
КОЛЛЕКЦИЯ МУЖСКОГО БЕЛЬЯ



DEN REY – это безупречное белье для стильных 

мужчин, в коллекции представлены 

повседневные модели из хлопка

Боксеры изготовлены из полотна, в составе которого 

100% волокон натурального происхождения

Шорты изготовлены из полотна, в составе которого      

95% волокон натурального происхождения

Благодаря максимально натуральному составу влага 

отводится от кожи на поверхность полотна

Благодаря максимально натуральному составу полотно 

обеспечивает правильную терморегуляцию

В изделиях используются плоские швы, которые 

обеспечивают максимальный комфорт, не натирают и 

абсолютно неощутимы телом при носке

Добавление 5% эластана придает полотну эластичность 

для комфортного прилегания белья

Мягкая удобная резинка не пережимает тело и 

обеспечивает бескомпромиссный комфорт весь день

U-образный крой гульфика обеспечивает надежную 

фиксацию без давления

Двухслойная ластовица более гигиенична, так же она 

повышает срок службы изделия



Мужские трусы-шорты из высококачественного, однотонного 

хлопка с добавлением эластана. Мягкая, комфортная резинка 

шириной 3,5 см пришита накладным тройным швом. Внешняя и 

внутренняя сторона резинки украшена контрастным логотипом 

бренда. Резинка соединена плоским стыковочным швом. 

U-образный крой гульфика обеспечивает надежную фиксацию 

без давления, гульфик выполнен из двойного полотна и отстрочен 

плоским швом. Двойная хлопковая ластовица. Отсутствие 

боковых швов обеспечивает дополнительный комфорт.  

Упаковка - картонная коробка

Размеры:  M, L, XL, 2XL   Состав: 95% хлопок, 5% эластан

DR_B1000

DR_B1002

DR_B1001

DR_B1003

95%

МУЖСКИЕ ШОРТЫ



Мужские трусы-шорты из высококачественного, однотонного 

и принтованного хлопка с добавлением эластана. Скрытая 

мягкая резинка шириной 3,5 см. U-образный крой гульфика 

обеспечивает надежную фиксацию без давления, гульфик 

выполнен из двойного полотна и отстрочен плоским швом. 

Двойная хлопковая ластовица. Отсутствие боковых швов 

обеспечивает дополнительный комфорт.  

Упаковка - картонная коробка

Размеры:  M, L, XL, 2XL   Состав: 95% хлопок, 5% эластан

DR_B3000

DR_B3002

DR_B3001

DR_B3003

МУЖСКИЕ ШОРТЫ

95%



Мужские трусы-шорты из высококачественного, однотонного 

и принтованного хлопка с добавлением эластана. Скрытая 

мягкая резинка шириной 3,5 см. U-образный крой гульфика 

обеспечивает надежную фиксацию без давления, гульфик 

выполнен из двойного полотна и отстрочен плоским швом. 

Двойная хлопковая ластовица. Отсутствие боковых швов 

обеспечивает дополнительный комфорт.  

Упаковка - картонная коробка

Размеры:  M, L, XL, 2XL   Состав: 95% хлопок, 5% эластан

DR_B3004

DR_B3006

DR_B3005

DR_B3007

МУЖСКИЕ ШОРТЫ

95%



Мужские трусы-боксеры из высококачественного, однотонного 

и принтованного хлопка, спереди клапан на пуговице. Скрытая 

мягкая резинка шириной 3,5 см не сдавливает и обеспечивает 

отличную посадку. В меру свободный крой изделия не 

сковывает движений, деликатные внутренние швы. Полотно 

из 100% хлопка позволяет коже дышать и прекрасно отводит 

влагу от тела. Двойная хлопковая ластовица. 

Упаковка - картонная коробка

Размеры:  XL, 2XL, 3XL, 4XL   Состав: 100% хлопок

МУЖСКИЕ БОКСЕРЫ

DR_F5004

DR_F5000 DR_F5002DR_F5001

DR_F5003



ЖЕЛАЕМ  ВАМ 

ОТЛИЧНЫХ ПРОДАЖ!


