вашу нежность 
и особенность. Мягкие чашки выполнены из 
приятного телу кружева с растительным узором. 
Глубокий V-образный вырез дополнен фигурным 
краем. Чашки с косточками и боковой поддержкой 
груди из поролона. Оригинальные бретели сзади 
регулируются по длине. Застежка на 2 крючка. 

Трусы hipster
0120272104

 Пикантные вырезы     Оригинальный узор 

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

Чистая женственность в идеальном обрамлении. 
Бельё, созданное подчеркнуть вашу нежность 
и особенность. Трусики с высокой посадкой 
выполнены из приятного телу кружева с 
растительным узором. Оригинальные вырезы 
сзади добавляют пикантности образу. Ажурный 
край делает белье незаметным под одеждой. 
Ластовица из хлопка.



15A W - 2 2  /  T H 3

Roberta
 сливовый 

Кружево 90%ПА/10%ПУ
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер soft bra
0120264035
 Боковая поддержка груди     Мягкая чашка 

 70ABC, 75ABCD, 80BCD, 85BC 
 

Чистая женственность в идеальном обрамлении. 
Бельё, созданное подчеркнуть вашу нежность 
и особенность. Мягкие чашки выполнены из 
приятного телу кружева с растительным узором. 
Глубокий V-образный вырез дополнен фигурным 
краем. Чашки с косточками и боковой поддержкой 
груди из поролона. Оригинальные бретели сзади 
регулируются по длине. Застежка на 2 крючка. 

Трусы hipster
0120272104

 Пикантные вырезы     Оригинальный узор 

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

Чистая женственность в идеальном обрамлении. 
Бельё, созданное подчеркнуть вашу нежность 
и особенность. Трусики с высокой посадкой 
выполнены из приятного телу кружева 
с растительным узором. Оригинальные вырезы 
сзади добавляют пикантности образу. Ажурный 
край делает белье незаметным под одеждой. 
Ластовица из хлопка.



16A W - 2 2  /  T H 3

Valdi
 синий 

Кружево 90%ПА/10%ПУ
Эластичное полотно 92%ПЭ/8%ПУ
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер soft bra
0120264036
 Бархат     Легкое кружево 

 XS/84(70A-B) S/88(75A-B) M/92(75C) L/96(80B-C) 
XL/100(85B-C)
 

Белье как отражение самой женщины — 
роскошной и манящей. Насыщенный глубокий 
цвет эластичного бархата завораживает, легкое 
ажурное кружево создает интригу. Мягкие 
треугольные чашки дополнены косточками. 
Боковые корсетные вставки, регулируемые 
бретели и застежка на 4 крючка создают 
оптимальную посадку. Идеальное решение для 
особенного настроения.

Трусы brief
0120271123

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

Белье как отражение самой женщины — 
роскошной и манящей. Насыщенный глубокий цвет 
эластичного бархата завораживает, легкое кружево 
создает интригу. Широкий пояс из бархата. 
Ажурный край делает белье незаметным под 
одеждой. Ластовица из хлопка. Идеальное решение 
для особенного настроения.
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Valdi
 Сливовый 

Кружево 90%ПА/10%ПУ
Эластичное полотно 92%ПЭ/8%ПУ
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер soft bra
0120264036
 Бархат     Легкое кружево 

 XS/84(70A-B) S/88(75A-B) M/92(75C) L/96(80B-C) 
XL/100(85B-C)
 

Белье как отражение самой женщины — 
роскошной и манящей. Насыщенный глубокий 
цвет эластичного бархата завораживает, легкое 
ажурное кружево создает интригу. Мягкие 
треугольные чашки дополнены косточками. 
Боковые корсетные вставки, регулируемые 
бретели и застежка на 4 крючка создают 
оптимальную посадку. Идеальное решение для 
особенного настроения.

Трусы brief
0120271123

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

Белье как отражение самой женщины — 
роскошной и манящей. Насыщенный глубокий цвет 
эластичного бархата завораживает, легкое кружево 
создает интригу. Широкий пояс из бархата. 
Ажурный край делает белье незаметным под 
одеждой. Ластовица из хлопка. Идеальное решение 
для особенного настроения.



18A W - 2 2  /  T H 3

Warni
 бежевый 

Кружево 53%ПЭ/45%ПА
Сетка 92%ПА/8%ПУ
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер Padded bra
0120260052
 Телесная сетка     Контрастная вышивка  

 Push-up во всех размерах 

70ABС, 75ABCD, 80BCD, 85BC
 

Трендовый и невероятно женственный 
бюстгальтер с формованной чашкой на каркасах. 
Выполнен из мягкой эластичной сетки телесного 
цвета. Чашка расшита контрастными графичными 
узорами. Push-up во всех размерах. Бретели 
регулируются по длине. Застежка на 2 крючка. 
Легкий и оригинальный образ. 

Трусы tanga
0120270017

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

Обнаженная женственность и ничего лишнего. 
Трусики танга выполнены из трендовой 
мягкой сетки телесного цвета и декорированы 
контрастной графичной вышивкой. 
Края дополнены тонкими контрастными 
резинками. Ластовица из хлопка.
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Warni
 бежевый 

Кружево 53%ПЭ/45%ПА
Сетка 92%ПА/8%ПУ
Ластовица 100% Хлопок

Бюстгальтер soft bra
0120264037
 Телесная сетка     Мягкая чашка  

  Боковая поддержка груди 

 70ABC, 75ABCD, 80BC
 

Обнаженная женственность и ничего лишнего. 
Бюстгальтер выполнен из трендовой мягкой сетки 
телесного цвета и декорирован контрастной 
графичной вышивкой. Чашки с косточками 
и боковой поддержкой груди из поролона. 
Чашки с косточками и боковой поддержкой 
груди из поролона. Глубокий чувственный 
вырез с фигурным краем дополнен стрепами. 
Бретели регулируются по длине. Сзади застежка 
на 2 крючка. Образ, который не забыть!

Трусы brief
0120271124

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

Трендовые и невероятно женственные трусики. 
Выполнены из мягкой эластичной сетки телесного 
цвета. Расшиты контрастными графичными 
узорами. На поясе и по краю ножек тонкие 
контрастные резинки. Ластовица из хлопка.



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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	Fruti
	 черный 
	Kissi
	 бежевый 
	Minti

	 черный 
	Montela

	 черный 
	Nora

	 синий 
	Palmilla

	 красный 
	Paoli

	 черный 
	Peri

	 темно-серый 
	Prona

	 Темно-бежевый 
	Prona

	 черный 
	Renga

	 черный 
	Roberta

	 красный 
	Roberta

	 сливовый 
	Valdi

	 синий 
	Valdi

	 Сливовый 
	Warni

	 бежевый 
	Warni

	 бежевый 



