
swimwear collection 2022
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470204 | 480223 470199 | 480194
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bkini top bikini top bikini top

swimsuit
molded cups
wireless

underwire cups

купальник

бюс альтг тер купальный

400080

470207

встроенная формованная чашка
без каркасов

мягкая чашка

170 38-42ABCD 

70CDEF   75-80BCDEF 
85BCDE 

470206
бюстгальтер купальный

плотная чашка
формованная

70CDEF   75-80BCDEF
85BCDE

bikini bottom
bikini bottom
briefs
mid-waist

braziliano
mid-waist

bikini top
push-upmolded cups
molded cups

molded cups

470233 470205

4801196480195

бюстгальтер купальный бюстгальтер купальный

трусы купальные трусы купальные

плотная чашка пуш-ап
 формованная  формованный

слип 
средняя линия талии

бразильяно
средняя линия талии

70CDEF   75-85BCDEF
90BCDE

70-80ABCD
85ABC

90-110
90-106

СВЕЛЛ АТЛАНТИКА

bikini top
 underwire cups
double diagonal seams

бюс альтг тер купальный
470234 | 460234

мягкая чашка
 двойное диагональное 
 членение

75CDEF 80-95BCDEF
100BCDE/ 
75-95GHIJ 100FGH

colottes
mid-waist

94-118

bikini bottom bikini bottombikini bottom
briefs
mid-waist

 briefs
mid-waist

480213480214
трусы купальныетрусы купальные

слип 
средняя линия талии

слип
средняя линия талии

90-11490-114

480216
трусы купальные 

кюлот
средняя линия талии

swimsuit
molded cups

купальник
400093

плотная чашка
формованная

170 38DEF 40CDEF
42-44BCDE 46BCD

bikini bottom
briefs
high-waist

480224
трусы купальные

слип 
высокая линия талии

98-122

30 531

морская волна космос
sea wave space 

коралловый рифрубин чёрный
сoral reefruby black 

G+



culottes
mid-waist, regulable

470288 | 460288

94-118

470230

470231

briefs
high-waist

brief
mid-waist

underwire cups
triple angled seams

470229

480210480211
трусы купальные трусы купальные

мягкая чашка
тройное диагональное 
членение

слип
высокая линия талии

слип
средняя линия талии

75DEF   80-85CDEF   
90-95BCDE   100-105BCD/ 
75-85GHIJ  90-95FGHIJ
100-105FGH

98-122 94-114

480212
трусы купальные 

кюлот
средняя линия талии
с регулировкой

bikini top

bikini top

bikini top

бюстгальтер купальный

мягкая чашка
бандо

мягкая чашка

70-75CDEF  80-85BCDEF
90BCDE

70DEFG   75CDEFG
80BCDEF   85BCDE

bando
underwire cups

underwire cups

bikini top
molded cups

плотная чашка
формованная

70CDEF   
75-85BCDEF   90BCDE

bikini bottombikini bottom

bikini bottom

swimsuit
molded cups
wireless

купальник
400085

плотная чашка
формованная
без каркасов

158 40-48BCDE 50BCD 52BC

бюстгальтер купальный бюс альтг тер купальный бюстгальтер купальный

32 533

briefs

briefs

high-waist

mid-waist

470212 | 460212

98-122

94-114

470213

culottes
mid-waist

brief
mid-waist

molded cups

470214

480203480202
трусы купальные трусы купальные

плотная чашка
формованная

кюлот 
средняя линия талии

слип
средняя линия талии

70CDEF   75-85BCDEF 
90BCDE

94-118 94-114

480200

480204

трусы купальные 

трусы купальные 

слип

слип

высокая линия талии

средняя линия талии

bikini top bikini top

балконет
мягкая чашка

70CDEF   75-85BCDEF
90-95BCDE 

balconette
underwire cups

bikini top
 underwire cups 
with shaping side elements

мягкая чашка
боковая корректирующая
деталь

70EF  75DEF  80-85CDEF
 9095BCDE/
70-85GHIJ   90-95FGHIJ

bikini bottombikini bottom bikini bottom

bikini bottom

АДРИАТИКА

swimsuit
molded cups
wireless

купальник
400082 | 400083

плотная формованная чашка
без каркасов

158  40-42 BCDEF 44-48 BCDE  50BCD
170  40-42 BCDEF 44-48 BCDE  50BCD

бюстгальтер купальныйбюс альтг тер купальныйбюстгальтер купальный

черный набивной черный изумрудизумрудный набивной
black printted blackemerald printted emerald 

черный черный с белымсине-бирюзовый сине-бирюзовый набивной
black black with whiteturquoise blue turquoise blue printted 

G+



shorts
high-waist

underwire cups with 
shaping side elements

underwire cups
open decollete line

бюс альтг тер купальный
470236470235 | 460235

мягкая чашка
боковая корректирующая
деталь

мягкая чашка
открытая линия декольте

70-80CDEF   85 BCDE
75 CDEF 80-95 BCDEF 100 BCDE/ 
75-95GHIJ 100FGH

98-122

470243

400090 | 400091
купальник

балконет
мягкая чашка

мягкая чашка
боковая корректирующая
деталь

70DEF   75CDEF  80BCDEF
85-90BCDE

158 40DEF 42-48BCDEF
50BCDE/
158 40-48GHIJ 50FGH

colottes
mid-waist

briefs
mid-waist

molded cups molded cups
wireless

balconette
underwire cups

underwire cups 
with shaping side elements

470238 400089

480217 480218

купальник

трусы купальные трусы купальные

плотная чашка
формованная

встроенная формованная чашка
без каркасов

кюлот
средняя линия талии

слип
средняя линия талии

70DEF   75CDEF   
80-85BCDEF  90BCDE

158    40-42 BCDEF 
44-48BCDE 50BCD

94-118 94-114

480219
трусы купальные 

шорты
высокая линия талии

bikini top

biikini top bikini top
bikini top

bikini bottombikini bottom bikini bottom

swimsuit
swimsuit

бюстгальтер купальный

бюс альтг тер купальный

бюстгальтер купальный

34 535

G+

черный черный с василькомвасилек индиго
black black with knapweedknapweed indigo



molded cups

molded cups

underwire cups underwire cups

бюс альтг тер купальный

бюс альтг тер купальный
470196 470198

470246

470248

плотная чашка
формованная

плотная чашка
формованная

мягкая чашка мягкая чашка

70CDEF  75-85BCDEF
90BCDE

70CDEF  75-85BCDEF
90BCDE

70DEF 75-80CDEF 85CDE 70DEF 75-80CDEF 85CDE 90-114

470247

push-up
molded cups

push-up
molded cups

braziliano
mid-waist

briefs briefs

briefs

mid-waist mid-waist

mid-waist

push-up
triangle molded cups
wireless

push-up
molded cups

push-up
molded cups

470195 470197

480190

400084

480189

400081

трусы купальныетрусы купальные

купальник

купальник

пуш-ап треугольный
формованный

пуш-ап
формованный

 пуш-ап
формованный

пуш-ап
формованный

пуш-ап
формованный бразильяно

средняя линия талии 

слип слип

слип

средняя линия талии средняя линия талии

средняя линия талии

70-80АВС
70-80ABCD   85ABC 70-80ABCD   85ABC

90-114 90-114

170 38- 42АBCD 44ABC

170 38- 42АBCD 44ABC 90-106

480227 480191
трусы купальные трусы купальные 

bikini topbikini top bikini top

bikini top bikini top

bikini top

bikini top

bikini bottom

swimsuit

swimsuit

bikini bottom

bikini bottom bikini bottom

бюс альтг тер купальный

бюстгальтер купальныйбюстгальтер купальный бюстгальтер купальный

бюстгальтер купальный

36 537

470245

push-up
triangle molded cups    wireless

пуш-ап треугольный
формованный

70-80АВС

bikini top

бюс альтг тер купальный

бонсай бонсай / чайная роза ночная тень / приглушенно-белыйночная тень 
bonsai bonsai / tea rose night shadow / muted whitenight shadow 

неон гавайи
neon hawaii



470209470208 470211

пуш-ап мягкая чашка
двойное диагональное
членение

формованный

70-80ABCD   85ABC
70DEF   75CDEF   80-85BCDEF
90BCDE

 braziliano briefs
mid-waist mid-waist

molded cups

balconette
molded cups

push-up
molded cups underwire cups

double diagonal seams

470210 480197
трусы купальные

плотная чашка
формованная

балконет
 формованный

бразильяно
средняя линия талии

слип
средняя линия талии

70CDEF   75-80BCDEF
85BCDE 90BCD

70BCD  75ABCD  80ABC

90-110 94-114

480198
трусы купальные 

bikini top

bikini topbikini top
bikini top

bikini bottombikini bottom

бюстгальтер купальный

бюстгальтер купальный бюс альтг тер купальныйбюстгальтер купальный

38 539

briefs
low-waist

braziliano
mid-waist

push-up
 triangle molded cups   wireless

molded cups

push-up
molded cups

underwire cups
open decollete line

480205

470221 470219

470220

470218

бразильяно
средняя линия талии

пуш-ап треугольный
формованный

плотная чашка
формованная

пуш-ап
формованный

мягкая чашка
открытая линия декольте

90-106 

70-80ABC 70CDEF 75-85BCDEF
90BCDE

70-80ABC   85AB 

70DEF  75CDEF  80ВCDEF
85ВCDE  90ВCD

90-106

470222

балконет
мягкая чашка

70DEF  75CDEF
80-90BCDE

briefs
mid-waist

molded cups
soft-touch

balconette
underwire cups

470223

480207

бюстгальтер  купальныйбюстгальтер  купальный бюстгальтер  купальный

бюстгальтер  купальныйбюстгальтер  купальныйбюстгальтер  купальный

трусы купальныетрусы купальные

плотная чашка
формованная
soft-touch

слип
средняя линия талии

70-85ABCD 

94-114

480206
трусы купальные 

слип
низкая линия талии

bikini top

bikini top

bikini top bikini top

bikini top

bikini top

bikini bottombikini bottom bikini bottom

black khaki
корица тархун

cinnamon tarhun 
черный хаки



470200470203

470201

мягкая чашка
с вкладышами

65BC 70-80АВС 85AB

briefsbriefs briefs
mid-waistmid-waist mid-waist

push-up
molded cups

push-up
molded cups

bando
underwire cups
removable decorative element

underwire cups

wireless cups
removable pads

470199 470202

480223480192

бюстгальтер купальный

трусы купальныетрусы купальные

пуш-ап
формованный

пуш-ап
формованный

мягкая чашка
бандо
съемные декоративные
элементы

мягкая чашка

слипслип слип
средняя линия талиисредняя линия талии средняя линия талии

65BCD   70-80ABCD   85ABC 70-80ABCD   85AB  

70-75BCDE   80BCD   85ВС     

70CDEF   75-80BCDEF
85BCDE

86-11086-106 90-110

480193
трусы купальные 

bikini top bikini top

bikini top

bikini top

bikini top

bikini bottom bikini bottombikini bottom

бюстгальтер купальный бюстгальтер купальный бюс альтг тер купальный

бюстгальтер купальный

40 541

briefs
mid-waist

480225
трусы купальные

слип
средняя линия талии

94-118

bikini bottom
briefs
high-waist

480233
трусы купальные

слип
высокая линия талии

98-122

bikini bottom

470244 | 460244

мягкая чашка
двойное диагональное
членение

70EF   75DEF  80-85CDEF 
90-95BCDE/
 70 - 85GHIJ 

underwire cups
double diagonal seams

bikini top

бюс альтг тер купальный
470204

плотная чашка
формованная

70CDEF   75-80BCDEF
85BCDE

molded cups
bikini top

бюстгальтер купальный

culottes
low-waist

480194
трусы купальные

бразильяно
низкая линия талии

86-106

bikini bottom

400079
купальник

мягкая чашка
с вкладышами

170 38-42ABC  44AB

molded cupswireless cups
removable pads

400078
купальник

плотная чашка
формованная

170   38CDE  
40BCDE  42BCD  44BC

swimsuitswimsuit

чёрный деним
black denim



42 543

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОТОННЫЕ 

МОДЕЛИ ТРУСОВ КУПАЛЬНЫХ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

briefsбонсай

черный

черный

деним

ночная тень

индиго

василек

неон

изумруд

изумруд

гавайи
хакичерный

черный

сине-бирюзовый

сине-бирюзовый

морская волна

морская волна

космос

космос

briefs

briefs

briefs

briefs

mid-waist mid-waist

mid-waist

mid-waist

mid-waist

94-114 94-114

98-122

94-114

98-122

480204 480229

480231

480230

480232

трусы купальные трусы купальные 

трусы купальные 

трусы купальные 

трусы купальные 

слип слип

слип

слип

слип

средняя линия талии средняя линия талии

средняя линия талии

средняя линия талии

средняя линия талии

bikini bottom bikini bottom

bikini bottom

bikini bottom

bikini bottom

без каркасов

вкладыши расширенное предложение по полнотамG+

отстегивающиеся бретели

съемные бретели


