ПАМЯТКА
для Консультантов по работе с моделями
каталога «My diary», весна-лето 2018

Уважаемые Консультанты!
При подборе размера мы рекомендуем предварительно измерить размеры клиента,
и только в дальнейшем определять верный размер по таблице Florange.
Помните, что каждый Ваш клиент обладает индивидуальными особенностями фигуры, поэтому при
подборе руководствуйтесь не только памяткой, но и собственным опытом.
Модель

Характеристика

Бюстгальтер push-up: бюстгальтер маломерен на 0,5 размера по чашке и по
корсетной части. При наличии полноразмерной груди рекомендуем выбирать
больший размер по чашке: 75B=>75C, 85C=>85D. При наличии пограничного
размера по корсетной части рекомендуем выбирать больший.

NIKKI
COUTURE
COLLECTION

Стр. 4-5

Примечания

Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

Внутренняя сторона чашки: интегрированный push-up на хлопковой основе
с 3 сегментами.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-стринги: соответствуют размерам.
Бюстгальтер push-up: бюстгальтер обеспечивает хорошую посадку на широкую
близко поставленную форму груди, узкую форму груди, а также узкую грудь с
широким основанием при увеличении размера на 1 букву по чашке. Бюстгальтер
соединяет и создает привлекательную форму груди.
Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Трусики-стринги: обладают средней высотой посадки.
Бюстгальтер push-up: соответствует размерам, плотная корсетная часть. При
наличии пограничного размера, а также видимой асимметрии груди рекомендуем
регулировать размер чашечек с помощью съемных подушечек. При наличии
широкого основания следует выбирать параллельный размер, больший по корсетной
части.

MARYANNE
COUTURE
COLLECTION

Стр. 6-7

Особенности
размерного ряда

Внутренняя сторона чашки: бесшовная чашка на хлопковой основе, съемные
подушечки.
Бюстгальтер с мягкой чашкой «Стандартный размер»: соответствует размерам.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка на хлопковой основе, Т-образный шов.
Бюстгальтер с мягкой чашкой «Особая поддержка»: соответствует размерам.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка на хлопковой основе Т-образный шов.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-танга: соответствуют размерам.
Трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют размерам.
Бюстгальтер push-up: почти универсальная посадка, модель с эффектом push-up,
приподнимает и округляет грудь. Обеспечивает поддержку, собирает грудь и
создает очень привлекательную форму.

Особенности
посадки

Бюстгальтер «Стандартный размер» / «Особая поддержка»: почти
универсальная модель, обеспечивает хорошую посадку на различные формы груди.
Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.

Трусики-танга: обладают средней высотой посадки.
Трусики-слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой.
Бюстгальтер «Стандартный размер» / «Особая поддержка»: соответствует
размерам.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка на хлопковой основе, T-образный шов.

HANNA
COUTURE
COLLECTION

Стр. 8-9

Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

HEATHER
COUTURE
COLLECTION

Стр. 10-11

Особенности
размерного ряда

Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-танга: соответствуют размерам.
Трусики-слипы с завышенной талией: изделие соответствует размерам,
выполнено из мягкого эластичного материала, поэтому дамам, чей размер бедер
находится на границе размеров по таблице Florange, а также тем, кто предпочитает
плотное прилегание, рекомендуется предлагать изделие на 1 размер меньше.
Бюстгальтер «Стандартный размер» / «Особая поддержка»: универсальная
посадка на различные формы полноразмерной груди. Бюстгальтер «сводит» и
создает привлекательную форму груди.
Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Трусики-танга: обладают посадкой выше средней.
Трусики-слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой.
Бюстгальтер push-up: модель бюстгальтера-балконет имеет плотную корсетную
часть. При наличии пограничного размера рекомендуется выбирать на 1 размер
больше по чашке (дамам с широкой, близко поставленной формой груди) или по
корсетной части (дамам с широким основанием груди).
Внутренняя сторона чашки: бесшовная чашка балконет на хлопковой основе,
съемные подушечки.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-стринги: соответствуют размерам.
Бюстгальтер push-up: обеспечивает хорошую посадку на далеко поставленные
формы широкой груди, а также на узкую далеко поставленную грудь.

Особенности
посадки

Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Трусики-стринги: обладают средней высотой посадки.

LORENA
COUTURE
COLLECTION

Стр. 12-13

Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

Бюстгальтер «Особая поддержка» / «Усиленная поддержка»: соответствует
размерам.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка на хлопковой основе с боковым подкроем.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют размерам, плотное
прилегание.
Бюстгальтер «Особая поддержка» / «Усиленная поддержка»: обеспечивает
хорошую посадку на упругую, узкую, далеко поставленную форму груди, далеко
поставленные формы широкой груди, а также узкую грудь с широким основанием.
Плотная корсетная часть обеспечивает хорошую поддержку сбоку.
Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Трусики-слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой.
Бюстгальтер: соответствует размерам.
Внутренняя сторона чашки: плотная чашка на хлопковой основе.

Особенности
размерного ряда
THELMA
COUTURE
COLLECTION

Стр. 14-15
Особенности
посадки

Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-стринги соответствуют размерам.
Шортики: соответствуют размерам.
Бюстгальтер «Стандартный размер» / «Особая поддержка»: обеспечивает
хорошую посадку на далеко поставленные и близко поставленные формы узкой и
широкой груди. Бюстгальтер имеет кружевную корсетную часть, поэтому следует с
осторожностью рекомендовать данную модель обладательницам узкой груди с
широким основанием.
Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Трусики-стринги: обладают средней высотой посадки.
Шортики: обладают средней высотой посадки.

DAWN
COUTURE
COLLECTION
Стр. 16-17
Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки
OLWEN
PUSH-Ups
COLLECTION

Стр. 18-19

Особенности
размерного ряда

Бюстгальтер push-up: несмотря на наличие push-up, бюстгальтер соответствует
размерному ряду. При наличии пограничного размера рекомендуется выбирать
больший по чашке.
Корсетная часть выполнена из мягкого эластичного кружева, удлинённого по
фронтальной части. При наличии у дамы животика, возможен незначительный загиб
кружева, не доставляющий неудобств. Придает привлекательную форму,
приподнимает и собирает грудь.
Внутренняя сторона чашки: плотная чашка с двойным интегрированным push-up на
хлопковой основе.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-танга: соответствуют размерам.
Бюстгальтер супер push-up: модель обеспечивает хорошую посадку на далеко
поставленные широкие и узкие формы груди.
Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Трусики-танга: обладают средней высотой посадки.
Бюстгальтер push-up: в виду наличия push-up бюстгальтер маломерен на 0,5
размера по чашке и по корсетной части, плотная корсетная часть. При наличии
полноразмерной груди рекомендуется увеличить чашку на 1 букву (например,
75B=>75C).
Внутренняя сторона чашки: плотная чашка с двойным интегрированным push-up.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-стринги: соответствуют размерам.
Бюстгальтер push-up: обеспечивает хорошую посадку на узкую, далеко
поставленную форму груди, широкую форму груди в размерах до С.

Особенности
посадки

PETRA
PUSH-Ups
COLLECTION

Стр. 20-21

Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

KEANA
COTTON
COLLECTION

Стр. 22-23

Особенности
размерного ряда

Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Трусики-стринги: обладают средней высотой посадки.

Бюстгальтер push-up: несмотря на наличие push-up, бюстгальтер соответствует
размерам.
Внутренняя сторона чашки: плотная чашка с двойным интегрированным push-up.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-стринги: соответствуют размерам.
Бюстгальтер push-up: почти универсальная посадка, хорошая посадка и
комфортная поддержка на любой размер, а также на все формы груди (кроме узкой
опавшей груди маленьких размеров). Создает привлекательную форму груди. На
опавшей груди и груди неполного размера по чашке возможны пустоты в верхней
части чашки.
Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Трусики-стринги: обладают средней высотой посадки.

Бюстгальтер «Стандартный размер»/«Особая поддержка»: соответствует
размерам. Эластичная корсетная часть. Неглубокая чашка. На широкую близко
поставленную грудь полного размера может понадобиться увеличение чашки на 1
букву.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка на хлопковой основе, горизонтальный
шов.

Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-макси: соответствуют размерам.
Бюстгальтер «Стандартный размер»: обеспечивает хорошую посадку на узкие
формы груди, а также широкие далеко поставленные формы груди. Следует
предлагать с осторожностью дамам с широким основанием груди - небольшой угол
изгиба косточек.

Особенности
посадки

Бюстгальтер «Особая поддержка»: обеспечивает хорошую посадку на далеко
поставленные формы широкой груди, узкую грудь с широким основанием. Имеет
тенденцию к разведению груди.
Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Трусики-макси: обладают высокой посадкой и легким
корректирующим эффектом в виду двуслойной фронтальной
части трусиков: хлопковое полотно + сеточка.

FLORINE
COTTON
COLLECTION

Стр. 24-25

Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

Внимание! Цветопередача модели, представленная в каталоге, передана неверно.
Цвет комплекта – ближе к голубому.
Бюстгальтер «Стандартный размер» / «Особая поддержка»: соответствует
размерам.
Внутренняя сторона чашки: плотная бесшовная чашка на хлопковой основе.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-стринги: соответствуют размерам.
Трусики-макси: соответствуют размерам.
Бюстгальтер «Стандартный размер»: практически универсальная модель,
бюстгальтер обеспечивает хорошую поддержку на различные формы груди.
Бюстгальтер «Особая поддержка»: практически универсальная модель,
бюстгальтер обеспечивает хорошую поддержку на различные формы груди.
Бюстгальтер имеет тенденцию к сведению груди, имеет невысокую соединительную
планку и открытое декольте. При наличии опавшей груди и груди неполного
размера по чашке возможны пустоты в верхней части чашки.
Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Трусики-стринги: обладают средней высотой посадки.
Трусики-макси: обладают высокой посадкой.
Бюстгальтер push-up: соответствует размерам. При наличии пограничного
размера, а также видимой асимметрии груди рекомендуем регулировать размер
чашечек с помощью съемных подушечек. При наличии широкого основания следует
выбирать параллельный размер, больший по корсетной части.

SELMA
COTTON
COLLECTION

Стр. 26-27

Особенности
размерного ряда

Внутренняя сторона чашки: бесшовная чашка на хлопковой основе, съемные
подушечки.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-стринги: соответствуют размерам.
Бюстгальтер push-up: почти универсальная посадка, модель с эффектом push-up,
приподнимает и округляет грудь. Обеспечивает поддержку, собирает грудь и
создает очень привлекательную форму.

Особенности
посадки

JOLEEN
Стр. 28-29
BASIC
COLLECTION

Особенности
размерного ряда

Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки
Трусики-стринги: обладают средней высотой посадки.

Бюстгальтер «Стандартный размер» / «Особая поддержка»: бюстгальтер
соответствует размерам, глубокая полноразмерная чашка. При наличии
пограничного размера, а также видимой асимметрии груди рекомендуем
регулировать размер чашечек с помощью съемных подушечек.
Внутренняя сторона чашки: бесшовная чашка на хлопковой основе, съемные
подушечки.
Впервые съемный push-up до 100E!
Трусики-слипы: соответствуют размерам.

Трусики-стринги: соответствуют размерам.
Трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют размерам.
Бюстгальтер «Стандартный размер» / «Особая поддержка»: обеспечивает
хорошую посадку на полноразмерные широкие формы груди, а также
полноразмерную узкую далеко поставленную и узкую грудь с широким основанием.
Особенности
посадки

REYNA
Стр. 30-31
BASIC
COLLECTION

Особенности
размерного ряда

Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Трусики-стринги: обладают средней высотой посадки.
Трусики-слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой.

Бюстгальтер «Стандартный размер» / «Особая поддержка»: соответствует
размерам.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка на хлопковой основе, T-образный шов.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Шортики: соответствуют размерам.
Бюстгальтер «Стандартный размер» / «Особая поддержка»: обеспечивает
хорошую посадку на далеко поставленные формы груди. Бюстгальтер имеет
тенденцию к разведению груди.

Особенности
посадки

MINIMAZER
Стр. 32
BASIC
COLLECTION

Особенности
размерного ряда

Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Шортики: обладают средней высотой посадки.

Бюстгальтер минимайзер: соответствует размеру.
Внутренняя сторона чашки: мягкая бесшовная чашка. Бюстгальтер изготовлен по
особой технологии: микроволокну придается объемная круглая форма, а чашка
абсолютно бесшовная.
Бюстгальтер минимайзер: почти универсальная посадка, высокая соединительная
планка, закрытая чашка, боковые уплотнители отсутствуют. Очень комфортная
модель для повседневной носки и обладательниц роскошной груди.

Особенности
посадки

MARNIE
Стр. 33
BASIC
COLLECTION

Бюстгальтер push-up: соответствует размерам.

Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

Внутренняя сторона чашки: бесшовная чашка на хлопковой основе, съемные
подушечки.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-стринги: соответствуют размерам.
Бюстгальтер push-up: обеспечивает хорошую посадку на узкие формы груди. В
размерах после 90С следует с осторожностью предлагать данную модель
обладательницам узкой груди с широким основанием, так как модель имеет
небольшой угол изгиба косточек.
Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки
Трусики-стринги: обладают средней высотой посадки.

Мужская коллекция
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40

42

22,3

23,3

24,3

25,3

26,3

27,3

34,5

36

39

41

42,5

44

34,5

36

39

41

42,5

44

Ширина, A
Длина спинки
по центру, В

Шорты

МATTEO
Боксеры

Слипы

Изделие
Футболка

Ширина, А

Длина спинки
по центру, В
DARELL

Боксеры

Шорты

Ширина, А
Длина
бокового шва,
B (вкл.
резинку-3,5 см)
Ширина, А
Длина
бокового шва,
B(резинка-3,5
см)

УЗКАЯ
(Конусообразная
, помещается в
объёме грудной
клетки)

УЗКАЯ С
ШИРОКИМ
ОСНОВАНИЕ
М
Конусообразная,
основание груди
начинается под
мышкой

Далеко
поставленная

Обычно данная
форма груди
далеко
поставленная

Далеко
поставленная

Близко
поставленная

NIKKI

NIKKI***

NIKKI***

NIKKI***

MARYANNE
плотная чашка
MARYANNE
мягкая чашка

MARYANNE
мягкая чашка

MARYANNE**
плотная чашка
MARYANNE
мягкая чашка

MARYANNE
плотная чашка
MARYANNE
мягкая чашка

HANNA*

HANNA*

HANNA

HANNA

HEATHER

HEATHER***

LORENA

LORENA*

ФОРМЫ ГРУДИ

Расстояние между
молочными железами

HEATHER
LORENA*

LORENA*

THELMA

THELMA

ШИРОКАЯ
Шарообразная, выходит за пределы
грудной клетки.

DAWN

OLWEN

OLWEN***

OLWEN***

PETRA

PETRA

PETRA

PETRA

KEANA

KEANA

KEANA

KEANA

FLORINE

FLORINE

FLORINE

FLORINE

SELMA**

SELMA
JOLEEN

JOLEEN*

JOLEEN*

JOLEEN

REYNA

REYNA

REYNA

MINIMAZER

MINIMAZER

MARNIE

Обычно близко
поставленная и опавшая

MARYANNE
мягкая чашка

LORENA

THELMA

DAWN

SELMA

Грудь больших
размеров Е и более с
гипер-основанием

FLORINE

JOLEEN
REYNA

MINIMAZER

MINIMAZER

MARNIE

*При наличии полноразмерной упругой груди
**Хорошая посадка при выборе параллельного размера, большего по корсетной части.
*** Может понадобиться увеличение чашки на букву или на полный размер (например, вместо 85С-90С)
Почти универсальные модели: MARYANNE мягкая чашка, HANNA, LORENA, PETRA, KEANA, FLORINE
Модели, имеющие особую поддержку: MARYANNE мягкая чашка, HANNA, LORENA, KEANA, FLORINE,
JOLEEN, REYNA, MINIMAZER.
Модели, имеющие усиленную (F/G) поддержку: LORENA

Коллекция купальников и пляжных аксессуаров
Модель

Характеристика

Бюстгальтер бандо: соответствует размерам, плотная корсетная часть для
возможности ношения бюстгальтера без бретелей.
Внутренняя сторона чашки: плотная бесшовная чашка.

OFELIA

Стр. 46-47

Примечания

Особенности
размерного ряда

Бюстгальтер «Стандартный размер» / «Особая поддержка»: соответствует
размерам, неглубокая чашка.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка, T-образный шов.
Трусики-слипы/трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют размерам.
Бюстгальтер-бандо: обеспечивает хорошую посадку на узкую далеко поставленную
форму груди, а также широкую далеко и близко поставленную.

Особенности
посадки

Бюстгальтер «Стандартный размер» / «Особая поддержка»: обеспечивает хорошую
посадку на различные формы груди.
Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Трусики-слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой.
Бюстгальтер Стандартный размер» / «Особая поддержка»: соответствует размерам.
Полноразмерная чашка.
Внутренняя сторона чашки: плотная бесшовная чашка.

Gwyneth
Стр. 48-49

Особенности
размерного ряда

Слитный купальник: соответствует размерам.
Трусы-слипы: соответствуют размерам.
Трусы- танга: соответствуют размерам.
Бюстгальтер «Стандартный размер» / «Особая поддержка»: почти универсальная
модель. Бюстгальтер имеет тенденцию к сведению груди и создает очень
привлекательную форму. При наличии опавшей груди возможны пустоты в верхней
части чешек.

Особенности
посадки

MARCELL
A

Особенности
размерного ряда

Стр. 50-51

Особенности
посадки

SHAYLA
Стр. 48-49

Особенности
размерного ряда

Слитный купальник: универсальная посадка, внутри дополнительная сеточка с
эластичной резинкой, которая обеспечивает поддержку груди. Двойное микроволокно в
районе животика создает легкий корректирующий эффект.
Трусы-слипы: обладают средней посадкой
Трусики-слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой.
Бюстгальтер «Особая поддержка» / «Усиленная поддержка»: соответствует
размерам.
Внутренняя сторона чашки: диагональный шов с боковым подкроем.
Танкини: соответствует размерам.
Трусики-слипы/трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют размерам.
Бюстгальтер «Особая поддержка»/ «Усиленная поддержка»: обеспечивает хорошую
посадку на далеко поставленные формы широкой груди, а также узкую грудь с
широким основанием. Плотная корсетная часть обеспечивает хорошую поддержку
сбоку.
Танкини: универсальная посадка, регулируемые бретели, плотная ткань, обладающая
легким корректирующим эффектом. Создает привлекательную форму груди и
стройный силуэт.
Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Трусики-слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой.
Бюстгальтер push-up: соответствует размерам. При наличии пограничного размера, а
также видимой асимметрии груди рекомендуем регулировать размер чашечек с
помощью съемных подушечек. При наличии широкого основания следует выбирать
параллельный размер, больший по корсетной части.
Внутренняя сторона чашки: бесшовная чашка, съемные подушечки.

Особенности
посадки

Трусики-слипы / трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют размерам.
Бюстгальтер push-up: почти универсальная посадка, модель с эффектом push-up,
приподнимает и округляет грудь. Обеспечивает поддержку, собирает грудь и создает
очень привлекательную форму.

Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Трусики-слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой.
Бюстгальтер «Стандартный размер» / «Особая поддержка»: соответствует
размерам.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка, T-образный шов.
MELODY

Особенности
размерного ряда

Стр. 54-55

Трусики-слипы / трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют заявленным
размерам.
Бюстгальтер «Стандартный размер» / «Особая поддержка»: обеспечивает хорошую
посадку на узкую далеко поставленную форму груди, узкую грудь с широким
основанием, а также широкую далеко поставленную форму груди.
Особенности
посадки

JUDITH
Стр. 56-57

Слитный купальник: соответствует размерам.

Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

Слитный купальник: универсальная посадка, внутри дополнительная сеточка с
эластичной резинкой, которая обеспечивает поддержку груди. Двойное микроволокно в
районе животика создает легкий корректирующий эффект, небольшая юбочка скроет
несовершенства в районе бедер. Купальник подойдет на рост 167-170 см.
Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Трусики-слипы с завышенной талией: обладают посадкой выше средней.
Бюстгальтер «Стандартный размер» / «Особая поддержка»: соответствует
размерам.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка, диагональный шов с подкроем.
Трусики-слипы/трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют заявленным
размерам.
Бюстгальтер «Стандартный размер» / «Особая поддержка»: почти универсальная
посадка, обеспечивает хорошую посадку на различные формы груди. Бюстгальтер
имеет тенденцию к сведению груди. Дополнительные элементы очень красиво
подчеркивают форму груди, не перерезая ее и не сдавливая.
Трусики-слипы: обладают средней посадкой
Трусики-слипы с завышенной талией: обладают посадкой выше средней.
Бюстгальтер: соответствует заявленным размерам.

LESLY
Стр. 58-59

Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

LIVVY
Стр. 60-61

Особенности
размерного ряда

Внутренняя сторона чашки: плотная треугольная чашка, T-образный шов.
Трусики-слипы / трусики-танга: соответствуют размерам.
Бюстгальтер: бюстгальтер выполнен из плотного поролона. Рекомендуем данную
модель на широкие формы груди, а также узкую далеко поставленную грудь.
Обеспечивает хорошую поддержку по корсетной части.
Трусики-слипы: обладают средней посадкой
Трусики-танга: обладают средней высотой посадки.
Слитный купальник: соответствует размерам.
Слитный купальник: обеспечивает хорошую посадку на различные формы груди,
создает привлекательную форму декольте, плотное прилегание по талии, легкий
корректирующий эффект в районе живота. Купальник подойдет на рост 167-170 см.

Особенности
посадки

УЗКАЯ

ФОРМЫ ГРУДИ

Расстояние между
молочными
железами

(Конусообразн
ая, помещается
в объёме
грудной
клетки)

Далеко
поставленная

УЗКАЯ С
ШИРОКИМ
ОСНОВАНИ
ЕМ
Конусообразна
я, основание
груди
начинается под
мышкой

Обычно
данная форма
груди далеко
поставленная

ОFELIA бандо

ШИРОКАЯ
Шарообразная, выходит за
пределы грудной клетки.

Далеко
поставленная

Близко
поставленная

ОFELIA бандо

ОFELIA бандо

Грудь больших
размеров Е и
более с гипероснованием

Обычно близко
поставленная и
опавшая

ОFELIA

ОFELIA

ОFELIA

ОFELIA

GWYNETH

GWYNETH

GWYNETH

GWYNETH

MARCELLA

MARCELLA

MARCELLA

SHAYLA

SHAYLA

SHAYLA

MELODY

MELODY

MELODY

MELODYслитный

MELODYслитны

MELODYслитны

MELODYслитны MELODYслитный

й купальник

й купальник

й купальник

купальник

JUDITH

LIVVY*

JUDITH

LIVVY*

GWYNETH
MARCELLA

SHAYLA

JUDITH

JUDITH

LESLY

LESLY

LIVVY*

LIVVY*

* При выборе принимайте во внимание рост клиента.
** Рекомендуется выбирать взаимозаменяемый размер, больший по корсетной части.

купальник

