Каталог «Лето в разгаре! Очень жаркий Sale до -65%»
Руководство по работе с моделями для Консультантов

При подборе белья мы рекомендуем предварительно измерить текущие размеры вашего
клиента, а потом определять верный размер по таблице Florange.
В руководстве указана информация о соответствии размеров и качестве посадки, характерной
для большинства случаев. Особенности фигуры каждого клиента индивидуальны, поэтому при
подборе руководствуйтесь не только информацией в руководстве, но и собственным опытом.

КОЛЛЕКЦИЯ КУПАЛЬНИКОВ, стр. 2-5
Модель

Характерист
ика

Особенности
размерного
ряда

ZOYA
бандо
стр. 2

Примечания
Бюстгальтер push-up: соответствует заявленным размерам. Поскольку
модель бюстгальтера – бандо, изделие имеет плотную корсетную часть.
При наличии пограничного размера, а также на широкие формы груди и
узкую грудь с широким основанием рекомендуем выбрать изделие на 1
размер больше (по корсетной части).
Внутренняя сторона чашки: интегрированный push-up, съемные бретели,
рассчитанные на девушек и женщин среднего роста.
Трусики-слипы: соответствует заявленным размерам.

Особенности
посадки

Бюстгальтер push-up: обеспечивает хорошую посадку и создает
привлекательную форму широкой полноразмерной груди, а также хорошо
садится на упругую узкую грудь с широким основанием.
Трусики-слипы: средняя высота посадки.
Бюстгальтер push-up: соответствует размерам.
Внутренняя сторона чашки: съемные подушечки, съемные бретели.

ARISSA
стр. 3

Особенности
размерного
ряда

Танкини: соответствует заявленным размерам. При наличии неполного
размера, а также тем, кто предпочитает плотное прилегание, рекомендуем
предлагать изделие на 1 размер меньше.

Размеры
Ширина под
грудью, см
Длина
бокового шва,
см

S

M

L

XL

XXL

XXXL

36,5

38,5

41,5

43,5

45,5

48

34,5

36

37,5

39

40,5

42

Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Бюстгальтер push-up: хорошая посадка на широкую далеко и близко
поставленную грудь, а также на узкую полноразмерную далеко
поставленную грудь. С осторожностью следует предлагать дамам с гипероснованием, так как бюстгальтер имеет небольшой угол изгиба косточек.
Особенности
посадки

Танкини: универсальная посадка, регулируемые бретели, плотная ткань,
обладающая легким корректирующим эффектом. Создает
привлекательную форму груди и стройный силуэт.
Трусики-слипы: средняя высота посадки.
Универсальная посадка за счет эластичности корсетной полочки.
Размер платья рекомендуем подбирать по размеру маечки и росту:

Особенности
посадки и
размерного
ряда

ПЛАТЬЕ
Морской
бриз – стр. 2
/
Цветок
страсти –
стр. 3

S размер – размер по маечке S-M, рост от 150см
M размер – размер по маечке M-L, рост от 162см
L размер – размер по маечке L-XL, рост от 164см
XL размер – размер по маечке XL-XXL, рост от 166см
XXL размер – размер по маечке XXL-XXXL, рост от 166см
XXXL размер –размер по маечке XXXL, рост от 166см
Длину платья можно регулировать бретельками.
Универсальная посадка за счет эластичности корсетной полочки.
Размер платья рекомендуется подбирать по размеру маечки и росту:

Особенности
посадки и
размерного
ряда

S размер – размер по маечке S-M, рост от 150см
M размер – размер по маечке M-L, рост от 162см
L размер – размер по маечке L-XL, рост от 164см
XL размер – размер по маечке XL-XXL, рост от 166см
XXL размер – размер по маечке XXL-XXXL, рост от 166см
XXXL размер –размер по маечке XXXL, рост от 166см
Длину платья можно регулировать бретельками.
Бюстгальтер на завязках: соответствует заявленным размерам.

LUANA
стр. 4

Особенности
размерного
ряда

Особенности
посадки

Трусики-слипы/Трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют
заявленным размерам.

Бюстгальтер на завязках: хорошо садится только на узкую форму груди
размеров А, B и C. Обратите внимание, что данная модель не сводит
грудь.

Трусики-слипы: средняя посадка.
Трусики-слипы с завышенной талией: высокая посадка.
Особенности
размерного
ряда

JANELLE
стр. 4
Особенности
посадки

Особенности
размерного
ряда

Бюстгальтер: изделие соответствует заявленным размерам.
Трусики-слипы: изделие соответствует заявленным размерам.
Бюстгальтер: универсальная модель, хорошая посадка для различных
форм и типов груди.
Трусики-слипы: средняя посадка.
Бюстгальтер: изделие соответствует заявленным размерам.
Трусики-слипы: изделие соответствует заявленным размерам.
Бюстгальтер: чашка на узкую и широкую грудь небольших размеров,
хорошая посадка преимущественно на далеко поставленную грудь.

LILOU
стр. 4

Особенности
посадки

Размер S – 70А – 80В
Размер M – 70B – 80В
Размер L – 75B – 85C
Размер XL – 75С – 85C
Размер XXL – 75B – 85D
Трусики-слипы: посадка ниже среднего.

Особенности
размерного
ряда

BRIDGET
стр. 4
Особенности
посадки

Бюстгальтер на завязках: соответствует заявленным размерам.
Трусики-танга/Трусики-слипы: соответствуют заявленным размерам.
Бюстгальтер на завязках: обеспечивает хорошую посадку на узкую
форму груди, а также широкую, далеко поставленную грудь размеров А, B
и C. Обратите внимание: данная модель не сводит грудь. Не
рекомендуется женщинам с опавшей грудью, широким основанием, а
также обладательницам пышных форм.
Трусики-танга: низкая посадка.
Трусики-слипы: средняя посадка
.
Бюстгальтер push-up балконет: соответствует заявленным размерам.
Имеет плотную корсетную часть. При наличии пограничного размера, а
также на широкие формы груди и узкую грудь с широким основанием
рекомендуем выбрать изделие на 1 размер больше (по корсетной части).
Внутренняя сторона чашки: интегрированный push-up, съемные бретели.

MALENA
стр. 5

Особенности
размерного
ряда

Бюстгальтер
«Особая
поддержка»/«Усиленная
поддержка»:
соответствует размерам.
Внутренняя сторона чашки: диагональный шов с подкроем.
Трусики-слипы/трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют
заявленным размерам, плотное прилегание.

Особенности
посадки

Бюстгальтер push-up: обеспечивает хорошую посадку и создает
привлекательную форму широкой полноразмерной груди, а также хорошо
садится на упругую узкую грудь с широким основанием. Хорошая посадка
на узкую, далеко поставленную форму груди при полных размерах груди

В и больше.
Бюстгальтер
«Особая
поддержка»/«Усиленная
поддержка»:
обеспечивает хорошую посадку на широкую далеко и близко
поставленную грудь, а также узкую грудь с широким и гипер- основанием.
Трусики-слипы: средняя посадка.
Трусики-слипы с завышенной талией: посадка выше средней.

Особенности
размерного
ряда

Бюстгальтер push-up: соответствует размерам, неглубокая чашка, при
наличии пограничного размера рекомендуем вынуть съемные подушечки.
Внутренняя сторона чашки: съемные подушечки.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики- танга: соответствуют размерам.

DEMI
стр. 5
Особенности
посадки

Бюстгальтер push-up: хорошая посадка на узкую, далеко и близко
поставленную грудь, а также на широкие формы (размеров А, В, С).
Стоит с осторожностью подбирать данную модель женщинам с гипероснованием груди, так как корсетная часть может скручиваться. Создает
очень привлекательную форму груди.
Трусики-слипы: средняя посадка.
Трусики- танга: низкая посадка.

Особенности
размерного
ряда

FREYA
стр. 6
Особенности
посадки

Бюстгальтер push-up бандо: соответствует размерам.
Внутренняя сторона чашки: интегрированный push-up, съемные бретели.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Бюстгальтер push-up бандо: универсальная посадка, хорошо садится на
различные формы груди. Возможны пустоты в верхней части чашек при
наличии опавшей груди неполного размера.
Трусики-слипы: средняя посадка.
Бюстгальтер: маломерен по чашке, рекомендуется выбирать на 1 размер
(букву) больше по чашке.
Внутренняя сторона чашки: диагональный шов с боковым подкроем.
Бюстгальтер «Особая поддержка»: соответствует заявленным размерам.
При наличии гипер-основания рекомендуем отдавать предпочтение
параллельному размеру, большему по корсетной части.

LUSEA
стр. 6

Особенности
размерного
ряда

Трусики-слипы/трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют
заявленным размерам.
Танкини: соответствует заявленным размерам. При наличии неполного
размера, а также тем, кто предпочитает плотное прилегание, рекомендуем
предлагать изделие на 1 размер меньше.
Размеры
Ширина под
грудью
Длина
бокового шва

S

M

L

XL

XXL

XXXL

32

34

37

39

41

43

34.5

36

37.5

39

40.5

42

Бюстгальтер: модель на широкие формы груди в полном размере.
Бюстгальтер «Особая поддержка»: обеспечивает хорошую посадку на
широкую далеко и близко поставленную грудь, а также узкую грудь с
широким и гипер-основанием.
Особенности
посадки

Трусики-слипы: средняя высота посадки.
Трусики-слипы с завышенной талией: высокая посадка.
Танкини: универсальная посадка, регулируемые бретели, плотная ткань,
обладающая
легким
корректирующим
эффектом.
Создает
привлекательную форму груди и силуэт.
Бюстгальтер: маломерен по чашке, рекомендуем выбирать на 1 размер
больше по чашке.
Внутренняя сторона чашки: диагональный шов с боковым подкроем.

Особенности
размерного
ряда

Бюстгальтер «Особая поддержка»: соответствует заявленным размерам.
При наличии гипер-основания рекомендуем отдавать предпочтение
параллельному размеру, большему по корсетной части.
Внутренняя сторона чашки: диагональный шов с боковым подкроем.
Трусики-слипы/трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют
заявленным размерам.

DEBBIE
стр. 6

Бюстгальтер: модель на широкие формы груди в полном размере.
Бюстгальтер «Особая поддержка»: обеспечивает хорошую посадку на
широкую далеко и близко поставленную грудь, а также узкую грудь с
широким и гипер-основанием.
Особенности
посадки

Трусики-слипы: средняя высота посадки.
Трусики-слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой,
позволяют регулировать высоту посадки, загибая верхнюю часть
трусиков.
Слитный купальник: соответствует заявленным размерам.

Особенности
размерного
ряда

Бюстгальтер: соответствует заявленным размерам.
Трусики-слипы: изделие соответствует заявленным размерам.
Слитный купальник: универсальная модель с
эффектом. Хорошая посадка на любую форму груди.

SALLY
стр. 6
Особенности
посадки

корректирующим

Чашка глубокая и закрытая, комфортные бретели хорошо поддерживают
грудь, а дополнительная подкладка из плотной сеточки подтягивает живот
и придает фигуре стройный силуэт. Подходит по размеру женщинам,
обладающим как низким/средним (от 150 см до 168-170см), так и высоким
ростом (от 170 см и выше).
Размер купальника рекомендуется подбирать по размеру маечки:
S размер – размер по маечке S-M
M размер – размер по маечке M-L

L размер – размер по маечке L-XL
XL размер – размер по маечке XL-XXL
XXL размер – размер по маечке XXL-XXXL
XXXL размер –размер по маечке XXXL
Есть несколько нюансов при надевании купальника:
▪ купальник туговат, поскольку имеет плотную сеточку в подкладке,
но сеточка эластичная и тянется.
▪ бретели крест-накрест могут переворачиваться, необходимо
раскрутить их и ровно уложить на плечах.
Размеры
Ширина
под
грудью
Длина
бокового
шва

S

M

L

XL

XXL

XXXL

34

36

38

40

42

44

35.5

37

38.5

40

41.5

43

Бюстгальтер: хорошая посадка на широкую далеко и близко
поставленную грудь. А также на узкую далеко поставленную грудь, при
условии, что грудь имеет полный размер. С осторожностью следует
предлагать женщинас с гипер-основанием, так как бюстгальтер имеет
небольшой угол изгиба косточек.
Трусики-слипы: обладают средней высотой посадки.
Бюстгальтер: соответствует размерам.
Внутренняя сторона чашки: диагональный шов с боковым подкроем.

Особенности
размерного
ряда

Бюстгальтер «Особая поддержка»: бюстгальтер большемерный по
чашке, рекомендуем выбирать изделие на 1 размер меньше по чашке, что
позволит предлагать данную модель обладательницам груди с размером F
по чашке.
Внутренняя сторона чашки: диагональный шов с боковым подкроем.
Трусики-слипы/трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют
размерам.
Бюстгальтер: обеспечивает хорошую посадку на узкую,
поставленную форму груди, узкую грудь с широким основанием.

DORIS
стр. 7

Особенности
посадки

далеко

Бюстгальтер «Особая поддержка»: обеспечивает хорошую посадку на
широкую, далеко поставленную грудь, а также узкую грудь с широким и
гипер-основанием.
На широкую близко поставленную грудь посадка компромиссная (у дам с
мягкой опавшей грудью может быть легкое пережатие груди верхней
частью чашки).
Трусики-слипы: средняя посадка.
Трусики-слипы с завышенной талией: высокая посадка.

INDIE
стр. 7

Особенности
размерного
ряда

Бюстгальтер
«Стандартный
размер»/«Особая
соответствует размерам.
Внутренняя сторона чашки: плотная бесшовная чашка.

поддержка»:

Трусики-слипы/трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют

заявленным размерам, плотное прилегание. При наличии пограничного
размера по таблице Florange рекомендуем выбирать изделие на 1 размер
больше.

Особенности
посадки

Бюстгальтер
«Стандартный
размер»/«Особая
поддержка»:
обеспечивает хорошую посадку на узкую, далеко поставленную форму
груди, узкую грудь с широким основанием, а также на широкие формы
груди.
Трусики-слипы: средняя посадка.
Трусики-слипы с завышенной талией: посадка выше средней.
Бюстгальтер: соответствует размерам.

Особенности
размерного
ряда

Бюстгальтер особая поддержка: соответствует размерам.
Трусики-слипы/трусики-танга/трусики-слипы с завышенной талией:
соответствуют размерам.
Бюстгальтер: обеспечивает хорошую посадку на узкую, далеко и близко
поставленную форму груди.

LIBBY
стр. 7
Особенности
посадки

Бюстгальтер особая поддержка: обеспечивает хорошую посадку на
полноразмерные широкие формы груди, а также узкую грудь с широким
основанием.
Трусики-танга: средняя посадка.
Трусики-слипы с завышенной талией: высокая посадка.

Accessories
стр. 7

Особенности
размерного
ряда/Особен
ности
посадки

Шляпа:
Диаметр – 15 см
Ширина полей – 12 см
Высота тульи – 5 см
Пляжная сумка:
Сумка: 43 x 26 x 13 см
Косметичка: 26 x 7 x 4 см
Бюстгальтер: соответствует заявленным размерам.

Особенности
размерного
ряда

Бюстгальтер «Особая поддержка»: соответствует заявленным размерам,
но имеет очень плотную корсетную часть.
Трусики-слипы и шортики: соответствуют заявленным размерам.
Бюстгальтер: хорошая посадка на широкую далеко и близко
поставленную грудь. А также на узкую далеко поставленную грудь, при
условии, что грудь имеет полный размер.

ROXIE
стр. 8
Особенности
посадки

Бюстгальтер «Особая поддержка»: хорошая посадка на широкую далеко
и близко поставленную грудь. Хорошо садится на узкую, далеко
поставленную и полную грудь.
Трусики-слипы: средняя посадка.
Шортики: средняя посадка.

Бюстгальтер на завязках: соответствует
Бюстгальтер имеет полноразмерную чашку.
Особенности
размерного
ряда

заявленным

размерам.

Бюстгальтер «Особая поддержка»: соответствует заявленным размерам.
Бюстгальтер имеет полноразмерную чашку.
Трусики-слипы: изделие соответствует заявленным размерам.
Бюстгальтер: модель только на полный размер груди, садится на
упругую, широкую, близко поставленную грудь, а также на узкую
полноразмерную грудь с широким основанием.

OLIMPIA
стр. 8
Особенности
посадки

Бюстгальтер «Особая поддержка»: хорошо садится на широкую, близко
поставленную грудь, а также узкую грудь с широким основанием.
При неполном размере груди возможны сборки на верхнем слое чашки.
Трусики-слипы: средняя посадка.
Бюстгальтер «Плотная чашка»: соответствует заявленным размерам.

Особенности
размерного
ряда

Бюстгальтер «Мягкая чашка. Стандартные размеры»: соответствует
заявленным размерам. Плотная корсетная часть.
Трусики-слипы и трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют
заявленным размерам.
Бюстгальтер «Плотная чашка»: хорошая посадка почти на все формы
груди.

SKYLA
стр. 8
Особенности
посадки

Бюстгальтер «Мягкая чашка. Стандартные размеры»: модель на
широкие формы груди в полном размере.
Трусики-слипы: средняя посадка.
Трусики-слипы с завышенной талией: высокая посадка.

Особенности
размерного
ряда

EVANGELIN
E
стр. 10

Особенности
посадки

TRISHA
стр. 10

Особенности
размерного
ряда
Особенности

Слитный купальник бандо: соответствует размерам. Следует принимать
во внимание значительные различия в размерах верха и низа. При
надевании могут возникнуть трудности, но при гармоничном
телосложении это не критично. Купальник следует надевать осторожно,
начиная с трусиков.
Размер
ы, см
Ширина
Длина
боковог
о шва

70
A
27

75
A
27

70
B
29

75
B
31

80
B
33

85
B
31

75
C
33

80
C
35

85
C
37

90
C
33

75
D
33

80
D
35

85
D
37

90
D
39

31,
5

30

31,
5

33

34,
5

31,
5

33

34,
5

36

31,
5

31,
5

33

34,
5

36

Слитный купальник бандо: обеспечивает хорошую посадку на
различные формы груди, создает привлекательную форму груди и
обладает корректирующим эффектом. Не рекомендуется женщинам,
имеющим существенное различие в размерах бюста и бедер.
Специальный крючок на одной из бретелей позволяет носить бретели
крест-накрест.
Слитный купальник: соответствует заявленным размерам.
Слитный

купальник:

универсальная

модель

с

корректирующим

посадки

эффектом. Хорошая посадка на любую форму груди и любой тип фигуры.
Чашка глубокая и закрытая, комфортные бретели хорошо поддерживают
грудь, а дополнительная подкладка из плотной сеточки подтягивает живот
и придает фигуре стройный силуэт. Подходит по размеру женщинам,
обладающим как низким/средним (от 150 см до 168-170см), так и высоким
ростом (от 170 см и выше).
Размер купальника рекомендуется подбирать по размеру маечки:
S размер – размер по маечке S-M
M размер – размер по маечке M-L
L размер – размер по маечке L-XL
XL размер – размер по маечке XL-XXL
XXL размер – размер по маечке XXL-XXXL
XXXL размер –размер по маечке XXXL
Есть несколько нюансов при надевании купальника:
▪ купальник туговат, поскольку имеет плотную сеточку в подкладке,
но сеточка эластичная и тянется.
▪ съемные бретели позволят регулировать купальник по высоте, а
также носить бретели крест-накрест при необходимости или
отстегнуть при приеме солнечных ванн.
Размеры
Ширина
под
грудью,
см
Длина
бокового
шва, см

Особенности
размерного
ряда

S

M

L

XL

XXL

XXXL

34

36

38

40

42

44

37,2

38,2

39,2

40,2

41,2

42,2

Слитный купальник без косточек: соответствует размерам:
Размер XS – размер груди 70A–75В
Размер S – размер груди 75B-75С
Размер M – размер груди 75С–75D, 80C-85C
Размер L – 85C-75D
Размер XL – 80D -90D
Изделие имеет длину на средний рост 158-170 см. Следует принимать во
внимание наличие животика.
Слитный купальник без косточек: практически универсальная модель
для дам среднего роста 158 - 170см и имеющих незначительные различия
в размерах верха и низа.

PAOLA
Трикини
стр. 10

Особенности
посадки

Размеры
купальника
Ширина D
Высота, А

XS

S

M

L

XL

106
40.5

110
42

114
43.5

118
45

122
46.5

Длина бокового
шва U
Ширина бедер O
Особенности
размерного
ряда

KARLA
стр. 10

Особенности
посадки

Особенности
размерного
ряда

CINDELLA
стр. 10
Особенности
посадки

16.5
35.5

18
37.5

19.5
39.5

21
41.5

22.5
43.5

Танкини: соответствует заявленным размерам.
Танкини: хорошо садится на упругую, полноразмерную, далеко
поставленную грудь различных форм. Имеет внутри эластичную
корсетную часть и уплотнители для комфортной поддержки груди без
увеличения объема. Бретели в виде завязок позволят регулировать
посадку. Данная модель не собирает грудь.
Танкини: на 1-1,5 размера меньше.
Танкини: хорошо садится на упругую, полную, далеко поставленную
грудь разлиных форм. Рекомендуем предлагать изделие на 1 размер
больше (например, М=L, XL=XXL).
Танкини имеет внутри эластичную корсетную часть и уплотнители для
комфортной поддержки груди без увеличения объема.
Платье пляжное:
Универсальная посадка. С множеством вариантов использования платья
предлагаем ознакомиться по ссылке >>

CORNELIA
стр. 10

Размеры

S/M

L/XL

Ширина, см (B)
Длина, см (A)

164
110

170
112

XXL/XX
XL
176
114

КОЛЛЕКЦИЯ ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ, стр. 12-18
Бюстгальтер «Особая поддержка»: соответствует размерам. Неглубокая
чашка, глубокое декольте.
Внутренняя сторона чашки: T-образный шов + хлопковая основа.
Особенности
размерного
ряда

Трусики-слипы: соответствуют размерам, плотное прилегание.
Трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют размерам,
плотное прилегание.

JULIANA
стр. 12

Особенности
посадки

Бюстгальтер «Особая поддержка»: обеспечивает хорошую посадку на
узкую, далеко поставленную грудь. При наличии пограничного размера
груди для широкой, далеко поставленной груди и узкой груди с широким
основанием рекомендуем увеличить чашку на 1 размер (букву).
Ввиду особенностей дизайна возможны сборки верхней сеточки,

дополненной вышивкой, рекомендуем самостоятельно зафиксировать
элемент одним стежком после осуществления правильной посадки
бюстгальтера по форме груди.
Трусики-слипы: средняя посадка.
Трусики-слипы с завышенной талией: высокая посадка.
Бюстгальтер «Стандартный размер: соответствует размерам.
Эластичная корсетная часть. В стандартных размерах для широких форм
груди может потребоватьcя увеличение размера чашки на одну букву.

Особенности
размерного
ряда

LORELINA
стр. 12

Бюстгальтер «Особая поддержка»: соответствует размерам. Эластичная
корсетная часть.
Внутренняя сторона чашки: диагональный шов с подкроем на хлопковой
основе.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-стринги: соответствуют размерам.
Трусики-слипы с завышенной талией: изделия соответствуют
размерам. Выполнены из мягкого эластичного материала, поэтому
женщинам, чей размер бедер находится на границе размеров по таблице
Florange, а также тем, кто предпочитает плотное прилегание, рекомендуем
предлагать изделие на 1 размер меньше.
Бюстгальтер «Стандартный размер»: обеспечивает хорошую посадку
на узкие формы груди. Следует предлагать с осторожностью дамам с
широким основанием груди – небольшой угол изгиба косточек.

Особенности
посадки

Бюстгальтер «Особая поддержка»: почти универсальная модель.
Обеспечивает хорошую посадку на далеко и близко поставленные формы
широкой груди, узкую грудь с широким основанием и грудь с гипероснованием. Отлично сводит и фиксирует грудь, замечательная
поддержка.
Трусики-слипы: посадка выше средней.
Трусики-стринги: средняя посадка.
Трусики-слипы с завышенной талией: высокая посадка.

Особенности
размерного
ряда

Бюстгальтер
«Стандартный
размер»/«Особая
поддержка»:
соответствует размерам, неглубокая чашка. В стандартных размерах для
широких форм груди может потребоватьcя увеличение размера чашки на
одну букву.
Внутренняя сторона чашки: диагональный шов с подкроем на хлопковой
основе.
Трусики-слипы/трусики-стринги: соответствуют размерам.
Трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют размерам.

CLARETTE
стр. 12

Особенности
посадки

Бюстгальтер «Стандартный размер»: обеспечивает хорошую посадку
на узкие формы груди. Следует предлагать с осторожностью женщинам с
широким основанием груди – небольшой угол изгиба косточек,
неглубокая чашка.
Бюстгальтер «Особая поддержка»: почти универсальная модель.
Обеспечивает хорошую посадку на далеко и близко поставленные формы
широкой груди, узкую грудь с широким основанием, не рекомендуется
для женщин с гипер- основанием.

Трусики-слипы/трусики-стринги: посадка выше средней.
Трусики-слипы с завышенной талией: высокая посадка.
Бюстгальтер «Особая поддержка»: изделие соответствует заявленным
размерам.
Особенности
размерного
ряда

FIORELA
стр. 12

Трусики-слипы: изделие соответствует заявленным размерам.
Трусики-слипы с завышенной талией: изделие соответствует
заявленным размерам.
Изделие выполнено из мягкого, эластичного материала, туговата резинка
(не сказывается на соответствии размерам).
Трусики-стринги: изделие соответствует заявленным размерам.
Бюстгальтер «Особая поддержка»: обеспечивает хорошую посадку на
широкую, далеко поставленную грудь, а также узкую грудь с широким
основанием.

Особенности
посадки

Трусики-слипы: посадка выше средней.
Трусики-слипы с завышенной талией: высокая посадка.
Трусики-стринги: посадка выше средней.
Бюстгальтер мягкая чашка «Особая поддержка»: соответствует
размерам. Неглубокая чашка.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка на хлопковой основе, Tобразный шов.

Особенности
размерного
ряда

MALIKA
Натуральны
е ткани
стр. 13

Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-макси: изделие соответствует размерам, выполнено из мягкого
хлопкового полотна. Для обеспечения более плотной посадки
рекомендуем выбирать изделие на 1 размер меньше.
Маечка: соответствует размерам.

Размер

ХS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Ширина, см
Длина бокового
шва, см

34.5

36.5

38.5

40.5

42.5

44.5

46.5

33.5

35.5

37.5

39.5

41.5

43.5

45.5

Бюстгальтер «Особая поддержка»: модель обеспечивает хорошую
посадку при полных размерах широких, упругих форм груди (но лучше
садится на далеко поставленную), а также узкой груди с широким
основанием.
Особенности
посадки

Трусики-слипы: средняя посадка.
Трусики-макси: высокая посадка.
Маечка: имеет V-образное декольте, регулируемые бретели.
Рекомендуется на узкую форму груди. Длина маечки – до нижней линии
бедра.

LOLITA
Натуральны
е ткани

Особенности
размерного
ряда

Бюстгальтер мягкая чашка «Стандартный
поддержка»: соответствует размерам.

размер»/«Особая

стр. 13

Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка на хлопковой основе, Tобразный шов.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-макси: изделие соответствует размерам, выполнено из мягкого
хлопкового полотна. Для обеспечения более плотной посадки
рекомендуем выбирать изделие на 1 размер меньше.
Бюстгальтер
«Стандартный
размер»/«Особая
поддержка»:
обеспечивает хорошую посадку на узкую и широкую, далеко
поставленную формы груди, а также узкую грудь с широким основанием.
Особенности
посадки

Бюстгальтер «Особая поддержка»: модель обеспечивает хорошую
посадку при полных размерах широких, упругих форм груди (но лучше
садится на далеко поставленную), а также узкой груди с широким
основанием.
Трусики-слипы: средняя посадка.
Трусики-макси: высокая посадка.

Особенности
размерного
ряда

ELAINE
Натуральны
е ткани
стр. 13
Особенности
посадки

Бюстгальтер в плотной чашке push-up: соответствует размерам.
Несмотря на наличие интегрированного push-up, бюстгальтер имеет
полноразмерную чашку.
Внутренняя сторона чашки: интегрированный push-up.
Трусики-слипы/трусики-стринги: соответствуют размерам, выполнены
из мягкого хлопкового полотна. Для обеспечения более плотной посадки
рекомендуется выбирать изделие на 1 размер меньше.
Бюстгальтер в плотной чашке push-up: универсальная посадка на
различные формы груди; модель с эффектом push-up приподнимает и
округляет грудь. Обеспечивает поддержку, собирает грудь и создает
привлекательную форму.
Трусики-слипы: средняя посадка.
Трусики-стринги: низкая посадка.

Особенности
размерного
ряда

NOVA
Натуральны
е ткани
стр. 13
Особенности
посадки

Бюстгальтер push-up: соответствует размерам. Полноразмерная глубокая
чашка.
Внутренняя сторона чашки: вертикальный шов.
Трусики-слипы/трусики-стринги: соответствуют размерам, выполнены
из мягкого хлопкового полотна. Для обеспечения более плотной посадки
рекомендуется выбирать изделие на 1 размер меньше.
Бюстгальтер
push-up:
обеспечивает
хорошую
посадку
на
полноразмерные:
широкую, близко поставленную форму груди,
узкую, далеко поставленную форму груди,
узкую грудь с широким основанием.
При неполном размере и усталой груди на верху чашки могут
образовываться заломы. Чтобы избежать заломов, можно попробовать
взять размер чашки на букву меньше.
Трусики-слипы: средняя посадка.
Трусики-стринги: средняя посадка.

Особенности
размерного
ряда

Бюстгальтер: полноразмерная глубокая чашка. Можно предлагать
девушкам и женщинам с размером на 0,5 больше указанного на изделии. В
остальных случаях рекомендуем выбирать на один размер меньше в
корсетной части.
Внутренняя сторона чашки: бесшовная + хлопковая основа.
Трусики-слипы/трусики-танга: изделия соответствуют размерам.

ELISHA
стр. 13
Особенности
посадки

Бюстгальтер: обеспечивает хорошую посадку на далеко и близко
поставленную широкую форму груди, а также узкую грудь с широким и
гипер- основанием.
Модель не рекомендуется для опавшей груди: за счет веса груди может
возникнуть неплотное прилегание к телу верхней части чашки. Корсетная
часть выполнена из кружева, поэтому если женщина имеет тяжелую грудь
размера 90 D и мягкое тело в области корсетной части, возможно
закручивание корсетной части или изгиб боковых уплотнителей, поэтому
модель не рекомендуется для женщин с перечисленными анатомическими
особенностями.
Трусики-слипы: низкая посадка.
Трусики-танга: средняя высота посадки.

Особенности
размерного
ряда

SERAPHINA
стр. 14

Бюстгальтер со съемным push-up: соответствует размерам. При наличии
пограничного размера, а также видимой асимметрии груди рекомендуем
регулировать размер чашечек с помощью съемных подушечек. Небольшой
угол изгиба косточек, - для женщин с широким основанием груди
рекомендуем отдать предпочтение параллельному размеру, большему по
корсетной части.
Внутренняя сторона чашки: плотная чашка со съемным push-up на
хлопковой основе. Бретели, съемные в передней части, можно носить
крест-накрест.
Трусики-слипы/Трусики-танга: изделия соответствуют размерам.

Особенности
посадки

Бюстгальтер со съемным push-up: универсальная посадка на различные
формы груди. Женщинам с широким основанием груди может не хватить
угла разведения косточек. Бюстгальтер обеспечивает поддержку, собирает
грудь, создавая привлекательную форму.
Трусики-слипы/Трусики-танга: средняя высота посадки.
Бюстгальтер: изделие имеет более плотную корсетную часть.
Трусики-слипы: соответствуют заявленным размерам.

Особенности
размерного
ряда

Неглиже: изделие соответствует заявленным размерам.
Женщинам, имеющим широкий объем талии, рекомендуем предлагать
изделие на один размер больше.

ROSABELLE
стр. 14

Бюстгальтер: универсальная модель-балконет, которая обеспечивает
прекрасную посадку и для широкой, и для узкой формы груди любых
типов (близко и далеко поставленной).
Особенности
посадки

На грудь с очень широким основанием рекомендуем предлагать
взаимозаменяемый размер, больший по корсетной части.
Для полной упругой груди больших размеров рекомендуем предлагать

бюстгальтер на один размер больше по чашке и корсетной части.
Неглиже: хорошая посадка для женщин, имеющих неширокий объем
талии.
Женщинам, имеющим широкий объем талии, рекомендуем предлагать
изделие на один размер больше.
Трусики-слипы: средняя высота посадки.

Особенности
размерного
ряда

DORIANE
стр. 14
Особенности
посадки

Бюстье: Размер бюстье рекомендуется подбирать по размеру груди.
Изделие соответствует размерам. Корсетная часть плотная.
Трусики-слипы/Трусики-стринги: изделия соответствуют размерам.
Бюстье: посадка бюстье по чашке соответствует посадке по чашке
бюстгальтера. Посадка бюстье по корсету зависит от индивидуальных
особенностей фигуры, бюстье эффектно подчеркивает стройную фигуру.
Хорошая посадка на широкую грудь с объемом 75,80,85. Бюстье на
средний рост от 165 см.
Трусики-слипы: средняя высота посадки.
Трусики-стринги: средняя высота посадки.

Особенности
размерного
ряда

Бюстгальтер
«Стандартный
размер»/Бюстгальтер
«Особая
поддержка»: соответствует размерам. Чашка понравится любительницам
глубокого декольте.
Внутренняя сторона чашки: T-образный шов+хлопковая основа.
Трусики-слипы/ трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют
размерам.
Бюстгальтер «Стандартный размер»: обеспечивает хорошую посадку
на узкую, далеко поставленную грудь, а также узкую грудь с широким
основанием.

NEYRI
стр. 15

Особенности
посадки

Бюстгальтер «Особая поддержка»: обеспечивает хорошую посадку на
узкую полноразмерную грудь с широким основанием и широкую, далеко
поставленную грудь.
Ввиду особенностей дизайна возможны сборки верхней сеточки,
дополненной вышивкой. Модель хорошо подойдет для женщин с упругой
грудью.
Трусики-слипы: средняя высота посадки.
Трусики-слипы с завышенной талией: высокая посадка.

PIPER
Натуральны
е ткани
стр. 15

Особенности
размерного
ряда

Бюстгальтер «Стандартный размер»/«Особая поддержка»:
соответствует размерам. Полноразмерная чашка. При наличии неполного
размера груди по чашке (по таблице Florange) или опавшей груди
рекомендуем предлагать изделие меньше на одну букву по чашке или
воспользоваться дополнительными подушечками push-up.
Внутренняя сторона чашки: плотная бесшовная чашка на хлопковой
основе.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-стринги: соответствуют размерам.
Трусики-макси: изделие соответствует размерам, выполнено из мягкого
хлопкового полотна. Для обеспечения более плотной посадки

рекомендуем выбирать на 1 размер меньше.
Маечка: соответствует размерам.
Бюстгальтер
«Стандартный
размер»/«Особая
поддержка»:
обеспечивает хорошую посадку на полноразмерную, далеко поставленную
широкую грудь, а также узкую, далеко поставленную грудь и узкую грудь
с широким основанием.
Особенности
посадки

Трусики-слипы: средняя посадка.
Трусики-стринги: средняя посадка.
Трусики-макси: высокая посадка.
Маечка: классический крой, универсальная посадка.

Особенности
размерного
ряда

CHELSEA
стр. 15

Бюстгальтер push-up: соответствует размерам.
Внутренняя сторона чашки: формованная чашка с тремя сегментами
push-up.
Трусики-слипы: изделие соответствует размерам.
Трусики-танга: изделие соответствует размерам.
Бюстгальтер push-up: обеспечивает хорошую посадку на узкую и
широкую, далеко поставленную форму груди.

Особенности
посадки

Трусики-слипы: средняя посадка.
Трусики-танга: средняя посадка.
Бюстгальтер мягкая чашка «Стандартный размер»/«Особая
поддержка»: соответствует размерам. Эластичная корсетная часть.
Неглубокая чашка. На широкую, близко поставленную грудь полного
размера может понадобитсья увеличение чашки на 1 букву.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка на хлопковой основе,
диагональный шов с подкроем.

Особенности
размерного
ряда

Бюстгальтер push-up: соответствует размерам, полноразмерная чашка.
Внутренняя сторона чашки: плотная чашка на хлопковой основе,
съемные подушечки.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-стринги: соответствуют размерам.
Трусики-макси: соответствуют размерам.

DIVINE
Натуральны
е ткани
стр. 16

Бюстгальтер «Стандартный размер»: обеспечивает хорошую посадку
на узкие формы груди. Следует предлагать с осторожностью женщинам с
широким основанием груди - небольшой угол изгиба косточек.

Особенности
посадки

Бюстгальтер «Особая поддержка»: обеспечивает хорошую посадку на
далеко и близко поставленные формы широкой груди, узкую грудь с
широким основанием. Имеет тенденцию к разведению груди.
Бюстгальтер
push-up:
обеспечивает
хорошую
посадку
на
полноразмерную упругую, широкую, близко и далеко поставленную
грудь, а также узкую грудь с широким основанием. Сводит грудь и
создает привлекательную форму груди.
Трусики-слипы: средняя посадка.
Трусики-стринги: средняя посадка.

Трусики-макси: средняя посадка.
Бюстгальтер push-up: бюстгальтер маломерен на 0,5 размера по чашке.
При наличии полноразмерной груди рекомендуем выбирать на 1 размер
больше по чашке.
Особенности
размерного
ряда

JEN
стр. 16

Особенности
посадки

Трусики-слипы/трусики-танга: соответствуют размерам, выполнены из
мягкого эластичного материала, поэтому дамам, чей размер бедер
находится на границе размеров по таблице Florange, а также тем, кто
предпочитает плотное прилегание, рекомендуем предлагать изделие на 1
размер меньше.
Бюстгальтер push-up: 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/трусики-танга: средняя посадка.
Трусики-танга: низкая посадка.
Бюстгальтер: изделие соответствует заявленным размерам.
Маечка: изделие соответствует заявленным размерам.
Выполнено из эластичного, очень мягкого материала.

GWENDOLI
NE
стр. 16

Особенност
и
размерного
ряда

Трусики-слипы: изделие соответствует заявленным размерам.
Поскольку верхняя резинка туговата, то женщинам, объем бедер которых
находится на границе размеров по таблице Florange, а также тем, кто
предпочитает более свободное прилегание, рекомендуем предлагать
изделие на один размер больше.
Трусики-стринги: изделие соответствуют заявленным размерам.
Поскольку верхняя резинка туговата, то женщинам, объем бедер которых
находится на границе размеров по таблице Florange, а также тем, кто
предпочитает более свободное прилегание, рекомендуем предлагать
изделие на один размер больше.

Особенност
и посадки

Бюстгальтер: удачно садится на разнообразные типы широкой груди, а
также на узкую, далеко расставленную грудь (кроме маленьких размеров).
Стоит иметь в виду, что данная модель имеет довольно открытую чашку
(глубокое декольте).
Маечка: универсальная посадка.
Трусики-слипы и трусики-стринги: посадка чуть выше средней.
Бюстгальтер «Стандартный размер: соответствует размерам.
Эластичная корсетная часть. В стандартных размерах для широких форм
груди может потребоватьcя увеличение размера чашки на одну букву.

MARIAM
стр. 17

Особенности
размерного
ряда

Бюстгальтер «Особая поддержка»: соответствует размерам. Эластичная
корсетная часть.
Внутренняя сторона чашки: диагональный шов с подкроем на хлопковой
основе.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-слипы с завышенной талией: изделие соответствует размерам,
выполнено из мягкого эластичного материала, поэтому женщинам, чей

размер бедер находится на границе размеров по таблице Florange, а также
тем, кто предпочитает плотное прилегание, рекомендуем предлагать
изделие на 1 размер меньше.
Бюстгальтер «Стандартный размер»: обеспечивает хорошую посадку
на узкие формы груди. Следует предлагать с осторожностью женщинам с
широким основанием груди - небольшой угол изгиба косточек.
Особенности
посадки

Бюстгальтер «Особая поддержка»: почти универсальная модель.
Обеспечивает хорошую посадку на далеко и близко поставленные формы
широкой груди, узкую грудь с широким основанием и грудь с гипероснованием. Отлично сводит и фиксирует грудь.
Трусики-слипы: средняя посадка.
Трусики-слипы с завышенной талией: высокая посадка.

Особенности
размерного
ряда

Бюстгальтер «Стандартный размер»/«Особая поддержка»:
соответствует размерам. Полноразмерная чашка. При наличии неполного
размера груди по чашке по таблице Florange или опавшей груди
рекомендуем предлагать изделие меньше на одну букву по чашке или
воспользоваться дополнительными подушечками push-up.
В противном случае могут образоваться пустоты в верхней части чашки.
Внутренняя сторона чашки: плотная бесшовная чашка на хлопковой
основе.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-стринги: соответствуют размерам.
Трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют размерам.

AMIRA
стр. 17

Бюстгальтер
«Стандартный
размер»/«Особая
поддержка»:
обеспечивает хорошую посадку на полноразмерную, далеко поставленную
широкую грудь, а также узкую грудь с широким основанием.
Особенности
посадки

Особенности
размерного
ряда

DOLLY
стр. 17

Трусики-слипы: средняя посадка.
Трусики-стринги: средняя посадка.
Трусики-слипы с завышенной талией: высокая посадка.
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 на хлопковой основе,
съемные подушечки.
Наличие крючка на одной из бретелей позволяет носить бретели крестнакрест.
Трусики-слипы/трусики-танга: соответствуют размерам, выполнены из
мягкого эластичного материала, поэтому женщинам, чей размер бедер
находится на границе размеров по таблице Florange, а также тем, кто
предпочитает плотное прилегание, рекомендуем предлагать изделие на 1
размер меньше.

Особенности
посадки

Бюстгальтер push-up: почти универсальная посадка, модель с эффектом
push-up, приподнимает и округляет грудь. Обеспечивает поддержку,
собирает грудь и создает привлекательную форму.
Трусики-слипы: средняя посадка.

Трусики-танга: средняя посадка.

Особенности
размерного
ряда

Бюстгальтер балконет: изделие имеет плотную корсетную часть. При
наличии пограничного размера рекомендуем выбирать на 1 размер больше
по чашке (женщинам с широкой, близко поставленной формой груди) или
по корсетной части (женщинам с широким основанием груди).
Внутренняя сторона чашки: бесшовная чашка балконет на хлопковой
основе.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-танга: соответствуют размерам.

GIPSY
стр. 17

Особенности
посадки

Особенности
размерного
ряда

RIA
стр. 18
Особенности
посадки

Бюстгальтер балконет: обеспечивает хорошую посадку и создает
привлекательную форму груди, а также хорошо садится на упругую узкую
грудь с широким основанием. Хорошая посадка на узкую, далеко
поставленную форму груди при полных размерах груди С и больше.
Трусики-слипы: средняя посадка.
Трусики-танга: средняя посадка.
Бюстгальтер push-up: чашка маломерна на 0,5 размера по чашке. При
пограничном размере груди рекомендуем увеличить чашку на 1 размер.
Трусики-слипы/трусики-танга: соответствуют размерам.
Бюстгальтер push-up: данная модель рекомендуется на далеко
поставленную узкую форму груди. Обеспечивает привлекательную
посадку на неполную по размеру грудь размеров А, B по чашке. При
посадке на узкую грудь с широким основанием необходимо увеличивать
на полный размер (например, 85В =>85С). Бюстгальтер способствует
разведению груди.
Трусики-слипы: средняя посадка.
Трусики-танга: средняя посадка.
Бюстгальтер супер push-up: бюстгальтер соответствует размерам.
Изделие имеет плотную корсетную часть, силиконовую ленту.
В данной модели бюстгальтера есть размер 80А.

Особенности
размерного
ряда

BRI
стр. 18

Особенности
посадки

Трусики-слипы/трусики-стринги: соответствуют размерам, выполнены
из мягкого эластичного материала, поэтому женщинам, чей размер бедер
находится на границе размеров по таблице Florange, а также тем, кто
предпочитает плотное прилегание, рекомендуем предлагать изделие на 1
размер меньше.
Бюстгальтер супер push-up: модель рекомендуется на далеко
поставленную узкую и широкую форму груди. Идеально подойдет для
обладательниц небольшой груди (А, B), так как имеет встроенный push-up
большого размера. Создает привлекательную форму груди.
Трусики-слипы: средняя посадка.
Трусики-стринги: средняя посадка.

IDA
стр. 18

Особенности
размерного
ряда

Бюстгальтер push-up: соответствует размерам.
Трусики-слипы/трусики-стринги: соответствуют размерам, выполнены
из мягкого эластичного материала, поэтому женщинам, чей размер бедер

находится на границе размеров по таблице Florange, а также тем, кто
предпочитает плотное прилегание, рекомендуем предлагать изделие на 1
размер меньше.

Особенности
посадки

Бюстгальтер push-up: универсальная модель push-up, хорошая посадка и
комфортная поддержка на любой размер и форму груди (кроме узкой
груди маленьких размеров). Создает привлекательную форму груди.
На опавшей груди и груди неполного размера по чашке возможны
пустоты в верхней части чашки.
Трусики-слипы: средняя посадка.
Трусики-стринги: средняя посадка.

Особенности
посадки

ЮБКА
стр. 19

POLY, FIBI,
TORY
стр. 19

EFFIE,
GINNY,
AIZA
стр. 19

Особенности
посадки

Особенности
размерного
ряда/
особенности
посадки

Особенности
размерного
ряда/
Особенности
посадки

Юбка(белая/черная/нюд): изделие соответствует размерам.
Юбка(белая/черная/нюд):
универсальная
посадка.
Струящееся
эластичное микроволокно. На рост 164 см длина изделия – чуть выше
колена.
Данная модель идеально подойдет в качестве подъюбника к кружевным и
прозрачным платьям и юбкам.
Трусики-слипы: соответствуют размеру. Высокая посадка.
Трусики-стринги: соответствуют размеру. Высокая посадка.
Состав: 75% полиамид; 25% эластан.
Трусики-слипы: соответствуют размеру, плотное прилегание. Обладают
средней высотой посадки.
*с двух сторон ластовица закреплена с помощью машинной
строчки
Трусики-стринги: соответствуют размеру, плотное прилегание.
Обладают средней высотой посадки.
*с двух сторон ластовица закреплена с помощью машинной
строчки
Состав: 85% полиамид; 15% эластан.
Футболка с кружевом: изделие соответствует размерам.

Everyday
style
Стиль на
каждый день
стр. 37

Особенности
размерного
ряда

49

XX
L
51

XXX
L
53

65

67

69

Размеры, см

XS

S

M

L

XL

Ширина
Длина бокового
шва

41

43

45

47

57

59

61

63

Легинсы: изделие соответствует размерам.
Размеры, см
Ширина
Длина бокового
шва (включая
резинку)

XS/S

M/L

30

33.5

XL/XX
L
35

88

88

90

XXXL
38
90

Футболка с кружевом: универсальный крой.
Особенности
посадки

Легинсы: высокая посадка по талии, плотное прилегание, накладные
карманы. Легинсы идеально подойдут для повседневной носки. Если у вас
есть проблемные зоны, легинсы скорректируют область живота и сделают

фигуру визуально стройнее. Также можно дополнить легинсы длинной
футболкой.

МУЖСКИЕ МОДЕЛИ (стр. 40-43)

40

XX
L
42

XX
XL
44

27.5

28.5

29.5

30.5

38.5

40.5

45.5

47.5

49.5

39

40.5

42

44.5

46

47.5

Ширина
Длина
бокового шва,
вкл. резинку

36,5

38,5

40,5

42,5

46,5

48,5

37,5

39

40,5

42

43,5

45

Ширина
Длина
бокового шва,
вкл. резинку

38,5

40,5

42,5

44,5

48,5

50,5

53

54

55

56

57

58

34

36

38

42

44

46

26,5

27,5

28,5

29,5

30,5

31,5

38

39

44

46

47

49

52

54

54

54

56

56

Размеры, см

S

M

L

XL

32

34

36

25.5

26.5

Ширина
Длина
бокового шва

36.5

GABRIE
L
Шорты

LEONAR
DO
Бермуды

TINO
Боксеры

NATHAN
Шорты

Ширина
Длина
бокового шва

CARMEL Ширина
O
Длина
Боксеры бокового шва,
вкл. резинку
TREVOR
Бермуды

Ширина
Длина
бокового шва,
вкл. резинку

