


*Звуки весны



10304 
Экрю с золотом

31035 
Экрю с золотом

- Бюстгальтер формованный
- Чашка из воздухопроницаемого материала 
SPACER
- Материал SPACER не позволяет чашке дефор-
мироваться 
- Пояс выполнен из кружева

Трусы-слипы из полиамидного полотна с круже-
вом. Естественная комфортная посадка. Задняя 
деталь из кружева.



10148 
Экрю с золотом

33140 
Экрю с золотом

Бюстгальтер  с формованными чашками с эффек-
том Push-Up. Чашка создаёт идеально округлую 
форму визуально увеличивая грудь на 1,5 раз-
мера. Гладкие чашки абсолютно незаметны под 
одеждой.  Фигурный изгиб чашки по верхнему 
краю позволяет сформировать максимально 
пикантную линию декольте. Облегчённый стан 

Трусы хипстеры из микроволокна с задней кру-
жевной деталью. Мягкие эластичные материалы 
и эргономичный крой обеспечивают свободу 
движений и создают ощущение максимального 
комфорта. Открытая модель идеально подходит 
всем кто отдаёт предпочтение юбкам и брюкам с 
заниженной талией.



10148 
Цветочно-розовый

33140 
Цветочно-розовый

Бюстгальтер  с формованными чашками с эффек-
том Push-Up. Чашка создаёт идеально округлую 
форму визуально увеличивая грудь на 1,5 раз-
мера. Гладкие чашки абсолютно незаметны под 
одеждой.  Фигурный изгиб чашки по верхнему 
краю позволяет сформировать максимально 
пикантную линию декольте. Облегчённый стан 
из ажурного кружева.

Трусы хипстеры из микроволокна с задней кру-
жевной деталью. Мягкие эластичные материалы 
и эргономичный крой обеспечивают свободу 
движений и создают ощущение максимального 
комфорта. Открытая модель идеально подходит 
всем кто отдаёт предпочтение юбкам и брюкам с 
заниженной талией.



10046 
Цветочно-розовый

31035 
Цветочно-розовый

Классический бюстгальтер с формованной чаш-
кой и оригинально подобранными материалами. 
Пояс из купонного эластичного кружева сочета-
ется с принтованным полотном с растительным 
орнаментом.

- Трусы-слипы из кружева
- Вставки из микроволокна на передней и за-
дних деталях



10350 
Цветочно-розовый

33140 
Цветочно-розовый

Бюстгальтер из эластичного кружева с формо-
ванной чашкой с эффектом Push-Up. Благодаря 
особенностям внутренней поверхности ком-
фортная чашка эффектно приподымает грудь, 
смещая её с боков к центру, формирую пикант-
ную линию декольте с выраженной ложбинкой. 
Визуально увеличивает объём груди на один 
размер.

Трусы хипстеры из микроволокна с задней кру-
жевной деталью. Мягкие эластичные материалы 
и эргономичный крой обеспечивают свободу 
движений и создают ощущение максимального 
комфорта. Открытая модель идеально подходит 
всем кто отдаёт предпочтение юбкам и брюкам с 
заниженной талией.



10350 
Молочный

33140 
Молочный

Бюстгальтер из эластичного кружева с формо-
ванной чашкой с эффектом Push-Up. Благодаря 
особенностям внутренней поверхности ком-
фортная чашка эффектно приподымает грудь, 
смещая её с боков к центру, формирую пикант-
ную линию декольте с выраженной ложбинкой. 
Визуально увеличивает объём груди на один 
размер.

Трусы хипстеры из микроволокна с задней кру-
жевной деталью. Мягкие эластичные материалы 
и эргономичный крой обеспечивают свободу 
движений и создают ощущение максимального 
комфорта. Открытая модель идеально подходит 
всем кто отдаёт предпочтение юбкам и брюкам с 
заниженной талией.



10089 
Цветочно-розовый

31032 
Цветочно-розовый

Бюстгальтер с мягкой чашкой из эластичного 
кружева. Оказывает оптимальную комфортную 
поддержку и придаёт груди округлую форму. 
Оригинальное решение стана придаёт модели 
лёгкость и кокетливость.

Трусы-бразилианы, передняя деталь на хлопко-
вой подкладке



10089 
Молочный

31032 
Молочный

Бюстгальтер с мягкой чашкой из эластичного 
кружева. Оказывает оптимальную комфортную 
поддержку и придаёт груди округлую форму. 
Оригинальное решение стана придаёт модели 
лёгкость и кокетливость.

Трусы-бразилианы, передняя деталь на хлопко-
вой подкладке


