
ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ 
РАЗМЕРА

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ



Чтобы определить, какой размер одежды подойдет Вам, обратитесь к табли-
це. В ней указаны размеры одежды Faberlic с учетом необходимых параме-
тров (обхват груди и обхват бедер). Такой подход поможет избежать ошибок 
и сделать правильный выбор.

A - обхват груди. Измеряем спереди, прокладывая измерительную ленту 
по самым высоким точкам груди, сбоку - под подмышечными впадинами, 
на спине - немного выше.
B - обхват талии. Обхват талии измеряется горизонтально по естественной 
линии талии.
C - обхват бедер. Измерительную ленту прокладываем горизонтально по 
самым выступающим точкам ягодиц.

Размер/рост 170 см

Размерная таблица

Размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер

40 78-81 58-61 86-89

42 82-85 62-65 90-93

44 86-89 66-69 94-97

46 90-93 70-73 98-101

48 94-97 74-77 102-105

50 98-101 78-81 106-109

52 102-105 82-86 110-113

54 106-109 87-90 114-117

56 110-113 91-95 118-121

A

B

C



Фото Наименование Цвет Размерный ряд О продукте Уход Состав 
(с подкладкой) Особенности ткани Особенности размерного ряда

Вязаный кардиган 
031W2401

молочный Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (53±1 см);  
48,50,52 (56±1 см); 
 54,56 (60±1 см)

Вязаный кардиган 
с ажурными рука-
вами. 
Круглый вырез,  
застежка на пуговицы,  
объемные рукава 
реглан.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C). 
Короткий отжим. 
Сушить в горизонтальном 
положении.  
Отбеливать запрещено. 
Гладить при температуре не 
более 110°C. 
Химическая чистка запрещена. 
Не сушить в барабане.  
Стирать и гладить перед первой 
ноской.  
Стирать, вывернув наизнанку.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета. 
Придать форму в мокром виде.  
Избегать длительного замачива-
ния. Не использовать пятновы-
водитель. Не тереть.

53% хлопок,  
47% вискоза.

Вязаный трикотаж, 
мягкий, эластичный, 
приятный к телу. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает 
небольшую усадку.

Прямой силуэт, соответствует размерному ряду

Вязаный кардиган 
031W2401

бежевый Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (53±1 см);  
48,50,52 (56±1 см); 
 54,56 (60±1 см)

Вязаный кардиган 
с ажурными рукава-
ми. Круглый вырез, 
застежка на пуговицы, 
объемные рукава 
реглан.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C). 
Короткий отжим. 
Сушить в горизонтальном 
положении.  
Отбеливать запрещено. 
Гладить при температуре не 
более 110°C. 
Химическая чистка запрещена. 
Не сушить в барабане.  
Стирать и гладить перед первой 
ноской.  
Стирать, вывернув наизнанку.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета. 
Придать форму в мокром виде.  
Избегать длительного замачи-
вания.  
Не использовать пятновыводи-
тель. Не тереть.

53% хлопок,  
47% вискоза.

Вязаный трикотаж, 
мягкий, эластичный, 
приятный к телу. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает 
небольшую 
усадку.

Прямой силуэт, соответствует размерному ряду

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 98 102 106 110

Длина рукава 72 72 72 72
Обхват рукава в 
предплечье 36 37 38 39

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 98 102 106 110

Длина рукава 72 72 72 72
Обхват рукава в 
предплечье 36 37 38 39

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по груди 114 118 122 126

Длина рукава 74 74 74 74
Обхват рукава в 
предплечье 40 41 42 43

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по груди 114 118 122 126

Длина рукава 74 74 74 74
Обхват рукава в 
предплечье 40 41 42 43



Фото Наименование Цвет Размерный ряд О продукте Уход Состав 
(с подкладкой) Особенности ткани Особенности размерного ряда

Вязаное платье 
031W4104

пыльно-
розовый

Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46,48 (113±2 
см)

Вязаное платье миди 
из рифленого трикотажа. 
Воротник стойка,  
длинные ажурные 
рукава и кокетка,  
без подкладки.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде (
до 30°C). 
Короткий отжим.  
Сушить в горизонтальном 
положении. 
Отбеливать запрещено. 
Гладить при температуре не 
более 110°C.  
Химическая чистка запрещена.  
Не сушить в барабане. 
Стирать и гладить перед первой 
ноской.  
Стирать, вывернув наизнанку.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета.  
Придать форму в мокром виде.  
Избегать длительного замачива-
ния. Не использовать пятновы-
водитель. Не тереть.

80% вискоза,  
20% нейлон.

Вязаный трикотаж, 
мягкий и приятный 
к телу, 
эластичный, не сминает-
ся. 
Садится по фигуре из-за 
хорошей растяжимости 
материала. 
Внимание! Ткань при 
стирке дает небольшую 
усадку.

Облегающий силуэт, соответствует размерному 
ряду

Вязаное платье 
031W4106

бежевый Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42/44, 
46/48, 
50/52, 
54/56  
(115±2 см)

Вязаное платье миди  
из рифленого трикотажа. 
Открытые плечи, 
длинные рукава,  
без подкладки.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде (
до 30°C). 
Короткий отжим. Сушить 
в горизонтальном положении. 
Отбеливать запрещено. 
Гладить при температуре 
не более 110°C.  
Химическая чистка запрещена.  
Не сушить в барабане. 
Стирать и гладить перед первой 
ноской.  
Стирать, вывернув наизнанку.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета.  
Придать форму в мокром виде.  
Избегать длительного замачива-
ния. Не использовать пятновы-
водитель. Не тереть.

80% вискоза,  
20% нейлон.

Вязаный трикотаж, 
мягкий и приятный 
к телу, эластичный, 
не сминается. 
Садится по фигуре из-за 
хорошей растяжимости 
материала. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает неболь-
шую усадку. 

Облегающий силуэт, соответствует размерному 
ряду

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 66 70 74 78

Обхват изделия 
по талии 60 64 68 72

Длина рукава 55 55 56 56
Обхват рукава в 
предплечье 27 28 29 30

Размер 42/44 46/48 50/52 54/56
Обхват изделия 
по груди 60 68 77 86

Обхват изделия 
по талии 53 61 70 79

Обхват изделия 
по бедрам 59 67 76 85

Длина рукава 58 58 59 59
Обхват рукава в 
предплечье 23 25 28 31



Фото Наименование Цвет Размерный ряд О продукте Уход Состав 
(с подкладкой) Особенности ткани Особенности размерного ряда

Вязаное платье 
031W4106

черный Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42/44, 
46/48, 
50/52, 
54/56  
(115±2 см)

Вязаное платье миди  
из рифленого трикотажа. 
Открытые плечи, 
длинные рукава,  
без подкладки.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C). 
Короткий отжим.  
Сушить в горизонтальном 
положении. 
Отбеливать запрещено. 
Гладить при температуре не 
более 110°C.  
Химическая чистка запре-
щена.  
Не сушить в барабане. 
Стирать и гладить перед 
первой ноской.  
Стирать, вывернув наи-
знанку.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета.  
Придать форму в мокром 
виде.  
Избегать длительного 
замачивания. 
Не использовать пятновы-
водитель.  
Не тереть.

80% вискоза,  
20% нейлон.

Вязаный трикотаж, 
мягкий и приятный 
к телу, эластичный, 
не сминается. 
Садится по фигуре из-за 
хорошей растяжимости 
материала. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает неболь-
шую усадку.

Облегающий силуэт, соответствует размерному 
ряду

Блузка с рюшами 
031W2604

белый Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (63±1 см);  
48,50,52 (65±1 см); 
54,56 (68±1 см)

Блузка из хлопка 
с рюшами. 
Застежка на пуговицы, 
длинные рукава 
с манжетами 
и застежкой на пуго-
вицы.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C). 
Короткий отжим.  
Отбеливать запрещено.  
Гладить при температуре 
не более 110°C.  
Химическая чистка запре-
щена.  
Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской.  
Стирать, вывернув наи-
знанку. 
Стирать с одеждой похожего 
цвета. 
Придать форму в мокром 
виде. 
Рекомендуем отпаривать. 
Избегать длительного 
замачивания. 
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

100% хлопок. Текстиль, тонкий, 
легкий, не сковывает 
движений, 
сминается, легко 
стирается. 
Внимание! Материал 
при стирке дает 
небольшую усадку.

Полуприлегающий силуэт, соответствует 
размерному ряду

Размер 42/44 46/48 50/52 54/56
Обхват изделия 
по груди 60 68 77 86

Обхват изделия 
по талии 53 61 70 79

Обхват изделия 
по бедрам 59 67 76 85

Длина рукава 58 58 59 59
Обхват рукава в 
предплечье 23 25 28 31

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 93 97 101 105

Длина рукава 62 62 62 62
Обхват рукава в 
предплечье 30,2 32 33,8 35,6

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по груди 110 115 120 125

Длина рукава 62 62 62 62
Обхват рукава в 
предплечье 38 40,4 42,8 45,2



Фото Наименование Цвет Размерный ряд О продукте Уход Состав 
(с подкладкой) Особенности ткани Особенности размерного ряда

Трикотажное 
платье 
031W4110

черный Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (109±2 
см);  
48,50,52 (113±2 
см); 
 54,56 (117±2 см)

Платье из плотного 
интерлока. 
Отложной воротник 
на стойке, 
застежка на потайную 
молнию сзади, рукава 
длиной 3/4, шлица 
сзади, без подкладки.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°с). 
Короткий отжим.  
Отбеливать запрещено. 
Гладить при температуре не 
более 110°C.  
Химическая чистка запре-
щена. 
Не сушить в барабане.  
Стирать перед первой 
ноской.  
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку. 
Темные цвета стирать 
отдельно.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета. 
Избегать длительного 
замачивания. 
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

68% вискоза,  
27% нейлон, 
5% эластан.

Трикотаж, плотный, 
эластичный, хорошо 
держит форму, смина-
ется. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает неболь-
шую усадку.

Прилегающий силуэт, соответствует размерному 
ряду

Трикотажное 
платье
031W4110

темно-синий Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (109±2 
см);  
48,50,52 (113±2 
см); 
 54,56 (117±2 см)

Платье из плотного 
интерлока. 
Отложной воротник 
на стойке, застежка 
на потайную молнию 
сзади, рукава длиной 
3/4, шлица сзади, 
без подкладки.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°с). 
Короткий отжим.  
Отбеливать запрещено. 
Гладить при температуре не 
более 110°C.  
Химическая чистка запре-
щена. 
Не сушить в барабане.  
Стирать перед первой 
ноской.  
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку. 
Темные цвета стирать 
отдельно.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета. 
Избегать длительного 
замачивания. 
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

68% вискоза,  
27% нейлон, 
5% эластан.

Трикотаж, плотный, 
эластичный, хорошо 
держит форму, смина-
ется. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает неболь-
шую усадку.

Прилегающий силуэт, соответствует размерному 
ряду

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 88 92 96 100

Обхват изделия 
по талии 68 72 76 80

Обхват изделия 
по бедрам 95 99 103 107

Длина рукава 49,5 50 50,5 51
Обхват рукава в 
предплечье 34,4 36 37,6 39,2

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 88 92 96 100

Обхват изделия 
по талии 68 72 76 80

Обхват изделия 
по бедрам 95 99 103 107

Длина рукава 49,5 50 50,5 51
Обхват рукава в 
предплечье 34,4 36 37,6 39,2

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по груди 105 110 115 120

Обхват изделия 
по талии 85 90 95 100

Обхват изделия 
по бедрам 112 117 122 127

Длина рукава 51 51 51 51
Обхват рукава в 
предплечье 41,4 43,6 45,8 48

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по груди 105 110 115 120

Обхват изделия 
по талии 85 90 95 100

Обхват изделия 
по бедрам 112 117 122 127

Длина рукава 51 51 51 51
Обхват рукава в 
предплечье 41,4 43,6 45,8 48



Фото Наименование Цвет Размерный ряд О продукте Уход Состав 
(с подкладкой) Особенности ткани Особенности размерного ряда

Джемпер 
со стразами 
031W2903

молочный Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42/44,46/48,50/52,
54/56 (66±1 см)

Трикотажный джемпер 
свободного кроя oversize 
из эластичного хлопка 
со стразами. 
Круглый вырез, корот-
кие рукава.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C). 
Короткий отжим.  
Отбеливать запрещено.  
Гладить при температуре 
не более 110°C. 
Химическая чистка запре-
щена.  
Не сушить в барабане.  
Стирать перед первой 
ноской.  
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета.  
Стирать в сетке для стирки. 
Придать форму в мокром 
виде.  
Рекомендуем отпаривать.  
Не гладить в области декора.  
Избегать длительного 
замачивания.  
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

95% хлопок,  
5% эластан.

Трикотаж, мягкий, 
приятный к телу, 
эластичный. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает неболь-
шую усадку.

Прямой силуэт, соответствует размерному ряду

Джемпер 
со стразами 
031W2903

черный Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42/44,46/48,50/52,
54/56 (66±1 см)

Трикотажный джемпер 
свободного кроя oversize 
из эластичного хлопка 
со стразами. 
Круглый вырез, корот-
кие рукава.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C). 
Короткий отжим.  
Отбеливать запрещено.  
Гладить при температуре не 
более 110°C. 
Химическая чистка запре-
щена.  
Не сушить в барабане.  
Стирать перед первой 
ноской.  
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета.  
Стирать в сетке для стирки. 
Придать форму в мокром 
виде.  
Рекомендуем отпаривать.  
Не гладить в области декора.  
Избегать длительного 
замачивания.  
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

95% хлопок,  
5% эластан.

Трикотаж, мягкий, 
приятный к телу, 
эластичный. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает неболь-
шую усадку.

Прямой силуэт, соответствует размерному ряду

Размер 42/44 46/48 50/52 54/56
Обхват изделия 
по груди 111 117 124 131

Длина рукава 28 28 29 29
Обхват рукава в 
предплечье 40 42 44 46

Размер 42/44 46/48 50/52 54/56
Обхват изделия 
по груди 111 117 124 131

Длина рукава 28 28 29 29
Обхват рукава в 
предплечье 40 42 44 46



Фото Наименование Цвет Размерный ряд О продукте Уход Состав 
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Широкие брюки 
031W3201

черный Размеры (длина по 
внутреннему шву, см): 
42,44,46,48,50,52,
54,56 (65±2 см)

Широкие брюки 
из эластичного хлопка 
со стрелками. 
Застежка на молнию, 
потайной крючок и пуго-
вицу,  боковые карманы, 
шлевки.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C).  
Короткий отжим.  
Отбеливать запрещено. 
Гладить при температуре 
не более 110°C.  
Химическая чистка запре-
щена.  
Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской. 
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку.  
Темные цвета стирать 
отдельно. 
Стирать с одеждой похожего 
цвета.  
Избегать длительного 
замачивания. 
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

97% хлопок,  
3% эластан.

Текстиль, тонкий, 
легкий, сминается, 
не накапливает стати-
стическое электриче-
ство.

Средняя посадка, прямой силуэт, соответствует 
размерному ряду

Трикотажные 
брюки 
031W3202

мульти-
цвет

Размеры (длина по 
внутреннему шву, см): 
42,44,46,48,50,52,
54,56 (73±2 см)

Брюки из плотного 
интерлока. 
Зауженные к низу,  
3астежка на молнию, 
потайной крючок и пуго-
вицу, боковые карманы, 
декоративные карманы 
сзади, шлевки.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C).  
Короткий отжим.  
Отбеливать запрещено. 
Гладить при температуре 
не более 110°C.  
Химическая чистка запре-
щена.  
Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской. 
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку.  
Темные цвета стирать 
отдельно. 
Стирать с одеждой похожего 
цвета.  
Избегать длительного 
замачивания. 
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

68% вискоза, 
27% нейлон,  
5% эластан.

Трикотаж, плотный, 
эластичный, хорошо 
держит 
форму, сминается. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает неболь-
шую усадку.

Средняя посадка, зауженные к низу, соответ-
ствует размерному ряду

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по талии 70 74 78 83

Обхват изделия 
по бедрам 97 101 105 110

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по талии 88 93 98 103

Обхват изделия 
по бедрам 115 120 125 130

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по талии 68 72 76 80

Обхват изделия 
по бедрам 94 98 102 106

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по талии 85 90 95 100

Обхват изделия 
по бедрам 111 116 121 126
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Трикотажный 
жилет 
031W2201

мультицвет Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (72±2 см); 
48,50,52 (75±2 см);  
54,56 (77±2 см)

Жилет из плотного 
интерлока. 
Воротник стойка,  
застежка на две 
пуговицы, 
прорезные карманы, 
декоративный 
нагрудный карман, 
подкладка.

Стирка запрещена.  
Отбеливать запрещено.  
Гладить при температуре 
не более 110°C. Профессио-
нальная сухая чистка. 
Не сушить в барабане.  
Не использовать пятновы-
водитель.  
Не тереть.  
Гладить через влажную 
ткань.

Основная ткань - 
68% вискоза, 27% 
нейлон, 5% эластан. 
подкладка - 51% 
полиэстер, 49% 
вискоза.

Трикотаж, плотный, 
эластичный, хорошо 
держит форму, смина-
ется. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает неболь-
шую усадку.

Полуприлегающий силуэт, соответствует 
размерному ряду

Джинсы 
031W3105

синий Размеры (длина по 
внутреннему шву, см): 
26,28,30,32,34,36,
38,40 (71±2 см)

Джинсы из стираного 
денима средней 
плотности 12 унций. 
Зауженные к низу,  
застежка на молнию  
и две металлические 
пуговицы,  
боковые карманы  
и накладные карманы 
сзади,  
эластичная вставка 
на талии сзади, 
шлевки.

Машинная особо дели-
катная стирка в холодной 
воде (до 30°C). 
Короткий отжим. Отбели-
вать запрещено.  
Гладить при температуре 
не более 110°C.  
Химическая чистка запре-
щена. Не сушить 
в барабане. Стирать перед 
первой ноской.  
Стирать и гладить, вывер-
нув наизнанку. 
Стирать отдельно от других 
изделий. 
При стирке цвет может 
бледнеть. 
Цвет данного изделия 
может вызывать окраши-
вание материалов светлых 
тонов.  
Будьте осторожны: 
при носке изделие может 
окрашивать другие пред-
меты одежды, аксессуары, 
мебель, автомобильные 
сидения и т.д.  
Избегать длительного 
замачивания. 
Не использовать пятновы-
водитель. Не тереть.

100% хлопок. Текстиль, джинсовая 
ткань,  
плотная, высокая 
износостойкость, 
не эластичная.

Высокая посадка, зауженные к низу, соответ-
ствует размерному ряду

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 92 96 100 104

Обхват изделия 
по бедрам 103 107 111 115

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по груди 109 114 119 124

Обхват изделия 
по бедрам 120 125 130 135

Размер 26 28 30 32
Обхват изделия 
по талии 69 73 77 81

Обхват изделия 
по бедрам 106 110 114 118

Размер 34 36 38 40
Обхват изделия 
по талии 86 91 96 101

Обхват изделия 
по бедрам 123 128 133 138
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Джинсовая куртка 
031W2101

синий Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (52±1 см); 
48,50,52 (54±1 см);  
54,56 (56±1 см)

Куртка из стираного де-
нима средней плотности 
12 унций. 
Отложной воротник 
на стойке,  
застежка на металличе-
ские пуговицы, длинные 
рукава с манжетами  
и застежкой на пуговицу, 
накладные карманы 
с клапанами и застежкой 
на пуговицу, 
без подкладки.

Машинная особо деликатная стир-
ка в холодной воде (до 30°C). 
Короткий отжим. Отбеливать 
запрещено.  
Гладить при температуре не более 
110°C.  
Химическая чистка запрещена. 
Не сушить в барабане. Стирать 
перед первой ноской.  
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку. 
Стирать отдельно от других 
изделий. 
При стирке цвет может бледнеть. 
Цвет данного изделия может вы-
зывать окрашивание материалов 
светлых тонов.  
Будьте осторожны: при носке из-
делие может окрашивать другие 
предметы одежды, аксессуары, 
мебель, автомобильные сидения 
и т.д.  
Избегать длительного замачи-
вания. 
Не использовать пятновыводи-
тель. Не тереть.

100% хлопок. Текстиль, джинсовая 
ткань,  
плотная, высокая 
износостойкость, 
не эластичная.

Свободный силуэт, соответствует размерному 
ряду

Джинсовое платье 
031W4107

синий Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (103±1 
см);  
48,50,52 (107±1 см)

Платье из стираного де-
нима средней плотности 
12 унций. 
V-образный вырез,  
застежка на пуговицы,  
боковые карманы,  
длинные рукава 
с манжетами  
и застежкой на пуговицу, 
без подкладки.

Машинная особо деликатная стир-
ка в холодной воде (до 30°C). 
Короткий отжим. Отбеливать 
запрещено.  
Гладить при температуре не более 
110°C.  
Химическая чистка запрещена. 
Не сушить в барабане. Стирать 
перед первой ноской.  
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку. 
Стирать отдельно от других 
изделий. 
При стирке цвет может бледнеть. 
Цвет данного изделия может вы-
зывать окрашивание материалов 
светлых тонов.  
Будьте осторожны: при носке из-
делие может окрашивать другие 
предметы одежды, аксессуары, 
мебель, автомобильные сидения 
и т.д.  
Избегать длительного замачи-
вания. 
Не использовать пятновыводи-
тель. Не тереть.

100% хлопок. Текстиль, джинсовая 
ткань,  
плотная, высокая 
износостойкость, 
не эластичная.

Приталенный силуэт, соответствует размерному 
ряду

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 102 106 110 114

Длина рукава 56,5 57 57,5 58
Обхват рукава в 
предплечье 48,4 50 51,6 53,2

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по груди 119 124 129 134

Длина рукава 58 58 58 58
Обхват рукава в 
предплечье 55,2 57,2 59,2 61,2

Размер 42 44 46 48 50 52
Обхват изделия 
по груди 93 97 101 105 110 115

Обхват изделия 
по талии 74 78 82 86 91 96

Обхват изделия 
по бедрам 96 100 104 108 113 118

Длина рукава 59 59 59 59 59 59
Обхват рукава в 
предплечье 30,2 32 33,8 35,6 37,6 39,6
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Джинсовая юбка 
031W3304

синий Размеры (длина по 
центру переда, см): 
42/44,46/48,50/52,
54/56 (64±1 см)

Юбка из стираного 
денима средней 
плотности 12 унций. 
Эластичный пояс с ре-
гулируемым шнурком, 
боковые прорезные 
карманы, 
без подкладки.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде (до 30°C). 
Короткий отжим. Отбеливать 
запрещено.  
Гладить при температуре 
не более 110°C.  
Химическая чистка запрещена.
Не сушить в барабане. Стирать 
перед первой ноской.  
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку. 
Стирать отдельно от других 
изделий. 
При стирке цвет может бледнеть. 
Цвет данного изделия может 
вызывать окрашивание матери-
алов светлых тонов.  
Будьте осторожны: при носке из-
делие может окрашивать другие 
предметы одежды, аксессуары, 
мебель, автомобильные сидения 
и т.д.  
Избегать длительного замачи-
вания. 
Не использовать пятновыводи-
тель. Не тереть.

100% хлопок. Текстиль, джинсовая 
ткань,  
плотная, высокая 
износостойкость, 
не эластичная.

А-силуэт, соответствует размерному ряду

Джинсовый 
топ-корсет 
031W2202

синий Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (30±1 см);  
48,50 (32±1 см)

Топ-корсет из стира-
ного деним средней 
плотности 12 унций. 
Застежка на металли-
ческие пуговицы, 
узкие регулируемые 
съемные бретели, 
рельефы полочки 
укреплены регилином, 
без подкладки.  
Для более плотного 
облегания боковые 
детали отстрочены 
эластичной нитью.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде (до 30°C). 
Короткий отжим. Отбеливать 
запрещено. Гладить при темпе-
ратуре не более 110°C.  
Химическая чистка запрещена. 
Не сушить в барабане. Стирать 
перед первой ноской.  
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку. 
Стирать отдельно от других 
изделий. При стирке цвет может 
бледнеть. 
Цвет данного изделия может 
вызывать окрашивание матери-
алов светлых тонов.  
Будьте осторожны: при носке из-
делие может окрашивать другие 
предметы одежды, аксессуары, 
мебель, автомобильные сидения 
и т.д.  
Избегать длительного замачи-
вания. 
 Не использовать пятновыводи-
тель. Не тереть.

100% хлопок. Текстиль, джинсовая 
ткань,  
плотная, высокая 
износостойкость, 
не эластичная.

Прилегающий силуэт, соответствует размерному 
ряду

Размер 42/44 46/48 50/52 54/56
Обхват изделия 
по талии 72 80 90 100

Размер 42 44 46 48 50
Обхват изделия 
по груди 78 82 86 90 95

Обхват изделия 
по талии 70 74 78 82 87
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Трикотажное пла-
тье-жакет с поясом 
031W4111

бежевый Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42/44,46/48,50/52,
54/56 (91±2 см)

Платье-жакет с поясом 
из плотного интерлока. 
Отложной воротник на 
стойке,  
застежка на пуговицы,  
нагрудные накладные 
карманы с клапанами 
и застежкой на пуговицу,  
длинные рукава 
с манжетами и застеж-
кой на пуговицу, 
без подкладки.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C). 
Короткий отжим. Отбели-
вать запрещено.  
Гладить при температуре 
не более 110°C.  
Химическая чистка запре-
щена.  
Не сушить в барабане.  
Стирать перед первой 
ноской.  
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку.  
Темные цвета стирать 
отдельно.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета. 
Избегать длительного 
замачивания.  
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

68% вискоза,  
27% нейлон, 
5% эластан.

Трикотаж, плотный, 
эластичный, хорошо 
держит 
форму, сминается. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает неболь-
шую усадку.

Свободный силуэт, соответствует размерному 
ряду

Брюки 
031W3203

темно-синий Размеры (длина по 
внутреннему шву, см): 
42,44,46,48,50,52,
54,56 (72±2 см)

Брюки из эластичного 
хлопка со стрелками. 
Зауженные к низу,  
эластичный пояс,  
боковые прорезные 
карманы, 
декоративный карман 
сзади, шлевки.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C). 
Короткий отжим. Отбели-
вать запрещено.  
Гладить при температуре 
не более 110°C.  
Химическая чистка запре-
щена. Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской. 
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку. 
Стирать отдельно от других 
изделий.  
Темные цвета стирать 
отдельно.  
При стирке цвет может 
бледнеть. 
Избегать длительного 
замачивания. 
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

97% хлопок, 
3% эластан.

Текстиль, тонкий, 
легкий, сминается, 
не накапливает стати-
стическое электриче-
ство.

Средняя посадка, зауженные к низу, соответ-
ствует размерному ряду

Размер 42/44 46/48 50/52 54/56
Обхват изделия 
по груди 110 118 128 138

Длина рукава 47,5 47,5 47,5 48,5
Обхват рукава в 
предплечье 52,4 54,8 57,6 60,8

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по талии 92 96 100 104

Обхват изделия 
по бедрам 98 102 106 110

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по талии 109 114 119 124

Обхват изделия 
по бедрам 115 120 125 130
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Брюки 
031W3203

бежевый Размеры (длина по 
внутреннему шву, 
см): 
42,44,46,48,50,
52,54,56 (72±2 см)

Брюки из эластичного 
хлопка со стрелками. 
Зауженные к низу,  
эластичный пояс,  
боковые прорезные 
карманы, 
декоративный карман 
сзади, шлевки.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C). 
Короткий отжим. Отбели-
вать запрещено.  
Гладить при температуре 
не более 110°C.  
Химическая чистка запре-
щена. Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской. 
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку. 
Стирать отдельно от других 
изделий.  
Темные цвета стирать 
отдельно.  
При стирке цвет может 
бледнеть. 
Избегать длительного 
замачивания. 
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

97% хлопок, 
3% эластан.

Текстиль, тонкий, 
легкий, сминается, 
не накапливает стати-
стическое электриче-
ство.

Средняя посадка, зауженные к низу, соответ-
ствует размерному ряду

Блузка в клетку 
031W2601

мультицвет Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (59±1 см);  
48,50,52 (61±1 см);  
54,56 (64±1 см)

Блузка из хлопка 
в клетку. 
Круглый вырез,  
застежка на пуговицу 
сзади, 
укороченные рукава 
реглан.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°с). 
Короткий отжим. Отбели-
вать запрещено. 
Гладить при температуре 
не более 110°C.  
Химическая чистка запре-
щена. Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской.  
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку.  
Темные цвета стирать 
отдельно.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета.  
Избегать длительного 
замачивания.  
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

100% хлопок. Текстиль, тонкий, 
 легкий, не сковывает 
движений, 
сминается, легко 
стирается. 
Внимание! Материал 
при стирке дает 
небольшую усадку.

Свободный силуэт, соответствует размерному 
ряду

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по талии 92 96 100 104

Обхват изделия 
по бедрам 98 102 106 110

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по талии 109 114 119 124

Обхват изделия 
по бедрам 115 120 125 130

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 94 98 102 106

Длина рукава 48 48,5 49 49,5
Обхват рукава в 
предплечье 45,2 47 48,8 50,6

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по груди 111 116 121 126

Длина рукава 49,5 49,5 49,5 49,5
Обхват рукава в 
предплечье 53 55,4 57,8 60,2



Фото Наименование Цвет Размерный ряд О продукте Уход Состав 
(с подкладкой) Особенности ткани Особенности размерного ряда

Платье в клетку 
031W4101

мультицвет Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (113±2 
см);  
48,50,52 (116±2 
см); 
 54,56 (120±2 см)

Платье из хлопка 
в клетку. 
Вырез каре,  
эластичный пояс, 
рукава длиной 3/4 
с манжетами,  
без подкладки.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°с). 
Короткий отжим. Отбели-
вать запрещено. 
Гладить при температуре 
не более 110°C.  
Химическая чистка запре-
щена. Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской.  
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку.  
Темные цвета стирать 
отдельно.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета.  
Избегать длительного 
замачивания.  
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

100% хлопок. Текстиль, тонкий, 
 легкий, не сковывает 
движений, 
сминается, легко 
стирается. 
Внимание! Материал 
при стирке дает 
небольшую усадку.

Полуприлегающий силуэт, соответствует 
размерному ряду

Платье из кружева 
031W4102

черный Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (104±2 
см);  
48,50,52 (108±2 см)

Платье из кружева. 
Вырез каре,  
застежка на потайную 
молнию сзади, 
рукава длиной 3/4 
с манжетами, трикотаж-
ная подкладка.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C). 
Короткий отжим. Отбели-
вать запрещено. 
Гладить при температуре 
не более 110°C. 
Химическая чистка запре-
щена.  
Не сушить в барабане.  
Стирать перед первой 
ноской.  
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку. 
Стирать с одеждой похожего 
цвета.  
Придать форму в мокром 
виде.  
Рекомендуем отпаривать.  
Избегать длительного 
замачивания.  
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

Основная ткань - 
61% нейлон, 39% 
хлопок. 
подкладка - 100% 
вискоза.

Трикотаж, плотный, 
неэластичный, 
Внимание! Ткань 
при стирке дает неболь-
шую усадку.

Прилегающий силуэт, соответствует размерному 
ряду

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 110 114 118 122

Обхват изделия 
по талии 54 58 62 66

Длина рукава 40 40 40 40,5
Обхват рукава в 
предплечье 40,6 42 43,4 44,8

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по груди 124 128 132 136

Обхват изделия 
по талии 70 74 78 82

Длина рукава 40,5 40,5 41 41
Обхват рукава в 
предплечье 46,6 48,4 50,2 52

Размер 42 44 46 48 50 52
Обхват изделия 
по груди 86 90 94 98 103 108

Обхват изделия 
по талии 68 72 76 80 85 90

Обхват изделия 
по бедрам 91 95 99 103 108 113

Длина рукава 45 45 45 45 45 45
Обхват рукава в 
предплечье 37 38 39,4 40,8 43,2 45,6



Фото Наименование Цвет Размерный ряд О продукте Уход Состав 
(с подкладкой) Особенности ткани Особенности размерного ряда

Джемпер 
031W2906

зеленый Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42/44,46/48 (58±1 
см); 
50/52,54/56 (60±1 
см)

Трикотажный джемпер 
 из эластичного хлопка. 
Круглый вырез,  
объемные рукава 
длиной 3/4.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°с). 
Rороткий отжим. Отбели-
вать запрещено.  
Гладить при температуре 
не более 110°C. 
 Химическая чистка запре-
щена. Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской.  
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку. 
Темные цвета стирать 
отдельно.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета. 
Избегать длительного 
замачивания.  
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

95% хлопок,  
5% эластан.

Трикотаж, мягкий 
и приятный для тела, 
сминается. Хорошо 
пропускает воздух, 
легко стирается. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает усадку.

Свободный силуэт, соответствует размерному 
ряду

Джемпер 
031W2906

темно-синий Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42/44,46/48 (58±1 
см); 
 50/52,54/56 (60±1 
см)

Трикотажный джемпер 
из эластичного хлопка. 
Круглый вырез,  
объемные рукава 
длиной 3/4.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°с). 
Rороткий отжим. Отбели-
вать запрещено.  
Гладить при температуре 
не более 110°C. 
Химическая чистка запре-
щена. Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской.  
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку. 
Темные цвета стирать 
отдельно.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета. Избегать длительного 
замачивания.  
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

95% хлопок,  
5% эластан.

Трикотаж, мягкий 
и приятный для тела, 
сминается. Хорошо 
пропускает воздух, 
легко стирается. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает усадку.

Свободный силуэт, соответствует размерному 
ряду

Размер 42/44 46/48 50/52 54/56
Обхват изделия 
по груди 98 105 112 119

Длина рукава 43 43 44 44
Обхват рукава в 
предплечье 45 47 49 51

Размер 42/44 46/48 50/52 54/56
Обхват изделия 
по груди 98 105 112 119

Длина рукава 43 43 44 44
Обхват рукава в 
предплечье 45 47 49 51



Фото Наименование Цвет Размерный ряд О продукте Уход Состав 
(с подкладкой) Особенности ткани Особенности размерного ряда

Джемпер 
031W2906

пыльно-
розовый

Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42/44,46/48 (58±1 
см); 
50/52,54/56 (60±1 
см)

Трикотажный джемпер 
 из эластичного хлопка. 
Круглый вырез,  
объемные рукава 
длиной 3/4.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°с). 
Rороткий отжим. Отбели-
вать запрещено.  
Гладить при температуре 
не более 110°C. 
Химическая чистка запре-
щена. Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской.  
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку. 
Темные цвета стирать 
отдельно.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета. 
Избегать длительного 
замачивания.  
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

95% хлопок,  
5% эластан.

Трикотаж, мягкий 
и приятный для тела, 
сминается. Хорошо 
пропускает воздух, 
легко стирается. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает усадку.

Свободный силуэт, соответствует размерному 
ряду

Блузка 
031W2610

белый Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (61±1 см); 
 48,50,52 (64±1 см);  
54,56 (67±1 см)

Блузка из хлопка. 
Отложной воротник 
на стойке,  
потайная застежка 
на пуговицы,  
длинные рукава 
с манжетами 
и застежкой на пуго-
вицы.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°с). 
Короткий отжим. Отбели-
вать запрещено. 
Гладить при температуре 
не более 110°с. 
Химическая чистка запре-
щена. Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской. 
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета.  
Избегать длительного 
замачивания.  
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

100% хлопок. Текстиль, тонкий, 
легкий, не сковывает 
движений, 
сминается, легко 
стирается. 
Внимание! Материал 
при стирке дает 
небольшую усадку.

Полуприлегающий силуэт, соответствует 
размерному ряду

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 90 94 98 102

Обхват изделия 
по талии 86 90 94 98

Длина рукава 63,5 63,5 64 64,5
Обхват рукава в 
предплечье 29 31 33 35

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по груди 107 112 117 122

Обхват изделия 
по талии 103 108 113 118

Длина рукава 64,5 64,5 64,5 64,5
Обхват рукава в 
предплечье 37,4 39,8 42,2 44,6

Размер 42/44 46/48 50/52 54/56
Обхват изделия 
по груди 98 105 112 119

Длина рукава 43 43 44 44
Обхват рукава в 
предплечье 45 47 49 51
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Платье из вискозы 
с флоральным 
орнаментом 
031W4105

бежевый Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (123±2 
см);  
48,50,52 (124±2 
см);  
54,56 (125±2 см)

Платье из вискозы с фло-
ральным орнаментом. 
Отложной воротник 
на стойке,  
застежка на пуговицы 
спереди до пояса, 
эластичный пояс 
с регулируемым шнур-
ком, длинные рукава 
с манжетами 
и застежкой на пуго-
вицы, 
без подкладки.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°С). 
Короткий отжим. Отбели-
вать запрещено. 
Гладить при температуре 
не более 110°С.  
Химическая чистка запре-
щена. Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской. Стирать и гладить, 
вывернув наизнанку.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета.  
Придать форму в мокром 
виде. 
Избегать длительного 
замачивания.  
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть. 
Внимание: ткань при стирке 
дает усадку.  
Рекомендуем расправить 
изделие перед сушкой.

100% вискоза. Текстиль, легкий, 
мягкий 
и приятный к телу,  
быстро сохнет. 
Внимание! Ткань при 
стирке дает усадку - 
рекоммендуется поку-
пать на размер больше.

Полуприлегающий силуэт, соответствует 
размерному ряду

Платье из шамбре 
031W4112

темно-синий Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (121±2 
см); 
 48,50,52 (122±2 
см);  
54,56 (123±2 см)

Платье из шамбре. 
Отложной воротник 
на стойке,  
застежка на пуговицы,  
нагрудные и накладные 
карманы с клапанами 
и застежкой на пуговицу, 
короткие рукава 
с отворотами, 
без подкладки.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C). 
Короткий отжим. Отбели-
вать запрещено.  
Гладить при температуре 
не более 110°C. 
Химическая чистка запре-
щена. Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской.  
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку.  
Стирать отдельно от других 
изделий.  
При стирке цвет может 
бледнеть.  
Цвет данного изделия может 
вызывать окрашивание 
материалов светлых тонов. 
Будьте осторожны: при носке 
изделие может окрашивать 
другие предметы одежды, 
аксессуары, мебель, автомо-
бильные сидения и т.д. 
Избегать длительного 
замачивания.  
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

100% вискоза Текстиль,тонкий, 
приятный к телу, высо-
кая износостойкость. 
Внимание! Ткань при 
стирке дает небольшую  
усадку.

Прямой силуэт, соответствует размерному ряду

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 96 100 104 108

Обхват изделия 
по талии 70 74 78 82

Длина рукава 61 61 61,5 62
Обхват рукава в 
предплечье 32,2 34 35,8 37,6

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по груди 113 118 123 128

Обхват изделия 
по талии 87 92 97 102

Длина рукава 62 62 62 62
Обхват рукава в 
предплечье 40 42,4 44,8 47,2

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 92 96 100 104

Обхват изделия 
по талии 86 90 94 98

Обхват изделия 
по бедрам 98 102 106 110

Длина рукава 33,5 33,5 34 34,5
Обхват рукава в 
предплечье 30,2 32 33,8 35,6

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по груди 109 114 119 124

Обхват изделия 
по талии 103 108 113 118

Обхват изделия 
по бедрам 115 120 125 128

Длина рукава 34,5 34,5 34,5 34,5
Обхват рукава в 
предплечье 37,8 40 42,2 44,4
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Трикотажная юбка 
031W3307

бежевый Размеры (длина по 
центру переда, см): 
42,44,46 (64±1 см);  
48,50,52 (67±1 см):

Юбка миди из плотного 
интерлока. 
Застежка на потайную 
молнию сзади, декора-
тивная сборка спереди, 
без подкладки.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C). 
Короткий отжим. Отбели-
вать запрещено. 
Гладить при температуре не 
более 110°C. 
Химическая чистка запре-
щена. Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской.  
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку. 
Темные цвета стирать 
отдельно.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета. 
Избегать длительного 
замачивания. 
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

68% вискоза, 
27% нейлон, 
5% эластан.

Трикотаж, плотный, 
эластичный, хорошо 
держит 
форму, сминается. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает неболь-
шую усадку.

Облегающий силуэт, соответствует размерному 
ряду

Вязаный джемпер 
031W2302

бежевый Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (53±1 см);  
48,50,52 (56±1 см); 
54,56 (60±1 см)

Вязаный джемпер 
с ажурной кокеткой. 
Круглый вырез, объем-
ные рукава реглан.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C). 
Короткий отжим. Сушить 
в горизонтальном положе-
нии. Отбеливать запрещено. 
Гладить при температуре 
не более 110°C. 
Химическая чистка запре-
щена. Не сушить в барабане. 
Стирать и гладить перед 
первой ноской. 
Стирать, вывернув наи-
знанку. 
Стирать с одеждой похожего 
цвета. 
Придать форму в мокром 
виде.  
Избегать длительного 
замачивания. 
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

53% хлопок, 
47% вискоза.

Вязаный трикотаж, 
мягкий, эластичный, 
приятный к телу. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает неболь-
шую усадку.

Прямой силуэт, соответствует размерному ряду

Размер 42 44 46 48 50 52
Обхват изделия 
по талии 65 69 73 77 82 87

Обхват изделия 
по бедрам 88 92 96 100 105 110

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 94 98 102 106

Длина рукава 71 71 71 71
Обхват рукава в 
предплечье 34 35 36 37

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по груди 110 114 118 122

Длина рукава 73 73 73 73
Обхват рукава в 
предплечье 38 39 40 41
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Вязаный джемпер 
031W2302

молочный Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (53±1 см);  
48,50,52 (56±1 см);  
54,56 (60±1 см)

Вязаный джемпер 
с ажурной кокеткой. 
Круглый вырез, объем-
ные рукава реглан.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C). 
Короткий отжим. Сушить 
в горизонтальном положе-
нии. Отбеливать запрещено. 
Гладить при температуре 
не более 110°C. 
Химическая чистка запре-
щена. Не сушить в барабане. 
Стирать и гладить перед 
первой ноской. 
Стирать, вывернув наи-
знанку. 
Стирать с одеждой похожего 
цвета. 
Придать форму в мокром 
виде.  
Избегать длительного 
замачивания. 
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть

53% хлопок, 
47% вискоза.

Вязаный трикотаж, 
мягкий, эластичный, 
приятный к телу. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает неболь-
шую усадку.

Прямой силуэт, соответствует размерному ряду

Майка со стразами 
031W2203

белый Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (39±1 см);  
48,50,52 (41±1 см); 
54,56 (43±1 см)

Трикотажная майка 
из эластичного хлопка 
со стразами. 
Облегающий крой, 
вырез каре.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C).  
Короткий отжим. Отбели-
вать запрещено. 
Гладить при температуре 
не более 110°C.  
Химическая чистка запре-
щена. Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской. 
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета.  
Стирать в сетке для стирки.  
Придать форму в мокром 
виде. 
Рекомендуем отпаривать.  
Не гладить в области декора.  
Избегать длительного 
замачивания.  
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

95% хлопок,  
5% эластан.

Трикотаж, мягкий, 
приятный к телу, 
эластичный. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает неболь-
шую усадку.

Облегающий силуэт, соответствует размерному 
ряду

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 94 98 102 106

Длина рукава 71 71 71 71
Обхват рукава в 
предплечье 34 35 36 37

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 65 69 73 77

Обхват изделия 
по талии 62 66 70 74

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по груди 82 87 92 97

Обхват изделия 
по талии 79 84 89 94

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по груди 110 114 118 122

Длина рукава 73 73 73 73
Обхват рукава в 
предплечье 38 39 40 41



Фото Наименование Цвет Размерный ряд О продукте Уход Состав 
(с подкладкой) Особенности ткани Особенности размерного ряда

Майка со стразами 
031W2203

бежевый Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (39±1 см);  
48,50,52 (41±1 см); 
54,56 (43±1 см)

Трикотажная майка 
из эластичного хлопка 
со стразами. 
Облегающий крой, 
вырез каре.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C).  
Короткий отжим. Отбели-
вать запрещено. 
Гладить при температуре 
не более 110°C.  
Химическая чистка запре-
щена. Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской. 
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета.  
Стирать в сетке для стирки.  
Придать форму в мокром 
виде. 
Рекомендуем отпаривать.  
Не гладить в области декора.  
Избегать длительного 
замачивания.  
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

95% хлопок,  
5% эластан.

Трикотаж, мягкий, 
приятный к телу, 
эластичный. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает неболь-
шую усадку.

Облегающий силуэт, соответствует размерному 
ряду

Майка со стразами 
031W2203

черный Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (39±1 см);  
48,50,52 (41±1 см); 
54,56 (43±1 см)

Трикотажная майка 
из эластичного хлопка 
со стразами. 
Облегающий крой, 
вырез каре.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C).  
Короткий отжим. Отбели-
вать запрещено. 
Гладить при температуре 
не более 110°C.  
Химическая чистка запре-
щена. Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской. 
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета.  
Стирать в сетке для стирки.  
Придать форму в мокром 
виде. 
Рекомендуем отпаривать.  
Не гладить в области декора.  
Избегать длительного 
замачивания.  
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

95% хлопок,  
5% эластан.

Трикотаж, мягкий, 
приятный к телу, 
эластичный. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает неболь-
шую усадку.

Облегающий силуэт, соответствует размерному 
ряду

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 65 69 73 77

Обхват изделия 
по талии 62 66 70 74

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 65 69 73 77

Обхват изделия 
по талии 62 66 70 74

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по груди 82 87 92 97

Обхват изделия 
по талии 79 84 89 94

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по груди 82 87 92 97

Обхват изделия 
по талии 79 84 89 94



Фото Наименование Цвет Размерный ряд О продукте Уход Состав 
(с подкладкой) Особенности ткани Особенности размерного ряда

Джемпер 
031W2607

пыльно-
розовый

Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (60±1 см);  
48,50,52 (62±1 см);  
54,56 (64±1 см)

Трикотажный джемпер 
из эластичного хлопка. 
Круглый вырез, 
открытые плечи, 
длинный рукава.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C). 
Короткий отжим. Отбели-
вать запрещено.  
Гладить при температуре 
не более 110°C.  
Химическая чистка запре-
щена. Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской.  
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку. 
Темные цвета стирать 
отдельно.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета. 
Избегать длительного 
замачивания.  
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

95% хлопок,  
5% эластан.

Трикотаж, мягкий, 
приятный к телу, 
эластичный. 
Внимание! Ткань 
пристирке дает неболь-
шую усадку.

Облегающий силуэт, соответствует размерному 
ряду

Джемпер 
031W2607

черный Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (60±1 см);  
48,50,52 (62±1 см);  
54,56 (64±1 см)

Трикотажный джемпер 
из эластичного хлопка. 
Круглый вырез, 
открытые плечи, длин-
ный рукава.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C). 
Короткий отжим. Отбели-
вать запрещено.  
Гладить при температуре 
не более 110°C.  
Химическая чистка запре-
щена. Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской.  
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку. 
Темные цвета стирать 
отдельно.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета. 
Избегать длительного 
замачивания.  
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

95% хлопок,  
5% эластан.

Трикотаж, мягкий, 
приятный к телу, 
эластичный. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает неболь-
шую усадку.

Облегающий силуэт, соответствует размерному 
ряду

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 76 80 84 88

Обхват изделия 
по талии 70 74 78 88

Длина рукава 26,2 27 27,8 28,6

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 76 80 84 88

Обхват изделия 
по талии 70 74 78 88

Длина рукава 26,2 27 27,8 28,6

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по груди 93 98 103 108

Обхват изделия 
по талии 87 92 97 102

Длина рукава 29,4 30,2 31 31,8

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по груди 93 98 103 108

Обхват изделия 
по талии 87 92 97 102

Длина рукава 29,4 30,2 31 31,8



Фото Наименование Цвет Размерный ряд О продукте Уход Состав 
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Джемпер 
031W2607

молочный Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42,44,46 (60±1 см);  
48,50,52 (62±1 см);  
54,56 (64±1 см)

Трикотажный джемпер 
из эластичного хлопка. 
Круглый вырез, 
открытые плечи, 
длинный рукава.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°C). 
Короткий отжим. Отбели-
вать запрещено.  
Гладить при температуре 
не более 110°C.  
Химическая чистка запре-
щена. Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской.  
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку. 
Темные цвета стирать 
отдельно.  
Стирать с одеждой похожего 
цвета. 
Избегать длительного 
замачивания.  
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

95% хлопок,  
5% эластан.

Трикотаж, мягкий, 
приятный к телу, 
эластичный. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает неболь-
шую усадку.

Облегающий силуэт, соответствует размерному 
ряду

Трикотажное 
платье с флораль-
ным орнаментом 
031W4113

мультицвет Размеры (длина по 
центру спинки, см): 
42/44,46/48,50/52,
54/56 (118±2 см)

Трикотажное платье 
из эластичного хлопка 
с флоральным орна-
ментом. 
Круглый вырез,  
эластичный пояс,  
короткие рукава,  
без подкладки.

Машинная особо деликатная 
стирка в холодной воде 
(до 30°с). Короткий отжим.  
Отбеливать запрещено. 
Гладить при температуре 
не более 110°C. 
Химическая чистка запре-
щена. Не сушить в барабане. 
Стирать перед первой 
ноской. 
Стирать и гладить, вывернув 
наизнанку.  
Темные цвета стирать 
отдельно. 
Стирать с одеждой похожего 
цвета.  
Избегать длительного 
замачивания.  
Не использовать пятновыво-
дитель. Не тереть.

95% хлопок,  
5% эластан.

Трикотаж, мягкий, 
приятный к телу, 
эластичный. 
Внимание! Ткань 
при стирке дает неболь-
шую усадку.

Полуприлегающий силуэт, соответствует 
размерному ряду

Размер 42 44 46 48
Обхват изделия 
по груди 76 80 84 88

Обхват изделия 
по талии 70 74 78 88

Длина рукава 26,2 27 27,8 28,6

Размер 50 52 54 56
Обхват изделия 
по груди 93 98 103 108

Обхват изделия 
по талии 87 92 97 102

Длина рукава 29,4 30,2 31 31,8

Размер 42/44 46/48 50/52 54/56
Обхват изделия 
по груди 92 99 106 113

Обхват изделия 
по талии 94 101 108 115

Длина рукава 36,5 36,5 37,5 37,5
Обхват рукава в 
предплечье 37,8 39,8 41,8 43,8


