Гид
по работе с моделями
каталога Florange Romantic Weekend
весна-лето 2019

При подборе размера мы рекомендуем предварительно снять мерки с покупателя, чтобы определить
верный размер по таблице Florange.
В данном гиде по работе с моделями белья указана информация о соответствии размеров и качестве
посадки, характерной для большинства случаев. Каждый клиент обладает индивидуальными
особенностями фигуры, поэтому при подборе руководствуйтесь не только информацией гида, но и
собственным опытом.
Модель

Характеристика

Бюстгальтер push-up (кремовый/изумрудный): 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.

CATARINA
(кремовый /
изумрудный)
COUTURE
COLLECTION

С. 4-7

Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

Внутренняя сторона чашки: бесшовная чашка на хлопковой основе, съемные
подушечки.
Трусики-слипы (кремовый / изумрудный): соответствуют размерам.
Трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют размерам. Кремовые
выполнены из более эластичного микроволокна, поэтому дамам, чей размер
бедер находится на границе размеров по таблице Florange, а также тем, кто
предпочитает плотное прилегание, рекомендуется изделие на 1 размер меньше.
Бюстгальтер push-up (кремовый / изумрудный): бюстгальтер обеспечивает
хорошую посадку на широкую близко поставленную форму груди, узкие
формы груди, а также узкую грудь с широким основанием. Бюстгальтер
соединяет и создает привлекательную форму груди.
Трусики-слипы (кремовый / изумрудный): низкая высота посадки.
Трусики-слипы с завышенной талией (кремовый / изумрудный): высокая
посадка.
Бюстгальтер «Особая поддержка»/«Усиленная поддержка»: соответствует
размерам, полноразмерная чашка.
Внутренняя сторона чашки: чашка на хлопковой основе с Т-образным швом.
Усиленная поддержка - корсетная часть укреплена поддерживающей сеточкой.

MICHELE
COUTURE
COLLECTION

С. 8-9
Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

ANGEL

Примечания

Особенности

Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-слипы с завышенной талией: изделие соответствует размерам,
выполнено из эластичного микроволокна, 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.
Особая поддержка / Усиленная поддержка: почти универсальная посадка.
Обеспечивает хорошую посадку на далеко и близко поставленные узкие и
широкие формы полноразмерной груди.
Трусики-слипы: средняя высота посадки.
Трусики-слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой
Бюстгальтер балконет: несмотря на форму балконет, бюстгальтер

COUTURE
COLLECTION

размерного ряда

С. 10-11

Особенности
посадки

JASMINE
COUTURE
COLLECTION

С. 12-13

Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

FABRIZIA(жемч
ужно-серый /
черный)
COUTURE
COLLECTION

С. 14-17
Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

соответствует размерам, в том числе по корсетной части, неглубокая чашка.
Внутренняя сторона чашки: плотная бесшовная чашка на хлопковой основе,
силиконовая лента на внутренней поверхности корсетной части для
обеспечения наиболее комфортной посадки.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-стринги: соответствуют размерам.
Бюстгальтер балконет: обеспечивает хорошую посадку на далеко
поставленные формы упругой узкой и широкой груди, а также широкую близко
поставленную форму груди. Стоит с осторожностью предлагать
обладательницам узкой груди с широким основанием, так как возможно
образование пустот по верхнему краю чашки.
Трусики-слипы: низкая высота посадки.
Трусики-стринги: низкая высота посадки.
Бюстгальтер с плотной чашкой: соответствует размерам.
Внутренняя сторона чашки: плотная бесшовная чашка на хлопковой основе,
тонкие эластичные бретели.
Бюстгальтер мягкая чашка: соответствует размерам.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка на хлопковой основе с вытачкой,
тонкие эластичные бретели.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют размерам, плотное
прилегание, обладают легким корректирующим эффектом в области живота в
виду малоэластичного сатина.
Бюстгальтер с плотной чашкой: обеспечивает хорошую посадку на
различные формы груди, преимущественно на далеко поставленные.
Бюстгальтер с мягкой чашкой: обеспечивает хорошую посадку на широкие
формы упругой полноразмерной груди.
Трусики-слипы: обладают низкой 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 с Т-образным
швом. «Особая поддержка» - корсетная часть укреплена поддерживающей
сеточкой.
Обратите внимание, бюстгальтер в черном исполнении имеет более
открытую чашку.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-слипы с завышенной талией: изделие соответствует размерам,
выполнено из эластичного микроволокна, 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: обеспечивает
хорошую посадку на узкую грудь с широким основанием, на далеко
поставленную узкую и широкую формы груди. Бюстгальтер имеет тенденцию к
разведению груди.
Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Трусики-слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой.
Бюстгальтер Стандартный размер: соответствует размерам, полноразмерная
чашка.
Бюстгальтер Особая поддержка: бюстгальтер большемерный, рекомендуем
выбирать на 1 размер меньше по чашке (например, 80D=>80C).
Внутренняя сторона чашки: плотная бесшовная чашка на хлопковой основе.

JOSELIN
COUTURE
COLLECTION
С. 18-19
Особенности
размерного ряда

Трусики-слипы: изделие соответствует размерам, выполнено из эластичного
микроволокна, 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.
Трусики-слипы с завышенной талией: изделие соответствует размерам,
выполнено из эластичного микроволокна, 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, глубокий вырез по внутренней стороне бедра.

Особенности
посадки

MARIELLA
COUTURE
COLLECTION
С. 20-21

Особенности
размерного ряда

Бюстгальтер Стандартный размер / Особая поддержка: почти
универсальная модель, следует с осторожностью предлагать обладательницам
уставшей близко поставленной груди.
Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Трусики-слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой.
Бюстгальтер push-up: несмотря на наличие интегрированного push-up,
бюстгальтер соответствует размерам. При наличии пограничного размера
широкой груди рекомендуется увеличить чашку на 1 букву (например,
75B=>75C).
Внутренняя сторона чашки: плотная чашка с интегрированным push-up.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют размерам.
Бюстгальтер push-up: почти универсальная посадка, хорошая посадка и
комфортная поддержка на любой размер, а также на все формы груди. Создает
привлекательную форму груди. Для уставшей широкой формы груди возможно
не плотное прилегание в верхней части чашки, в месте соединения чашки с
бретелью.

Особенности
посадки

LORENA
COUTURE
COLLECTION

С. 24-25

Особенности
размерного ряда

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

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.

Особенности
посадки

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 Стандартный размер / Особая поддержка: соответствует
размерам, полноразмерная чашка.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка на хлопковой основе, диагональный
шов с подкроем. Корсетная часть укреплена поддерживающей сеточкой.

ELEANORA
COTTON
COLLECTION

С. 26-27

Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

ROSALIE
COTTON
COLLECTION

Стр. 28-29

Особенности
размерного ряда

Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-макси: изделие соответствует размерам, выполнено из эластичного
микроволокна, 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: обеспечивает
хорошую посадку на упругую узкую далеко поставленную форму груди, далеко
поставленные формы широкой груди, а также узкую грудь с
широким основанием.
Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Трусики-макси: обладают высокой посадкой.
Бюстгальтер Стандартный размер / Особая поддержка: соответствует
размерам, плотная корсетная часть. При наличии полноразмерной широкой
далеко поставленной груди рекомендуем параллельный размер больший по
корсетной части.
Внутренняя сторона чашки: плотная бесшовная чашка на хлопковой основе.

Трусики-слипы: изделие соответствует размерам, выполнено из эластичного
микроволокна, поэтому дамам, чей размер бедер находится на границе
размеров по таблице компании Florange, а также тем, кто предпочитает плотное
прилегание, рекомендуется предлагать изделие на 1 размер меньше.
Трусики-макси: соответствуют размерам.
Бюстгальтер Стандартный размер / Особая поддержка: практически
универсальная модель, бюстгальтер обеспечивает хорошую поддержку на
различные формы груди, собирает грудь, создает комфортную посадку и
привлекательную форму груди.
Особенности
посадки

Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Трусики-макси: обладают высокой посадкой.

