Размер чашечек с A по K
Охват с 60см по 95см

Контрактационные материалы
сезона ОСЕНЬ – ЗИМА 2010
Предложение новостей
Базовое предложение

SAMANTA

Фирма Саманта – это польский производитель элитного, дамского белья. Компания возникла в 1992 году по инициативе лиц , кторых характеризует страсть создавания исключительных вещей. Люди создающие
производство Саманты всё время ищут инновационных решений добиваясь огромного признания на международном рынке. Соединить
комфорт с красотой, постоянно поддевать обычное, чтобы доставлять
нашим Клиентам застигающие эстетические ощущения - это главная
мысль, основателей компании и именно она стала эпиграфом для ее
сотрудников.
Каждая женщина - индивидуальность, ценящая комфорт и красоту.
И именно поэтому фирма Саманта прилагает все усилия, чтобы предложить Клиенткам белье, которое исполнит ожидания даже наиболее
требовательных женщин. Каждый день работает над этим сто шестьдесят сотрудников и именно поэтому получается и уникальный дизайн,
и идеальный покрой и качество материалов в производстве продуктов
Саманты.
Высокая оценка, которую фирма приобрела в глазах Клиентов, - является также результатом заботливости сотрудников фирмы о хороших,
партнерских сообщениях с Клиентом и быстрых ответах на его переменные потребности. Чтобы справиться со спросом рынка, фирма непрерывно следит за его развитием и поручает специализированные
исследования.
Динамическое развитие фирмы, успехи и растущие финансовые результаты высоко оцненены независимыми хозяйственными и экономическими экспертами. Начиная с 2004 года Саманте непрерывно совещательным и экономическим журналом « Пульс Бизнеса» присуждаетя
приз «Газель бизнеса».

Предложение фирмы

ДЛЯ ТЕБЯ
МЫ СОЕДИНИЛИ
КОМФОРТ
С КРАСОТОЙ
так, чтобы постоянно поддевать то,
что обычное и ежедневное
в поисках неожиданных,
продолжительных эстетических ощущений.

Саманта эффективно удовлетворяет потребности Партнеров и индивидуальных Клиентов. Специализируется в проектировке и производстве
выделяющихся коллекций как стилистикой соответствующей текущим
тенденциям в мировой моде, так и неповторимым дизайном и превосходной отделкой (кружева, вышивки, гипюр, макрамы), производённых
по индивидуальным потребностьям фирмы самыми хорошими европейскими производителями. Тщательно доработанные конструкции
бюстгальтеров, применяемые технологии делают продукты фирмы
уникальными.
В предложении Саманты богатый выбор белья начиная с дневного белья (бюстгальтеры, трусики, спринги, трусики типа танго, трусы-боксеры,
боди, корсеты, топы, комбинации, пояса для чулок) и 9 ночного белья
(комбинации, пижамы, халаты), по костюмы и пляжные костюмы (вместе с дополнениями типа парео), а кончая на всякого рода добавках (мешочки для стирки белья, для ее перевозкиы, релаксационные повязки,
подвязки). Фирма предлагает разнородные сферы стилистических
продуктов такие как: классическая, авангардная, элитная, молодежная.
Каждый год Саманта демонстрирует две коллекции: весеннее-летнюю
и осеннее -зимнюю, в которых, как обычно, множество новинок.
Наверно широкий диапазон размеров XS/S/M/L/XL/XXL/3XL и чашечек
A/B/C/D/E/F/G/H/ является их дополнительным козырем.

Проекты и конструкция

За идеальной формой белья Саманты следит собственная, посовременному оснащенная проектировочная лаборатория. Ежедневно
коллектив молодых, способных и квалифицированных проектировщиков и графиков ищет своеобразные решения, пользуясь собственным
воображением, текущими тенденциями мировой моды и ожиданиями
Клиентов. Тщательный подбор позволяет выбрать из многих предложений наиболее превосходные, которые очаровывают свежестью
и красотой.
Саманта это фирма, которая была отличена в конкурсе для проектиров-

щиков организованном Варшавской Ярмаркой Lingerie. Фирма много
лет присутствует в ярмарках в столицах мировой моды: в Париже, Милане и в Нью - Йорке .
Белье Саманты отличается среди других совершенной конструкцией
и получает на рынке высокую оценку за комфорт потребления. Идеальное прилегание к телу достигается путём многократных тестировок
моделей в группе требовательных Женщин. Для производства белья
применяются новейшие технологии.
Контроль этого этапа воэникания продукта Саманты осуществляет
профессиональный, современный и полностью компьютеризованный
конструкционный отдел. Удовлетворение потребностей даже наиболее требовательных Женщин происходит благодаря большому опыту
коллектива конструкторов белья Саманты.

Производство и контроль по качеству

Несомненный козырь Саманты - это профессиональный производственный коллектив. (Надо помнить, что польские швеи уже много
лет считаются лучшими в мире). Благодаря опыту и знанию специфики шитья белья продукты Саманты произведённые с исключительной
тщательностью.
Фирма располагает современным автопарком, в состав которого входят новейшие бренды швейных машин итальянских и японских фирм:
Kansas, Oshima, Juki. Саманта постоянно инвестирует в модернизирование метод производства нпр. в компьютеризацию очередных этапов
производства.
Заботясь о высочайшей стоимости предлагаемых продуктов вся организация работы подчинена подробной контроли качества. В начальной
фазе переаттестации подчиняются материалы, затем производственные процессы, а в конце готовые продукты. Фирма контролирует также
фазу продажи. В фирменной лаборатории проводятся дополнительные
тесты и межоперационные контроли, которые должны потвердить достигнуто ли запланированное качество. Работа в системе управляния
качеством ISO 9001:2001 позволяет фирме исправно функционировать
и непрерывно, на всех уровнях, организационно совершенствоваться.
Саманта снабжается у наиболее хороших европейских производителей, у которых сертификат OEKO-TEX, гарантирующий телу безопасность и комфорт в контакте с материалами. Условием сотрудничества
с поставщиками является строгое соблюдание ними норм ISO 14001
и забота об экологии.

Продажа, сервис

Основная цель фирмы Саманта - исполнить ожидания Клиенток в сфере женского белья. Это именно думая о них была создана программа
«Индивидуальный Подбор Белья». Обученные продавцы подберут
Клиентке соответствующую модель белья и приспособят к ее силуэту
и индивидуальным преференциям. Благодаря нестандартным действиям и скорому сервису Саманта объединяет все больше и больше
любителей своей марки.
С высочайшим вниманием и тщательностью фирма сотрудничает
с бизнес-клиентами. Поддержкой продажи – являются информационные и рекламные материалы, в которые Саманта снабжает своих
бизнес-партнеров. Графическая оправа сопровождающая бренд была
создана аккуратно, что добавочно влияет на распознаваемость бренда и рост продажи его продуктов.
На родине Саманта сосредоточивается на строительстве сильной позиции на разничном рынке, наша сеть продажи состоит из двести шестидесяти престижных магазинов и собственных фирменных салонов Саманта.
Фирма уже восемь лет непрерывно строит свою позицию на зарубежных
рынках сотрудничая с дистрибьюторами в России, на Украине, в Израиле,
в Арабских Эмиратах, с агентами продажи в Бельгии и Германии а также
с независимыми элитными бутиками на территории ЕС.

INTI
линия

INTI

символ модели

A335

размеры

Samanta Young

60DE, 65CDEF, 70BCDE, 75ABCDE, 80ABCD, 85BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Чашечки с горизонтальным Экспонирует грудь к декольте
покроем
Возможность ношения подНа низкой середине, обшиты кладок
эластичным кружевом,по бокам чащечки – карманчик на «Собирает» широкую грудь к
середине
вкладыши
Можно менять бретели и по
Съёмные бретели
разному их застёгивать

выгода
Можно носить глубокие декольте
Зрительно увеличивает и «собирает» грудь к середине „полон”, пышный декольте
Можно носить любую одежду
На задней панели застёжка
на одну петельку позволяет
носить глубокий декольте на
спине, можно носить глубокие
декольте

• Классика
• Цвет: кремовый / Бельё на день
Линия ИНТИ, нежным узором кружева
приводит традицию Инков, которые украшали
бижутерию, а также Бога Солнца. Деликатная
гдадкая ткань подчёркивает и показывает
узор кружева. В ассортименте новость
становят боди, которые, благодаря своему
простому дизайну и комфорту ношения
станут неотъёмной частью гардерлба.
Чувства розбудит конструкционное решение
в трусиках типа стринг, которые, будто
хамелеон, могут перемениться в пояс для
чулок.

Примененные
материалы

КРУЖЕВО

ТРИКО

Структура
материала
кружево вязвнное
на машинах
- текстпрониках,
управляемых
компютером
тип материала
- трико

KOPY

ХЛОПОК
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трико

линия

INTI

символ модели

A351

размеры

60CDEF, 65BCDE, 70ABCDE, 75ABCD, 80ABC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Бюстгальтер типа balconette Поднимает грудь делая её кручашечки с горизонтальным по- глой
кроем
Бретели не высовываются изОбшиты кружевом
под одежды
Съёмные, широко вшитые бре- Можно вложить вкладыши
тели
Можно менять бретели и по
Место на подкладку в нижней разному их застёгивать
части чашечки

Применение волокна
в материалах

Свойства волокна

полиамидные волокна

Устойчивые от стерания, разрывания, полная биологическая устойчивость от
воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна - легкие

Samanta Young

выгода
Сильно унесён и показан бюст,
к очень широким декольте
После вложения добавочных
вкладышей грудь становиться
зрительно увеличена

эластан (полиуретановые Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное
волокна)
возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Необычная тонкость и легкость этого волокна обеспечивают комфорт,
устойчивые от мятия, быстро сохнет, обеспечивает равновесие между влагой
окружающей среды и влагой тела n
лайкра (полиуретановые Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное
волокна)
возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное
полиуретановые волокна
возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Устойчивые от стерания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
полиестровые волокна
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Натуральная устойчивость, прочность и способность абсорпции (очень
хлопчатые волокна
хорошо поглощает воду)
волокно мерил
(полиамид)
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линия

INTI

символ модели

C100

размеры

Samanta Young
S, M, L, XL

линия

INTI

символ модели

M200

размеры

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Стринги на широким поясе из Широкий пояс идеально обле- Тонкое кружево подчёркивает
кружева
гает линию бедер
женственность
Стринги низкие

Тоненькие бока не врезывают- Можно носить под облегаюся в тело
щую одежду, под брюки и
юбочки

Samanta Young
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Стринги типа танга

преимущества

выгода

Эффектно облегают бедра и Для женщин,которые любят
ягодицы
новейшие решения

Передняя часть из ткани, задняя с кружева
Очень удобное соединение Таинственно закрывают и
класичных трусиков-слип со одновременно
показывают
стрингами
ягодицы
Кружево, которые составляет Обеспечивают вид полон секна ягодицах эффект бабочки са
одновременно полчёркивает
линию бедер и зрительно удлиняет ноги

линия

INTI

символ модели

D200

размеры

Samanta Young
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Трусики – боксеры понижен- Идеально облегают тело
Тоненькое кружево невидно
ные
под одеждой
Модель трусиков более закрыВерхняя часть из ткани
тая,
Дизайн - даёт хорошое самочувствие и комфорт
Штанины из кружева
Идеально прилегает к штанинам и показывают ягодицы
Можно носить под мини юбочНет резинки вокруг штанин
ки и коротенькие платья
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7

AREZ
• Тонкая

страсть

• Цвет: бирюзовый / Бельё на день

линия

AREZ

символ модели

A335

размеры

Глубина бирюзового цвета подчеркнет твою
женственность. Узор на вышивке будто
колода карт вьется и переплетает создавая
стройное единство.» Английские булавки»
будто картoчные солдаты стоят охраняя
твое хорошее самочувствие и вид. Тонкие
прозрачности добавляют тебе сэксапиль.

Samanta Young

60 DEFG, 65 CDEFG, 70 BCDEF, 75 ABCDE, 80 ABCD,
85 BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Чашечки с горизонтальным Экспонирует грудь к декольте
покроем,
Возможность ношения подНа низкой середине, обшиты кладок
делликатной, стабильной вы«Собирает» широкую грудь к
шивкой,
середине
По бокам чащечки – карманМожно менять бретели и по
чик на вкладыши
разному их застёгивать
Съёмные бретели
Застёгивается на два крючки

линия

AREZ

символ модели

A345

размеры

выгода
Можно носить глубокие декольте
Зрительно увеличивает и «собирает» грудь к середине „полон”, пышный декольте
Можно носить любую одежду
На задней панели застёжка на
две петельки даёт полный комфорт ношения

Samanta Young

60 EFGH, 65 DEFGH, 70 CDEFG, 75 CDEF, 80 CDE,
85 CD

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Чашечки с горизонтальным Поднимает грудь и делает её
покроем (два шва),обшитые круглой
сатиновой
вышивкойВalconette
НОВАЯ
конструкция
Бретели не высовываются изБюстгальтер типа balconette
под одежды
Можно вложить подкладки

выгода
Сильно унесён и показан бюст,
к очень широким декольте
типа каро
После вложения вкладыши
грудь - зрительно увеличена

Можно менять бретели и по
разному их застёгивать

Примененные
материалы

Структура
материала

КРУЖЕВО

трикотажное
кружево на
машинах - textronikуправляемых
компютером

Применение волокна
в материалах
волокна полиамидные
эластан(волокна
полиуретановые)
волокна полиестровые
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ТРИКОТАЖ

трико

ХЛОПОК

трико

эластан(волокна
полиуретановые)
Хлопчатые волокна

Свойства волокна
Устойчивые от стирания, разрыванияЁ полная биологическая устойчивость
от воздействия бактерий, энзимов и плесниЁ изделия из этого волокна - легкие
Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию.
Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни.
Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию.
Натуральная устойчивость, прочность и способность абсорпции (очень хорошо поглащает воду)
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линия

AREZ

символ модели

C100

размеры

Samanta Young
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Стринги на широком поясе, Широкий пояс кружева хоросшиты из кружева
шо прилегает к телу, тоненькие
бока не позволяют оставлять
Низкие
следов на теле

линия

AREZ

символ модели

B300

размеры

Тонкое кружево подчёркивает
женственность, можно носить
под брюки и мини юбочки с
низкой талией

Samanta Young
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Трусики – слип класические по Широкий пояс кружева иде- Деликатная, нежная ткань деформе, высота
ально подходит к линии талии лает трусики комфортными и
свободными
Выше талии
Сшиты с тонкой ткани

линия

AREZ

символ модели

D200

размеры

Samanta Young
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Трусики – боксеры с низкой та- Бесшовная обделка делает
лией пониженные
трусики невидны под одеждой
Трусики-боксеры это более
Верхняя часть передней план- «застроенная» модель, одноки с ткани
временно красиво показывает
ягодицы
Бесшовные штанины
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выгода
Можно носить под очень прилегающей одеждой, под мини
юбочки и коротенькие платья .
Деликатная, нежная ткань делает трусики комфортными и
свободными
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ZINA

• Соблазнительная

игра

• Цвет: бирюзовый / Бельё на день
Глубина бирюзового цвета подчеркнет твою
женственность. Узор на вышивке будто
колода карт вьется и переплетает создавая
стройное единство.» Английские булавки»
будто картoчные солдаты стоят охраняя
твое хорошее самочувствие и вид. Тонкие
прозрачности добавляют тебе сэксапиль.

линия

ZINA

символ модели

A331

размеры

Samanta Young

60 DEFG, 65 CDEFG, 70 BCDEF, 75 ABCDE, 80 ABCD,
85 BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Глубокие чашечки с горизон- Поднимает и «собирает» грудь
тальным и диагональным по- к декольте
кроем, отделаны кружевом
Зрительно увеличивает грудь
Карманчик на вкладыши
делая её круглой
Съёмные бретели

выгода
Великолепно показан декольте, даёт чувство комфорта
женщинам не любящим показывать декольте

Хорошо прилегает к телу

По бокам - сатин

линия

ZINA

символ модели

A479

размеры

Samanta Young

60 DEF, 65 CDEF, 70 ABCDEF, 75 ABCDE, 80 BCD, 85 BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Чашечка
бесшовная, Бюстгальтер
формирована,типа push – up, одеждой

Примененные
материалы
ВЫШИВКА

Структура
материала
вышивка на
стабильном тюле

Применение волокна
в материалах
волокна полиестровые
волокна полиестровые

СЕТКА

ТРИКОТАЖ

эластичный тюль

шармэза - с блеском

эластан (вволокна
полиуретановые)
волокно meryl
(полиамид)
эластан (волокна
полиуретановые)

ХЛОПОК
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трико

Хлопчатые волокна

Свойства волокна
Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Необычная тонкость и легкость этого волокна обеспечивают комфорт, устойчивые от гнетения , быстро сохнет, обеспечает равновесие между влажностью окружающей среды и влажностью тела
Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Натуральная устойчивость, прочность и способность абсорпции (очень хорошо поглащает воду)

выгода

невидим

под Бюстгальтер можно носить
даже под очень узкие блузки
и платья
Гладкая, обшита трикотажом
Увеличивает грудь и делает её
более круглой
Грудь натурально увеличена и
Съёмные бретели
одновременно круглая
Можно менять бретельки
Боки бюстгальтера с мягкого
На задней панели застёжка на
кружева
Бока из кружева придают две петельки даёт комфорт нобюстгальтеру лёгкости
шения
На спине застегивается на две
петельки
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линия

ZINA

символ модели

C100

размеры

Samanta Young
S,M,L,XL

линия

ZINA

символ модели

M200

размеры

Samanta Young
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Стринги типа танга

преимущества

выгода

Эффектно облегают бедра

Для женщин,которые любят
новейшие решения

Передняя часть из вышивки и Одновременно полчёркивает
сатина , задняя с сеточки , бес- линию бедер и зрительно уд- Таинственно закрывают и
шовная отделка
линяет ноги
одновременно
показывают
ягодицы
Бесшовная отделка делает трусики невидны под одеждой
Можно носить под облегающую одежду
Богатое соединение тканей
позволяет обладать чувством
исключительности
Очень удобное соединение
класичных трусиков-слип со
стрингами

линия

ZINA

символ модели

D200

размеры

Samanta Young
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Трусики – боксеры с низкой Эффектно лежат на бедрах и Дизайн и для девушки и одноталией
ягодицах
временно очень женсивенный,
даёт хорошое самочувствие
В передней части соединены: Очень удобное соединение
тонкий сатин, вышивка и дели- класичных трусиков-слип со Можно носить под мини юбочкатный сатин
стрингами
ки и коротенькие платья
Задняя часть из сатина

Богатое соединение тканей Можно носить под облегаюдаёт чувство исключительно- щей одеждой
Штанины отделаны сеточкой, сти
бесшовные
Бесшовная отделка делает бельё невидным под одеждой
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DODO
• Чувственное

искушение

• Цвет: синий, лиловый / Бельё на день
Насыщенный синий, цвета фуксии, розовый,
лиметта полностью отражают климат
волшебного леса. Одевая белье также ты
поддашься настроению магической страны.

DODO

линия

Samanta
Prêt-à-Porter

A122

символ модели

60 FGH, 65 EFGH, 70 DEFGH, 75 CDEFGH, 80 CDEFG, 85
CDEF, 90 CDE

размеры

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Глубокие чашечки закрываю- Чашечки отлично поддержи- Идеальная форма груди
щие грудь
вают большую грудь
Очень хороший подъём груди
Чашечки с вертикальным и го- Хороший подъём груди и форОбеспечен полный комфорт
ризонтальным покроем
ма для декольте
ношения, нет следов на теле
Чашечки на стабильной вы- Отлично формирует пышные для женщин, которые не любят
шивке, с боковыми внутрен- бюсты
декольте
ними укреплениями ширина
Сексуальность каждый день
бретелей в зависимости от Бретели широкие и удобные
размера бюстгальтера
Ткань на охвате без морщин
Бретели обшиты стабильной Укрепление задней
листовицей
бюстгальтера

панели

Охват из вышивки на эластичной сеточке

DODO

линия
Примененные
материалы

Структура
материала

Применение волокна
в материалах
волокна полиестровые

ВЫШИВКА

вышивка
на стабильном тюле

волокна полиамидные
эластан (волокна
полиуретановые)

ВЫШИВКА

вышивка
на эластичном тюле

волокна полиестровые
волокна полиамидные

волокна полиамидные
СЕТКА

эластичный тюль
эластан (волокна
полиуретановые)

СЕТКА
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стабильная

волокна полиамидные

Свойства волокна
Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Устойчивые от стирания, разрыванияЁ полная биологическая устойчивость
от воздействия бактерий, энзимов и плесниЁ изделия из этого волокна – легкие
Награждают себя большую гибкостью, сопротивлением срывать. Характеризуются полным эластичным возвращением после удалить груза вызывающего деформацию
Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Устойчивые от стирания, разрыванияЁ полная биологическая устойчивость
от воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна – легкие
Устойчивые от стирания, разрыванияЁ полная биологическая устойчивость
от воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна – легкие
Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Устойчивые от стирания, разрыванияЁ полная биологическая устойчивость
от воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна – легкие

A331

символ модели

Samanta
Prêt-à-Porter

60 DEFG, 65 CDEFG, 70 BCDEF, 75 ABCDE, 80 ABCD,
85 BC

размеры

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Глубокие чашечки с местом Подтягивает грудь к декольте
внутри на вкладыши в нижней
Также для менее упругой и/или
части
шире расставленной груди
Горизонтальные и вертикальХорошо облегает тело вдоль
ные резы чашечек
верхней части чашечек зриЧашечки обделаны вышивкой тельно увеличивает грудь
Регулированные
украшениями

бретели

выгода
Великолепно
грудь

увеличивает

Обеспечивает комфорт для
женщин, не любящих декольте

с
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линия

DODO

символ модели

A142

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

60 EFGH, 65 DEFG, 70 CDEF, 75 BCDE, 80 BCD, 85 BC

линия

DODO

символ модели

C125

размеры

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Чашечки открывающие грудь
Помещены близко друг друга

преимущества

выгода

Отлично поддерживает грудьк Идеальная форма груди для
середине тип «балконетте»
декольте

Хороший подъём груди и краЧашечки с горизонтальным сивая форма для декольте
покроем
Укреплённые бока бюстгальЧашечки на стабильной вы- тера позволяют хорошо облешивке, с боковыми внутрен- гать тело
ними укреплениями ширина
бретелей в зависимости от
размера бюстгальтера

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Стринги – заниженные

Очень хороший подъём груди

На широком поясе с тонкой,
эластичной вышивкой

Бретели невидны под одеждой

Передняя панель – вышивка
на стабильной сеточке

преимущества

выгода

Стринги комфортные и лёгкие Невидимы под одеждой, можи сексуальные
но носить под брюками и юбками с пониженной талией

Обеспечен полный комфорт
ношения
Сексуальность каждый день

По бокам эластчна вышивка у
чашечек укреплённая сеточкой
Охват из вышивки на эластичной сеточке

линия

DODO

символ модели

B302

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

линия

DODO

символ модели

M300

размеры

S, M, L, XL, XXL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Трусики с высоким подъёмом,

преимущества
Богатое соединение тканей

выгода

Делликатная и нежная сеточка
позволяет обладать чувством
Высота ниже пояса
Придаёт чувство исключитель- комфорта и свободы
ности
С вышивкой на стабильной сеДизайн для женщин ценящих
точке, задняя часть – сеточка Бесшовная отделка делает их этетику и исключительность
невидимыми под одеждой
Штанины с эластичной вышивкой, сеточкой - отделкой без
шва
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Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Стринги «танга»

Очень красиво лежат на бе- Дизайн для женщин предподрах
читающих новейшие модели
В передней части вышивка на
и чувство комфорта, одноврестабильной сеточке, остальная Богатое соединение тканей
менно показывая ягодицы
часть в виде тоненькой сеточпридаёт
чувство
исключительки
Обеспечают полную сексуальности
ность
Бесшовная отделка сзади
Бесшовная отделка делает Можно носить под любую
стринги невидимыми под одежду
узкой одеждой
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• Благородный

стиль

• Цвет: бургундский / Бельё на день
Гармония узора, благородство цвета вводят
душевеое спокойствие и самоуверенность в
каждом моменте. Блестящий сатин добавит
тебе блеска.

линия
символ модели
размеры

ENLIL
A122

Samanta
Prêt-à-Porter

60 FGH, 65 EFGH, 70 DEFGH, 75 CDEFGH, 80 CDEFG, 85
CDEF, 90 CDE

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Глубокие чашечки закрываю- Чашечки отлично поддержи- Идеальная форма груди
щие грудь
вают большую грудь
Очень хороший подъём груди
Чашечки с вертикальным и го- Хороший подъём груди и краризонтальным покроем,
сивая форма для декольте Обеспечен полный комфорт
отлично формирует пышные ношения,
Чашечки на стабильной вы- бюсты
шивке, с боковыми внутренними укреплениями ширина Бретели широкие и удобные
бретелей в зависимости от
Ткань на охвате без морщин
размера бюстгальтера
Бретели обшиты стабильной Укрепление боковой части
бюстгальтера позволяет мягко
листовицей
прилегать к телу
Охват из вышивки на эластичной сеточке

Примененные
материалы

Структура
материала

ENLIL

Применение волокна
в материалах

волокна полиестровые
ВЫШИВКА

СЕТКА

ТРИКО

ХЛОПОК
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вышивка
на стабильном тюле

стабильная

шармэза
- с блеском

трико

волокна полиамидные

волокна полиамидные
волокно meryl
(полиамид)
эластан (волокна
полиуретановые)
Хлопчатые волокна

Свойства волокна
Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Устойчивые от стирания, разрыванияЁ полная биологическая устойчивость
от воздействия бактерий, энзимов и плесниЁ изделия из этого волокна – легкие
Устойчивые от стирания, разрыванияЁ полная биологическая устойчивость
от воздействия бактерий, энзимов и плесниЁ изделия из этого волокна – легкие
Необычная тонкость и легкость этого волокна обеспечивают комфорт, устойчивые от гнетения , быстро сохнет, обеспечает равновесие между влажностью окружающей среды и влажностью тела
Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Натуральная устойчивость, прочность и способность абсорпции (очень хорошо поглащает воду)

линия

ENLIL

символ модели

A330

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

60 DEFG, 65 CDEFG, 70 BCDEF, 75 ABCDE, 80 ABCD,
85 BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Чашечка с полиуретана, со Зрительно увеличивает грудь
специальном вертикальным и хорошо облегает тело
горизонтальным швом
Вдоль верхней линии чашечек
Вышивка с горизонтальным собирая грудь даёт очаровапокроем
тельный дизайн декольте
Съёмные бретели
Место-карманчик на вкладыши

выгода
Чувственно увеличивает грудь
Обеспечивают комфорт женщинам, которые не любят показывать декольте

Идеальный для менее упругой
груди

Глубокие чашечки
По бокам – сатин
Бока и бретелт обшиты украшениями
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линия

ENLIL

символ модели

A142

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

60 EFGH, 65 DEFG, 70 CDEF, 75 BCDE, 80 BCD, 85 BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Чашечки открывающие грудь
Близко друг друга

преимущества

выгода

Отлично поддерживает грудь Идеальная форма груди для
к середине тип «балконетте»
декольте

Хороший подъём груди и краЧашечки с горизонтальным сивая форма для декольте
покроем
Укреплённые бока бюстгальЧашечки на стабильной вы- тера позволяют хорошо облешивке, с боковыми внутрен- гать тело
ними укреплениями ширина
бретелей в зависимости от
размера бюстгальтера

Очень хороший подъём груди
Бретели невидны под одеждой
Обеспечен полный комфорт
ношения и эстетику

По бокам сатин и эластчна вышивка у чашечек укреплённая
сеточкой

линия

ENLIL

символ модели

C300

размеры

Бока и бретелт обшиты украшениями

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Трусики классические

преимущества

выгода

Красиво лежат нв бедрах

Дизайн даёт свободу и комфорт
Классичный дизайн и ткань
доставляют комфорт во время Для женщин предпочитающих
Передняя часть - это вышивка ношения
классику и эффектный вид
на стабильной, эластичной сеточке, остальная часть из тонкого сатина
Высота ниже пояса

Всё окончено декоративной

линия

ENLIL

символ модели

B302

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Трусики классические

Очень красиво лежат на бе- Дизайн для женщин предподрах
читающих классику и чувство
В передней части вышивка на
комфорта, одновременно обестабильной сеточке, осталь- Широкий пояс кружева подхо- спечая
ная часть в виде тоненького дит к линии бедер
сатина
Эффектный вид
Всё обшито украшающей отделкой
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LOW

линия

LOW

символ модели

A122

размеры
• Фривольное

мгновение

• Цвет: красный / Бельё на день
Привлекательная Червонная Дама
гарантирует самоуверенность и победу
каждый
день. Вкус победы тонко
подчеркнет комфорт пользования
продуктами линии.

Samanta
Prêt-à-Porter

60 FGH, 65 EFGH, 70 DEFGH, 75 CDEFGH, 80 CDEFG, 85
CDEF, 90 CDE

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Глубокие чашечки закрываю- Чашечки отлично поллерживащие грудь помещены близко ют большой размер груди
друг друга
Хорошо поднимает и «собираСпециальный покрой чашечек ет» к декольте отлично форми(вертикальный и горизонталь- рует пышные женщины
ный )
Бретели не «врезываются» в
Чашечки со стабильной вы- тело
шивкой, с добавочным боко- Укреплнние задней
вом внутренним укреплением, бюстгальтера
ширина бретелей в зависимости от размера бюстгальтера

выгода
Идеальная форма груди
Отличная поддержка груди
комфорт ношения – нет следов
на теле, бретели не гнетут
Ткань в охвате не морщится и
не скручивается

Выгода ношения и сексовный
панели вид

Съёмные бретели
Середина двухслойная
Бретели и бюстгальтер внизу
Отделаны декоративной обшивкой

линия

LOW

символ модели

A142

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

60 EFGH, 65 DEFG, 70 CDEF, 75 BCDE, 80 BCD, 85 BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Чашечки показывают грудь, Поднимает грудь к середине – Изумительная линия декольте Великолепная поддержка
тип «Balconette»
лежат близко друг друга
поддерживает груди
Чашечки со стабильной вы- Добавочно

Бретели почти невидимы
шивкой и со специальным грудь по бокам
покроем (вертикальным) с до- Можно носить большие де- Комфорт носки, эстетичный
бавочным боковым укрепле- кольте
вид и самочувствие полное
нием
Бюстгальтер укреплён по бо- сексапиля
Бретели широко вшитые
кам обеспечивает полное обСередина двухслоквая, из се- легание тела
точки, по бокам сатин
Как бретели так низ бюстгальтера обшиты украшающей отделкой

Примененные
материалы

Структура
материала

Применение волокна
в материалах
волокна полиестровые

ВЫШИВКА

вышивка
на стабильном тюле

волокна полиамидные
волокна полиестровые

СЕТКА

ТРИКО

ХЛОПОК
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эластичный тюль

шармэза
- с блеском

трико

эластан (волокна
полиуретановые)
волокно meryl
(полиамид)
эластан (волокна
полиуретановые)
Хлопчатые волокна

Свойства волокна
Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Устойчивые от стирания, разрывания, полная биологическая устойчивость
от воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна – легкие
Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Необычная тонкость и легкость этого волокна обеспечивают комфорт, устойчивые от гнетения, быстро сохнет, обеспечает равновесие между влажностью окружающей среды и влажностью тела
Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Натуральная устойчивость, прочность и способность абсорпции (очень хорошо поглащает воду)

линия

LOW

символ модели

A335

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

60 DEFG, 65 CDEFG, 70 BCDEF, 75 ABCDE, 80 ABCD,
85 BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Чашечки с горизонтальным
покроем, низкие в середине,
обшивка в форме вышивки на
ткани

преимущества

выгода

Показывает грудь как очарова- Можно одевать одежду с глубоким декольте
тельный дизайн к декольте
Возможность добавочных под- Зрительно увеличивает грудь
и «собирает» грудь к середине
кладок

Место-карманчик на вклады- «Собирает» даже широкую „Пышный”, глубокий, привлеши
кательный декольте
грудь к середине
Съёмные бретели
Можна менять бретели и по Можно носить любую одежду
и декольте
Бретели и весь охват в форме разному их застёгивать
украшающей вышивки
Предложение для женщин, любящих небанальное бельё

Обладает чувством сексуальности
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линия

LOW

символ модели

B300

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL, XXL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Трусики класcические

Хорошо лежат на бедрах, не- Дизайн для женщин ценящих
видимы под одеждой
класику и чувство комфорта,
Высотой ниже пупка
одновременно придавая чуКрасиво показаны ягодицы
десный вид
Передняя часть составляет соединение трёх тканей: тонкого
сатина , вышивки и сеточки
Задняя часть – сатин
Штанины с сатиновой отделкой без шва

линия

LOW

символ модели

C200

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

преимущества

LOW

символ модели

D200

размеры

S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

линия

выгода

Стринги с пониженной талией Хорошо лежат на бедрах, не- Можно носить любую одежпередняя часть составляет со- видимы под одеждой тонкие и ду, под брюки и коротенькие
единение трёх тканей: тонкого полные секса
юбочки
сатина, вышивки и сеточки
Задняя часть – сатин
Штанины с сатиновой отделкой без шва

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Трусы- боксеры, заниженные

Очень красиво лежат на бе- Очень привлекательный дидрах, и ягодицах
зайн, обеспечивает полный
Передняя часть составляет сокомфорт и самоуверенность
единение трёх тканей: тонкого Очень удобное «соединение
сатина, вышивки и сеточки
класичных трусиков со стрин- Можно носить под минигами
юбками и коротенькими плаЗадняя часть – сатин
тьями
Интересное соединение ткаШтанины с сеточкой
ней даёт чувство исключительности
Бесшовная отделка делает
стринги невидимыми под
узкой одеждой

линия

LOW

символ модели

M300

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Стринги «танга»

Очень красиво лежат на бедрах, очень удобное «соедиВ передней части вышивка и нение класичных трусиков со
сатин, остальная
стрингами
Часть в виде тоненькой сеточ- Бесшовная отделка делает
ки
стринги невидимыми под
Бесшовная отделка сзади
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узкой одеждой

выгода
Дизайн для женщин предпочитающих новейшие модели
и чувство комфорта, одновременно показывая ягодицы
Можно носить под любую
одежду
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MAJA
• Веяние

романтизма

• Цвет: бежевый / Бельё на день

линия

MAJA

символ модели

A122

размеры

Роскошь и богатство прекрасного
огорода кроют в себе тайну. Красота
флоры и фауны и магия цвета подчеркнут
твою натуральную красоту и подчеркнут
тонкость твоей фигуры.

Samanta
Prêt-à-Porter

60 FGH, 65 EFGH, 70 DEFGH, 75 CDEFGH, 80 CDEFG, 85
CDEF, 90 CDE

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Глубокие чашечки закрываю- Чашечки отлично поддержи- Идеальная форма груди
щие грудь
вают большую грудь
Очень хороший подъём груди
Чашечки с вертикальным и го- Хороший подъём груди и краризонтальным покроем
сивая форма для декольте Обеспечен полный комфорт
отлично формирует пышные ношения
Чашечки на стабильной вы- груди
шивке, с боковыми внутренними укреплениями ширина Укрепление задней панели
бретелей в зависимости от
Ткань на охвате без морщин
размера бюстгальтера
Бретели обшиты стабильной Укрепление по бокам бюстгальтера даёт отличное облелистовицей
гание тела
Добавочное укрепление (сеточка)по бокам бюстгальтера

линия

MAJA

символ модели

A142

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

60 EFGH, 65 DEFG, 70 CDEF, 75 BCDE, 80 BCD, 85 BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Чашечки открывающие грудь, Отлично поддерживает грудь Идеальная форма груди для
близко друг друга
середине тип «балконетте»
декольте
Примененные
материалы

Структура
материала

ТРИКО

28

ВЫШИВКА

вышивка
на стабильном тюле

СЕТКА

стабильная

ХЛОПОК

трико

Применение волокна
в материалах
эластан (волокна
полиуретановые)

Свойства волокна

Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Устойчивые от стирания, разрыванияЁ полная биологическая устойчивость
волокна полиамидные от воздействия бактерийЁ энзимов и плесниЁ изделия из этого волокна –
легкие
Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
волокна полиестеровые
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Устойчивые от стирания, разрыванияЁ полная биологическая устойчивость
волокна полиамидные от воздействия бактерийЁ энзимов и плесниЁ изделия из этого волокна –
легкие
Устойчивые от стирания, разрыванияЁ полная биологическая устойчивость
волокна полиамидные от воздействия бактерийЁ энзимов и плесниЁ изделия из этого волокна –
легкие
Натуральная устойчивость, прочность и способность абсорпции (очень хоХлопчатые волокна
рошо поглащает воду)

Чашечки с горизонтальным Хороший подъём груди и кра- Очень хороший подъём груди
покроем
сивая форма для декольте
Бретели невидны под одежЧашечки на стабильной вы- Укреплённые бока бюстгаль- дой
шивке, с добавочным боковы- тера позволяют хорошо облеОбеспечен полный комфорт
ми внутренними укрепления- гать тело
ношения
и замечательный
ми
вид
Съёмные бретели
Задняя панель из тонкого трико и стабильной сеточки
Середина и бретели отделаны
украшающей листовицей
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линия

MAJA

символ модели

A331

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

60 DEFG, 65 CDEFG, 70 BCDEF, 75 ABCDE, 80 ABCD,
85 BC

преимущества

Глубокие чашечки с местом Подтягивает грудь к декольте
внутри на вкладыши в нижней
Также для менее упругой и/или
части
шире расставленной груди
Горизонтальные и вертикальХорошо облегает тело вдоль
ные резы чашечек
верхней части чашечек зриЧашечки обделаны вышивкой тельно увеличивает грудь
с цветочным узором

выгода
Великолепно
грудь

MAJA

символ модели

C100

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

линия

увеличивает

Обеспечивает комфорт для
женщин, не любящих декольте

свойства
Стринги – заниженные
На тоненькой резиночке

преимущества

выгода

Стринги комфортные и лёгкие Невидимы под одеждой , можи сексуальные
но носить под брюками и юбками с пониженной талией

Впереди – вышивка на стабильной сеточке

Регулированные, украшающее
бретели
Задняя панель из тонкого трико и стабильной сеточки
Часть бока и бретели отделаны
украшающей листовицей

линия

MAJA

символ модели

A224

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

60 FGH, 65 EFGH, 70 DEFGH, 75 CDEFGH, 80 CDEFG, 85
CDEF, 90 CDE

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Глубокие чашечки с верти- Возможность хорошего смодекальным и горизонтальным лирования чашечек
покроем
Укрепление задней панели
Чашечки снизу и по бокам на бюстгальтера
стабильной вышивке, с боковыми внутренними укрепле- Чашечки не не раздражают и
не вызывают натертых мест на
ниями
груди
Бюстгальтера
Бретели обшиты внутри стабильной листовицей

выгода
Идеальная форма груди
Очень хороший подъём груди
Обеспечен полный комфорт
ношения, нет следов на теле
для женщин, которые не любят
декольте

линия

MAJA

символ модели

D200

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Шортики с пониженной тали- Полностью облегает тело
ей
Благодаря отделке трусики неПередняя панель это соедине- видимы под одеждой
ние тонкой ткани с вышивкой
Задняя панель из гладкой эластичной ткани

выгода
Можно носить любую одежду
возможность носить обтягивающую одежду
Дизайн в котором можно носить обтягивающее платья
обеспечивает прекрасный и
нежный вид

Деликатная резиновая отделка

Ткань не морщитсяб большой
комфорт употребления

Внутренние швы отделанные
складкой

линия

MAJA

символ модели

B300

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL, XXL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Трусики классические

Богатое соединение матери- Дизайн для женщин предполов даёт чувство исключитель- читающих классику и чувство
Высота ниже пупка, передняя ности
комфорта, одновременно попанель это тонкое трико с выказывая идеальную форму
шивкой на стабильной сеточке
и двойной сетке
Задняя панель из трико
Всё обшито отделкой
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SEMI

линия

SEMI

символ модели

A211

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

60 FGHI, 65 EFGH, 70 DEFGH, 75 CDEFGH, 80 CDEFGH, 85
CDEFGH, 90 CDEFG, 95 DEF

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
• Классическая элегантность
• Цвет: черный, бирюзовый / Бельё на день
Богатство и орнаментировка вышивки
напоминают нарядные платья начала XIX
столетия. Современный вид и строй придаёт
блеск лёгкого сатина и светящие украшения
Сваровского.

свойства

преимущества

Глубокие чашечки с верти- Возможность хорошего смодекальным и горизонтальным лирования чашечек
покроем,
Укрепление задней панели
Чашечки снизу и по бокам на бюстгальтера
стабильной вышивке, с боковыми внутренними укрепле- Чашечки не не раздражают и
не вызывают натертых мест на
ниями
груди
бюстгальтера
Бретели обшиты внутри стабильной листовицей

выгода
Идеальная форма груди
Очень хороший подъём груди
Обеспечен полный комфорт
ношения, нет следов на теле
Для женщин, которые не любят декольте
Ткань не морщитсяб большой
комфорт употребления

Внутренние швы отделанные
складкой

линия

SEMI

символ модели

A922

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

60 HIJK, 65 GHIJK, 70 FGHIJK, 75 EFGHIJ, 80 DEFGHI,
85 DEFGH, 90 DEFG, 95 DEF

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

Примененные
материалы

Структура
материала

Применение волокна
в материалах
волокна полиестровые

ВЫШИВКА

СЕТКА

стабильная

ТРИКОТАЖ

шармэза
- с блеском

ХЛОПОК
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вышивка
на стабильном тюле

трико

волокна полиамидные

волокна полиамидные
волокно meryl
(польиамид)
эластан (волокна
полиуретановые)
Хлопчатые волокна

Свойства волокна
Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Устойчивые от стирания, разрыванияЁ полная биологическая устойчивость
от воздействия бактерий, энзимов и плесниЁ изделия из этого волокна –
легкие
Устойчивые от стирания, разрыванияЁ полная биологическая устойчивость
от воздействия бактерий, энзимов и плесниЁ изделия из этого волокна –
легкие
Необычная тонкость и легкость этого волокна обеспечивают комфорт,
устойчивые от гнетения, быстро сохнет, обеспечает равновесие между
влажностью окружающей среды и влажностью тела
Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное
возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Натуральная устойчивость, прочность и способность абсорпции (очень
хорошо поглащает воду)

преимущества

выгода

Глубокие чашечки закрываю- Чашечки отлично поддержи- Чувство выгоды
щие грудь
вают большую грудь
Идеальная форма груди
Чашечки с вертикальным и го- Хороший подъём груди и краризонтальным покроем
сивая форма для декольте Очень хороший подъём груди
отлично формирует пышные Обеспечен полный комфорт
Чашечки на стабильной вы- груди
ношения, на груди нет натёршивке, с боковыми внутрентых мест
ними укреплениями ширина Бретели широкие и удобные
бретелей в зависимости от
Укрепление середины ибоков
размера бюстгальтера
бюстгальтера делает возможCередина – стабильная ткань, ным его прилегание к телу
по бокам – сатин
Стабильная конструкция
Добавочные укрепления во
внгутри и по бокам

В любой момент обеспечает
полную свободу движении
Предложение для женщин
У которых грудь менее упругая

НОВОСТЬ – дизайн на большую грудь – чашечки с D по К
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wzmocnienie
przeŸroczystoœæ
nieprzeŸroczystoœæ

линия

SEMI

символ модели

A142

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

60 EFGH, 65 DEFG, 70 CDEF, 75 BCDE, 80 BCD,
85 BC

линия

SEMI

символ модели

B303

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL, XXL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Трусики класические

Хорошо лежат на бедрах

Высота ниже талии

Красиво показывают ягодицы

выгода
Можно носить любую одежду
обеспечивает чувство комфорта и эффектный вид

Передняя часть с вышивкой,
остальная- тонкий сатин ягодицы
Всё обшито украшающей отделкой

линия

SEMI

символ модели

A335

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

60 DEFG, 65 CDEFG, 70 BCDEF, 75 ABCDE, 80 ABCD,
85 BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Чашечки с горизонтальным Показывает грудь как очаровапокроем, низкие в середине, тельный дизайн декольте
обшивка в форме вышивки на
Возможность добавочных подткани
кладок
Место-карманчик на вклады«Собирает» даже широкую
ши
грудь к середине
Съёмные бретели
Можна менять бретели и по
Весь охват - сатин
разному их застёгивать

выгода
Можно одевать одежду с глубоким декольте
Зрительно увеличивает грудь
и «собирает» грудь к середине
„Пышный”, глубокий, привлекательный декольте
Можно носить любую одежду
и декольте
Предложение для женщин, любящих небанальное бельё
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линия

SEMI

символ модели

C100

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Стринги – заниженные

Стринги комфортные и лёгкие Невидимы под одеждой , можи сексовные
но носить под брюками и юбНа тоненькой резиночкеб с
ками с пониженной талией
сеточкой
Впереди – вышивка на стабильной сеточке

линия

SEMI

символ модели

C200

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Стринги с пониженной тали- Очень удобные
ей передняя часть составляет
соединение двух тканей: тон- Хорошо лежат на бедрах
кого сатина, и вышивки задняя
часть – сатин

выгода
Можно носить любую одежду, под брюки и коротенькие
юбочки

Штанины с отделкой
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ELWINA
• Романтическая

линия
символ модели

красота

размеры

• Цвет: белый / Бельё на день

ELWINA

Samanta
Prêt-à-Porter

A925

60 GHIJK, 65 FGHIJK, 70 EFGHIJK, 75 DEFGHIJ, 80 CDEFGHI,
85 DEFGH, 90 DEFG, 95 DEF

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ

Прозрачность и нежность линии
и
отделок
позволят
совершить
путешествие в облаках. Тонкий и легкий
трикотаж окутает твое тело.

свойства

преимущества

выгода

Глубокие чашечки закрываю- Чашечки отлично поддержи- Идеальная, очень женственная
щие грудь
вают большую грудь
форма груди
Чашечки с вертикальным и го- Хороший подъём груди и фор- Очень хороший подъём груди
ризонтальным покроем
ма для декольте
Обеспечен полный комфорт
Верх чашечки – вышивка и ги- Отлично формирует пышные ношения, нет следов на теле
пюр, низ из ткани типа плен, бюсты
для женщин, которые не любят
подшита полиуретаном, с бодекольте
ковыми внутренними укре- Для женщин, у которых грудь
Сексуальность каждый день
плениями
Меньее упругая грудь
Ширина бретелей в зависимо- Укрепление середины и зад- Ткань в охвате не морщится, в
любом моменте даёт полный
сти от размера
ней панели бюстгальтера
комфорт движении
По бокам кружево и ткань
(plen)
Стабильная лента внутри по
бокам бюстгальтера
Бретели обшиты стабильной
листовицей

линия
символ модели
размеры

ELWINA

Samanta
Prêt-à-Porter

A122

60 FGH, 65 EFGH, 70 DEFGH, 75 CDEFGH, 80 CDEFG, 85
CDEF, 90 CDE

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Примененные
материалы

Структура
материала

Применение волокна
в материалах
эластан (волокна
полиуретановые)

ТРИКОТАЖ
волокна полиамидные
волокна полиестровые
ВЫШИВКА
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вышивка на
стабильном тюле

волокна полиамидные

СЕТКА

стабильная

волокна полиамидные

ХЛОПОК

трико

хлопчатые волокна

Свойства волокна
Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Устойчивые от стирания, разрыванияЁ полная биологическая устойчивость
от воздействия бактерийЁ энзимов и плесниЁ изделия из этого волокна –
легкие
Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Устойчивые от стирания, разрыванияЁ полная биологическая устойчивость
от воздействия бактерийЁ энзимов и плесниЁ изделия из этого волокна –
легкие
Устойчивые от стирания, разрыванияЁ полная биологическая устойчивость
от воздействия бактерийЁ энзимов и плесниЁ изделия из этого волокна –
легкие
Натуральная устойчивость, прочность и способность абсорпции (очень хорошо поглащает воду)

преимущества

выгода

Глубокие чашечки закрываю- Чашечки отлично поллержива- Идеальная форма груди
щие грудь
ют большой размер груди
Отличная поддержка груди
Специальный покрой чашечек Хорошо поднимает и «собира- комфорт ношения и классиче(вертикальный и горизонталь- ет» к декольте отлично форми- ский вид
ный )
рует пышные женщины
Чашечки со стабильной вышивкой, с добавочным боковом внутренним укреплением,
ширина бретелей в зависимости от размера бюстгальтера

Бретели не «врезываются» в
тело
Укреплнние задней
бюстгальтера

панели

Съёмные бретели
Бретели и бюстгальтер внизу
Отделаны декоративной обшивкой
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линия

ELWINA

символ модели

A142

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

60 EFGH, 65 DEFG, 70 CDEF, 75 BCDE, 80 BCD, 85 BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Чашечки открывающие грудь, Отлично поддерживает грудь Идеальная форма груди для
близко друг друга
середине тип «балконетте»
декольте
Чашечки с горизонтальным Хороший подъём груди и кра- Очень хороший подъём груди
покроем
сивая форма для декольте
Бретели невидны под одежЧашечки на стабильной вы- Укреплённые бока бюстгаль- дой
шивке, с добавочным боковы- тера позволяют хорошо облеОбеспечен полный комфорт
ми внутренними укрепления- гать тело
ношения
и замечательный
ми
вид
Ширина бретелей в зависимости от размера бюстгальтера
Охват из ткани подшитой сеточкой
Бретелт отделаны

линия

ELWINA

символ модели

A331

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

60 DEFG, 65 CDEFG, 70 BCDEF, 75 ABCDE, 80 ABCD,
85 BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Чашечки со специальным покроем и диагональными и
горизонтальным швом стабильная вышивка с горизонтальным покроем место на
вкладыши
Съёмные бретели

преимущества

выгода

Хорошо облегает тело вдоль Красиво увеличенная грудь,
верхней линии чашечек
чувство комфорта для женщин,
которые не любят показывать
Подходит для менее упругой декольте
груди
Обеспечен полный комфорт
Зрительно увеличивает
ношения
и замечательный
вид

линия

ELWINA

символ модели

D200

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Трусы- боксеры, заниженные

Дизайн закрывающий, а одно- Очень привлекательный дивременно красиво показываю- зайн, обеспечивает полный
Передняя часть с вышивкой и щий ягодицы
комфорт
тонкой ткани
Тонкая отделка позволяет быть Можно носить под миниЗадняя – гладкая ткань
невидными под одеждой
юбками и коротенькими платьями
Отделка - лента
Обеспечен полный комфорт
ношения
и замечательный
вид

Бретели со стабильной листовицей
Охват с вышивки на эластичной сеточке

линия

ELWINA

символ модели

B300

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL, XXL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Трусики- класические

преимущества

выгода

Отлично прилегают к телу

Дизайн для женщин, которые
ценят классику и чувство комВысота ниже талии
Дизайн закрывающий тело, но форта, одновременно обеспеодновременно красиво пока- чает замечательный вид
В передней части - вышивка зывает ягодицы
на стабильной сеточке
Всё сделано из эластичной сеточки
Бесшовная отделка
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VEJLA
линия

VEJLA

символ модели

A031

размеры

42

Zastosowane
materiały

Struktura materiału

HAFT

haft na delikatnym
tiulu

DZIANINA

dzianina
z charakterystycznymi
prążkami

BAWEŁNA

dzianina

Zastosowane włókna
w materiałach
włókna poliestrowe
włókna poliamidowe
włókna poliamidowe
elastan
(włókna poliuretanowe)
włókna bawełniane

70 ABCD, 75 ABCD, 80 BCD, 85 BC

линия

VEJLA

символ модели

A222

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

Samanta
Prêt-à-Porter

70 CDEF, 75 CDEF, 80 CDEF, 85 CDEF, 90 CDE

Cechy włókien stosowanych do produkcji materiałów
Są odporne na ścieranie, sprężyste(nie gniotą się), odporne na działanie wysokich
temperatur, światła, chemikali, bakterii, enzymów i pleśni
Odporne są na ścieranie, rozrywanie, całkowita odporność biologiczna na działanie bakterii, enzymów i pleśni, wyroby z tego włókna są lekkie
Odporne są na ścieranie, rozrywanie, całkowita odporność biologiczna na działanie bakterii, enzymów i pleśni,wyroby z tego włókna są lekkie
Odznaczają się dużą elastycznością, wytrzymałością na zrywanie. Charakteryzują się całkowitym powrotem elastycznym po usunięciu obciążenia wywołującego
odkształcenie
Posiada naturalną wytrzymałość, trwałość i zdolność absorbcji (bardzo dobrze
wchłania wodę)
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линия

VEJLA

символ модели

B0303

размеры

VEJLA

символ модели

B0502
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Samanta
Prêt-à-Porter
L, XL, XXL

линия

VEJLA

символ модели

C0336

размеры

S, M, L, XL

линия

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

S, M, L, XL

линия

VEJLA

символ модели

F011

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L
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LORA
• Соблазнительная

линия

LORA

символ модели

A122

размеры

Samanta
Glamour

60 FGH, 65 EFGH, 70 DEFGH, 75 CDEFGH, 80 CDEFG, 85
CDEF, 90 CDE

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ

игра

свойства

• Цвет: черный / Бельё на день

преимущества

Глубокие чашечки закрывают Чашечки хорошо поддержигрудь
вают большую грудь хорошо
поднимают грудь к декольте
Чашечки с вертикальным и
диагональным проделом
Бретели имеют хорошую длину и ширину
Чашечки из стабильной ткани
с вышивкой и внутренним бо- Хорошо укрепленная задняя
ковым укреплением ширина панель обеспечивает идеальбретелей пропорциональная к ное облегание тела
размеру бюстгальтера
Возможность перемены бретеСъёмные бретели
лей и разных способов

Меланж цветов, узоров и прозрачности
принесут чувство исключительности.
Богатство цветов не позволит тебе остаться
незаметной.

выгода
Идеальный размер груди оптимальная поддержка груди,
Большая комфортность ношения
Ширина бретели идеально
обеспечивает плечи и значительную поддержку груди

Застёжки

линия

LORA

символ модели

A142

размеры

Samanta
Glamour

60 EFGH, 65 DEFG, 70 CDEF, 75 BCDE, 80 BCD, 85 BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Чашечки показывают грудь

Поднимает и собирает грудь
к середине - типа «балконет»
добавочно собирает и поддерЧашечки из ткани с вышивкой, живает боковую часть груди
со швом и вырезом вдоль и с Возможность носить глубокие
добавочным внутренним бо- декольте
ковом укркплением широкое
расставление бретели
Укреплённая задняя панель
делает возможным гладко обБока из эластичной сеточки легать тело
добавочно укреплённые съёмные бретели
Возможность перемены бретелей и разных способов их
застёжки
Помещены близко друг друга

Примененные
материалы

Структура
материала

Применение волокна
в материалах
волокна полиестровые

ВЫШИВКА

АППЛИКАЦИЯ
В
ФОРМЕ
ВЫШИВКИ

вышивка на
стабильном тюле

волокна полиестровые
вышивка на
стабильном тюле

СТАБИЛЬНЫЙ
ТЮЛЬ
ХЛОПОК
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волокна полиамидные

волокна полиамидные

волокна полиамидные
трико

Хлопчатые волокна

Свойства волокна
Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Устойчивые от стирания, разрывания, полная биологическая устойчивость
от воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна – легкие
Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Устойчивые от стирания, разрывания, полная биологическая устойчивость
от воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна – легкие
Устойчивые от стирания, разрывания, полная биологическая устойчивость
от воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна – легкие
Натуральная устойчивость, прочность и способность абсорпции (очень хорошо поглащает воду)

линия

LORA

символ модели

A335

размеры

выгода
Привлекательна
линия декольте, высокая грудь
Бретели
одежды

не

видны

из-под

Приятный, эстетический вид и
удобность

Samanta
Glamour

60 DEFG, 65 CDEFG, 70 BCDEF, 75 ABCDE, 80 ABCD,
85 BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Чашечка с горизонтальным Делает грудь более круглой и
покроем, низкая в середине, «собирает» грудь к центру и к
чашечки обшитые стабильной декольте
вышивкой на ткани
Возможность перемены бреМесто на вкладыши
телей и разных способов их
застёжки
Съемные бретели

выгода
Возможность носить глубокие
декольте,
Оптически увеличивает грудь
и собирает её
Грудь кажется более привлекательной и пышной чувство
комфорта для дам, которые
любят декольте, привлекательное бельё и хотят обладать
чувством секса
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линия

LORA

символ модели

B300

размеры

Samanta
Glamour
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Трусики класические, высотой Трусики эффектно прилегают Дизайн для женжин любящих
к телу
классику и комфорт, одноврениже талии
Красиво показывают ягодицы, менно обеспечивают прекрасВ передней части вышивка
ный вид
С цветочным узором
Сзади тонкая, эластичная сеточка. Штанины и пояс отделаны фигурной стежкой

линия

LORA

символ модели

C200

размеры

Samanta
Glamour
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Трусы – стринг низкие
Бока узкие,с сеточки
Передняя часть с вышивкой

преимущества

выгода

Тонкая боковая часть не по- Дизайн для женщин любящих
зволяет вжиматься в тело
класику и одновременно даёт
эффектный вид
Лёгкие и тонкие

линия

LORA

символ модели

D200

размеры

Samanta
Glamour
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Шортики класические, высо- Шортики с пониженной тали- Для женщин любящих высокую
той ниже талии
ей
талию в трусиках и одновременно показывать ягодицы
Шортики закрывающие поло- Прекрасно облегают
вину ягодиц
Их не видно под одеждой
Бесшовная отделка штанин
передняя часть с вышивкой с
цветочным мотивомб задняя
часть – эластичная сеточка
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Оригинальные и деликатные
ткани позволяют на то, чтобы
трусики вместе с топом стали
ночной одеждой
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NISS
• Женский

линия

NISS

символ модели

A222

размеры

Samanta
Glamour

60 FGH, 65 EFGH, 70 DEFGH, 75 CDEFGH, 80 CDEFG, 85
CDEF, 90 CDE

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ

люксус

свойства

• Цвет: бежевый / Бельё на день

преимущества

Глубокие чашечки закрывают Чашечки хорошо поддержигрудь
вают большую грудь хорошо
поднимают грудь к декольте
Чашечки с вертикальным и
диагональным проделом
Бретели имеют хорошую длину и ширину
Чашечки из стабильной ткани
с вышивкой и внутренним бо- Хорошо укрепленная задняя
ковым укреплением ширина панель обеспечивает идеальбретелей пропорциональная к ное облегание тела
размеру бюстгальтера

Нежный узор бубновый, магия орнаментной
вышивки танцуют друг с другом кадриль.
Рафинированные прозрачности подчеркнут
класс и глямур твоему виду.

выгода
Идеальный размер груди оптимальная поддержка груди,
Большая комфортность ношения
Ширина бретели идеально
обеспечивает плечи и значительную поддержку груди

Съёмные бретели с украшениями

линия

NISS

символ модели

A242

размеры

Samanta
Glamour

60 EFGH, 65 DEFG, 70 CDEF, 75 BCDE, 80 BCD, 85 BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Чашечки показывают грудь

Поднимает и собирает грудь
к середине - типа «балконет»
Помещены близко друг друга бюстгальтер придаёт эффект
Чашечки из ткани с вышивкой, «корзиночки»
со швом и вырезом вдоль и с Добавочно собирает и поддердобавочным внутренним бо- живает боковую часть груди
ковом укркплением широкое
расставление бретели
Возможность носить глубокие
декольте
Бока из трико
Укреплённая задняя панель
Добавочно укреплённые вну- делает возможным гладко обтри боков бюстгальтера
легать тело, нет морщин

Примененные
материалы

Структура
материала

ТРИКО

Применение волокна
в материалах
эластан (волокна
полиуретановые)
волокна полиамидные
волокна полиестровые

ВЫШИВКА

вышивка
на эластичном тюле

волокна полиамидные
эластан (волокна
полиуретановые)

ВЫШИВКА
АППЛИКАЦИЯ
В
ФОРМЕ
ВЫШИВКИ
СТАБИЛЬНЫЙ
ТЮЛЬ
ХЛОПОК

вышивка
на стабильном тюле
вышивка
на стабильном тюле

волокна полиестровые
волокна полиамидные
волокна полиестровые
волокна полиамидные
волокна полиамидные

трико

хлопчатые волокна

Свойства волокна
Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное
возвращение после устранения нагрузки, вызывающей деформацию
Устойчивые от стирания, разрывания, полная биологическая устойчивость от
воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна – легкие
Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Устойчивые от стирания, разрывания, полная биологическая устойчивость от
воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна – легкие
Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное
возвращение после устранения нагрузки, вызывающей деформацию
Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Устойчивые от стирания, разрывания, полная биологическая устойчивость от
воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна – легкие
Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Устойчивые от стирания, разрывания, полная биологическая устойчивость от
воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна – легкие
Устойчивые от стирания, разрывания, полная биологическая устойчивость от
воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна – легкие
Натуральная устойчивость, прочность и способность абсорпции (очень
хорошо поглащает воду

линия
символ модели
размеры

NISS
A330

выгода
Привлекательна
линия декольте, высокая грудь
Бретели
одежды

не

видны

из-под

Очень хорошо поддерживает
грудь
Приятный, эстетический вид и
удобность

Samanta
Glamour

60 DEFG, 65 CDEFG, 70 BCDEF, 75 ABCDE, 80 ABCD,
85 BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Чашечки укреплённые по- Зрительно увеличивает грудь,
лиуретановой массой, с вертикальным и диагональным Оставляя натуральный силует
груди.
проделом,
Вышивка только с вертикаль- Великолепно поддерживает и
показывает грудь.
ным разрезом

выгода
Натурально увеличенная
овальная грудь

и

Конструкция для женщин которые не любят показывать
декольте

В середине, внутри чашечки Хорошо прилегает к телу вдоль
верхней поверхности чашечек
место на вкладыши
Съёмные бретели, с украше- Хороший для груди поменьше
ниями

Глубокие чашечки
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линия

NISS

символ модели

B301

размеры

Samanta
Glamour
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Трусики
ские,

полные,

преимущества

выгода

классиче- Красиво прилегают к бедрам, и Дизайн для женщин ценящих
показывают ягодицы
классику и чувство комфорта

Высотой ниже талии

Одновременно
прекрасный вид

Передняя часть – апликация с
вышивкой

обеспечает

Сзади – мягкая ткань,
Штанины и пояс – резиновая
отделка

линия

NISS

символ модели

C100

размеры

Samanta
Glamour

Трусики низкие,
Бока тоненькие, отделаны сеточкой

преимущества

выгода

Тоненькие бока не позволяют Можно носить под облегаюоставлять следы на теле
щую одежду
Под брюки и юбочки с пониженной талией

Передняя часть – мягкая апликация с вышивкой

линия

NISS

символ модели

M322

размеры

NISS

символ модели

D302

размеры

S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

линия

Samanta
Glamour
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Классические
трусики- Обеспечивают
абсолютный Тоненькая вышивка,
боксёры, высота ниже талии
комфорт и облегают тело
Штанины без шва не видны
Передняя часть трусиков укра- Хотя довольно закрыты, кра- под одеждой
шена вышивкой на тонком сиво показывают ягодицы
Дизайн очень женственный,
тюле
даёт уверенность
Штанины из эластичной выМожно носить под коротеньшивки, без шва
кие юбочки и мини платья
Фрагмент боковой и задней
части отделан мягкой тканью

Samanta
Glamour
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Трусики «танго»

Прекрасно лежат на бедрах Для женщин любящих новейочень удобное соединение шие решения
Передняя часть украшена вы- классических трусиков со
шивкой на тоненькой сеточке, стрингами.
Закрывают и одновременно
остальная часть вышивка элапоказывают ягодицы
стичная,
На ягодицах образуется «баПридают женщине вид полон
бочка»
Отделка – без шва
секса
Подчёркивает линию бедер и
Хорошо надевать их под облезрительно удлиняет ноги
гающую одежду
Тонкая отделка без шва делает
их невидными под одеждой
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CARMEN

линия

CARMEN

символ модели

H63

размеры

S, M, L, XL

линия

CARMEN

символ модели

K34

размеры
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Samanta
Glamour
S, M, L, XL

линия

CARMEN

символ модели

T23

размеры

Samanta
Glamour

Samanta
Glamour
S, M, L, XL
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линия

CARMEN

символ модели

N74

размеры

CARMEN

символ модели

R52

Samanta
Glamour
S, M, L, XL

линия

CARMEN

символ модели

M300

размеры

S, M, L, XL

линия

размеры

Samanta
Glamour

S, M, L, XL

линия

CARMEN

символ модели

X

размеры

Samanta
Glamour

Samanta
Glamour
uniwersalny

Opaska relaksacyjna zapewnia komfort podczas snu
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ASANA

линия

ASANA

символ модели

H63

размеры

S, M, L, XL

линия

ASANA

символ модели

T23

размеры

Samanta Young
S, M, L, XL

линия

ASANA

символ модели

R52

размеры

Samanta Young
S, M, L, XL

линия

ASANA

символ модели

X

размеры

Samanta Young

Samanta Young
uniwersalny

Opaska relaksacyjna zapewnia komfort podczas snu
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INTI

линия

INTI

символ модели

A335

размеры

Samanta Young

60DE, 65CDEF, 70BCDE, 75ABCDE, 80ABCD, 85BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

• Классика

преимущества

Чашечки с горизонтальным Экспонирует грудь к декольте
покроем
Возможность ношения подНа низкой середине, обшиты кладок
эластичным кружевом,по бокам чащечки – карманчик на «Собирает» широкую грудь к
середине
вкладыши
Можно менять бретели и по
Съёмные бретели
разному их застёгивать

• Цвет: белый, чёрный / Бельё на день
Линия ИНТИ, нежным узором кружева приводит традицию Инков, которые украшали
бижутерию, а также Бога Солнца. Деликатная гдадкая ткань подчёркивает и показывает узор кружева. В ассортименте новость
становят боди, которые, благодаря своему
простому дизайну и комфорту ношения станут неотъёмной частью гардерлба. Чувства
розбудит конструкционное решение в трусиках типа стринг, которые, будто хамелеон,
могут перемениться в пояс для чулок.

линия

INTI

символ модели

A351

размеры

выгода
Можно носить глубокие декольте
Зрительно увеличивает и «собирает» грудь к середине „полон”, пышный декольте
Можно носить любую одежду
На задней панели застёжка
на одну петельку позволяет
носить глубокий декольте на
спине можно носить глубокие
декольте

Samanta Young

60CDEF, 65BCDE, 70ABCDE, 75ABCD, 80ABC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Бюстгальтер типа balconette Поднимает грудь делая её круxашечки с горизонтальным по- глой
кроем
Бретели не высовываются изОбшиты кружевом
под одежды
Съёмные, широко вшитые бре- Можно вложить вкладыши
тели
Можно менять бретели и по
Место на подкладку в нижней разному их застёгивать
части чашечки

Примененные
материалы

КРУЖЕВО

ТРИКО

Структура
материала
кружево вязвнное
на машинах
- текстпрониках,
управляемых
компютером
тип материала
- трико

KOPY

ХЛОПОК

60

трико

Применение волокна
в материалах

Свойства волокна

полиамидные волокна

Устойчивые от стерания, разрывания, полная биологическая устойчивость от
воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна - легкие

эластан (полиуретановые Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное
волокна)
возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Необычная тонкость и легкость этого волокна обеспечивают комфорт,
устойчивые от мятия, быстро сохнет, обеспечивает равновесие между влагой
окружающей среды и влагой тела n
лайкра (полиуретановые Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное
волокна)
возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное
полиуретановые волокна
возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Устойчивые от стерания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
полиестровые волокна
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Натуральная устойчивость, прочность и способность абсорпции (очень
хлопчатые волокна
хорошо поглощает воду)
волокно мерил
(полиамид)

линия

INTI

символ модели

A479

размеры

выгода
Сильно унесён и показан бюст,
к очень широким декольте
После вложения вкладыши
грудь становиться зрительно
увеличена

Samanta Young

60CDEF, 65BCDE, 70ABCDE, 75ABCD, 80ABC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Чашечка жёсткая, с push – up
Сёмные бретели

преимущества

выгода

Поднимает грудь делая её кру- Натурально увеличена и круглой
глая грудь

Можно менять бретели
Чашечки покрыты тонким кружевом
„Украшающий бюстгальтер«

Женщина любящим кружева
обеспечает чувство комфорта
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линия

INTI

символ модели

C100

Samanta Young

размеры

S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Стринги на широким поясе из Широкий пояс идеально обле- Возможность ношения с поякружева
гает линию бедер
сом для чулок и только стрингами
В составе съёмные, регулиро- Оригинальность: «два в одном»
ванные поясы для чулок
стринги и пояс для чулок
Деликатное кружево подчёркивает женственность

линия

INTI

символ модели

D200

Samanta Young

размеры

S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Трусики – боксеры понижен- Идеально облегают тело
Тоненькое кружево невидно
ные
под одеждой
Модель трусиков более закрыВерхняя часть из ткани
тая
Дизайн и для девушки и одновременно очень женсивенный
Штанины из кружева
Идеально прилегает к штани- даёт хорошое самочувствие
нам и показывают ягодицы
Нет резинки вокруг штанин
Можно носить под мини юбочки и коротенькие платья

линия

INTI

символ модели

M200

размеры

Samanta Young
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Стринги типа танга

преимущества

выгода

Эффектно облегают бедра и Для женщин ,которые любят
ягодицы
новейшие решения

Передняя часть из ткани, задняя с кружева
Очень удобное соединение Таинственно закрывают и
класичных трусиков-слип со одновременно
показывают
стрингами
ягодицы
Кружево, которые составляет Обеспечивают вид полон секна ягодицах эффект бабочки са
одновременно полчёркивает
линию бедер и зрительно удлиняет ноги
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bio
• Деликатность

линия

BIO

символ модели

A479

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

65CDE, 70ABCDE, 75ABCD, 80BC, 85B

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ

натуры

свойства

преимущества

Чашечки с поролоном, бесшо- Бюстгальтер
вные гладкие с «push-аp«
одеждой

• Цвет: бежовый, чёрный
/ Бельё на день

Съемные бретели

невидим

Увеличивает грудь

выгода
под Можно носить даже очень обтягивающую одежду, топики
и платья

Натурально увеличенная круБюстгальтер сделан с деликат- Возможность замены брете- глая грудь
ной ткани
лей
Обеспечивает мягкость, свеТкань содержит волокно алое- жесть, влажность и хорошое
са
самочувствие

Монотонию пейзажа пустыни ломает
деликатно украшена обмивка. Цвет
ткани совпадает с цветом тела
создавая монохроматичную картины
Волокна
Novarel
поддерживают
нужную влагу. Ассортимент линии
удовлетворяет
самые
большие
потребности.

линия

BIO

символ модели

A470

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

70FGH, 75EFGH, 80DEFG, 85CDEF

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Гладкая, бесшовная чашечка с Чашечки невидны под одеж- Натуральный вид груди,
поролоном,
дой, бесшовные
Комфорт, благодаря бесшоЧашечка обшита эластичной Бюстгальтер не увеличивает вным чашечкам
тканью
грудь, лишь легко ее укругляет
Можно носить обтягивающую
Укрепление окружности цен- Укреплённые бока бюстгаль- одежду
тральной полосы – косточки
тера помогают ткани облегать
Обеспечивает мягкость, светело
жесть, влажность и хорошое
Эластичная ткань с алоесовы- самочувствие
ми волокнами

линия

BIO

символ модели

A472

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

60DEF, 65CDE, 70BCDE, 75ABCD, 80BC, 85B

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Примененные
материалы

ТРИКО

Структура
материала

трико

KOPY
ХЛОПОК

64

трико

Применение волокна
в материалах

преимущества

выгода

Чашечки с поролоном, бесшо- Благодаря завязке бретели не Увеличеннная
вные гладкие с «push-up«
тянут чашечки
грудь
Свойства волокна

Преймуществом этого волокна является факт, что оно обеспечивает
полиамидное волокно коже долгле наводнение и действует облегчивающее и успокоивающее.
"NOVAREL" (с алоэ)
Алое обеспечивает хорошую защиту коже, обладает противоспальными
свойствами, защищает от раздражений, действует антиоксидационно
эластан (полиуретановые Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное
волокна)
возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
полиуретановые волокна Большая эластичность
Устойчивые от стерания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
полиестровые волокна
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Натуральная устойчивость, прочность и способность абсорпции (очень
хлопчатые волокна
хорошо поглощает воду)

Чашечки обделаны деликат- Бюстгальтер
ной тканей
одеждой

невидим

визуально

под Комфорт, благодаря бесшовным чашечкам

Вдоль нижнего края и вверху Зрительно увеличивает грудь Можно носить декольте типа
по бокам силиконная обделка и делает ее более круглой
каро, можно показывать голую спину и глубокое декольте
Съемные бретели
Простая застёжка
и носит корсет
Визуально
»подготовляет Легко надевается
грудь к декольте»
Обеспечивает мягкость, свеБюстгальтер можно носить без жесть, влажность и хорошое
бретелей
самочувствие
Эластичная ткань с алоесовыми волокнами
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линия

BIO

символ модели

A476

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

преимущества

Чашечки с поролоном, бесшо- Бюстгальтер
вные гладкие с «push-аp«
одеждой
Съемные бретели
Минимальные бока с эластичной ткани, окружность сзади
заменены отстёгнутым по обеим сторонам соединителем
чашечки и бока с деликатной
ткани
Дополнительно; бретели из силикона и застёжка
Zapięcie z przodu

невидим

BIO

символ модели

B500

размеры

65CDE, 70ABCDE, 75ABCD, 80BCD, 85BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

линия

Samanta
Prêt-à-Porter
M, L, XL, XXL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ

выгода

свойства

под Натуральный вид груди,

Комфорт, благодаря бесшоУвеличивает грудь и делает вным чашечкам
более круглым
Можно носить обтягивающую
Возможность употребления одежду
съёмных и перестегивающихМожно показывать голую спися бретелей
ну и глубокое декольте
Возможность замены застёжки
Легко надевается
на силиконную
Обеспечивает мягкость, свеОтсуствие швов
жесть, влажность и хорошое
Простая застёжка
самочувствие

преимущества

выгода

Трусики высокие, широкие по Невидимы под одеждой эла- Можно носить любую одежду
бокам, полностью закрывают стичная ткань с алоесовыми обеспечивает мягкость, свеягодицы и животик
волокнами
жесть, влажность и хорошое
самочувствие
Деликатная резиновая обделка

Эластичная ткань с алоесовы- Бюстгальтер у которого «много
ми волокнами
функций»

линия

BIO

символ модели

T23

Samanta
Prêt-à-Porter

размеры

S, M, L, XL

С гладкой, эластичной ткани

преимущества
Красиво показана грудь

BIO

символ модели

C200

размеры

выгода
Красивый
и спина

декольтб

плечи

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

линия

преимущества

выгода

Стринги с пониженной талией Хорошо лежат на бедрах, нес узким боком
видимы под одеждой эластичная ткань с алоесовыми волокДеликатная резиновая обдел- нами
ка

Можно носить любую одежду
обеспечивает мягкость, свежесть, влажность и хорошое
самочувствие

Чашечки профилованные, об- Спина и плечи
шитые хлопоком
Грудь комфортно поллержаЭластичная ткань с алоесовы- на подчёркивает силуэт обеРегулированные бретели де- ми волокнами
спечивает мягкость,свежесть
ликатная резинная обделка
и хорошое самочувствие

линия

BIO

символ модели

D200

размеры
линия

BIO

символ модели

B300

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL, XXL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Трусики класические, по бокам Хорошо лежат на бедрах, нелегко показывающие ягодицы видимы под одеждой Эластичная ткань с алоесовыми волокДеликатная резинная обделка нами

66

выгода
Можно носить любую одежду
Обеспечивает мягкость, свежесть, влажность и хорошое
самочувствие

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Шортики с пониженной тали- Полностью облегает тело
ей
Невидимы под одеждой
Сделано из гладкой эластичЭластичная ткань с алоесовыной ткани
ми волокнами
Деликатная резиновая обделка

выгода
Красиво показаны ягодицы
можно носить любую одежду
обеспечивает мягкость, свежесть, влажность и хорошое
самочувствие
Возможность носить обтягивающую одежду
Дизайн в котором можно носить обтягивающее платья
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BLANKA

линия

BLANKA

символ модели

A034

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

65 BCD, 70 ABCDE, 75 ABCDE, 80 BCD, 85 BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
• Волшебная

невинность

• Цвет: бежовый, чёрный, кремовый
/ Бельё на день

преимущества

выгода

Чашечки с вертикальным по- Показывает грудь как очарова- Можно одевать одежду с глукроем
тельный дизайн декольте
боким декольте
Гладкая обшивка в форме тка- Хороший в случаях, если хотим Можно носить любую одежду
ни, задняя часть – кружево увеличить грудь
благодаря съёмным бретелям
эластическое
Дедает женский вид одновреМесто-карманчик на вкладыменно не видно его под одежши
дой
Украшающие, съёмные бретели

Линия полная женственности,
обоятельное и свежее, тонкое соединение кружева с тонким трико
- это эссенция комфорта, красоты
и чувственности. Кроме невинного белого цвета доступная также
в оттенке теплого крема и хищной
черноты.

линия

BLANKA

символ модели

A035

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

70 ABCD, 75 ABCDE, 80 ABCD

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

68

Примененные
материалы

Структура
материала

КРУЖЕВО

трикотажное
кружево на машинах - textronikуправляемых
компютером

ТРИКОТАЖ

специфическая
конструкция припоминающая ткань
типа «кора»

ХЛОПОК

трико

Применение волокна
в материалах

Свойства волокна

Устойчивые от стирания, разрывания, полная биологическая устойчивость
от воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна очень
лёгкие
эластан (волокна полиу- Характеризуются большой устойчивостью от сорвания, большой эластичноретановые)
стью
Необычная тонкость и легкость этого волокна обеспечивают комфорт, устойволокна полиамидные
чивое от мятия, быстро сохнет, обеспечивает равновесие между влажностью
– meryl mikro
окружающей среды и влажностью тела
эластан (волокна полиу- Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное возретановые)
вращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Хлопчатые волокна
волокна полиамидные

преимущества

Чашечки с горизонтальным Показывает грудь как очаровапокроем, низкие в середине, тельный дизайн декольте
обшивка в форме вышивки на
«Собирает» даже широкую
ткани
грудь к середине
Место-карманчик на вкладыМожна менять бретели и по
ши
разному их застёгивать
Украшающие, съёмные бретели

выгода
Можно одевать одежду с глубоким декольте
Зрительно увеличивает грудь
и «собирает» грудь к середине
„Пышный”, глубокий, привлекательный декольте
Можно носить любую одежду
Застёгивается на один крючёк,
благодаря чему можно носить
глубокие декольте на спине
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линия

BLANKA

символ модели

A043

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

70 ABCD, 75 ABCD, 80 BCD, 85 BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Чашечки с вертикальным по- Показывает грудь как очарова- Можно одевать одежду с глукроем
тельный дизайн декольте
боким декольте
чашечки полиуретановые по- Хороший в случаях, если хотим
крыты гладкой тканью, Место- увеличить грудь
карманчик на вкладыши
Для маленькой и средней груУкрашающие, съёмные брете- ди а также сширокой
ли, чашечки подшиты силиконом

Можно носить любую одежду
благодаря съёмным бретелям
Дедает женский вид одновременно не видно его под одеждой, под платья с открытыми
плечами
На чрезвычайные
(балы, свадьбы)

линия

BLANKA

символ модели

D022

размеры

линия

BLANKA

символ модели

C0226

размеры

S, M, L, XL

свойства
Стринги – заниженные
На широком, кружевном поясе

свойства

преимущества

выгода

Штанины – кружево
Нет резинки вокруг штанин

Тоненькая, нежная сеточка невидима под одеждой, дизайн
Дизайн трусиков закрываю- как бы для девушки а очень
щий тело
женский, придаёт уверенности
Хорошо прилегают к ногам
Идеальный под мини юбки
и коротенькие платья

линия

BLANKA

символ модели

B0305

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Трусики классические, с пони- Замечательно лежат на бе- Для женщин ценящих классиженной талией,
драх, и красиво показывают ку и эстетический вид, одноягодицы
временно вид полон секса
Высота ниже талии
Передняя часть трусиков
сделана
из
эластичного
трико,задняя – соединение
трико и кружева.Кружево вокруг штанин – бесшовная отделка

70

выгода

Стринги комфортные и лёгкие Тонкое кружево подчёркивает
и сексовные
женственность
Тоненькие бока не позволяют Невидимы под одеждой, можматериалу оставлять следы на но носить под брюками и юбтеле
ками с пониженной талией

BLANKA

символ модели

C0501

размеры

Отлично прилегают к телу

Верхняя часть - трико

преимущества

линия

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
Трусики- боксеры,

S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ

случаи

Samanta
Prêt-à-Porter

Samanta
Prêt-à-Porter

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Стринги «танга»

выгода

Очень красиво лежат на бедрах, очень удобное «соедиВ передней части вышивка на нение класичных трусиков со
стабильной сеточке, остальная стрингамиi
часть в виде тоненькой сеточки
Вышивка, которая на ягодицах
представляет «бабочку» подБесшовная отделка
чёркивая линию бедер и зрительно удлиняет ноги

линия

BLANKA

символ модели

F021

размеры

Дизайн для женщин предпочитающих новейшие модели
и чувство комфорта, одновременно показывая ягодицы
Обеспечают вид полон секса

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Пояс для чулок широкий по Хорошо прилегает к бедрам Хорошо «держит» чулки
бокам
прилегая и моделируя их сиОчень украшающий
луэт
Весь сшитый из тонкого, элаНа чрезвычайные случаистичного кружева
балы, свадьбы, вечеринки
Сзади застёжка на на крючки
на всей ширине кружева
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CATALINA
линия

CATALINA

символ модели

H63

размеры

72

Zastosowane
materiały

Struktura materiału

Zastosowane włókna
w materiałach

Cechy włókien stosowanych do produkcji materiałów

TKANINA

szarmeza - delikatna
tkanina - satyna

włókna poliestrowe

Są odporne na ścieranie, sprężyste(nie gniotą się), odporne na działanie wysokich
temperatur, światła, chemikali, bakterii, enzymów i pleśni

S, M, L, XL

линия

CATALINA

символ модели

K23

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL
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линия

CATALINA

символ модели

T24

размеры

CATALINA

символ модели

R52

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

линия

CATALINA

символ модели

S83

размеры

S, M, L, XL

линия

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

S, M, L, XL

линия

CATALINA

символ модели

X

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

Samanta
Prêt-à-Porter
uniwersalny

Opaska relaksacyjna zapewnia komfort podczas snu
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75

EVITA
• Страстная

жажда

• Цвет: чёрный / Бельё на день
Экспресия вышивки приводит ночи полные
аргентинского танга. Деликатная сеточка
страстно облегает тело, добавляя линии лёгкости. Бесшовные штанины идеально прилегают к телу.

линия

EVITA

символ модели

A122

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

60FG, 65EFG, 70DEFG, 75CDEFG, 80CDEF, 85CDEF, 90CDE

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Глубокие чашечки закрываю- Чашечки отлично поддержи- Идеальная форма груди
щие грудь,
вают большую грудь
Очень хороший подъём груди
Чашечки с вертикальным и го- Хороший подъём груди и краризонтальным покроем,
сивая форма для декольте Обеспечен полный комфорт
отлично формирует пышные ношения
Чашечки на стабильной вы- груди
шивке, с боковыми внутренними укреплениями ширина Бретели широкие и удобные
бретелей в зависимости от
Укрепление боков бюстгальтеразмера бюстгальтера
ра делает возможным его прилегание к телу

линия

EVITA

символ модели

A142

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

60EFG, 65DEF, 70CDEF, 75BCDE, 80BCD, 85BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Чашечки открывающие грудь, Отлично поддерживает грудь Идеальная форма груди для
близко друг друга
середине тип «балконетте»
декольте
Чашечки с горизонтальным Хороший подъём груди и кра- Очень хороший подъём груди
покроем
сивая форма для декольте
Бретели невидны под одежЧашечки на стабильной вы- Укреплённые бока бюстгаль- дой
шивке, с добавочным боковы- тера позволяют хорошо облеОбеспечен полный комфорт
ми внутренними укрепления- гать тело
ношения
и замечательный
ми
вид
Ширина бретелей в зависимости от размера бюстгальтера

линия

EVITA

символ модели

A330

размеры
Примененные
материалы

Структура
материала

ВЫШИВКА

Вышивка на
стабильной тюли

СЕТКА

ХЛОПОК
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эластичная тюль

трико

Применение волокна
в материалах

60DE, 65CDEF, 70BCDE, 75ABCDE, 80ABCD, 85BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ

Свойства волокна

Устойчивые от стерания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Устойчивые от стерания, разрывания, полная биологическая устойчивость от
полиамидные волокна
воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна - легкие
Устойчивые от стерания, разрывания, полная биологическая устойчивость от
полиамидные волокна
воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна - легкие
эластан (полиуретановые Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное
волокна)
возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Натуральная устойчивость, прочность и способность абсорпции (очень
хлопчатые волокна
хорошо поглощает воду)
полиестровые волокна

Samanta
Prêt-à-Porter

свойства

преимущества

выгода

Чашечки с местом на вклады- Зрительно увеличивает грудь Великолепно
ши
и собирает ее в декольте
грудь

увеличивает

Вышивка только с горизон- Также для груди поменьше Обеспечивает комфорт жентальным покроем регулиро- и широкой
щинам, не любящих декольте
ванные бретели
Глубокие чашечки
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линия

EVITA

символ модели

B303

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

линия

EVITA

символ модели

D204

размеры

S, M, L, XL, XXL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Трусики с высоким подъёмом, Бесшовная обделка делает их Идеальные для ношения под
закрывающие ягодицы
невидимыми под одеждой
очень узкой одеждой
Высота ниже пояса

Делликатная и нежная сеточка
позволяет обладать чувством
комфорта и свободы

С вышивкой на стабильной
сеточке,остальная часть на
эластичной сеточке

линия

EVITA

символ модели

C107

размеры

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

На тоненькой резиночке
Впереди – вышивка на стабильной сеточке

преимущества

выгода

Трусики- боксеры, выше талии Отлично прилегают к телу

Тоненькая, нежная сеточка невидима под одеждой, дизайн
В передней части - вышивка Дизайн закрывающий тело, но как бы для девушки а очень
на стабильной сеточке
одновременно красиво пока- женский, идеальный под мини
зывает ягодицы
юбки и коротенькие платья
Всё сделано из эластичной сеточки

Samanta
Prêt-à-Porter

линия

EVITA

символ модели

M211

размеры

S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
Стринги – заниженные

S, M, L, XL

Бесшовная отделка

Сзади, на ягодицах бесшовная
обделка

свойства

Samanta
Prêt-à-Porter

преимущества

выгода

Стринги комфортные и лёгкие Невидимы под одеждой, можи сексуальные
но носить под брюками и юбками с пониженной талией

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Стринги «танга»

Очень красиво лежат на бедрах, очень удобное «соедиВ передней части вышивка на нение класичных трусиков со
стабильной сеточке, остальная стрингамиi
часть в виде тоненькой сеточки
Вышивка, которая на ягодицах
представляет «бабочку» подБесшовная обделка сзади и по чёркивая линию бедер и зрибокам
тельно удлиняет ноги
Бесшовная обделка делает
стринги невидимы под узкой
одеждой
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выгода
Дизайн для женщин предпочитающих новейшие модели
и чувство комфорта, одновременно показывая ягодицы
Обеспечают полную сексуальность
Можно носить под любую
одежду
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HANA
• Комфорт

и элегантность

• Цвет: бежовый , чёрный, бежовый
/ Бельё на день
Линия из ажурного гипюра, сияет нежностью цветочного узора, который делает белье нежным и элегантным. Прекрасно
формирует и поддерживает
большую грудь подчеркивая её
козыри. Особое сплетение трикотажа не позволяет деформировать белье.

линия

HANA

символ модели

A011

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

70 EFG, 75 DEFGH, 80 CDEFGH, 85 CDEFG, 90 CDEF,
95 CDE, 100 CD

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Чашечки с вертикальным и Чашечки отлично поддержигоризонтальным покроем по вают большую грудь
бокам,
Отлично
формирует даже
Чашечки из трико и гипюра
очень пышные груди , благодаря глубоким чашечкам можно
Ширина бретелей в зависимо- заниматься спортом, поддерсти от размера бюстгальтера
живает даже менее упругую
Добавочное укрепление во грудь
внутри и по бокам бюстгаль- Не увеличивает груди а притера
даёт ей более женственный

выгода
Идеальная форма пышной груди
Очень хороший подъём груди
Обеспечен полный комфорт
ношения
Для женщин, которые хотят
дискретно подчеркнуть свой
силуэт одновременно не подчёркивая груди

силуэт

линия

HANA

символ модели

A022

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

65 FG, 70 EFGHI, 75 DEFGH, 80 CDEFG, 85 CDEF,
90 CDE, 95 CD

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

Примененные
материалы

Структура
материала

ГИПУРА

ТРИКО

ХЛОПОК
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тип материала
-трыкот

трико

Применение волокна
в материалах

Свойства волокна

Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
волокна полиестровые
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Необычная тонкость и легкость этого волокна обеспечивают комфорт, устойволокно meryl (волокна
чивое от мятия, быстро сохнет, обеспечивает равновесие между влажностью
полиамидные)
окружающей среды и влажностью тела
эластан (волокна полиу- Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное возретановые)
вращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию.
Натуральная устойчивость, прочность и способность абсорпции (очень хоХлопчатые волокна
рошо поглащает воду)

преимущества

выгода

Глубокие чашечки закрываю- Чашечки отлично поддержи- Идеальная форма груди
щие грудь,
вают большую грудь
Очень хороший подъём груди
Чашечки с вертикальным и го- Хороший подъём груди и краризонтальным покроем,
сивая форма для декольте Обеспечен полный комфорт
отлично формирует пышные ношения, нет следов на теле
Чашечки на стабильной вы- бюсты
Ткань в охвате не морщиться
шивке, с боковыми внутренними укреплениями ширина Бретели широкие и удобные
бретелей в зависимости от
Укрепление задней части чаразмера бюстгальтера
сти бюстгальтера
Добавочное укрепление во
внутри и по бокам бюстгальтера
До изросходования запасов
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линия

HANA

символ модели

B0309

Samanta
Prêt-à-Porter

размеры

S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Трусики классические, высота Красиво лежат на бедрах, и по- Для женщин ценящих классиниже талии
казывают ягодицы
ку, чувство комфорта и эстетический вид
Передняя часть трусиков сделана из гипюра, задняя – мягкий трико. Штанины и пояс отделаны резинкой

линия

HANA

символ модели

C0401

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Стринги высокие до пояса,, Классический дизайн и мате- Для женщин ценящих классику
широкие по бокам, полностью риал обеспечают комфорт но- и эстетический вид
закрывают пахи и ягодицы
шения
Передняя часть трусиков сделана из гипюра, задняя – мягкий трико. Штанины и пояс отделаны резинкой

Высота стрингов позволяет частично закрыть животик а широкие бока красиво моделируют силуэт

До изросходования запасов

линия

HANA

символ модели

B0501

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
L, XL, XXL, 3XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Трусики полные, с высоким Как дизайн так и материл дают Обеспечают комфорт ношения
подъёмом, до талии закрываю- полный комфорт употреблеХорошо моделируя силуэт пощие ягодицы и животик
ния
зволяют носить трусики под
Передняя часть трусиков сде- Хорошо моделирует силуэт
облегающую одежду
лана из гипюра, задняя – мягкий трико. Штанины и пояс отделаны резинкой
До изросходования запасов
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83

• Чувственная

красота

• Цвет: белый , золотой / Бельё на день
Изысканные узоры на вышивке показывают
натуральное богатство океана. Лазурь становит облегчение во время прогулки по песчаному пляже. Богато украшены бретели и бока
бюстгальтера обеспечают нам чудесное самочувствие.

линия

HERMINE

символ модели

A122

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

60FG, 65EFG, 70DEFG, 75CDEFG, 80CDEF, 85CDEF, 90CDE

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Глубокие чашечки закрываю- Чашечки отлично поддержи- Идеальная форма груди
вают большую грудь
щие грудь,
Очень хороший подъём груди
Чашечки с вертикальным и го- Хороший подъём груди и фор- Обеспечен полный комфорт
ма для декольте
ризонтальным покроем,
ношения, нет следов на теле
Чашечки на стабильной вышивке, с боковыми внутренними укреплениями ширина
бретелей в зависимости от
размера бюстгальтера

Отлично формирует пышные для женщин, которые не любят
декольте
бюсты
Бретели широкие и удобные

Сексуальность каждый день

Ткань на охвате без морщин

Бретели обшиты стабильной Укрепление задней
бюстгальтера
листовицей

панели

Охват из вышивки на эластичной сеточке
До изросходования запасов

линия

HERMINE

символ модели

A142

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

70CDE, 75BCDE, 80BCD, 85BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Отлично поддерживает грудьк Идеальная форма груди для
декольте
Чашечки с горизонтальным середине тип «балконетте»
Хороший подъём груди и кра- Очень хороший подъём груди
покроем,
Чашечки на стабильной вы- сивая форма для декольте
шивке, с боковыми внутрен- Укреплённые бока бюстгаль- Бретели невидны под одежними укреплениями ширина тера позволяют хорошо обле- дой
бретелей в зависимости от гать тело
Обеспечен полный комфорт
размера бюстгальтера
ношения
По бокам эластчна вышивка у
Сексуальность каждый день
чашечек укреплённая сеточкой
Чашечки открывающие грудь,

Охват из вышивки на эластичной сеточке

HERMINE
Примененные
материалы

Структура
материала

Применение волокна
в материалах

Устойчивые от стерания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Устойчивые от стерания, разрывания, полная биологическая устойчивость от
полиамидные волокна
воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна - легкие
лайкра (полиуретановые Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное
волокна)
возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Устойчивые от стерания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
полиестровые волокна
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Устойчивые от стерания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
полиамидные волокна
высоких температур, света, бактерий, энзимов и плесни
Натуральная устойчивость, прочность и способность абсорпции (очень
хлопчатые волокна
хорошо поглощает воду)
полиестровые волокна

ВЫШИВКА

ВЫШИВКА

ХЛОПОК

Вышивка на
эластичной тюли

Вышивка на
стабильной тюли

Свойства волокна

До изросходования запасов

линия

HERMINE

символ модели

A330

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

70ABCD, 75ABCDE, 80ABCD, 85BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Чашечки со специальным
покроем и диагональными
и горизонтальным швом стабильная вышивка с горизонтальным покроем место на
вкладыши
Съёмные бретели
Бретели со стабильной листовицей

преимущества

выгода

Зрительно увеличивает грудь Красиво увеличенная грудь,
хорошо облегает тело вдоль чувство комфорта для женщин,
которые не любят показывать
верхней линии чашечек
Даёт очаровательный дизайн декольте
декольте

Сексуальность каждый день

Подходит для менее упругой
груди

Охват с вышивки на эластичной сеточке
Глубокие чашечки
До изросходования запасов

84

85

линия

HERMINE

символ модели

D322

Samanta
Prêt-à-Porter

размеры

S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Трусики - боксеры, выше талии Отлично прилегают к телу

Тоненькая, нежная сеточка невидима под одеждой, дизайн
В передней части - вышивка Дизайн закрывающий тело, но как-будто для девушки а очень
на стабильной сеточке
одновременно красиво пока- женский, идеальный под минизывает ягодицы
юбки и коротенькие платья
Штанины из элластической
тюли
До изросходования запасов

линия

HERMINE

символ модели

C107

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Стринги – заниженные
На тоненькой резиночке

линия

HERMINE

символ модели

B306

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

преимущества

выгода

Стринги комфортные и лёгкие Невидимы под одеждой , можи сексуальные
но носить под брюками и юбками с пониженной талией

Впереди – вышивка на стабильной сеточке
До изросходования запасов

S, M, L, XL, XXL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Трусики полные, закрывающие Классичный дизайн и ткань Деликатная, нежная сеточка
ягодицы
доставляют комфорт во время даёт свободу и комфорт
ношения
Высота ниже пояса
Для женщин предпочитающих
классику и дизайн
Передняя часть - это вышивка
на стабильной, эластичной сеточке, остальная часть из такой сеточки
До изросходования запасов

линия

HERMINE

символ модели

M313

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Стринги «танга»

линия

HERMINE

символ модели

B422

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
M, L, XL, XXL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Трусики полные, закрывающие Классичный дизайн и ткань
ягодицы
доставляют комфорт во время
ношения
Высотой до пупка
Высота трусиков позволяет чаВпереди – вышивка, остальная стично приоткрыть животик
часть с эластичной сеточки

преимущества

Очень красиво лежат на бедрах, очень удобное соединеВ передней части вышивка на ние классичных трусиков со
стабильной сеточке, остальная стрингами
часть в виде тоненькой сеточки
Вышивка, которая на ягодицах
представляет «бабочку» подчёркивая линию бедер и зрительно удлинняет ноги

выгода
Дизайн для женщин предпочитающих новейшие модели
и чувство комфорта, одновременно показывая и скрывая
ягодицы
Обеспечают полную сексуальность

До изросходования запасов

выгода
Делликатная, нежная сеточка
даёт свободу и комфорт
Для женщин предпочитающих
классику и дизайн

До изросходования запасов

86

87

JASMIN
• Мягкая

линия

JASMIN

символ модели

A472

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

60 DEF, 65 CDE, 70 BCDE, 75 ABCD, 80 BC, 85 B

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ

элегантность

свойства

преимущества

выгода

Чашечки, бесшовные Благодаря завязке бретели не тянут чашеч- Увеличеннная визуально грудь
ки
гладкие с «push-up«
Комфорт, благодаря бесшовным
чашечкам
Чашечки обшиты дели- Бюстгальтер невидим под одеждой
катной тканей
Зрительно увеличивает грудь и делает ее Можно носить декольте типа

• Цвет: бежовый, чёрный, кремовый
/ Бельё на день

Вдоль нижнего края и более круглой
вверху по бокам сили- Простая застёжка
конная обделка
Визуально »подготовляет грудь к декольте»
Съемные бретели
Бюстгальтер можно носить без бретелей

Равновесие между романтизмом
и женской роскошью выраженное
в соединении гладких чашечек с вышиваным боком. Высокое качество
применённых раковинных чашечек
гарантирует удержание формы.

линия

JASMIN

символ модели

A476

размеры

каро, можно показывать голую
спину и глубокое декольте и носит корсет
Легко надевается

Samanta
Prêt-à-Porter

65 CDE, 70 ABCDE, 75 ABCD, 80 BCD, 85 BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Чашечки с поролоном, бесшовные Бюстгальтер невидим под одеждой Натуральный вид груди,
гладкие с «Push-аp«
Увеличивает грудь и делает более Комфорт, благодаря бесшовным чашечкам
круглым
Съемные бретели
Минимальные бока с эластичной
ткани, задний охват замененый
отстёгнутым по обеим сторонам
соединителем

Возможность употребления съём- можно носить обтягивающую одежных и перестегивающихся бретелей ду
Возможность замены застёжки на можно показывать голую спину и
глубокое декольте
силиконную

Чашечки и бока из деликатной тка- Отсуствие швов
ни
Простая застёжка
Дополнительно; бретели из силикоЭластичная ткань с алоесовыми вона и застёжка
локнами
Застёгивается на передней панели

линия

JASMIN

символ модели

A478

размеры
Примененные
материалы

Структура
материала

Применение волокна
в материалах

ВЫШИВКА

ТРИКОТАЖ

KOPY
ХЛОПОК

88

Обеспечивает мягкость, свежесть,
влажность и хорошое самочувствие
Бюстгальтер у которого «много
функций

Samanta
Prêt-à-Porter

60 DEF, 65 CDE, 70 ABCDE, 75 ABCD, 80 BC, 85 B

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ

Свойства волокна

Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Устойчивые от стирания, разрывания, полная биологическая устойчивость
вышивка на эластич- волокна польямидовэ от воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна очень
ном тюле
лёгкие
Награждают себя большую гибкостью, сопротивлением срывать. Характерильыцра(влукна полиурезуются полным эластичным возвращением после удалить груза вызывающетановое)
го деформацию
Устойчивые от стирания, разрывания, полная биологическая устойчивость
волокна польямидовэ от воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна очень
лёгкие
трикотаж с тонкими
Награждают себя большую гибкостью, сопротивлением срывать. Характериблестящими польыцра(влукна полиурезуются полным эластичным возвращением после удалить груза вызывающелосками
тановое)
го деформацию
Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
волокна польестровэ
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
полиуретановые волокна Награждают себя большую гибкостью
Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
волокна польестровэ
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Имеет
прирожденную
выносливость,
носкость
и
способность
трико
хлопковые волокна
абсорбцйи(бардзо хорошо впитывают воду)
волокна польестровэ

легко надевается

свойства

преимущества

выгода

Чашечки с поролоном, бесшовные Бюстгальтер невидим под одеж- Можно носить даже очень обтягивающую одежду, топики и платья
дой
гладкие с «Push-аp«
Увеличивает грудь

Съемные бретели

Бюстгальтер сделан с деликатной возможность замены бретелей
ткани , по бокам - вышивка

линия

JASMIN

символ модели

A479

размеры

Натурально увеличенная круглая
грудь
Для женщин , которые любят укращающее бельё

Samanta
Prêt-à-Porter

65 CDE, 70 ABCDE, 75 ABCD, 80 BC, 85 B

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Чашечки с поролоном, бесшо- Бюстгальтер
одеждой
вные гладкие с «push-аp«

невидим

выгода
под Можно носить даже очень обтягивающую одежду, топики и
платья

Увеличивает грудь
Бюстгальтер сделан с деликат- Возможность замены бретелей Натурально увеличенная круглая грудь
ной ткани
Съемные бретели

89

линия

JASMIN

символ модели

D313

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

преимущества

JASMIN

символ модели

C200

размеры

S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

линия

выгода

Трусики- боксеры, выше талии Отлично прилегают к телу

Тоненькая, нежная сеточка невидима под одеждой, дизайн
В передней части - вышивка Дизайн закрывающий тело, но как бы для девушки а очень
на стабильной сеточке
одновременно красиво пока- женский, обеспечивает увезывает ягодицы
ренность в себя
Всё сделано из эластичной сеточки

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Стринги с пониженной талией Хорошо лежат на бедрах, не- Можно носить любую одежду
с узким боком
видимы под одеждой
обеспечивает мягкость, свежесть, влажность и хорошое
Деликатная резиновая отделсамочувствие
ка, гдадкие

Бесшовная отделка
Штанины отделаны тонкой резиной

линия

JASMIN

символ модели

B300

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

преимущества

выгода

Трусики класические, бока Хорошо лежат на бедрах, не- Можно носить любую облегающую одежду обеспечивают
средней величины, легко по- видимы под одеждой
казывающие ягодицы
мягкость, свежесть, влажность
и хорошое самочувствие
Деликатная резинная отделка,
гладкие

линия

JASMIN

символ модели

B301

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

преимущества

Трусики классические, бока Бесшовная
обделка
десредней ирины
лает их невидимыми под
одеждой, красиво лежат на
Легко открывающие ягодицы бедрах,классический дизайн
С вышивкой на стабильной се- обеспечает удобное ношение
точке, остальная часть на эластичной сеточке

90

символ модели

C201

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Стринги с пониженной талией Хорошо лежат на бедрах, не- Можно носить любую одежду
с узким боком
видимы под одеждой
обеспечивает мягкость, свежесть, влажность и хорошое
Передняя часть украшена вы- Узкие бока не позволяют самочувствие
шивкой, остальная часть из оставлять слнды на теле
эластичного трико
Лёгкие и тонкие

линия

JASMIN

символ модели

F101

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ

S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

JASMIN

размеры

S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

линия

выгода
Делликатная и нежная сеточка
позволяет обладать чувством
комфорта и свободы
Дизайн для женщин ценящих
классику и эстетичный вид

свойства

преимущества

Пояс для чулок широкий по Хорошо прилегает к бедрам
бокам
Передняя часть пояса украшена вышивкой на эластической
сеточке,задняя – эластичное
трико

выгода
Хорошо «держит» чулки
На чрезвычайные случаибалы, свадьбы,вечеринки

Сзади застёжка на один крючёк
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ROCA
линия
символ модели
• Красота

природы

• Цвет: бежовый, чёрный, кремовый,
коричневый / Бельё на день
Вышивка образцом вводит линию в этническую атмосферу. Легонько украшанные бретели и искусная отделка
прекрасно украшают чувственное
декольте. Примененный сатиновый
трикотаж дополняют эстетические и
потребительские.

размеры

ROCA
A122

Samanta
Prêt-à-Porter

60 FG, 65 EFG, 70 DEFG, 75 CDEFG, 80 CDEF, 85 CDEF, 90
CDE

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Глубокие чашечки закрываю- Чашечки отлично поддержи- Идеальная форма груди
щие грудь, близко друг друга вают большую грудь
Очень хороший подъём груди
Чашечки с вертикальным и го- Хороший подъём груди и краризонтальным покроем
сивая форма для декольте Обеспечен полный комфорт
отлично формирует пышные ношения, нет следов на теле
Чашечки на стабильной вы- бюсты
Материал в охвате не моршивке, с боковыми внутренщиться
ними укреплениями ширина Бретели широкие и удобные
бретелей в зависимости от
Ткань на охвате без морщин
размера бюстгальтера
части
Бретели обшиты стабильной Укрепление задней
бюстгальтера
листовицей
Коричневый до изросходования
запасов

линия

ROCA

символ модели

A142

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

70 CDE, 75 BCDE, 80 BCD, 85 BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Чашечки открывающие грудь
Близко друг друга
Примененные
материалы

Структура
материала

Применение волокна
в материалах
волокна польестровэ

ВЫШИВКА

ТРИКОТАЖ

ХЛОПОК

92

вышивка на стабильном тюле

шармэза - с блеском

трикотаж

волокна польямидовэ
волокно мэрыль(влукна
польямидовэ)

Свойства волокна
Стойкое на стирать, спрэнжистэ(не мнутся), стойкое высотой в действие температура, света, хэмикальи, бактерии, энзимов и плесени
Стойкое на стирать, разрывать, полная биологическая сопротивляемость
действию бактерии, энзимов и плесени, производство из этого волокна легкие
Необычная тонкость и легкость этого волокна уверяют удобство, стойкое на
давить, быстро сохнет, уверяет равновесие между влажностью окружения и
влажностью тела

льыцра(влукна полиуреНаграждают себя большую гибкостью, сопротивлением сорвать
тановое)
Имеет
прирожденную
выносливость,
носкость
и
способность
хлопковые волокна
абсорбцйи(бардзо хорошо впитывают воду)

Эффект корзиночки
Чашечки с добавочным, боковыми внутренними укреплениями
Большая ширина бретелей
По бокам эластчна вышивка у
чашечек укреплённая сеточкой

преимущества

выгода

Отлично поддерживает грудь Идеальная форма декольте
к середине
Высокая грудь
Хороший подъём груди и краОчень хороший подъём груди
сивая форма для декольте
Бретели невидны под одежБоковая поддержка груди
дой
Возможность ношения больОбеспечен полный комфорт
ших декольте
ношения эффектный вид
Укреплённые бока и задняя
часть бюстгальтера не позволяют на морщения

Коричневый до изросходования
запасов
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линия

ROCA

символ модели

A330

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

70 ABCD, 75 ABCDE, 80 ABCD, 85 BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Чашечки с горизонтальным Показывает грудь как очарова- Чувственно
покроем, с полиуретана
тельный дизайн декольте
грудь

увеличенная

Вышивка с горизонтальным «Собирает» грудь к декольте Чувство
комфорта
для
разрезом
делая её более круглой
женщин,которые не любят
Место-карманчик на вклады- Хороший для менее упругой Экспонировать грудь
ши
груди
Съёмные бретели

линия

ROCA

символ модели

C100

размеры

Стринги – заниженные

Коричневый до изросходования
запасов

S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

Глубокие чашечки

Samanta
Prêt-à-Porter

На тоненькой резиночке

преимущества

выгода

Стринги комфортные и лёгкие Невидимы под одеждой, можи сековные
но носить под брюками и юбками с пониженной талией

Впереди – вышивка на стабильной сеточке
Коричневый до изросходования
запасов

линия

ROCA

символ модели

B301

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL, XXL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Трусики классические,легко Классический дизайн обеспе- Дизайн для женщин, ценящих
открывающие ягодицы
чает комфорт ношения
классику и эстетику, обеспечает мягкость, свежесть и хороВысота ниже талии
шое настроение
Передняя часть по бокам с вышивкой на стабильной сеточке,
остальная часть на эластичном
трико
Коричневый до изросходования
запасов

линия

ROCA

символ модели

C301

размеры
линия

ROCA

символ модели

B502

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
XL, XXL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Трусики выше талии

преимущества
Отлично прилегают к телу

выгода
Для женщин ценящих классику
и прекрасный вид

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Стринги классические,

Классический дизайн обеспе- Дизайн для женщин, ценящих
чает комфорт ношения
классику и эстетику, обеспечаПередняя часть по бокам с выет мягкость, свежесть и хорошивкой на стабильной сеточке,
шое настроение
остальная часть на эластичном
трико
Коричневый до изросходования
запасов

Закрывающие ягодицы и жи- Дизайн закрывающий тело, но
вотик
одновременно обеспечивая Обеспечает мягкость, свежесть
комфорт ношения
и хорошое настроение
В передней части - вышивка
на стабильной сеточке
Всё сделано из эластичной сеточки
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Коричневый до изросходования
запасов
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SELLA
• Классика

линия

SELLA

символ модели

A024

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

70 EFG, 75 DEFG, 80 CDEFG, 85 CDEFG, 90 CDEF

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ

и красота

свойства

преимущества

выгода

Чашечки с горизонтальным по- Показывает грудь как очарова- Можно одевать одежду с глубоким декольте
кроем и вертикальным боковым тельный дизайн декольте

• Цвет: бежовый, бежовый
/ Бельё на день

Чашечки – двухслоевые и укре- Хороший в случаях, если хотим Можно носить любую одежду
увеличить менее упругую грудь Дедает женский вид одновреплённые сеточкой
Гладкая обшивка в форме ткани, Нет следов на теле благодаря менно не видно его под одеждой
задняя часть – кружево эласти- мягким чашечкам
Нет морщений
ческое
Комфорт ношения
Место-карманчик на вкладыши

Это линия, которая сияет магией и таинственностью. Она возникла на базе
вышивки соединяющей нежный узор
полевых цветов с благородным, полным
блеска трикотажем. Направленный к
женщинам ожидающим простоты, с элементом благородства, легкое трико обладает специальными особенностьями
поддерживающими большую грудь.

Украшающие, съёмные бретели

линия

SELLA

символ модели

A035

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter

70 ABCD, 75 ABCDE, 80 ABCD

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Чашечки с горизонтальным
покроем, низкие в середине,
обшивка в форме вышивки на
ткани

преимущества

выгода

Показывает грудь как очарова- Можно одевать одежду с глубоким декольте
тельный дизайн к декольте
«Собирает» даже
грудь к середине

широкую Зрительно увеличивает грудь и
«собирает» грудь к середине

Место-карманчик на вкладыши Можна менять бретели и по „Пышный”, глубокий, привлекательный декольте
Украшающие, съёмные бретели разному их застёгивать
Иожно носить разного типа
одежду и декольте

линия

SELLA

символ модели

B0311

размеры

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

Примененные
материалы

Структура
материала

Применение волокна
в материалах

Устойчивые от стирания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов, химикатов и плесни
Устойчивые от стирания, разрывания, полная биологическая устойчивость
волокна полиамидные от воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна очень
лёгкие
эластан(волокна полиу- Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное возретановые)
вращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию.
Устойчивые от стирания, разрывания, полная биологическая устойчивость
волокна полиамидные от воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна очень
лёгкие
эластан (волокна полиу- Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное возретановые)
вращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Натуральная устойчивость, прочность и способность абсорпции (очень хоХлопчатые волокна
рошо поглащает воду)
волокна полиестровые

ВЫШИВКА
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вышивка на эластичном тюле

ТРИКО

raschel

ХЛОПОК

трико

Свойства волокна

преимущества

выгода

Трусики классические, средняя Эффектно лежат на ведрах
боковая ширина легко закры- Классичный дизайн и ткань
вающие ягодицы
доставляют комфорт во время
Передняя часть - это ассиметри- ношения и дают чувство секческая вышивка на стабильной, совности
эластичной сеточке, остальная
часть из прозрачного трико с
вышивкой

линия

SELLA

символ модели

C0230

размеры

Деликатная, нежная сеточка
даёт свободу и комфорт
Для женщин предпочитающих
классику и эстетический вид
B чувственность

Samanta
Prêt-à-Porter
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Стринги – заниженные, узень- Красиво лежат на бедрах
Обеспечают мягкость, свекие бока,
жесть и хорошее самочувСтринги комфортные и лёгкие ствие, замечательный вид
Зад – вышивка на эластиче- и сексовные
ской сеточке,
Узкие бока делают их нежными
Остальная часть – прозрачная, и нет следов на теле
эластичная ткань с вышивкой
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линия

OLLANTA

символ модели

A122

размеры

Samanta
Glamour

60FG, 65EFG, 70DEFG, 75CDEFG, 80CDEF, 85CDEF, 90CDE

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

OLLANTA
• Очаровательная

классика

преимущества

Глубокие чашечки закрывают Чашечки хорошо поддержигрудь
вают большую грудь хорошо
поднимают грудь к декольте
Чашечки с вертикальным и диагональным проделом
Бретели имеют хорошую длину и ширину
Чашечки из стабильной ткани
с вышивкой и внутренним бо- Хорошо укрепленная задняя
ковым укреплением ширина панель обеспечивает идеальбретелей пропорциональная к ное облегает тело
размеру бюстгальтера

выгода
Идеальный размер груди оптимальная поддержка груди,
Ширина бретели идеально
обеспечивает плечи и значительную поддержку груди

Стабильная полоска ткани во
внутренней стороне, по бокам
бюстгальтера

• Цвет: белый, чёрный / Бельё на день
Узорная ткань блестит будто серебрянная
пыль на горных вершинах в солнечных лучах. Тусклая, богатая вышивка даёт ткани
равновесие и делает более благородной.
Ассортимент линии вызывает у женщины
чувство свободы и одновременно сияния.

линия

OLLANTA

символ модели

A142

размеры

Samanta
Glamour

60EFG, 65DEF, 70CDEF, 75BCDE, 80BCD, 85BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Чашечки показывают грудь

Поднимает и собирает грудь Привлекательна
линия дек середине - типа «балконет» кольте , высокая грудь
Чашечки из ткани с вышивкой, добавочно собирает и поддерсо швом и вырезом вдоль и с живает боковую часть груди
Бретель не видны из-под
добавочным внутренним боодежды
ковом укркплением широкое Возможность носить глубокие
Приятный, эстетический вид
расставление бретели
деколты
и удобность
Боки из эластичной ткани до- Укреплённая задняя панель
бавочно укреплённые у чаше- делает возможным гладко обчек сеточкой
легать тело

линия

OLLANTA

символ модели

A330

размеры

Samanta
Glamour

60DE, 65CDEF, 70BCDE, 75ABCDE, 80ABCD, 85BC

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства
Примененные
материалы
ВЫШИВКА
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ
МАТЕРИАЛ
ХЛОПОК
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Структура
материала
вышивка на
стабильной тюли
с узором

Применение волокна
в материалах

Свойства волокна

Устойчивые от стерания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов и плесни
Устойчивые от стерания, разрывания, полная биологическая устойчивость от
полиамидные волокна
воздействия бактерий, энзимов и плесни, изделия из этого волокна - легкие
эластан (полиуретановые Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное
волокна)
возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Натуральная устойчивость, прочность и способность абсорпции (очень
хлопчатые волокна
хорошо поглощает воду)
полиестровые волокна

преимущества

выгода

Чашечка из мягкого средства с Зрительно грудь становиться Грудь кажется более привленезаметными швами
больше
кательной и пышной, чувство
комфорта для дам, которые
Вышивка с горизонтальным Хорошо облегает тело,
любят декольте
швом
Вдоль верхней части чашечек
Место на вкладыши
Делает грудь более круглой
Съемные бретели
и «собирает» грудь к центру.
Глубокие чашечки

Подходит к менне эластичной
груди
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линия

OLLANTA

символ модели

B401

размеры

Samanta
Glamour
M, L, XL, XXL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Трусики полные, низкие высо- Трусики полные
той ниже талии
Деликатная отделка
В передней части вышивка
Не видны под одеждой

линия

OLLANTA

символ модели

C100

размеры

выгода
Дизайн для женжин любящих
классику и комфорт

Samanta
Glamour

Трусы – стринг низкие
Бока с тоненькой ткани

преимущества

выгода

Тонкая боковая часть не по- Идеальные для ношения под
зволяет вжиматься в тело
облегающей одеждой
Под брюки и юбки с низкой
талией

Передняя часть с вышивкой

линия

OLLANTA

символ модели

D100

размеры

OLLANTA

символ модели

F60

размеры

S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

линия

Samanta
Glamour
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Замечательный широкий пояс Регулировка подтяжек позводля чулок
лит на более оптимальное облегание фигуры
Застёжки сзади на крючки

выгода
Пояс вместе с трусиками или
стрингами помагает каждой
женжине чувствовать себя
комфортно и сексовно

Подтяжки с возможностью регулирования по длине

Samanta
Glamour
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Шортики очень низкие бесшо- Шортики с пониженной тали- Для женщин любящих высокую
вная отделка вырезов на ногах ей
талию в трусиках и одновременно показывать ягодицы
Шортики закрывающие поло- Прекрасно облегают тело
вину ягодиц
Их не видно под одеждой
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KOFI
Стильная
ность

•

линия
символ модели
размеры

KOFI
A479

Samanta
Glamour

65CD, 70BCD, 75ABC, 80B

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ

чувствен-

свойства

преимущества

выгода

Чашечка с поролоном без шва с Бюстгальтера не видно под Можно носить даже очень
push-up
одеждой
утягивающую одежду, майки
и платья
Сделан с ткани с жакардным узо- Можно менять бретели
ром
Грудь натурально увеличивается
Съемные бретели

• Цвет: кремовый / Бельё на день
Линия простая и субтельная. В ней нашлась вся суть украшении культуры Инков.Узор жаккардовой ткани имитирует
узоры бижутерии. Дисретные детали
вводят новое качество. Непрозрачная
ткань закрывая тело возбуждает воображения и чувства.

линия
символ модели

KOFI
B302

размеры

Samanta
Glamour
S, M, L, XL, XXL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

выгода

Трусики полные, закрывающие Стабильная ткань покрывает Можно носить любую утягиваягодицы Высотой ниже талии
и поддерживает ягодицы
ющую, прозрачную одежду
С ткани с узором

Не видны под одеждой

Трусики идеально облегают
фигуру

KOFI
C125

линия
символ модели
размеры

Samanta
Glamour
S, M, L, XL

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ
свойства

преимущества

Стринги на тонкой резинке
С ткани с жакардным узором

линия
wzmocnienie
przeŸroczystoœæ

символ модели

nieprzeŸroczystoœæ

размеры

выгода

Стринги комфортные, легкие и Комфортные, эстетичные и насексуальные
туральные
Можно носить
одеждой

KOFI
A 345

под

белой

Samanta
Glamour

60EFGH, 65CDEFGH, 70CDEFG, 75ACDEF, 80CDE,
85BCD

WALORY UŻYTKOWE KONSTRUKCJI

102

Примененные
материалы

Структура
материала

ТКАНЬ

жаккард
растяжимый
в одну сторону

ХЛОПОК

трико

Применение волокна
в материалах

Свойства волокна

Устойчивые от стерания, упругие (не гнетутся), устойчивые от воздействия
высоких температур, света, бактерий, энзимов и плесни
эластан (полиуретановые Большая эластичность, устойчивость от срывания. Полное эластичное
волокна)
возвращение после устранения нагрузки вызывающей деформацию
Натуральная устойчивость, прочность и способность абсорпции (очень
хлопчатые волокна
хорошо поглощает воду)
полиестровые волокна
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Алиса в стране чудес «ОДЕНЬ МЕНЯ»
Входя к кроличью нору Алиса нашла флакончик
с надписью»Выпей меня». Выпила. Выпивая начала путешествие по стране чудес. «Море слез»,
«Сумасшедшее чаепитие», »Кадриль с омаром»,
это только некоторые приключения маленькой девочки. Будничное общание с магией и
героями со страны чудес доставляло Алисе возбуждающих приключений, которое ждут тебя в
зимней коллекции Саманты. Absen, Dodo, Enlil,
Frill, Lora, Arez – это только некоторые предложения линии из коллекции Саманты демонстрирующее зимнюю коллекцию. Мир цветов
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зимней коллекции приглашает глубоким синим,
рафинированным фиолетовым цветом, глубоким бургундским, оттенками бирюза. ДамаЧервей притягивает красным цветом, а Король Пик
владеет достойную чернотой. Мир размеров
удивит тебя своим выбором. Чашечки с А по К
и охват с 60 см по 95 см. Создавая одну из линий зимней коллекции Саманты «Одень меня»,
ты начинаешь путешествие по заколдованной
стране цветов, фасонов, кружева, вышивок,
тонких тюлей. Приключения, с какими ты встречишся, зависят от тебя.

