


Повседневное  

белье   



 
 

Серия белья из хлопкосодержащего полотна с подкладкой из хлопка. Полотно 

содержит 23% хлопка. Хлопковая нить в процессе вязания проведена по изнаночной 

стороне полотна, соприкасающейся с кожей,  полиамидная нить придает более 

скользящую поверхность лицевой стороне, что обеспечивает комфорт в носке. 

Бюстгальтер с мягкими чашками 

на каркасах 

Moд. 02131, 02150 

Одна из наиболее популярных 

моделей. Особо комфортный и 

функциональный бюстгальтер  до 

120 G, 110 H! 

В основе чашки конструкция с 

тройным прямым горизонтальным 

членением. Нижние детали на 

хлопковой подкладке. В чашку с 

боковой стороны вработан 

усилитель, в мод. 02131 из 

основного полотна, в мод. 02150 – 

из дубляжа. Удобные 

расширенные бретели на дубляже.  

Размеры: 75-120 BCDEFG 

75-110 H 

Состав: 57% Полиамид,  

32% Хлопок, 11% Эластан 

COTTON CLASSIC 

Трусы 

Moд. 01810 

Трусы с высокой линией 

талии 

Размеры: 36-56 

Состав: 69% Полиамид,  

18% Хлопок, 13% Эластан 



Бюстгальтер с мягкими чашками на 

каркасах 

Moд.02145, 02146, 02147  

Особо комфортный и функциональный 

бюстгальтер из хлопкосодержащего полотна 

для большой размерной группы. В основе 

конструкция мод. 02131, 02150.  

В основе чашки конструкция с тройным прямым 

горизонтальным членением. Нижние детали на 

хлопковой подкладке. В чашку с боковой 

стороны вработан усилитель, в мод. 02146, 

01247 из основного полотна, в мод. 02150 – из 

дубляжа. Удобные расширенные бретели на 

дубляже.  

 

Размеры: 75-100 BCDEFGHJ 

Состав: 43% Полиамид, 47% Хлопок,  

              10% Эластан 

COTTON CLASSIC 

Серия белья из хлопкосодержащего полотна с подкладкой из хлопка. Полотно 

содержит 23% хлопка. Хлопковая нить в процессе вязания проведена по изнаночной 

стороне полотна, соприкасающейся с кожей,  полиамидная нить придает более 

скользящую поверхность лицевой стороне, что обеспечивает комфорт в носке. 



PERFECT CLASSIC 
Серия белья из неэластичного кружевного полотна и стабильных, 

функциональных полотен. Предложены 3 классические формы 

бюстгальтеров и белье с эффектом корректировки фигуры. 

Обеспечивает комфортную поддержку и формирует восхитительный 

силуэт. 

Бюстгальтер смягкими чашками 

без каркасов  

Мод. 79900, 79901 

Отлично поддерживающий форму 

груди комфортный бюстгальтер для 

больших размеров 

Размеры: 75-105 BCDEF 

Состав: Полиамид – 61%  

Хлопок - 36% , Эластан - 3%  

Бюстгальтер с нижней деталью чашки 

на дубляже с хлопком 

Mод. 79800  

Бюсгальтер с классической Т-образной 

чашкой (чашка из трех деталей с 

горизонтальным членением) создающий 

безукоризненную форму  и комфортно 

поддерживающий грудь 

Размеры: 75-105 BCDE 

Состав: Полиамид - 80%, Хлопок - 36%, 

Эластан - 5% 
 
 



PERFECT CLASSIC 
Серия белья из неэластичного кружевного полотна и стабильных, 

функциональных полотен. Предложены 2 классические формы 

бюстгальтеров и белье с эффектом корректировки фигуры . 

Обеспечивает комфортную поддержку и формирует восхитительный 

силуэт. 

Бюстгальтер с мягкими чашками на 

каркасах  

Мод. 79100, 79101 

Бюстгальтер с мягкими чашками на стане и каркасах. Чашки и 

передняя часть стана из очень приятного неэластичного 

трикотажного полотна с тройным прямым диагональным 

членением.Боковые детали стана и небольшая деталь по 

линии декольте из функционального сетчатого 

полотна ”Power net”. Бюстгальтер дополнен декоративным 

бантиком. 

Размеры: 75-120 BCDEFG 75-110 H 75-105 J 



 
PERFECT CLASSIC 

 

Пояс 

Moд. 06640 

Изделие формирующее 

талию, вработаны 

косточки 

Размеры: 40-52 

Состав: Полиамид - 85%, 

Эластан - 15% 

Корсетные трусы 
Mod. 24300  

Трусы корректирующие с высокой линией 
талии 
Размеры: 60-110 
Состав: Полиамид - 83%, Эластан - 17% 
 

 

Грация 

Мод. 79700   

Грация корректирующая фигуру с дополнительным 

усилением в проблемных зонах. Чашка как мод. 79800 

Размеры: 75-105 BCDEF 

Состав: Полиамид - 81%, Эластан - 15%, Хлопок - 4%  

      

 

Пояс-трусы 

Moд. 07170 

Изделие, 

корректирующее форму 

талии и бёдер, 

вработаны косточки 

Размеры: 65-95 

Состав: Полиамид - 85%, 

Эластан - 15% 
 



79480 (164-170) 

75-105 BCD 

79481 (164-170) 

75-105 EF 

79482 (170-176) 

75-105 BCD 

79483 (170-176) 

75-105 EF 

 
PERFECT CLASSIC 

 

Грация 

    Мод.   

 

 

 

 

 

 

 

Грация, корректирующая 

фигуру с 

дополнительным 

усилением в проблемных 

зонах.  

Чашка как мод. 79100, 79101 

Размеры: 75-105 BCDEF 

 



SOFT CLASSIC 

Бюстгальтер с нижней деталью чашки 

на дубляже с хлопком 

Moд. 66A40, 66A41 

Бюсгальтер с Т-образной чашкой 

создающий безукоризненную форму  и 

комфортно поддерживающий грудь. 

Боковые детали стана из функционального 

полотна “софт”. 

Размеры: 70-95 BCD 70-95 EFG 70-90 H 

70-80 J 

Состав: 70% Полиамид, 15% Хлопок ,15% 

Эластан 
 

Элегантная и удобная серия белья из 

эластичного кружевного полотна, гладкого 

эластичного полотна и функционального 

полотна “софт”. 

Трусы  

Moд. 66A50 

Классические трусы со средней линией талии 

из эластичного полотна спереди и сзади. 

Спереди трусы дополняют вставки из 

эластичного кружевного полотна.  

Размеры: 36-48 

Состав: 80% Полиамид, 20% Эластан 



EVERYDAY 

  

Серия удобного, элегантного повседневного белья из ажурного 

эластичного кружева, эластичного микроволокна и эластичного 

функционального сетчатого полотна.  

 

Бюстгальтер “пуш-ап” на стане и 

каркасах 

Moд. 72F10 

Чашки и центральная деталь из 

эластичного кружева. В основе чашки 

конструкция из трёх деталей. Чашки на 

дубляже с хлопком с вкладышами. Стан из 

эластичного микроволокна.  

Размеры: 70-85 ABCD 
 

Бюстгальтер “пуш-ап” новой 

конструкции на стане и каркасах.  

Moд. 72F31 

Используются более высокие и широкие 

каркасы.  

Чашки и центральная деталь из 

эластичного кружева. В основе чашки 

конструкция из трёх деталей. Чашки на 

дубляже с хлопком с вкладышами. Стан из 

эластичного микроволокна.  

Размеры: 70-85 ABCD 70-80 E 
 



EVERYDAY 

Бюстгальтер  “балконет” на стане и каркасах.  

Moд. 72F30 

Бюстгальтер рассчитан на носку без 

бретелей. В основе чашки конструкция из трёх 

деталей. Чашки на дубляже с хлопком. Чашки и 

передняя часть стана из эластичного кружева, 

боковые детали стана из функционального 

эластичного сетчатого полотна. В боковую часть 

стана вработана косточка. Стан обработан 

эластичными лентами с силиконовым 

покрытием. Съёмные заменяемые бретели.  

Размеры: 70-85 ABCD 70-80 Е 
 



EVERYDAY 

Бюстгальтер с мягкими чашками на стане и каркасах 

Moд. 72F20, 72F21 

В основе чашки конструкция из трёх деталей с диагональным 

членением. Чашки и центральная деталь из эластичного кружева. 

Нижние детали чашки и передняя часть стана продублированы 

хлопковой подкладкой. Для лучшей поддержки груди в нижнюю 

боковую деталь чашки между хлопком и кружевом дополнительно 

вработана тонкая неэластичная подкладка. Верхняя деталь чашки в 

размерах 90-120 EF дополнительно продублирована 

функциональным эластичным сетчатым полотном. Боковые детали 

стана из функционального эластичного сетчатого полотна. 

Размеры: 70-120 BCD, 70-120 EF 

 
 

Бюстгальтер с полудублированными 

чашками на стане и каркасах 

Moд. 72F40, 72F41 

В основе чашки конструкция из трех 

деталей с прямым диагональным 

членением. Чашки из эластичного кружева. 

Передняя часть стана продублирована 

хлопковой подкладкой. Стан из 

функционального эластичного сетчатого 

полотна. 

Размеры: 75-100 BCD, 70-95 EFG 
 



EVERYDAY 

Трусы-стринг 

Moд. 72F60 

Трусы “стринг” со  средней линией талии. 

Передняя деталь из эластичного 

микроволокна. Боковые и задние из 

эластичного кружева. 

Размеры: 36-44 

 Трусы-шорты  

Moд. 72F70 

Трусы-шорты из эластичного кружева.  

Средняя линия талии. В размерах 42, 44 кружево 

используется во всей ширине.  

Размеры: 36-44 



EVERYDAY 

Трусы 

Moд. 72F50 

Классические трусы со средней линией талии из 

эластичного микроволокна. Спереди в боковой 

части детали из эластичного кружева. Трусы-

шорты из эластичного кружева.  

Размеры: 36-48 

Трусы 

Moд. 72F51 

Классические трусы с высокой 

линией талии из эластичного 

микроволокна. Спереди детали из 

эластичного кружева.  

Размеры: 36-56 



 NATURAL COTTON 

Бюстгальтер с мягкими чашками без 

каркасов 

Moд. 38C22 

Бюстгальтер с мягкой чашкой на стане без 

каркасов из эластичного хлопкового полотна. 

Нижняя деталь чашки на неэластичной 

хлопковой подкладке. Передняя часть стана 

на дубляже с хлопком. Вдоль верхнего среза 

бюстгальтера лаконичная окантовка. 

Бюстгальтер украшает декоративный бантик. 

Размеры: 70-85 AA 65-85 ABC 

Состав: 90% Хлопок, 10% Эластан 
 
 

Серия бюстгальтеров из хлопкового эластичного полотна. В серии 

предложены 3 модели. Две модели созданы на основе конструкций 

известных покупателям моделей серии MUMMY CLASSIC. Третья модель -  

бюстгальтер с мягкими чашками без каркасов для небольших полнот.  



Бюстгальтер с мягкими чашками на каркасах 

Moд. 38C20 

Классический мягкий бюстгальтер на стане и каркасах. Мягкие 

чашки с тройным прямым диагональным членением. Чашка и 

стан из эластичного хлопка. Центральная деталь и нижняя часть 

чашки дублированы неэластичным хлопком. Вдоль верхнего 

среза бюстгальтера лаконичная окантовка. Маленькие бантики 

на местах соединения бретели с чашкой.  

Размеры: 70-90 BCDE 

Состав:  90% Хлопок, 10% Эластан 
 
 

Бюстгальтер без каркасов на дубляже с хлопком  

Moд. 38C40 

Бюстгальтер без каркасов. В основе чашки конструкция из трёх 

деталей с горизонтальным швом. Чашка и стан из эластичного 

хлопка. Чашки на дубляже с хлопком. Передняя часть боковой 

детали стана дублирована неэластичным хлопком. Вдоль верхнего 

среза бюстгальтера лаконичная окантовка. Маленькие бантики на 

местах соединения бретели с чашкой. 

Размеры: 70-90 BCDE 

Состав:90% Хлопок, 10% Эластан 
 
 

 NATURAL COTTON 



 MUMMY 

Бюстгальтер с мягкими чашками на 

каркасах 

Moд. 75А20 

В основе чашки конструкция из трёх 

деталей. Чашка и стан из 

малоэластичного хлопка. Нижняя часть 

чашки дублирована неэластичным 

хлопком. Линию декольте дополняет 

красивая декоративная отделочная 

лента с цветочками и бантик. 

Специальная конструкция с 

отстегивающейся верхней чашкой 

обеспечивает удобство при кормлении.  

Размеры: 70-90 ВСDЕ 

Состав: 90% Хлопок,10% Эластан 
 
 

Бюстгальтера для кормящих мам из малоэластичного хлопка. 

Специальная конструкция с отстегивающейся верхней 

чашкой обеспечивает удобство при кормлении. 

Бюстгальтер без каркасов 

на дубляже с хлопком  

Moд. 75А40 

В основе чашки новая 

конструкция из трёх деталей. 

Чашки на дубляже с хлопком. 

Чашка и стан из 

малоэластичного хлопка. 

Усилитель боковой детали 

стана дублирован 

неэластичным хлопком. 

Бюстгальтер дополнен 

декоративным бантиком. 

Специальная конструкция с 

отстегивающейся верхней 

чашкой обеспечивает 

удобство при кормлении.  

Размеры: 70-90 ВСDЕ 

Состав: 90% Хлопок, 

10% Эластан 
 
 



FIRST 
Серия белья из эластичного хлопка для девочек. Бюстгальтера и топ 

предусмотрены как первый бюстгальтер.  

Бюстгальтер с мягкими чашками без каркасов 

Moд. 25F20 

Чашки продублированы вторым слоем хлопкового 

полотна. Чашки окантованы складывающейся 

декоративной отделочной ленточкой. Из такой же ленты 

создана передняя часть бретелей и стан. Бретели 

регулируемые. Застежка сзади – крючок застегивается в 

петлю ленты. Бюстгальтер дополнен декоративным 

бантиком. 

Размеры: 122-128, 134-140, 146-152 

Бюстгальтер с жесткими формованными чашками без 

каркасов 

Бретели регулируемые. Застежка сзади классическая, 

шириной в один крючок. Бюстгальтер дополнен 

декоративным бантиком. 

Moд. 25F30 

Размеры: 70-85 AA, A, 70-75 B 
 
 



FIRST 

Топ для девочек  

Топ для девочек из эластичного хлопка. Топ окантован 

складывающейся декоративной отделочной ленточкой. Из 

такой же ленты создана передняя часть бретелей. 

Бретели регулируемые. 

Moд. 25F90 

Размеры: 30-40 
 
 

Трусы  

Трусы классического покроя со средней линией 

талии из эластичного хлопка. 

Moд. 25F50 

Размеры: 30-40 

Трусы шорты  

Трусы шорты со средней линией талии из 

эластичного хлопка. 

Moд. 25F70 

Размеры: 30-40 



Функциональное и 

корректирующее 

белье 

   



SILHOUETTE 

Корректирующее платье 

Мод. 90В90 

Платье, корректирующее фигуру с жесткими 

формованными чашками. Спереди 

вработаны детали из упругого сетчатого 

полотна, что визуально подчеркивает 

Линии фигуры и придает  пикантность 

изделию. Задняя деталь по нижнему срезу 

обработана эластичной лентой с 

силиконовым покрытием. Съемные 

заменяемые бретели.  

Размеры: 70-85 АBCD 

Состав: Полиамид - 80%, Эластан - 20% 

      

 

Создайте силуэт своей мечты! 

Изделия, корректирующие фигуру 

серии SILHOUETTE выполнены из 

тонкого, но очень упругого 

эластичного полотна. Скользящая 

поверхность материала делает 

модели идеальными для носки 

под облегающую одежду. 



 
SILHOUETTE 

 Грация 

Мод. 90В80, 90В81 

Грация, корректирующая фигуру с жесткими формованными чашками. 

Передняя и боковые детали сзади дополнительно дублированы вторым 

слоем основного функционального полотна. Спереди вработаны детали из 

упругого сетчатого полотна, что визуально подчеркивает  линии фигуры и 

придает пикантность изделию. Застежка – крючки на ластовице. По 

нижним срезам детали из эластичного полотна, сложенного вдвое, не 

использованы отделочные ленты, что удобно в носке. Съемные 

заменяемые бретели в размерах 75-85 BCD.  

Размеры: 70-95 B 75-100 C 75-90 D 75-85 E 75-80 F 

Состав: Полиамид - 80%, Эластан - 20% 

      

 
Подъюбник с функцией коррекции фигуры  
Moд. 90В00 
Скользящая поверхность материала делает 

модель идеальной для носки под облегающую 

одежду. Нижний срез обработан эластичной 

лентой с силиконом. Крой создан таким 

образом, чтобы была обеспечена 

максимальная коррекция зоны живота и бедер, 

но не придавливало и не делало плоскими 

ягодицы. Спереди вработаны детали из 

полупрозрачного упругого сетчатого полотна, 

что визуально подчеркивает линии фигуры и 
придает пикантность изделию. 
Размеры: 36 -44 

Состав: Полиамид - 80%, Эластан - 20% 

 
 



 
SILHOUETTE 

 

Панталоны корректирующие фигуру с 

завышенной линией талии 

Moд. 90В55 

Передняя деталь и задняя верхняя деталь 

панталонов дополнительно продублированы 

вторым слоем основного полотна, что 

обеспечивает усиленную коррекцию зоны 

живота. Задняя нижняя часть из двух деталей, 

это обеспечивает максимальное прилегание к 

телу. Спереди вработаны вставки из упругого 

сетчатого полотна, что визуально сужает линию 

талии, придает пикантность изделию и модный 

силуэт. Верхний срез обработан эластичной 

лентой с силиконовым покрытием. Нижние 

срезы обработаны плоским швом без 

отделочных лент. 

Размеры: 38-50 

Состав: Полиамид - 80%, Эластан - 20% 



SILHOUETTE 
Создайте силуэт своей мечты! Корректирующие фигуру изделия серии 

SILHOUETTE выполнены из тонкого, но очень упругого эластичного 

полотна. Скользящая поверхность материала делает модели 

идеальными для носки под облегающую одежду. 

Корсетное боди 

Мод. 90B87   

Корсетное боди из функционального 

эластичного полотна. Передняя деталь и 

задние боковые детали дополнительно 

продублированы функциональным 

сетчатым полотном ”Power net”. 

Одевается на бюстгальтер. В бока 

вработаны косточки (до середены бедра). 

По нижним срезам детали из эластичного 

полотна, сложенного вдвое. Застежка 

крючки на ластовице. 

Размеры: 36-50 

 



 
SILHOUETTE 

 Трусы с эффектом увеличения 

ягодиц 

Moд. 90В70 

Корсетные трусы с эффектом 

увеличения ягодиц. Трусы с высокой 

линией талии из функционального 

сетчатого полотна. Передняя деталь из 

двойного функционального сетчатого 

полотна обеспечивает хорошую утяжку 

живота. В специально 

сконструированные карманы сзади 

вставляются объемные вкладыши с 

силиконовым наполнителем, 

создающие идеальную женственную 

форму ягодиц. Силиконовые вкладыши 

долгосрочно сохраняют гладкую 

форму, не становятся рельефными, 

очень натуральное ощущение на 

ощупь. Женщинам, у которых не 

идеальная форма ягодиц, эти трусы 

помогут создать восхитительно 

женственную фигуру в прилигающих 

платьях, юбках и брюках. 

Размеры: 36 -44 

Состав: Полиамид - 85%,  

Эластан - 15% 

 
 



 
CLEAN SILHOUETTE 

 Серия корсетных трусов с корректирующим эффектом из упругого 

эластичного полотна. Формирует восхитительный силуэт.  

Корсетные трусы 

Moд. 91В55 

Корсетные трусы с завышенной линией талии из 

упругого эластичного полотна. По линии талии 

вработана специальная широкая эластичная лента 

(ширина 16 см), которая обеспечивает усиленную 

коррекцию талии и области живота. Изделие 

подчеркивает линию талии, хорошо фиксирует 

область живота, сглаживает линию силуэта. Нижний 

срез не обработан, что гарантирует высокий уровень 

комфорта при носке и незаметность под одеждой.  

Размеры: 38 -48 

Состав: Полиамид - 74%, Эластан - 26% 

 
 

Корректирующие панталоны 

Moд. 91В56 

Корсетные панталоны с высокой 

линией талии из упругого 

эластичного полотна. Все детали 

верхней части панталонов 

дополнительно дублированы 

функциональной сеткой 

переплетения „powernet”, 

усиливая эффект коррекции 

фигуры. Плоское соединение 

деталей кроя и отсутствие 

обработки нижнего края изделия 

делают его малозаметным под 

одеждой и обеспечивает 

высокий уровень комфорта при 

носке. Изделие уменьшает 

объем талии и бедер, 

сглаживает линию силуэта.  

Размеры: 38 -50 

Состав: Полиамид - 74%, 

Эластан - 26% 

 
 



Нижняя юбка 

Moд. 75402 

Нижняя юбка из приятного гладкого 

эластичного полотна длиной 5см выше 

колена (средний рост 168см). Нижний 

срез дополнен декоративной деталью из 

эласичного сетчатого полотна, 

сложенного вдвое, которая соединяется 

с основными деталями тонким 

оверлочным швом мягкими нитками.  

Размеры: 36-48 

Состав: 80% Полиамид,20% Эластан 
 

FEMININITY 

Комбинация 

Moд. 75405 

Комбинация без чашек с вырезом под грудью, с 

регулируемыми бретелями из приятного гладкого 

эластичного полотна. Нижний срез дополнен 

декоративной деталью из эласичного сетчатого полотна 

сложенного вдвое, которая соединяется с основными 

деталями тонким оверлочным швом мягкими нитками.  

Комбинация предусмотрена для носки с бюстгальтером. 

Удобство комбинации в том, что не ограничевает 

женщину с большой полнотой груди в покупке, не 

пережимает грудь и ее можно носить с тем 

бюстгальтером, форма которого нравится больше всего.  

Размеры: 36-48 

Состав: 80% Полиамид,20% Эластан 
 



FEMININITY 

Комбинация 

Moд. 70Е93, 70Е94 

Комбинация из приятного эластичного 

полотна с микроволокном на тонких 

регулируемых бретелях. Для комфорта 

вытачки на груди. Moд. 70Е94 - длина 

примерно до колена.  

Moд. 70Е93 - длина на 10 см меньше чем 

мод. 70Е94 . 

Размеры: 36-50 
 



FEMININITY 

Маечка 

Moд. 70Е90 

Маечка из приятного 

эластичного полотна с 

микроволокном на тонких 

бретельках. Нижний край 

маечки обработан плоским 

швом. 

Размеры: 36-46 
 

Маечка 

Moд. 70Е91 

Маечка из приятного 

эластичного полотна с 

микроволокном. Нижний 

край маечки обработан 

плоским швом. 

Размеры: 36-50 
 



Формованное 

корсетное белье 
 

   



           Одна из наиболее востребованных серий последних сезонов. Предлагаются 

4 вида бюстгальтеров с гладкой формованной чашкой и 4 вида трусов. 

Элегантная отделка по линии декольте бюстгальтеров и поясу трусов из 

материала с атласным блеском.  Серия предлагается в широкой гамме моднейших 

расцветок. 

Бюстгальтер с 

формованными “пуш ап” 

чашками 

Moд. 99580 

Бюстгальтер “пуш ап” на 

каркасах и стане. Жесткие 

формованные чашки с гелевым 

наполнителем. Съёмные 

заменяемые бретели. Гелевый 

наполнитель вработанный в 

чашки подушечек  принимает 

температуру тела и идеально 

прилегает к любой форме 

груди, обеспечивая хорошую 

посадку и ощущение комфорта.  

Размеры: 70-85 ABCD 

Состав: 90% Полиамид,  

10% Эластан 

TUXEDO 

Бюстгальтер с формованными чашками 

Moд. 99570 

Бюстгальтер с формованными жесткими 

чашками на каркасах. Очень комфортный 

гладкий бюстгальтер. Идеально подходит 

для носки под облегающую одежду. 

Бретели спереди сшитые из эластичного 

полотна, удобны и приятны в носке. 

Размеры: 70-90 ABC, 70-85 D 

Состав: 90% Полиамид, 10% Эластан 



TUXEDO 

Бюстгальтер с формованными “пуш ап” 

чашками 

Moд. 99250 

Бюстгальтер “пуш ап” на каркасах и стане. 

Формованные жесткие чашки с гелевым 

наполнителем (как в мод. 99580). Прозрачные 

силиконовые бретели и спинка. Застежка 

спереди. 

Размеры: 70-85 ABC 70-80 D 

Состав: 90% Полиамид,10% Эластан 
 

Бюстгальтер – балконет с  формованными 
чашками 
Moд. 90630 
Бюстгальтер рассчитан на носку без бретелей. В 

комплекте съемные бретели. Для лучшей 

функциональности в боковые детали стана 

вработаны эластичные ленты с силиконовым 

покрытием и косточки. Чашки и форма каркаса 

хорошо поддерживают грудь и создают идеально 

округлую форму. 

Размеры: 70-85 ABCD 

Состав: 90% Полиамид,10% Эластан 
 



TUXEDO 

Трусы-шорты  

Moд. 99С71 

Трусы-шорты со средней линией 

талии из эластичного полотна. 

Верхний срез обработан блетсящим 

эластичным материалом, сложенным 

вдвое, вработана тонкая эластичная 

ленточка. Нижние срезы обработаны 

плоским швом без лент. 

Размеры: 36-46 

Состав: 90% Полиамид, 10% Эластан 

Трусы-стринг 

Moд. 99C61 

Трусы “стринг” со  средней линией талии из эластичного 

полотна. Верхний срез обработан блестящим эластичным 

материалом, сложенным вдвое, вработана тонкая эластичная 

ленточка. Сзади удобная в носке конструкция из двух деталей 

с вертикальным швом, нижние срезы обработаны плоским 

швом без лент. 

Размеры: 36-44 

Состав: 90% Полиамид, 10% Эластан 

Трусы 

Moд. 99C51 

Трусы с низкой линией талии 

из эластичного полотна. 

Верхний срез обработан 

блестящим эластичным 

материалом, сложенным 

вдвое, вработана тонкая 

эластичная ленточка.  

Размеры: 38-46 

Состав: 90% Полиамид,  

10% Эластан 

Трусы 

Moд. 99C41 

Трусы со средней линией талии 

(5см выше чем мод. 99С51) из 

эластичного полотна. Верхний 

срез обработан блетсящим 

эластичным материалом, 

сложенным вдвое, вработана 

тонкая эластичная ленточка.  

Размеры: 38-46 

Состав: 90% Полиамид,  

10% Эластан 



Бюстгальтер с формованными “пуш ап” 

чашками 

Moд. 90615 

Бюстгальтер “пуш ап” на каркасах и стане. Жесткие 

формованные чашки с гелевым наполнителем. 

Съёмные заменяемые бретели. Гелевый 

наполнитель подушечек  принимает температуру 

тела и идеально прилегает к любой форме груди, 

обеспечивая хорошую посадку и ощущение 

комфорта. подходит для носки под облегающую 

одежду. 

В моделе использованы жесткие формованные 

чашки популярной модели 99580 серии TUXEDO.  

Размеры: 70-85 ABC 70-80 D 

Состав: 78% Полиамид, 22% Эластан 
 

SHAPE Элегантность, комфорт и функциональность!  

Бюстгальтер “пуш ап” с формованными 

чашками 

Moд. 90600 

Формованный бюстгальтер “пуш ап” с жесткими 

формованными чашками. Бюстгальтер 

предусмотрен для носки без бретелей. В 

комплекте съемные бретели. Внутренняя часть 

чашки дублирована хлопковой подкладкой, легкие 

вкладыши, наполненные воздухом, которые не 

утяжеляют чашку, но при необходимости придают 

дополнительный объем груди. В боковых деталях 

стана вработана специальная широкая 

эластичная лента, обеспечивающая стабильность 
и хорошую поддержку.  
Размеры: 70-85 ABCD 

Состав: 78% Полиамид, 22% Эластан 



Формованный бюстгальтер “doble push up”.  

Moд. 90635 

Формованный, мультифункциональный бюстгальтер 

“2х пуш ап” с жесткими формованными чашками. 

Съемные заменяемые бретели, которые возможно 

использовать в трёх различных позициях. Боковые 

детали из двух слоев ткани, в верхний срез 

вработана специальная эластичная лента с 

петельками, что дает возможность крепить бретели 

на спине индивидуально для каждого наряда. 

Специальная функциональная центральная деталь 

из двух скрещенных петель, которые дают 

возможность приспособить положение чашек для 
различных позиций бретелей. 
Размеры: 70-85 ABC, 70-80 D 

Состав: 78% Полиамид, 22% Эластан 

SHAPE Элегантность, комфорт и функциональность!  



SHAPE     

  

Бюстгальтер с формованными “пуш ап” 

чашками 

Moд. 90200 

Хлопок! Бюстгальтер с формованными жесткими 

“пуш ап” чашками и застежкой спереди из 

эластичного хлопкового полотна.  

Бюстгальтер идеально подходит для носки под 

майки с глубоким вырезом проймы на спине.  

Размеры: 70-85 AB 70-80 C 70-75 D 

Состав: 90% Хлопок,10% Эластан 
 



GREAT SHAPE 

Бюстгальтер с формованными чашками 

Moд. 20В20 

Бюстгальтер на каркасах без стана с мягкими, 

гладкими формованными чашками для 

максимальной поддержки и ежедневного 

комфорта. Чашка из неэластичного трикотажного 

полотна, предназначенного для формования. 

Форма чашки создает красивую округлую форму, 

комортно поддерживает и группирует к центру 

грудь. Боковые детали из функционального 

эластичного полотна. Расширенные бретели, 

ламинированные специальной мягкой подкладкой 

идеально прилегают к плечу, не скручиваются и 

обеспечивают высокий уровень комфорта при 

носке. Бюстгальтер визуально уменьшает грудь, 
одновременно создавая красивую форму.  
Размеры: 75-95 CD  70-95 EFG 

Состав: 45% Полиамид, 50%  Полиэфир,  

5% Эластан 



COMFORT 
Серия удобного, элегантного повседневного белья из комбинации 

матового эластичного полотна и полотна с легким мерцающим 

блеском.  

  

Бюстгальтер с формованными “пуш ап” чашками 

Moд. 22F35 

Жесткие формованные чашки с гелевым наполнителем. 

Съёмные заменяемые бретели. Чашки из матового полотна, 

деталь по верхнему краю чашки и стан из полотна с легким 

мерцающим блеском. Боковые детали стана из двух слоев 

(эластичное полотно + эластичное сетчатое полотно), 

ленты вработаны во внутрь, не соприкасаются с телом. 

Такая конструкция боковых деталей очень комфортна в 

носке и выглядит особо элегантно. Бюстгальтер дополнен 

декоративным бантиком. 

Размеры: 70-85 ABC 70-80 D 
 

Трусы-стринг 

Moд. 22F60 

Трусы «стринг» со средней линией талии 

из матового эластичного полотна. По 

верхнему срезу тонкая широкая 

эластичная лента с легким, мерцающим 

блеском. Сзади удобная в носке 

конструкция из двух деталей с 

вертикальным швом, нижние срезы 

обработаны плоским швом без 

дополнительных лент. 

Размеры: 36-44 



COMFORT 
Серия удобного, элегантного повседневного белья из комбинации 

матового эластичного полотна и полотна с легким мерцающим 

блеском.  

  

Бюстгальтер с формованными чашками 

Бюстгальтер с формованными жесткими чашками на 

каркасах. Чашки из матового полотна, деталь по 

верхнему краю чашки и стан из полотна с легким 

мерцающим блеском. Боковые детали стана из двух 

слоев (эластичное полотно + эластичное сетчатое 

полотно), ленты вработаны во внутрь, не 

соприкасаются с телом. Такая конструкция боковых 

деталей очень комфортна в носке и выглядит особо 

элегантно. Бюстгальтер дополнен декоративным 

бантиком. 

Moд. 22F30 

Размеры: 70-90 ABC 70-85 D 
 

Трусы 

Moд. 22F50 

Классические трусы со средней линией 

талии из матового эластичного полотна. 

По верхнему срезу тонкая широкая 

эластичная лента с легким, мерцающим 

блеском.  

Размеры: 36-46 



COMFORT 
Серия удобного, элегантного повседневного белья из комбинации 

матового эластичного полотна и полотна с легким мерцающим 

блеском.  

  

Бюстгальтер с формованными “пуш ап” чашками 

Moд. 22F36 

Жесткие формованные чашки с гелевым наполнителем. 

Съёмные заменяемые бретели. Застежка спереди. Сзади 

деталь из прозрачной силиконовой ленты. Бюстгальтер 

идеально подходит для носки под нарядами с глубоким 

вырезом на спине. Чашки из матового полотна, деталь по 

верхнему краю чашки и часть стана из полотна с легким 

мерцающим блеском. Боковые детали стана из двух слоев 

(эластичное полтно + эластичное сетчатое полотно), 

ленты вработаны во внутрь, не соприкасаются с телом. 

Такая конструкция боковых деталей очень комфортна в 

носке и выглядит особо элегантно. 

Размеры: 70-85 ABC 70-80 D 
 

Трусы-шорты  

Moд. 22F70 

Трусы шорты со средней линией талии 

из матового эластичного полотна. По 

верхнему срезу тонкая широкая 

эластичная лента с легким, мерцающим 

блеском. Сзади удобная в носке 

конструкция из двух деталей с 

вертикальным швом, нижние срезы 

обработаны плоским швом без 

дополнительных лент. 

Размеры: 36-46 



RHYTHM 
Серия удобного повседневного белья из приятного структурного 

эластичного полотна. 

  

Бюстгальтер с формованными “пуш ап” чашками 

Moд. 20F35 

Бюстгальтер “пуш ап” на каркасах и стане. Жесткие 

формованные чашки с гелевым наполнителем. Съёмные 

заменяемые бретели. Бюстгальтер дополнен декоративным 

бантиком. Бюстгальтер визуально увеличивает грудь. 

Прекрасная “пуш-ап” функция помогает создать 

соблазнительную зону декольте. Гелевый наполнитель 

вработанный в чашки принимает температуру тела и идеально 

прилегает к любой форме груди, обеспечивая хорошую 

посадку и ощущение комфорта. Идеально подходит для носки 

под облегающую одежду. 

Размеры: 70-85 ABC 70-80 D 
 

Трусы-стринг 

Moд. 20F60 

Трусы «стринг» со средней линией талии 

из приятного структурного эластичного 

полотна. Отделка тонкой, мягкой 

эластичной отделочной ленточкой и 

плоским швом. Сзади удобная в носке 

конструкция из двух деталей с 

вертикальным швом, нижние срезы 

обработаны плоским швом без 

дополнительных лент. 

Размеры: 36-44 



RHYTHM 

Бюстгальтер с формованными чашками 

Moд. 20F30 

Бюстгальтер с формованными жесткими чашками на 

каркасах. Бюстгальтер дополнен декоративным 

бантиком. Комфортный гладкий бюстгальтер. 

Идеально подходит для носки под облегающую 

одежду. 

Размеры: 70-90 ABC 70-85 D 
 

Трусы 

Moд. 20F50 

Классические трусы со средней линией 

талии из приятного структурного 

эластичного полотна.Отделка тонкой, 

мягкой эластичной отделочной 

ленточкой и плоским швом. 

Размеры: 36-46 

Серия удобного повседневного белья из приятного структурного 

эластичного полотна. 

  



RHYTHM 

Трусы 

Moд. 20F51 

Классические трусы с высокой линией 

талии из приятного структурного 

эластичного полотна. Отделка тонкой, 

мягкой эластичной отделочной 

ленточкой и плоским швом. 

Размеры: 36-48 

Серия удобного повседневного белья из приятного структурного 

эластичного полотна. 

  

Трусы-шорты  

Moд. 20F70 

Трусы шорты со средней линией талии из 

приятного структурного эластичного 

полотна. По верхнему срезу отделка 

тонкой, мягкой эластичной отделочной 

ленточкой и плоским швом. Сзади 

удобная в носке конструкция из двух 

деталей с вертикальным швом, нижние 

срезы обработаны плоским швом без 

дополнительных лент.  

Размеры: 36-46 



INVISIBLE 

Цельный бюстгальтер “пуш-ап” без каркасов!!!  

Moд. 77D35 

Безкаркасный “пуш-ап” очень удобен в носке, но одновременно 

безукоризненно выполняет свою функцию  “пуш-ап”. Бретели 

отстёгиваются.  

Размеры: 75-80 A 70-85 B 70-80 C 
 

Серия цельных, бесшовных бюстгальтеров. Предлагаются две 

конструкции. 



INVISIBLE 
Серия цельных, бесшовных бюстгальтеров. Предлагаются две 

конструкции. 

Цельный бюстгальтер с формованными чашками без каркасов  

Moд. 77D30 

Бретели отстёгиваются. Удобная форма боковых деталей стана, 

хорошо прилегает к телу и поддерживает грудь. 

Размеры: 75-85 B 75-90 C 75-85 D 
 



     

  

 

 

Коллекция 
трусов 



DAILY LACE  
  

12B50 

36-48 

12B62 

36-44 

12B70 

 36-44 

12B71 

36-46 



SIMPLE COTTON  

15B56 

36-48 

15B61 

36-44 

15B58 

36-50 

15B59 

36-44 



COTTON LACE   

18B50 

36-48 

18B71 

36-44 

18B60 

36-44 



INVISIBLE TOUCH 

14B70 

36-44 

14B60 

36-44 



INVISIBLE COTTON 

87B70 

36-44 

87B60 

36-44 



DAILY CHIC 

26B70 

36-44 

26F60 

36-44 

26B50 

36-44 



COTTON CHIC 

30B70 

36-44 

30F60 

36-44 

30B50 

36-44 



INVISIBLE CHIC 

29B70 

36-44 

29F60 

36-44 

29B50 

36-44 



     
ACCESSORIES 

Силиконовые подкладки под бретели.  

Мод. 80D30 

Сделаны из антискользящего силикона. 

Предотвращают спадание бретелей с плеч и их 

врезание в кожу. Защищают кожу от натирания, 

более равномерно распределяют нагрузку, что особо 

важно для  обладательниц пышного бюста. 

В упаковке одна пара. 

Клипсы для бретелей.  

Мод. 80D10 

С помощью клипсы можно закрепить бретели по 

середине спины. Такая позиция бретелей хорошо 

подходит для носки под верхней одеждой с глубоким 

вырезом проймы на спине. Так же клипса полностью 

устраняет возможность спадания бретелей с плеч.  

В упаковке 3 штуки – в черном и телесном цвете и из 

полупрозрачного материала. 



     
ACCESSORIES 

Прозрачные бретели.  

Мод. 80D40, 80D41 

  

Мод. 80D40 – ширина 10 мм. В упаковке одна пара.  

Мод. 80D41 – ширина 15 мм. В упаковке одна пара. 

Декоративные прозрачные 

бретели с вработанными 

тонкими серебристыми 

полосочками.  

  

Мод. 80D42 

Ширина 10 мм. В упаковке 

одна пара. 

 

  

Декоративные бретели. 

Черные, с аппликацией из 

полупрозрачных, 

серебристых камешек.  

  

Мод. 80D43, 80D44 

Ширина 10 мм. В упаковке 

одна пара. 

 

Мод. 80D43 – ширина 10 мм. 

В упаковке одна пара. 

  

Мод. 80D44 – ширина 15 мм. 

В упаковке одна пара. 

 

  



     
ACCESSORIES 

Силиконовые вкладыши в 

бюсгальтер.  

Мод. 80D20 

 

Средный размер.  

В упаковке одна пара.  

  

  

 

Удлинитель для бюстгальтера. 

При необходимости дает 

возможность увеличить объем 

бюстгальтера.  

В упаковке 3 штуки – в белом, 

черном и телесном цвете.   

 

Мод. 80D50 - 2 крючка, 3 позиции, 

ширина 27мм. 

Мод. 80D512 - крючка, 2 позиции, 

дополнительно вработана 

эластичная лента, ширина 36 мм. 

Мод. 80D52 - 3 крючка, 2 позиции, 

дополнительно вработана 

эластичная лента, ширина 56 мм. 

 

 

 

 



Accessories 
80D80 Липкая лента для одежды 

- Для фиксации глубоких вырезов  

- Для фиксации застёжки на блузке 



- Для фиксации одежды без бретелей 

- Для быстрого устранения повреждений одежды, например, закрепить подгиб 

- Для фиксации фаты к плечам, шарфа, платка в нужной позиции 

- Для тяжёлой груди можно дополнительно зафиксировать верхний край чашки 

  бюстгальтеров без бретелей  



 
 

Коллекция 

для спорта  

 



LAUMA ACTIVE 
Коллекция одежды и белья для спорта из специального 

эластичного полотна предназначенного для спортивной одежды.  

Спортивный бюстгальтер 

Мод. 34F20 

Спортивный бюстгальтер с очень хорошими 

функциональными свойствами. Внутри вработана 

хорошо поддерживающая формованная чашка из 

плотного, неэластичного полотна. Удобные 

расширенные бретели на дубляже. Задние детали из 

функционального сетчатого полотна. Для 

стабильности две застежки. Нижний срез обработан 

широкой эластичной лентой. 

Размеры: 70-95 BCD 70-95 E 70-85 F 

Состав: Полиамид – 45%, Полиэфир- 39%, 

Эластан - 12%, Хлопок – 4% 

      

Спортивные штаны 

Мод. 34F55 

Длинные спортивные штаны.   

По верхнему срезу широкая 

эластичная лента.  

Размеры: 36-48 

Состав: Полиэфир- 87%, 

Эластан - 13% 

      

 



LAUMA ACTIVE 

Спортивный топ 

Мод. 34F90 

Спортивный топ. Передняя 

часть из двух слоев 

материала. Нижний срез 

обработан широкой 

эластичной лентой. 

Размеры: 36-44 

Состав: Полиэфир- 87%, 

Эластан - 13% 

      

 

Спортивные штаны 

Мод. 34F54 

Спортивные штаны с длиной до колена.  

По верхнему срезу широкая 

эластичная лента.  

Размеры: 36-48 

Состав: Полиэфир- 87%, Эластан - 13% 

      

 



LAUMA ACTIVE 

Спортивная майка 

Мод. 34F94 

Длинная спортивная 

майка. Нижний срез 

Обработан плоским швом.  

Размеры: 36-48 

Состав: Полиэфир- 87%, 
Эластан - 13% 

 

Спортивные шорты 

Мод. 34F70 

Спортивные шорты. По 

Верхнему срезу широкая 

эластичная лента.  

Размеры: 36-44 

Состав: Полиэфир- 87%,  

Эластан - 13% 

      

 

Спортивные штаны 

Мод. 34F53 

Спортивные штаны с длиной ниже 

колена.   

По верхнему срезу широкая 

эластичная лента.  

Размеры: 36-48 

Состав: Полиэфир- 87%, 

 Эластан - 13% 

      

 



46D24 

46D55 

LAUMA ACTIVE 



46D53 

LAUMA ACTIVE 

46D94 



46D54 

46D70 

LAUMA ACTIVE 

46D90 46D90 




