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Inverno N ero

МИР КОМФОРТА И КРАСОТЫ ОТ BURLESCO [БУРЛЕСКО]

Burlesco – это лучшие дизайнерские решения и современное 
высокотехнологичное производство. Продукция Burlesco 
поможет каждому подчеркнуть свой неповторимый стиль 
и сохранить здоровье. Стильный великолепный дизайн 
способен перевернуть стандартное представление о 
чулочно-носочных изделиях. Здесь продумано всё: дышащие 
гипоаллергенные материалы, усиленный носок и пятка, 
приятный крой и износоустойчивость. 
Burlesco  – это динамичный и быстроразвивающийся 
бренд, который с каждым днем завоёвывает сердца новых 
покупателей. Широкая дилерская сеть  делает продукцию 
доступной, а бренд – узнаваемым.

Современные зимние колготки должны быть не только 
теплыми, комфортными, но и модными, стильными. Таковы 
колготки "BURLESCO". 
Линия "RUMI" - это ажурные колготки из хлопка, из 
модала простого и согревающего, из кашемира. На первый 
взгляд может показаться, что такие колготки совершенно 
нельзя носить в холодное время года, но это лишь первое 

ТЕпЛЫЕ КОЛгОТКИ

"INVERNO NERO". Теплые колготки давно перестали 
быть напоминанием "бабушкиных" колготок из старого 
сундука. Они не вытягиваются на коленках и не сползают 
с ног. Выглядят аккуратно и современно. Натуральные 
волокна, смешанные с полиэфирными и достаточное 
количество эластана делают колготки упругими, 
гладкими и очень теплыми. Цвета - классический 
черный, серый, серый меланж. Теплопроводность шерсти 
и плотного хлопка низкая, за счет чего в таких колготках 
тепло зимой. В линии  "INVERNO NERO" есть и колготки 
с начесом внутри, которые позволяют чувствовать себя 
максимально комфортно в морозную погоду и при этом 
оставаться элегантной. 

впечатление. Будучи ажурными и легкими, колготки 
являются очень теплыми. Такие колготки станут 
прекрасным дополнением образа и помогут женщине 
стать более привлекательной в такое, казалось бы, 
непривлекательное время года. 
Линия "ECO" - это колготки, также связанные  из 
натуральных материалов, но их плетение сплошное, 
с интересным фантазийным рисунком. "ECO3D" 
отличается объемным плетением узора. Красивые 
фантазийные колготки становятся не просто 
аксессуаром, они выходят на первый план и могут стать 
основной деталью гардероба, особенно если их цвет или 
узор достаточно необычный и смелый. 
Выбор теплых фантазийных колгот BURLESCO, пожалуй,  
самый большой на российском рынке. 
Странички модных изданий и стилисты предлагают 
комбинировать плотные зимние колготки или леггинсы 
с гетрами. Вместо высоких зимних сапог можно надеть 
полусапожки или ботильоны с шерстяными колготками 
и гетрами. Тепло и модно!
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ТЕпЛЫЕ КОЛгОТКИ Из МИКРОКОТТОнА

Теплые колготки из микрофибры с хлопковой нитью. 
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица, уплотненный носок. Микрофибра с 
лицевой стороны обеспечивает идеальный внешний 
вид. Хлопок с внутренней стороны создает комфорт, 
оказывает массажный эффект. 

ЧЕРнЫй

TM1 2, 3, 4, 5

64% хлопок, 32% полиамид, 4% эластан

ТЕпЛЫЕ КОЛгОТКИ Из хЛОпКА С нАЧЕСОМ

Колготки «Лебяжий пух» с термоэффектом. Теплые и 
мягкие. Гипоаллергенны. Сочетание хлопка и полиэфира  
придает колготкам идеальный внешний вид, а эффект 
«лебяжий пух» обеспечивает сохранение тепла  до -40, 
не позволяя влаге задерживаться между волокнами, и 
придает ощущение бархатистой поверхности изнутри. 
Удобный широкий пояс, плоские швы, анатомическая 
ластовица и уплотненный носок.

TN25-6

55% хлопок, 30% полиэстер, 12%полиамид, 3% спандекс

СЕРЫй МЕЛАнж
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ТЕпЛЫЕ КОЛгОТКИ Из пОЛИАМИДА С нАЧЕСОМ

Колготки «Лебяжий пух» с термоэффектом. Теплые 
и мягкие. Гипоаллергенны. Сочетание полиэфира и 
полиамида придают колготкам идеальный внешний 
вид снаружи, а эффект «лебяжий пух» обеспечивает 
сохранение тепла  до -40, не позволяя влаге 
задерживаться между волокнами и придает ощущение 
бархата. Удобный широкий пояс, плоские швы, 
анатомическая ластовица и уплотненный носок.

ЧЕРнЫй

TE1 2-3, 3-4

85% полиэстер, 10% полиамид  5% спандекс

ЧЕРнЫй

ТЕпЛЫЕ ЛЕггИнСЫ Из пОЛИАМИДА С нАЧЕСОМ

Леггинсы «Лебяжий пух» с термоэффектом. Теплые 
и мягкие. Гипоаллергенны. Сочетание полиэфира и 
полиамида придает леггинсам идеальный внешний 
вид, а эффект «лебяжий пух» обеспечивает сохранение 
тепла  до -40, не позволяя влаге задерживаться 
между волокнами и придает ощущение бархатистой 
поверхности изнутри. Удобный широкий пояс, плоские 
швы, анатомическая ластовица.

K12, 4

85% полиэстер, 10% полиамид  5% спандекс
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ЛЕггИнСЫ

В категориях "FANTASIA SENZA CUCITURA" и "INVERNO 
NERO SENZA CUCITURA" представлены бесшовные 
леггинсы фантазийные, бесшовные "джеггинсы", 
бесшовные леггинсы простые, с вытяжным ворсом, 
утягивающие.  Такие леггинсы не стесняют Вас швами и 
ограниченными размерами. Они станут базовой вещью в 
Вашем гардеробе. Так бесшовные "джеггинсы", структура 
поверхности которых  точь-в-точь повторяет джинсовую 
ткань, но при этом очень мягкая и эластичная, Вы 
сможете надеть с туникой или топом. А, скажем, теплые 
леггинсы с махрой станут незаменимыми в холодное 
время года. Дополните их свитером или кардиганом и Вы 
завершите свой образ.

ТЕМнО-СИнИй

БЕСшОвнЫЕ ЛЕггИнСЫ - «ДжЕггИнСЫ»

Бесшовные леггинсы, выполненные в стиле джинсы-
стретч, джеггинсы. Особое переплетение нитей 
обеспечивает джинсовую структуру поверхности 
изделия. Джеггинсы связаны из хлопка, мягкие на 
ощупь,  приятны к телу.

V3universal

50% хлопок, 45% полиэстер, 5% спандекс

F antasia Senza cucitura
Inverno N ero senza cucitura



1110

БЕСшОвнЫЕ ФАнТАзИйнЫЕ ЛЕггИнСЫ 
Из пОЛИАМИДА

Фантазийные бесшовные леггинсы из полиамида с 
кружевной отделкой низа изделия. 
Плотность 80 ден.

VF1 universal

92% полиамид, 8% спандекс

ЧЕРнЫй

СИнИй

КРОЕнЫЕ ЛЕггИнСЫ-ДжИнСА

Джинсовые кроеные леггинсы с широким мягким 
поясом.

VF32-3, 4-5

70% хлопок, 28,5% полиэстер, 1,5% спандекс
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БЕСшОвнЫЕ ЛЕггИнСЫ

Теплые бесшовные леггинсы с добавлением 
полиэфирной нити, которая обеспечивает 
аккуратный внешний вид. Удобный широкий пояс. 
Невидимая подгибка низа не натирает кожу и не 
выделяется снаружи.

СЕРЫй
M1 2-3, 4-5

65% полиэстер,  35% спандекс

ЧЕРнЫй

БЕСшОвнЫЕ ЛЕггИнСЫ С УТягИвАющИМ 
эФФЕКТОМ

Теплые бесшовные леггинсы с утягивающим 
эффектом с добавлением полиэфирной нити, 
которая обеспечивает аккуратный внешний вид. 
Удобный широкий пояс. Невидимая подгибка низа 
не натирает кожу и не выделяется снаружи.

MS12-3, 4-5

65% полиэстер,  35% спандекс

СЕРЫй

ЧЕРнЫй
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БЕСшОвнЫЕ ЛЕггИнСЫ С вЫТяжнЫМ вОРСОМ

Теплые бесшовные леггинсы с петельным начесом 
с добавлением полиэфирной нити, которая 
обеспечивает аккуратный внешний вид. Мягкий 
петельный начес сохраняет тепло и оказывает 
массажный эффект по всей длине. Удобный широкий 
пояс. Невидимая подгибка низа не натирает кожу и не 
выделяется снаружи.

MX1 2-3, 4-5

65% полиэстер,  35% спандекс

ТЕМнО-СЕРЫй

СЕРЫй
БЕСшОвнЫЕ ЛЕггИнСЫ С вЫТяжнЫМ вОРСОМ

Теплые бесшовные леггинсы с петельным начесом 
из хлопка с добавлением полиэфирной нити, которая 
обеспечивает аккуратный внешний вид, предотвращая 
закатывание хлопкового волокна  и его истирание. 
Мягкий петельный начес сохраняет тепло и оказывает 
массажный эффект по всей длине. Удобный широкий 
пояс. Невидимая подгибка низа не натирает кожу и не 
выделяется снаружи.

MX21-2, 3-4

60% хлопок, 35% полиэстер, 5% спандекс

ЧЕРнЫй
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КОРРЕКТИРУющИЕ БЕСшОвнЫЕ шОРТИКИ

Корректирующие шортики из полиамида. 
Давление распределено равномерно по всей длине. 
Удобный широкий пояс, невидимая подгибка низа 
не давит на тело и не оставляет следов, а также 
внешне не заметна.

БЕжЕвЫй

Z1 2-3, 4-5

90% полиамид, 10% спандекс

ЧЕРнЫй

БЕжЕвЫй
КОРРЕКТИРУющИЕ БЕСшОвнЫЕ шОРТИКИ

Корректирующие шортики из хлопка с завышенной 
талией. Удобный широкий и высокий пояс позволяет 
скорректировать фигуру выше талии. Плоский шов 
на подгибке низа внешне не заметен и не давит на 
тело.  Поверхность шортиков мягкая и дышащая.

Z22-3, 4-5

90% хлопок, 10% спандекс

ЧЕРнЫй
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КОРРЕКТИРУющИЕ ТЕпЛЫЕ БЕСшОвнЫЕ 
шОРТИКИ

Корректирующие теплые бесшовные шортики из 
бамбука и полиамида. Мягкий петельный начес 
сохраняет тепло и оказывает массажный эффект. 
Удобный широкий пояс. Невидимая подгибка низа 
не натирает кожу и не выделяется снаружи.

Z3 2-4

45% бамбук, 47% полиамид, 8% спандекс

ЧЕРнЫй

КОРРЕКТИРУющИЕ ТЕпЛЫЕ БЕСшОвнЫЕ 
ЛЕггИнСЫ

Корректирующие теплые бесшовные леггинсы из 
бамбука и полиамида. Мягкий петельный начес 
сохраняет тепло и оказывает массажный эффект 
по всей длине. Удобный широкий пояс. Невидимая 
подгибка низа не натирает кожу и не выделяется 
снаружи.

Z42-4

45% бамбук, 47% полиамид, 8% спандекс

ЧЕРнЫй
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КОМпЛЕКТ МУ жСКОгО БЕЛья С 
ТЕРМОэФФЕКТОМ

Комплект мужского белья с термоэффектом. 
Футболка с длинным рукавом, круглый вырез, 
плоские швы. Длинные кальсоны с клапаном, 
плоские швы. Белье прекрасно согревает в холодную 
погоду и не задерживает влагу между волокнами 
ворса.

W1 3, 4, 5

20% хлопок, 80% полиэстер

СЕРЫй

ТЕМнО-СЕРЫй

ТЕпЛЫЕ МУ жСКИЕ КАЛьСОнЫ «ЛЕБяжИй 
пУ х» С ТЕРМОэФФЕКТОМ

Мужские кальсоны «Лебяжий пух» с термоэффектом.

МУ жСКИЕ БЕСшОвнЫЕ КАЛьСОнЫ

Мужские бесшовные кальсоны. Широкий пояс, 
гульфик на пуговке и манжет внизу изделия.

N14-5

85% полиэстер, 10%  полиамид,  5% спандекс

60% хлопок, 35% полиэстер, 5% спандексм

ЧЕРнЫй

N2 4-5
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ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ ECO

"FANTASIA INVERNO". Фантазийные колготки из хлопка 
и модала - материалов, полученных из натурального 
сырья. Легкие и дышащие, вместе с тем, плотные и очень 
теплые, колготки во всем своём разнообразии рисунков 
и цветов, станут ярким элементом Вашего гардероба, 
добавляя в Ваш образ  стиль и настроение. В этой же 
линии бренд "BURLESCO" предлагает Вам колготки с 
объемным рисунком "ECO 3D".

ЧЕРнЫй/БЕЛЫй

БЕЛЫй/ЧЕРнЫй

ТЕМнО-СЕРЫй/СЕРЫй

СЕРЫй/ТЕМнО-СЕРЫй

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиамидной нити 
предотвращает закатывание и истирание хлопкового 
волокна, что обеспечивает аккуратный вид.  
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица, усиленные носок и пятка.

R11-2, 3-4

75% хлопок, 20% полиэстер, 5% спандекс 

F antasia Inverno
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ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO3D»

Фантазийные колготки из модала. Мягкая, дышащая 
поверхность обеспечивает нежное ощущение 
на коже.  Удобный широкий пояс, плоские швы, 
хлопковая ластовица, усиленный носок.

R3D 1 3-4

65% модал, 35% спандекс

СЕРЫй

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной нити 
предотвращает закатывание и истирание хлопкового 
волокна, что обеспечивает аккуратный вид. 
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица, усиленные носок и пятка.

R23-4

65% хлопок, 25% полиэстер, 10% спандекс

КОРИЧнЕвЫй
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ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной 
нити предотвращает закатывание и истирание 
хлопкового волокна, что обеспечивает аккуратный 
вид.  Удобный широкий пояс, плоские швы, 
хлопковая ластовица, усиленные носок и пятка.

R3 3-4

65% хлопок, 25% полиэстер, 10% спандекс

ЧЕРнЫй

СЕРЫй

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиамидной нити 
предотвращает закатывание и истирание хлопкового 
волокна, что обеспечивает аккуратный вид.  
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица, усиленные носок и пятка.

R41-2

65% хлопок, 25% полиамид, 10% спандекс 
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ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной 
нити предотвращает закатывание и истирание 
хлопкового волокна, что обеспечивает аккуратный 
вид.  Удобный широкий пояс, плоские швы, 
хлопковая ластовица, усиленные носок и пятка.

R5 1-2, 3-4

70% хлопок, 25% модал, 5% спандекс

СЕРЫй/ ТЕМнО-СЕРЫй

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной нити 
предотвращает закатывание и истирание хлопкового 
волокна, что обеспечивает аккуратный вид.  
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица, усиленные носок и пятка.

R520951-2, 3-4

75 % хлопок, 20% полиэстер, 5%  спандекс

ЧЕРнЫй

ФИОЛЕТОвЫй



3130

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной 
нити предотвращает закатывание и истирание 
хлопкового волокна, что обеспечивает аккуратный 
вид.  Удобный широкий пояс, плоские швы, 
хлопковая ластовица, усиленные носок и пятка.

R52112 1-2, 3-4

75 % хлопок,20% полиэстер,5%  спандекс

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной нити 
предотвращает закатывание и истирание хлопкового 
волокна, что обеспечивает аккуратный вид.  
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица, усиленные носок и пятка.

R521221-2, 3-4

75 % хлопок,20% полиэстер,5%  спандекс

ЧЕРнЫй

КОФЕСЕРЫй

ЧЕРнЫйТЕМнО-СЕРЫй
ТЕМнО-СЕРЫй

ФИОЛЕТОвЫй



3332

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной 
нити предотвращает закатывание и истирание 
хлопкового волокна, что обеспечивает аккуратный 
вид.  Удобный широкий пояс, плоские швы, 
хлопковая ластовица, усиленные носок и пятка.

R52123 1-2, 3-4

75 % хлопок,20% полиэстер,5%  спандекс

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной нити 
предотвращает закатывание и истирание хлопкового 
волокна, что обеспечивает аккуратный вид.  
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица, усиленные носок и пятка.

R521251-2, 3-4

75 % хлопок,20% полиэстер,5%  спандекс
ЧЕРнЫй

ЧЕРнЫй

ТЕМнО-СЕРЫй ТЕМнО-СЕРЫй



3534

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной 
нити предотвращает закатывание и истирание 
хлопкового волокна, что обеспечивает аккуратный 
вид.  Удобный широкий пояс, плоские швы, 
хлопковая ластовица, усиленные носок и пятка.

R52135 1-2, 3-4

75 % хлопок,20% полиэстер,5%  спандекс

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной нити 
предотвращает закатывание и истирание хлопкового 
волокна, что обеспечивает аккуратный вид.  
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица, усиленные носок и пятка.

R521601-2, 3-4

75 % хлопок,20% полиэстер,5%  спандекс

ЧЕРнЫй

ЧЕРнЫй

СЕРЫй СЕРЫй



3736

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной 
нити предотвращает закатывание и истирание 
хлопкового волокна, что обеспечивает аккуратный 
вид.  Удобный широкий пояс, плоские швы, 
хлопковая ластовица, усиленные носок и пятка.

R52165 1-2, 3-4

75 % хлопок,20% полиэстер,5%  спандекс

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной нити 
предотвращает закатывание и истирание хлопкового 
волокна, что обеспечивает аккуратный вид.  
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица, усиленные носок и пятка.

R521671-2, 3-4

75 % хлопок,20% полиэстер,5%  спандекс

ЧЕРнЫй

ЧЕРнЫй

КОРИЧнЕвЫй

СЕРЫй

ТЕМнО-СЕРЫй



3938

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной 
нити предотвращает закатывание и истирание 
хлопкового волокна, что обеспечивает аккуратный 
вид.  Удобный широкий пояс, плоские швы, 
хлопковая ластовица, усиленные носок и пятка.

R52175 1-2, 3-4

75 % хлопок,20% полиэстер,5%  спандекс

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной нити 
предотвращает закатывание и истирание хлопкового 
волокна, что обеспечивает аккуратный вид.  
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица, усиленные носок и пятка.

R521771-2, 3-4

75 % хлопок,20% полиэстер,5%  спандекс

ЧЕРнЫй

ЧЕРнЫй

СЕРЫй, ЧЕРнЫй

СЕРЫй

ФИОЛЕТОвЫй

ТЕМнО-СЕРЫй



4140

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной 
нити предотвращает закатывание и истирание 
хлопкового волокна, что обеспечивает аккуратный 
вид.  Удобный широкий пояс, плоские швы, 
хлопковая ластовица, усиленные носок и пятка.

R52183 1-2, 3-4

75 % хлопок,20% полиэстер,5%  спандекс

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной нити 
предотвращает закатывание и истирание хлопкового 
волокна, что обеспечивает аккуратный вид.  
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица, усиленные носок и пятка.

R521851-2, 3-4

75 % хлопок,20% полиэстер,5%  спандекс

ЧЕРнЫй

ЧЕРнЫй

КОРИЧнЕвЫй

ТЕМнО-СЕРЫй

ТЕМнО-СЕРЫй



4342

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной 
нити предотвращает закатывание и истирание 
хлопкового волокна, что обеспечивает аккуратный 
вид.  Удобный широкий пояс, плоские швы, 
хлопковая ластовица, усиленные носок и пятка.

R52186 1-2, 3-4

75 % хлопок,20% полиэстер,5%  спандекс

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной нити 
предотвращает закатывание и истирание хлопкового 
волокна, что обеспечивает аккуратный вид.  
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица, усиленные носок и пятка.

R521871-2, 3-4

75 % хлопок,20% полиэстер,5%  спандекс

ЧЕРнЫй

СИнИй, СЕРЫй

КРАСнЫй, СЕРЫй

ЧЕРнЫй, СЕРЫй



4544

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной 
нити предотвращает закатывание и истирание 
хлопкового волокна, что обеспечивает аккуратный 
вид.  Удобный широкий пояс, плоские швы, 
хлопковая ластовица, усиленные носок и пятка.

R52188 1-2

75 % хлопок,20% полиэстер,5%  спандекс

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной нити 
предотвращает закатывание и истирание хлопкового 
волокна, что обеспечивает аккуратный вид.  
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица, усиленные носок и пятка.

R521961-2, 3-4

75 % хлопок,20% полиэстер,5%  спандекс

ЧЕРнЫй

ЧЕРнЫй, СЕРЫй

ТЕМнО-СЕРЫй



4746

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной 
нити предотвращает закатывание и истирание 
хлопкового волокна, что обеспечивает аккуратный 
вид.  Удобный широкий пояс, плоские швы, 
хлопковая ластовица, усиленные носок и пятка.

R61053 1-2, 3-4

75 % хлопок,20% полиэстер,5%  спандекс

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной нити 
предотвращает закатывание и истирание хлопкового 
волокна, что обеспечивает аккуратный вид.  
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица, усиленные носок и пятка.

R610561-2, 3-4

75 % хлопок,20% полиэстер,5%  спандекс

ЧЕРнЫй

ТЕМнО-СЕРЫй

ТЕМнО-СЕРЫй

ЧЕРнЫй

КОРИЧнЕвЫй



4948

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной 
нити предотвращает закатывание и истирание 
хлопкового волокна, что обеспечивает аккуратный 
вид.  Удобный широкий пояс, плоские швы, 
хлопковая ластовица, усиленные носок и пятка.

R61082 1-2, 3-4

75 % хлопок,20% полиэстер,5%  спандекс

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «ECO»

Фантазийные колготки из хлопка. Мягкая, 
дышащая поверхность. Наличие полиэфирной нити 
предотвращает закатывание и истирание хлопкового 
волокна, что обеспечивает аккуратный вид.  
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица, усиленные носок и пятка.

R610861-2, 3-4

75 % хлопок,20% полиэстер,5%  спандексЧЕРнЫй

КОРИЧнЕвЫй

СЕРЫй

БЕжЕвЫй

ФИОЛЕТОвЫй

ЧЕРнЫй



51

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ RUmi.

"FANTASIA DELICATA". Фантазийные колготки линии 
"RUMI" из кашемира, хлопка и модала - материалов, 
полученных из натурального сырья, легкие, ажурные и, в 
то же время, теплые. Модал - гипоаллергенный материал, 
гигроскопичнее хлопка в 1,5 раза, легкий и теплый, 
почти не дает усадки, после стирки остается мягким. 
"Согревающий" модал - новинка, которой мы спешим 
поделиться с нашими покупателями. Он тоньше обычного 
модала, но за счет смесовой структуры приобретает еще 
более низкую теплопроводность, что обеспечивает еще 
больший согревающий эффект. Фантазийные ажурные 
и  очень теплые колготки станут неотъемлемой частью 
гардероба каждой модницы.

F antasia D elicata

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «RUmi»

Ажурные колготки из модала. Легкие и очень 
нежные на ощупь, с фантазийным ажурным 
плетением. Плоские швы, хлопковая ластовица, 
уплотненные носок и пятка.

RT12-3

90% модал,7% полиамид, 3% спандекс

КОФЕ



5352

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «RUmi»

Ажурные колготки из модала. Легкие и очень 
нежные на ощупь, с фантазийным ажурным 
плетением. Плоские швы, хлопковая ластовица, 
уплотненные носок и пятка.

RT3 2-3

90% модал,7% полиамид, 3% спандекс

ТЕМнО-СЕРЫй ТЕМнО-СЕРЫй

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «RUmi»

Ажурные колготки из модала. Легкие и очень 
нежные на ощупь, с фантазийным ажурным 
плетением. Плоские швы, хлопковая ластовица, 
уплотненные носок и пятка.

RT42-3

90% модал,7% полиамид, 3% спандекс

КОФЕ



5554

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «RUmi»

Ажурные колготки из модала. Легкие и очень 
нежные на ощупь, с фантазийным ажурным 
плетением. Плоские швы, хлопковая ластовица, 
уплотненные носок и пятка.

RT5 2-3

90% модал,7% полиамид, 3% спандекс

ФИОЛЕТОвЫй

КРЕМОвЫй

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «RUmi»

Ажурные колготки из модала. Легкие и очень 
нежные на ощупь, с фантазийным ажурным 
плетением. Плоские швы, хлопковая ластовица, 
уплотненный носок.

RT62-3

90% модал,7% полиамид, 3% спандекс

ЧЕРнЫй



5756

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «RUmi»

Фантазийные колготки линии Rumi. Ажурные 
колготки из кашемира и вискозы. Легкие и очень 
нежные на ощупь, с фантазийным ажурным 
плетением. Плоские швы, хлопковая ластовица, 
уплотненный носок.

RT7 1-2

10% кашемир, 20% вискоза, 50% акрила, 20% полиамид

ТЕМнО-СИнИй

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «RUmi»

Фантазийные колготки линии Rumi. Ажурные 
колготки из модала. Легкие и очень нежные на 
ощупь, с фантазийным ажурным плетением. 
Плоские швы, хлопковая ластовица, уплотненные 
носок и пятка.

RT81-2, 3-4

88% модал, 7% полиамид, 2% эластан, 3% спандекс

ЧЕРнЫй



5958

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «RUmi»

Фантазийные колготки линии Rumi. Ажурные 
колготки из модала. Легкие и очень нежные на 
ощупь, с фантазийным ажурным плетением. 
Плоские швы, хлопковая ластовица, уплотненные 
носок и пятка.

RT9 1-2

88% модал, 7% полиамид, 2% эластан, 3% спандекс

ТЕМнО-КОРИЧнЕвЫй

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «RUmi»

Фантазийные колготки линии Rumi. Ажурные 
колготки из хлопка. Легкие и очень нежные на 
ощупь, с фантазийным ажурным плетением. 
Плоские швы, хлопковая ластовица, уплотненный 
носок.

RT101-2

80% хлопок, 15% полиамид, 2% эластан, 3% спандекс

БЕжЕвЫй МЕЛАнж 



6160

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «RUmi»

Фантазийные колготки линии Rumi. Ажурные 
колготки из согревающего модала. Легкие и очень 
нежные на ощупь, с фантазийным ажурным 
плетением. Плоские швы, хлопковая ластовица, 
уплотненные носок и пятка.

RT11 1-2, 3-4

80%  согревающий модал, 18% полиэстер, 2% спандекс

ТЕМнО-СЕРЫй МЕЛАнж

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «RUmi»

Фантазийные колготки линии Rumi. Ажурные 
колготки из модала. Легкие и очень нежные на 
ощупь, с фантазийным ажурным плетением. 
Плоские швы, хлопковая ластовица, уплотненные 
носок и пятка.

RT121-2

88% модал, 7% полиамид, 2% эластан, 3% спандекс

КРЕМОвЫй

Согревающий модал-
новинка сезона



6362

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «RUmi»

Фантазийные колготки линии Rumi. Ажурные 
колготки из модала. Легкие и очень нежные на 
ощупь, с фантазийным ажурным плетением. 
Плоские швы, хлопковая ластовица, уплотненные 
носок и пятка.

RT13 1-2

88% модал, 7% полиамид, 2% эластан, 3% спандекс

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «RUmi»

Фантазийные колготки линии Rumi. Ажурные 
колготки из согревающего модала. Легкие и очень 
нежные на ощупь, с фантазийным ажурным 
плетением. Плоские швы, хлопковая ластовица, 
уплотненный носок.

RT141-2

80%  согревающий модал, 18% полиэстер, 2% спандекс

ТЕМнО-СЕРЫй МЕЛАнж

КРЕМОвЫй

Согревающий модал-
новинка сезона



6564

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ ЛИнИИ «RUmi»

Фантазийные колготки линии Rumi. Ажурные 
колготки из модала. Легкие и очень нежные на 
ощупь, с фантазийным ажурным плетением. 
Плоские швы, хлопковая ластовица, уплотненные 
носок и пятка.

RT15 1-2

88% модал, 7% полиамид, 2% эластан, 3% спандекс

ФАнТАзИйнЫЕ ЛЕггИнСЫ ЛИнИИ «RUmi»

Ажурные леггинсы из модала. Легкие и очень 
нежные на ощупь леггинсы с фантазийным ажурным 
плетением. Плоские швы, хлопковая ластовица, 
уплотненная пятка.

RL12-3

90% модал,7% полиамид, 3% спандекс

ЧЕРнЫй ЧЕРнЫй



6766

ФАнТАзИйнЫЕ ЛЕггИнСЫ ЛИнИИ «RUmi»

Ажурные леггинсы из модала. Легкие и очень 
нежные на ощупь леггинсы с фантазийным ажурным 
плетением. Плоские швы, хлопковая ластовица, 
уплотненная пятка.

RL2 2-3

90% модал,7% полиамид, 3% спандекс

ФАнТАзИйнЫЕ ЛЕггИнСЫ ЛИнИИ «RUmi»

Ажурные леггинсы из модала. Легкие и очень 
нежные на ощупь леггинсы с фантазийным ажурным 
плетением. Плоские швы, хлопковая ластовица, 
уплотненная пятка.

RL32-3

90% модал,7% полиамид, 3% спандекс

КОФЕ

ТЕМнО-СЕРЫй

ЧЕРнЫй



6968

ФАнТАзИйнЫЕ ЛЕггИнСЫ ЛИнИИ «RUmi»

Ажурные леггинсы из модала. Легкие и очень 
нежные на ощупь леггинсы с фантазийным ажурным 
плетением. Плоские швы, хлопковая ластовица, 
уплотненная пятка.

RL4 2-3

90% модал,7% полиамид, 3% спандекс

ФАнТАзИйнЫЕ ЧУЛКИ ЛИнИИ «RUmi»

Ажурные чулки из модала. Легкие и очень нежные 
на ощупь чулки с фантазийным ажурным плетением. 
Уплотненные носок и пятка.

RO12-3

90% модал,7% полиамид, 3% спандекс

ЧЕРнЫй ЧЕРнЫй



7170

ФАнТАзИйнЫЕ ЧУЛКИ ЛИнИИ «RUmi»

Ажурные чулки из модала. Легкие и очень 
нежные на ощупь чулки с фантазийным ажурным 
плетением. Уплотненные носок и пятка.

RO2 2-3

90% модал,7% полиамид, 3% спандекс

ФАнТАзИйнЫЕ ЧУЛКИ ЛИнИИ «RUmi»

Ажурные чулки из модала. Легкие и очень нежные 
на ощупь чулки с фантазийным ажурным плетением. 
Уплотненные носок и пятка.

RO72-3

90% модал,7% полиамид, 3% спандекс

ЧЕРнЫй

КРЕМОвЫй



73

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ Из пОЛИАМИДА 

"FANTASIA COLORE". Фантазийные колготки из полиамида. 
Очень плотно прилегают  к ногам, оставаясь всегда 
гладкими и аккуратными. Большое разнообразие рисунков 
и цветов украсит Ваш вечерний и праздничный гардероб.

F antasia C olore

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ Из пОЛИАМИДА 

Колготки из полиамида с фантазийным рисунком. 
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица. Плотность 40 ден.

X42-3

95% полиамид, 5% эластан

ЧЕРнЫй

КОРИЧнЕвЫй



7574

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ Из пОЛИАМИДА 

Колготки из полиамида с фантазийным рисунком. 
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица. Плотность 40 ден.

X10 2-3

95% полиамид, 5% эластан

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ Из пОЛИАМИДА 

Колготки из полиамида с фантазийным рисунком. 
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица. Плотность 80 ден.

X112-3

95% полиамид, 5% эластан

ТЕМнО-СЕРЫй ТЕМнО-СИнИй



7776

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ Из пОЛИАМИДА 

Колготки из полиамида с фантазийным рисунком. 
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица. Плотность 80 ден.

X12 2-3

95% полиамид, 5% эластан

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ Из пОЛИАМИДА 

Колготки из полиамида с фантазийным рисунком. 
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица. Плотность 80 ден.

X132-3

95% полиамид, 5% эластан

ЧЕРнЫй
ТЕМнО-СИнИй



7978

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ Из пОЛИАМИДА 

Колготки из полиамида с фантазийным рисунком. 
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица, уплотненный носок. Плотность 40 ден.

X19 1-2, 3-4

80% полиамид, 8% полиэстер, 12% спандекс

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ Из пОЛИАМИДА 

Колготки из полиамида с фантазийным рисунком. 
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица, уплотненный носок. Плотность 40 ден.

X201-2, 3-4

80% полиамид, 8% полиэстер, 12% спандекс

СЕРО-РОзОвЫй

КАпУЧИнО



8180

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ Из пОЛИАМИДА 

Колготки из полиамида с фантазийным рисунком. 
Удобный широкий пояс, плоские швы, хлопковая 
ластовица, уплотненный носок. Плотность 40 ден.

X21 1-2, 3-4

80% полиамид, 8% полиэстер, 12% спандекс

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ Из пОЛИАМИДА 
ЛИнИИ "FiSHNET"

Фантазийные колготки из полиамида. Ажурное 
бесшовное плетение с цветочным узором. 

XF12-3

90% полиамид, 10% спандекс

ЧЕРнЫй

зОЛОТОй

КРЕМОвЫй



8382

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ Из пОЛИАМИДА 
ЛИнИИ "FiSHNET"

Фантазийные колготки из полиамида. Ажурное 
бесшовное плетение с комбинированным 
цветочным узором и полоской. 

XF2 2-3

90% полиамид, 10% спандекс

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ Из пОЛИАМИДА 
ЛИнИИ "FiSHNET"

Фантазийные колготки из полиамида. Ажурное 
бесшовное плетение с узором "леопард". 

XF32-3

90% полиамид, 10% спандекс

ЧЕРнЫй

зОЛОТОй

КАпУЧИнОКАпУЧИнО



8584

ФАнТАзИйнЫЕ КОЛгОТКИ Из пОЛИАМИДА 
ЛИнИИ "FiSHNET"

Фантазийные колготки из полиамида. Ажурное 
бесшовное плетение с кружевным вертикальным 
узором. 

XF4 2-3

90% полиамид, 10% спандекс

ФАнТАзИйнЫЕ гОЛьФЫ

Фантазийные гольфы из вискозы. Ажурное 
плетение по всей длине изделия, в верхней части 
декорированы шелковым бантом. Уплотненные 
носок и пятка.

BR1universal

80% вискоза, 18% полиамид, 2% спандекс

КАпУЧИнО

КРЕМОвЫй

КРЕМОвЫй



8786

ФАнТАзИйнЫЕ гОЛьФЫ

Фантазийные гольфы из вискозы. Ажурное плетение 
по всей длине изделия. Уплотненные носок и пятка.

BR2 universal

80% вискоза, 18% полиамид, 2% спандекс

ФАнТАзИйнЫЕ гОЛьФЫ

Фантазийные гольфы из полиамида с цветочным 
узором в верхней части изделия. Широкая резинка, 
уплотненный носок.

BF1universal

92% полиамид, 8% спандекс

зОЛОТОй
СИнИй



8988

СЛЕДКИ Из пОЛИАМИДА

Следки из полиамида, созданные для 
повседневного комфорта. Подушечки под носком 
и на пятке обеспечивают максимальный комфорт, 
особенно при длительном использовании следков.

100% полиамид

ТЕЛЕСнЫй / ЧЕРнЫй

ЧЕРнЫй

ФАнТАзИйнЫЕ гОЛьФЫ

Фантазийные гольфы из полиамида с узором по всей 
длинне изделия. Широкая резинка,
уплотненный носок.

BF2 universal

90% полиамид, 10% спандекс

ЧЕРнЫй
QP1universal

ФАнТАзИйнЫЕ СЛЕДКИ Из пОЛИАМИДА

Фантазийные следки из полиамида. Ажурное плетение 
в сетку с декоративной отделкой на подъеме стопы.

90% полиамид, 10% спандекс

QP2 universal



9190

гЕТРЫ

Теплые и стильные гетры связаны рельефным 
узором из кос.

Y1 universal

100%  акрил

гЕТРЫ

Теплые и стильные вязаные гетры.

Y2universal

100%  акрил
БЕЛЫй

ЧЕРнЫй БЕжЕвЫй

СЕРЫй



9392

гЕТРЫ

Теплые и стильные гетры со скандинавским узором.

Y3 universal

100%  акрил

гЕТРЫ

Теплые и стильные вязаные гетры.

Y5universal

100%  акрил

КОРИЧнЕвЫй, БЕЛЫй

ЧЕРнЫй, БЕЛЫй БЕЛЫй

ЧЕРнЫй



9594

гЕТРЫ

Теплые и стильные гетры из искусственного меха.

Y6 universal

40% акрил, 60% полиэстер

гЕТРЫ

Теплые и стильные гетры из искусственного меха.

Y7universal

40% акрил, 60% полиэстер

СЕРЫй ЧЕРнЫй



9796

гЕТРЫ

Теплые гетры из ангоры. Скандинавский орнамент. 
Вверху изделия - поддерживающая резинка, внизу - 
свободный и широкий провязанный край. 

Y8 universal

40% ангора, 60% акрил

гЕТРЫ

Теплые гетры из акрила. Скандинавский орнамент. 
Вверху изделия - поддерживающая резинка, внизу - 
свободный и широкий провязанный край.

Y9universal

100% акрил

КОРИЧнЕвЫй ТЕМнО-СЕРЫй



9998

гЕТРЫ

Теплые и стильные вязаные гетры из акрила. 
Вверху изделия - поддерживающая резинка, 
внизу - свободный и широкий провязанный край.

Y10 universal

100% акрил

гЕТРЫ

Теплые и стильные гетры из искусственного меха.

Y11universal

100% акрил

КОРАЛЛОвЫй

ЧЕРнЫй



100

МИТЕнКИ 

Теплые и стильные митенки со скандинавским 
узором.

Y4 universal

100% акрил

ЧЕРнЫй, БЕЛЫй
ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА    
     

C iabat te



103102

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

40% акрил, 60% полиэстер

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

40% акрил, 60% полиэстер

H1 36-37, 38-39, 40-41

ЧЕРнЫй РОзОвЫйСЕРЫй

БЕЛЫй

H1-136-37, 38-39

ЧЕРнЫй

РОзОвЫй

СЕРЫй



105104

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

99% полиэстер, 1% спандекс

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

15% акрил, 85% полиэстер 

H2 36-37, 38-39

ЧЕРнЫй

РОзОвЫй

КРАСнЫй

H336-37, 38-39

БЕЛЫй

РОзОвЫй



107106

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

100% полиэстер

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

50% акрил, 30% полиэстер, 20% 
термопластичная резина

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

35% хлопок, 65% полиэстер 

H5 H1036-37, 38-39 36-37, 38-39

ЧЕРнЫй

КОФЕ

РОзОвЫй

БЕжЕвЫй

H1236-37, 38-39, 40-41



109108

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

80% акрил, 20% полиэстер

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

35% хлопок, 65% полиэстер 

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

80% акрил, 20% полиэстер

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

70% хлопок, 30% полиэстер 

H15H13 36-37, 38-39, 40-4136-37, 38-39, 40-41

МнОгОцвЕТнЫй МнОгОцвЕТнЫй

гОЛУБОй

H16H14 36-37, 38-39, 40-4136-37, 38-39, 40-41
КРАСнЫй



111110

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

80% акрил, 20% полиэстер

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

50% акрил, 30% полиэстер, 20% 
термопластичная резина

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

20% хлопок, 80% полиэстер

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

100% полиэстер

H19H17 36-37, 38-39, 40-4136-37, 38-39, 40-41
СЕРЫй

МОЛОЧнЫй

H20H18 41-42, 43-4436-37, 38-39, 40-41
"КЛЕТКА"

КРАСнЫй



113112

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

20%акрил, 80% полиэстер

H21 36-37, 38-39, 40-41

МнОгОцвЕТнЫй

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

100% полиэстер

H2336-37, 38-39, 40-41

РОзОвОЕ ДЕРЕвО

ЧЕРнЫй

ФИОЛЕТОвЫй

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

20%акрил, 80% полиэстер

H2236-37, 38-39, 40-41

МнОгОцвЕТнЫй



115114

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

20%акрил, 80% полиэстер

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

20%акрил, 80% полиэстер

H24 36-37, 38-39, 40-41

H2536-37, 38-39, 40-41

РОзОвЫй

КАРСнЫй

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

100% полиэстер

H2636-37, 38-39, 40-41

БЕЛЫй

КРАСнЫй



117116

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

100% полиэстер

H27 36-37, 38-39, 40-41

ЧЕРнЫй

СЕРЫй РОзОвЫй

БЕЛЫй

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

100% полиэстер

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

100% полиэстер

H28 36-37, 38-39, 40-41

H2936-37, 38-39, 40-41

ЧЕРнЫй-РОзОвЫй

СЕРО-РОзОвЫй



119118

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

70% акрил, 30% полиэстер

H30 36-37, 38-39, 40-41

МОЛОЧнЫй

КОРАЛЛОвЫй

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

100% полиэстер

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

100% полиэстер

H31 36-37, 38-39, 40-41

H3236-37, 38-39, 40-41

ЧЕРнО-БЕЛЫй

РОзОвЫй



121120

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

100% полиэстер

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

40% хлопок, 60% полиэстер

H33 36-37, 38-39
БЕЛЫй

МнОгОцвЕТнЫй

H3436-37, 38-39, 40-41

СЕРЫй

ТАпОЧКИ ДЛя ДОМА

Уютные и стильные тапочки для дома.

100% полиэстер

H3536-37, 38-39, 40-41



123122

нОСКИ ДОМАшнИЕ

Уютные и стильные тапочки для дома.

40% акрил, 60% полиэстер

H36 36-37, 38-39

БЕЛЫй

КОРИЧнЕвЫй

нОСКИ ДОМАшнИЕ

Уютные и стильные тапочки для дома.

40% акрил, 60% полиэстер

H3936-37, 38-39
КРАСнЫй

нОСКИ ДОМАшнИЕ

Уютные и стильные тапочки для дома.

40% акрил, 60% полиэстер

H38 36-37, 38-39

нОСКИ ДОМАшнИЕ

Уютные и стильные тапочки для дома.

40% акрил, 60% полиэстер

H3736-37, 38-39

КРАСнЫй
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МАТЕРИАЛЫ

Хлопок Хлопок - натуральное волокно приятное на ощупь и хорошо пропускающее воздух. Без добавления других материалов 
неэластичен. Хлопок - наиболее распространенное натуральное волокно, из которого производят высококачественные 
носочно-чулочные изделия. К основным свойствам хлопка можно отнести гигиеничность, устойчивость к стирке. Хлопок 
хорошо пропускает воздух, легко впитывает влагу. Хлопок удобен и приятен в носке, мягок и устойчив к истиранию и 
разрыву, легок в уходе, хорошо красится.

Модал  Модал - волокно, получаемое из коры эвкалиптового дерева или бука. Пряжа из модала – замечательное изобретение 
текстильной промышленности. Гладкая поверхность волокна не позволяет ему скатываться или задерживать на себе 
стиральный порошок, поэтому модал никогда не вызывает раздражения кожи или аллергию и всегда прекрасно выглядит. 
Модал отвечает всем экологическим требованиям согласно самым современным стандартам индустрии. 
В сочетании с хлопком модал: 
• улучшает внешний вид изделия; 
• позволяет сохранить яркость цвета даже после многократных стирок; 
• сохраняет изделие мягким и приятным на ощупь. 
• обычно смешанное модал-хлопковое волокно требует для изготовления меньше химических веществ, чем чистый хлопок. 
Преимущества модала: 
• придает мягкий блеск; 
• делает ткань мягкой и нежной; 
• не усаживается и не теряет упругости; 
• обеспечивает комфортность в носке: слегка «холодит» кожу в жару, не вызывает раздражения; 
• обладает «дышащими» свойствами; 
• хорошие гигиенические показатели (влага быстро выходит изнутри на поверхность); 
• сохраняет все свойства даже после многократных стирок; 
• прост в уходе; 
• практически не меняет цвет (не выцветает и не линяет); 
• идеально сочетается с другими волокнами и усиливает их положительные характеристики, подобно сплаву. 

Шерсть Шерсть - тёплое, прочное и долговечное волокно. Под шерстью в текстильной промышленности понимается овечий волос, а 
если в конкретном случае подразумевается что-то другое, то обязательно оговаривается, шерсть какого животного имеется 
в виду (коза, лама, кролик). Шерсть различных животных различается и по свойствам, и по применению.  
Из общих свойств шерсти необходимо отметить уникальную способность сохранять тепло, с нивелированием разницы между 

температурой тела и температурой воздуха, гигроскопичность, мягкость. Шерсть хорошо тянется и устойчива к сминанию. 
Шерстяная пряжа удерживает тепло лучше, чем полученная из растительного сырья, а также значительно медленнее 
намокает во влажной среде.

Кашемир  Кашемир – это тончайший пух (подшерсток) высокогорной козы кашемировой породы, обитающей в районе Тибета и 
в провинции Кашмир между Индией и Пакистаном. Разводят кашемировых коз также в Австралии, Новой Зеландии и 
Шотландии. Кашемир – это изысканный, модный, утонченный и дорогой материал. Не случайно его называют «королевская 
пряжа», «шерстяной бриллиант» или «драгоценная нить». Мягкий, как пена, легкий, как пух, теплый, как мех, кашемир – 
бриллиант среди шерстяных волокон.

Вискоза  Вискоза  производится из натурального материала – целлюлозы. Свойства чистой вискозы больше всего напоминают 
свойства хлопка. Чистая вискоза полупрозрачная и блестящая и этим похожа на шелк. Вискозное волокно легче, чем 
хлопковое, окрасить в любые яркие цвета. Вискозу также отличает крайне высокая гигроскопичность. Вискоза впитывает 
в два раза больше влаги, чем, например, хлопок. Еще одним плюсом ко всему вышеперечисленному является тот факт, 
что вискоза не накапливает статическое электричество, а, значит, не возникнет неприятного треска и покалывающего 
воздействия на вашу кожу.

Бамбук Бамбуковое волокно - это разновидность вискозы, получаемой из бамбуковой  древесины.  Вязаное изделие из бамбуковой 
пряжи великолепно впитывает влагу (в 3 раза больше, чем 100% хлопок). Ткань из бамбука обладает натуральными 
антибактериальными свойствами, легким блеском, мягче хлопка и по качеству напоминает шелк. Волокно из бамбука 
отличается пористой структурой, поэтому  влага мгновенно поглощается тканью."
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ПЛОСКИЙ ШОВ

L, XL РАЗМЕРЫ С ДВУМЯ ШВАМИ

ШИРОКИЙ ПОЯС, ЛАСТОВИЦА

УПЛОТНЕННЫЕ ШОРТИКИ

УТЯГИВАЮЩИЙ И ФОРМИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ 

ПРОЗРАЧНЫЙ  МЫСОК

УПЛОТНЕННЫЙ МЫСОК

УПЛОТНЕННЫЙ МЫСОК И ПЯТКА

ЧУЛКИ С ПРОСТОЙ РЕЗИНКОЙ

ЛЕГГИНСЫ

ЛЕГГИНСЫ С ПЯТКОЙ

ДВОЙНОЙ ОПЛ ПОЛИАМИДНОЙ НИТИ

ХЛОПОК

МОДАЛ

БЕСШОВНЫЕ ЛЕГГИНСЫ/ШОРТИКИ

МАТЕРИАЛ С ВЫТЯЖНЫМ ИЛИ ОБЫЧНЫМ ВОРСОМ 

ТЕРМОЭФФЕКТ  
ИАЛ ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНЯТЬ ТЕПЛО

БАМБУКОВОЕ ВОЛОКНО

МАТЕРИАЛ ВЫВОДИТ ВЛАГУ НАРУЖУ

МИКРОФИБРА

ЛЕгЕнДАРАзМЕРЫ

1 – XS

2 – S

3 – m

4 – L

5 – XL

6 – XXL


