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012144.01.20

75 CDEF   80 CDEF   85 CDEF   
90 CDEF   95 CDEF 

Бюстгальтер из эластичного кружева 
и эластичного кружевного полотна, 
на каркасах. Чашка на дубляже с хлопком. 
Пояс усилен двумя упругими пластинами. 
Бретель съёмная. Прекрасно формирует 
грудь, приподнимает ее и собирает 
к середине.

020105.01.20

94  98  102  106  110

Трусы «brasilian» из эластичного кружева. ÂÅÑÍÀ-ËÅÒÎ

2Î2Î
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Íовая коллекция 
женского белья 
от фабрики «Âалерия» —
это модели для тёплой весны и жаркого лета. 
Когда наступает долгожданный отдых и хочется отправиться 
в путешествие или просто устроить каникулы! 

Ведь в эти моменты мы можем позволить себе насладиться тем, 
о чём давно мечтали, например, сладкими десертами...

Именно так называются капсулы из коллекции Весна-лето 2020, 
в которых представлены как самые популярные модели, так 
и новые конструктивные решения.

ДЖÅËÀÒÎ
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Джелато — 

это невесомая нежность кружева, 
сочная свежесть цвета, 
разнообразие конструкций, размеров 
и яркий дизайн.

Это особенные вечерние 
летние образы.



хит
продаж

012144.01.20 Д14

75 CDEF   80 CDEF   85 CDEF   
90 CDEF   95 CDEF 

Бюстгальтер из эластичного кружева 
и эластичного кружевного полотна, 
на каркасах. Чашка на дубляже с хлопком. 
Пояс усилен двумя упругими пластинами. 
Бретель съёмная. Прекрасно формирует 
грудь, приподнимает её и собирает 
к середине.

020105.01.20 Д14

94  98  102  106  110

Трусы «brasilian» из эластичного кружева.

5
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010012.01.20 Д14

75 CDEF   80 BCDEF   85 BCD   90 BC 

Бюстгальтер из эластичного кружева, 
на каркасах. Мягкая чашка типа «балконет»  
с выступающими каркасами, с прекрасной 
поддержкой форм за счёт членения 
и боковой поддерживающей детали, 
создает красивую линию декольте. 
Нижняя деталь и внутренний боковой 
усилитель чашки на подкладке 
из х/б трикотажного полотна. 

020063.01.20 Д14

98  102  106  110  114

Трусы «slip» из эластичного кружевного 
полотна.

хит
продаж
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012140.01.20 Д14

70 ABCD  75 ABCDE   80 ABCD   
85 ABC   90 ABC 

Бюстгальтер «push-up» 
из эластичного кружева 
и эластичного кружевного 
полотна, на каркасах. 
Чашка на дубляже с хлопком, 
с вкладышем, формирует 
красивую линию декольте.

Дублированная 
чашка —

обеспечивает высокую 
степень поддержки груди, 
моделирует эффектную 
форму, увеличивая 
при этом её полноту.
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012078.01.20 П187

70 ABC   75 ABCDE   80 ABCDE   
85 ABCD   90 ABC 

Бюстгальтер «push-up» из  вышивки 
на неэластичной сетке и эластичного 
принтованного полотна, на каркасах. 
Чашка на дубляже с хлопком, 
с вкладышем, формирует 
красивую линию декольте.

020099.01.20 П187

94  98  102  106  110

Трусы «briefs» из эластичного 
принтованного полотна 
и вышивки на неэластичной 
сетке.

хит
продаж
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Àмаретти — 

это классические детали и результат, 
превосходящий все ожидания!

Это модели с цветочным принтом 
и вышивками, создающие лёгкие 
весенние образы.
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011017.01.20 П187

75 DEF   80 BCDEF   85 BCDEF   
90 BCDEF   95 BCDEF 

Бюстгальтер из  вышивки на неэластичной 
сетке и эластичного принтованного 
полотна, на каркасах. Нижняя и боковая 
деталь чашки на дубляже с хлопком. 
Боковая корректирующая деталь 
и вертикальная вытачка собирает грудь 
к центру и создает красивую округлую 
форму. Пояс усилен упругой пластиной. 

020047.01.20 П187

98  102  106  110  114

Трусы «slip» из эластичного принтованного  
полотна и вышивки на неэластичной сетке.

10

новинка



010004.01.20 П187

75 BCDEF   80 BCDEF   85 BCDEF   
90 BCDEF   95 BCDEF 

Бюстгальтер из  вышивки 
на неэластичной сетке  
и эластичного принтованного 
полотна, на каркасах. 
Чашка мягкая с тройным 
диагональным  членением 
с универсальной поддержкой 
форм. Нижняя и боковая деталь 
чашки на подкладке из х/б 
трикотажного полотна. Пояс 
усилен упругой пластиной.

11

Мягкая чашка
с тройным 
членением —

моделирует и идеально
поддерживает форму груди.
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Фондан — 

это наслаждение и счастье, которое 
сравнимо только со вкусом шоколада.

Это божественный цвет, от которого 
кружится голова. Это комфорт в каждом 
движении и эстетика в каждой модели.
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010129.01.20 В242

75 DEF   80 CDEF   85 CDEF   90 CDE

Бюстгальтер из эластичного кружева 
и эластичного полотна, на каркасах. 
Мягкая чашка тройного диагонального 
членения на тонкой прозрачной 
подкладке с боковой корректирующей 
деталью. Пояс усилен упругой 
пластиной. Гарантирует 
универсальную поддержку форм.

020101.01.20 В242

94  98  102  106  110  114

Трусы «brasilian» из эластичного полотна 
и эластичного кружева, высокая посадка.

новинка
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010005.01.20 В242

75 BCDEFG   80 BCDEFG   
85 BCDEFG   90 BCDEF   
95 BCDE

Бюстгальтер из эластичного кружева  
и эластичного  полотна, на каркасах. 
Чашка мягкая, на подкладке из х/б 
трикотажного полотна, тройного 
диагонального членения, 
с универсальной поддержкой форм. 
Пояс усилен упругой пластиной.

020083.01.20 В242

94  98  102  106  110  114

Трусы «slip» из эластичного  полотна 
и эластичного кружева.

хит
продаж
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011813.01.20 В242

75 CDEF   80 BCDEF   85 BCDEF   
90 BCDEF   95 BCDE

Бюстгальтер из эластичного 
кружева и эластичного полотна, 
на каркасах. Нижняя деталь 
чашки на дубляже с хлопком. 
Собирает грудь и формирует 
великолепную линию 
декольте. Пояс усилен 
упругой пластиной.

Полудублированная 
чашка —

позволяет приподнять 
и смоделировать грудь к центру, 
подчеркнуть её природную полноту, 
не увеличивая при этом.
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010131.01.20 В241

75 BCDE   80 BCDE   85 BCDE 

Бюстгальтер из вышивки 
на неэластичной сетке 
и эластичного  полотна, 
на каркасах. Современная 
конструкция мягкой чашки 
с высокой линией на тонкой 
прозрачной подкладке эффектно 
подчёркивает красоту груди.

020035.01.20 В241

98  102  106  110  114

Трусы «briefs» из эластичного  полотна 
и вышивки на неэластичной сетке.

новинка
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Парфе — 

это воздушная сущность, 
пленяющая взгляд своим 
видом и дарящая прекрасное 
настроение.

Это мягкая вышивка на сетке 
для жарких летних дней
и особенных событий.
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010115.01.20 В241

75 CDEF   80 BCDEF   
85 BCDE   90 BCD 

Бюстгальтер из вышивки 
на неэластичной сетке и эластичного 
полотна, на каркасах. Чашка мягкая, 
с боковой корректирующей деталью 
и вертикальной вытачкой, на тонкой 
прозрачной подкладке. Идеально 
для создания праздничного образа.

020035.01.20 В241

98  102  106  110  114

Трусы «briefs» из эластичного  полотна 
и вышивки на неэластичной сетке.

новинка
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010010.01.20 В241

75 CDEFG   80 CDEFG   
85 CDEFG   90 CDEF   
95 CDEF   

Бюстгальтер из вышивки 
на неэластичной сетке 
и эластичного  полотна, 
на каркасах. Чашка мягкая 
тройного диагонального 
членения на тонкой прозрачной 
подкладке, для универсальной 
поддержки форм.

Мягкая чашка —

поддерживает идеальную 
форму груди и подчёркивает 
её естественную красоту.

хит
продаж
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Ñорбет — 

это лёгкость и утончённость 
материалов, дарящих прохладу 
в летний день и обеспечивающих
незаметный глазу комфорт.

Это нежные полутона и фантазия 
узоров на вышивках.
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010023.01.20 В239

75 CDEFG   80 BCDEFG   85 BCDEFG   
90 CDEF   95 CDE 

Бюстгальтер из вышивки на неэластичной 
сетке и эластичного полотна, на каркасах. 
Чашка мягкая, с боковой корректирующей 
деталью. Нижняя и боковая деталь чашки 
на подкладке из х/б трикотажного 
полотна. Пояс усилен упругой 
пластиной.

020099.01.20 В239

94  98  102  106  110  114

Трусы «briefs» из эластичного полотна 
и вышивки на неэластичной сетке.

новинка
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010004.01.20 В239

75 BCDEF   80 BCDEF   85 BCDEF   
90 BCDEF   95 BCDEF 

Бюстгальтер из  вышивки на неэластичной 
сетке и эластичного полотна, на каркасах. 
Чашка мягкая  с тройным  диагональным  
членением с универсальной поддержкой 
форм. Нижняя и боковая деталь чашки 
на подкладке из х/б трикотажного полотна. 
Пояс усилен упругой пластиной.

020084.01.20 В239

94  98  102  106  110  114

Трусы «slip» из эластичного полотна 
и вышивки на неэластичной сетке.

хит
продаж
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010013.01.20 В239

75 CDEF   80 BCDEF   
85 BCDE   90 BC 

Бюстгальтер  из вышивки 
на неэластичной сетке и эластичного 
полотна, на каркасах.  Мягкая чашка 
типа «балконет» с выступающими 
каркасами, с прекрасной поддержкой 
форм за счёт членения и боковой 
поддерживающей детали, создает 
красивую линию декольте. Нижняя 
деталь и внутренний боковой 
усилитель чашки на подкладке 
из х/б трикотажного полотна.

Каркасное
белье —

универсальная конструкция,
обеспечивающая комфорт
и здоровье женщины.

хит
продаж
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