
 "АЖУР"        

белый/бриз

 "АЖУР"        

белый/св.розов

.

 "АЖУР"        

белый/св.розо

в.

св.розов.

 "АЖУР"        

белый/св.розо

в.

 "АЖУР"        

белый/св.розо

в.

Ночные сорочки. Капсула "АЖУР".

Сорочка   1126 Сорочка   1311 Сорочка   5514

         

"НЕЖНОСТЬ" 

белый/морско

й

Сорочка   919

 "АЖУР"        

белый/бриз

 "АЖУР"        

белый/бриз  бриз

 "АЖУР"        

белый/бриз

Сорочка   1222

94Ф            

бейка из 

основы глад

шитьё 94Ф            

бейка из 

основы глад

94Ф            

бейка из 

основы глад

94Ф            

бейка из 

основы глад

вставка шитьё

         

"НЕЖНОСТЬ" 

белый/морско

й
94Ф            

бейка из 

основы глад

         

"НЕЖНОСТЬ" 

белый/св.розов

.

         

"НЕЖНОСТЬ" 

белый/св.розо

в.

бисквит

         

"НЕЖНОСТЬ" 

белый/св.розо

в.

         

"НЕЖНОСТЬ" 

белый/св.розо

в.
         

"НЕЖНОСТЬ" 

белый/морской

         

"НЕЖНОСТЬ" 

белый/морской

р-ры 88-112   р-ры 88-120 
 кулирка х/б 100% 

р-ры 88-112  
кулирка х/б 100% 

 р-ры 88-120 
 кулирка х/б 100% 

 р-ры 88-112 
 кулирка х/б 100% 



402ф      

бейка 298Ф

402ф      бейка 

298Ф

402ф      

бейка 298Ф

402ф      бейка 

311Ф

402ф      бейка 

298Ф

 "Вьюночки"        

белый/бриз

 "Вьюночки"        

белый/коралл

 "Вьюночки"        

белый/корал

 "Вьюночки"        

белый/корал

 "Вьюночки"        

белый/корал

 "Вьюночки"        

белый/корал

 "Вьюночки"        

белый/бриз

 "Вьюночки"        

белый/бриз

 "Вьюночки"        

белый/бриз

 "Марселла"        

белый/бирюза.

 "Марселла"        

белый/бирюза.

 "Марселла"        

белый/роза

 "Марселла"        

белый/роза

 "Марселла"        

белый/роза

 "Марселла"        

белый/роза

 "Марселла"        

белый/роза

 "Вьюночки"        

белый/бриз

Сорочка 1748

 "Марселла"        

белый/бирюза.

 "Марселла"        

белый/бирюза.

 "Марселла"        

белый/бирюз

а.

БЕЛЬЁ (база)

Трусы 1982 Панталоны 5290 Панталоны 469

р-ры 94-146 
интерлок х/б 100%  

р-ры 100-140 
 интерлок х/б 100%  

р-ры 94-146 
интерлок х/б 100%  

р-ры 94-146 
интерлок х/б 100%  

р-ры 94-146 
интерлок х/б 100%  



94ф 
вставка из 

шитья
94ф 155ф 402ф 

черный черный черный

белый белый белый белый

БЕЛЬЁ (база)

Майка 1793 Трусы 2303Трусы 114 Трусы 1668

р-ры 90-146  
 интерлок х/б 100%  

р-ры 90-110 
кулирка: х/б 95% эластан 5% 

р-ры 90-126 
кулирка: х/б100% 

р-ры 88-120  
кулирка: х/б100% 



155ф вставка 155ф кружево 6см 155ф кружево 2,5смкружево 6см 155ф кружево 3,5см 155ф 

черный

белый

черный черный черный черный

белый белый белый белый

БЕЛЬЁ (база)

Фуфайка 1753 Фуфайка 1208 Трусы 1605Панталоны 1666Майка 1111

р-ры 88-120  
кулирка: х/б 90% эластан 10% 

р-ры 84-120  
кулирка: х/б 90% эластан 10% 

р-ры 88-120  
кулирка: х/б 90% эластан 10% 

 

р-ры 94-126 
кулирка: х/б 95% эластан 5% 

р-ры 90-110 
кулирка: х/б 95% эластан 5% 



155ф 
кружевное 

полотно
155ф 

кружево 6см, 

2,5см
155ф 

кружево 

18см, 
155ф 155ф 

"Богема"     

белый/св.розо

в

"Богема"     

белый/бриз

"Богема"     

белый/бриз

"Богема"     

белый/черный

черный черный черный

"Богема"     

белый/св.розо

в

белый белый белый
"Богема"     

белый/черный

БЕЛЬЁ (база)

Трусы 1571 Трусы 1107 Трусы 1587Трусы 1667

р-ры 90-114  
кулирка: х/б 95% эластан 5% 

р-ры 94-102 
кулирка: х/б 95% эластан 5% 

р-ры 90-126 
кулирка: х/б 95% эластан 5% 

р-ры 94-126 
кулирка: х/б 95% эластан 5% 

р-ры 84-120  
кулирка: х/б 90% эластан 10% 



318ф

эластичная 

тесьма 

окантовочная

318ф вставка318ф 

эластичная 

тесьма 

окантовочная

318ф 

эластичная 

тесьма  

настрочная

318ф

эластичная 

тесьма  

настрочная

"РОСА"        

белый/чёрный

"РОСА"        

белый/св.розо

вый

боди боди боди

"РОСА"        

белый/бриз

черный черный черный черный

белый белый белый белый

БЕЛЬЁ (база)

Сорочка нижняя1750 Майка 9504 Майка 1204Майка 1752Фуфайка 1106

р-ры 84-120  
ластик: х/б 100%  

р-ры 84-120  
ластик: х/б 100%  

р-ры 84-120  
ластик: х/б 100%  

р-ры 84-120  
ластик: х/б 100%  

р-ры 84-120  
ластик: х/б 100%  



318ф

эластичная 

тесьма  

настрочная

318ф

эластичная 

тесьма 

окантовочна

я

318ф 

эластичная 

тесьма  

настрочная

боди
"РОСА"        

белый/чёрный

"РОСА"        

белый/чёрный

318ф 

эластичная 

тесьма 

окантовочная

318ф 

эластичная 

тесьма 

окантовочная

"РОСА"        

белый/св.розо

вый

боди боди

"РОСА"        

белый/бриз

черный черный черный

"РОСА"        

белый/св.розо

вый

белый белый белый
"РОСА"        

белый/бриз

БЕЛЬЁ (база)

Трусы 1502 Трусы 1205 Трусы 1570Трусы 1503 Трусы 1505

ластик: х/б 100%  ластик: х/б 100%  ластик: х/б 100%  ластик: х/б 100%  ластик: х/б 100%  


