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осень-зима 2019/20

Новая коллекция женского белья 
La Sete включает в себя три 
капсулы: Sacramento, Delizia 
и Panna Cotta.
 
Каждая из них — долгожданный 
подарок, способный принести 
наслаждение, исполнить 
сокровенные желания, 
приоткрыть таинство страсти.

Модели выполнены 
из винтажного кружевного полотна 
с неповторимым узором 
и фантазийной вышивкой.
 
При создании этой коллекции 
дизайнеры использовали 
конструктивные элементы, 
повышающие комфорт 
и расширяющие область 
применения моделей.



Декор капсулы Sacramento 
перекликается с узорами 
роскошной флорентийской мозаики. 
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Трусы «slip» с высокой линией талии 
из ультракомфортного полотна 
с роскошной фантазийной вышивкой.

2/94   3/98   4/102   5/106   6/110

22030.6

SACRAMENTO
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Бралетт из тончайшей сетки 
с изысканной вышивкой. Чашка 
мягкая с вертикальными рельефа-
ми. По низу узкий пояс из эластич-
ной сетки.
Украшен фирменным кулоном.

2A/70A   2B/70B   2C/70C
3A/75A   3B/75B   3C/75C
4A/80A  4B/80B   4C/80C

21010.4

Бралетт с роскошной 
фантазийной вышивкой 
на ультракомфортном тонком 
полотне с дублированной чашкой 
без каркасов. Модель имеет 
экстрамодную конструкцию.
Украшен фирменным кулоном.

21027.6

6

осень-зима 2019/20

2A/70A   
2B/70B   
2C/70C

3A/75A   
3B/75B   
3C/75C

4A/80A  
4B/80B   
4C/80C



Бельё отличается не только 
фантазийной вышивкой, 
но и изумительным цветом, 
напоминающим синее 
небо Италии.
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Трусы «briefs» со средней линией 
талии из ультракомфортного 
тончайшего полотна с роскошной 
фантазийной вышивкой.

2/94   3/98   4/102   5/106

22028.6



Бралетт из тончайшей сетки 
с изысканной вышивкой. Чашка 
мягкая с вертикальными рельефа-
ми. По низу узкий пояс из эластич-
ной сетки.
Украшен фирменным кулоном.

2A/70A   2B/70B   2C/70C
3A/75A   3B/75B   3C/75C
4A/80A  4B/80B   4C/80C

21010.4

осень-зима 2019/20

10

Бюстгальтер из ультракомфортного 
тончайшего полотна с роскошной 
фантазийной вышивкой. Мягкая 
чашка на каркасах с вытачками 
придаёт груди красивую округлую 
форму.
Украшен фирменным кулоном.

21024.6

2B/70B   
2C/70C   
2D/70D   
2E/70E

3B/75B   
3C/75C   
3D/75D   
3E/75E

4B/80B  
4C/80C  
4D/80D   

5B/85B  
5C/85C



Материалы коллекции Sacramento — 
это ультракомфортное тончайшее 
полотно с роскошной фантазийной 
вышивкой на сетке.
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Трусы «brasilian» со средней линией 
талии из ультракомфортного 
тончайшего полотна с роскошной 
фантазийной вышивкой.

2/94   3/98   4/102   5/106

22029.6



Бралетт из тончайшей сетки 
с изысканной вышивкой. Чашка 
мягкая с вертикальными рельефа-
ми. По низу узкий пояс из эластич-
ной сетки.
Украшен фирменным кулоном.

2A/70A   2B/70B   2C/70C
3A/75A   3B/75B   3C/75C
4A/80A  4B/80B   4C/80C

21010.4

осень-зима 2019/20

14

Бюстгальтер 
из ультракомфортного 
полотна с роскошной 
фантазийной вышивкой. 
Формованная чашка «пуш-ап» 
на каркасах придаёт груди 
соблазнительные формы.
Украшен бантиками 
и фирменным кулоном.

21026.6

2A/70A   
2B/70B   
2C/70C
2D/70D

3A/75A   
3B/75B   
3C/75C
3D/75D

4A/80A  
4B/80B   
4C/80C

5A/85A   
5B/85B



2

Модели Sacramento поражают 
воображение многобразием необычных 
конструкций и открывают все тайны 
только своей обладательнице.
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Трусы «briefs» со средней линией 
талии из ультракомфортного 
тончайшего полотна с роскошной 
фантазийной вышивкой.

2/94   3/98   4/102   5/106

22028.6



Бралетт из тончайшей сетки 
с изысканной вышивкой. Чашка 
мягкая с вертикальными рельефа-
ми. По низу узкий пояс из эластич-
ной сетки.
Украшен фирменным кулоном.

2A/70A   2B/70B   2C/70C
3A/75A   3B/75B   3C/75C
4A/80A  4B/80B   4C/80C

21010.4

осень-зима 2019/20

18

Бюстгальтер из ультракомфортного 
полотна с роскошной фантазийной 
вышивкой. Дублированная чашка 
на каркасах подчеркивает красоту 
пышных форм.
Украшен бантиками и фирменным 
кулоном.

21025.6

2A/70A    
2B/70B    
2C/70C    
2D/70D
    

3A/75A    
3B/75B    
3C/75C
3D/75D        

4A/80A   
4B/80B
4C/80C      

5A/85A    
5B/85B   
5C/85C



Капсула Delizia — это удивительная 
мягкость невесомого кружевного 
полотна и потрясающий 
магический цвет.
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DELIZIA



Бралетт из тончайшей сетки 
с изысканной вышивкой. Чашка 
мягкая с вертикальными рельефа-
ми. По низу узкий пояс из эластич-
ной сетки.
Украшен фирменным кулоном.

2A/70A   2B/70B   2C/70C
3A/75A   3B/75B   3C/75C
4A/80A  4B/80B   4C/80C

21010.4

осень-зима 2019/20

22

Боди из нежного винтажного 
кружевного полотна и узкого 
кружева. Лиф с имитацией выреза 
на «запах» и подрезом под грудью. 
Прекрасное решение 
для комбинации с любым 
предметом гардероба.

1/170/176-84-90   
2/170/176-88-94
3/170/176-92-98
4/170/176-96-102
5/170/176-100-106

26023.5



Материалы коллекции Delizia — 
это нежное винтажное кружевное 
полотно и узкое кружево.

23



2

SACRAMENTO
осень-зима 2019/20

24



25

DELIZIA

Трусы «slip» с высокой линией 
талии из нежного винтажного 
кружевного полотна и узкого 
кружева. Декоративный пояс из 
узкого кружева придаёт модели 
необычность и новизну.

2/94   3/98   4/102   5/106

22020.5



Бралетт из тончайшей сетки 
с изысканной вышивкой. Чашка 
мягкая с вертикальными рельефа-
ми. По низу узкий пояс из эластич-
ной сетки.
Украшен фирменным кулоном.

2A/70A   2B/70B   2C/70C
3A/75A   3B/75B   3C/75C
4A/80A  4B/80B   4C/80C

21010.4

осень-зима 2019/20

26

Бюстгальтер из нежного 
винтажного кружевного полотна 
и узкого кружева. Мягкая чашка 
на каркасах с диагональным 
членением и исключительно 
комфортной посадкой.
Украшен фирменным кулоном.

21016.5

2C/70C   
2D/70D   
2E/70E

3B/75B   
3C/75C   
3D/75D   
3E/75E

4B/80B  
4C/80C  
4D/80D     

5B/85B   
5C/85C  



Модели белья Delizia отличаются 
великолепными комфортными 
конструкциями, оригинальным 
кроем и винтажными деталями.  
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DELIZIA

Трусы «hipster» со средней линией 
талии из нежного винтажного 
кружевного полотна и узкого 
кружева.

2/94   3/98   4/102   5/106

22022.5



Бралетт из тончайшей сетки 
с изысканной вышивкой. Чашка 
мягкая с вертикальными рельефа-
ми. По низу узкий пояс из эластич-
ной сетки.
Украшен фирменным кулоном.

2A/70A   2B/70B   2C/70C
3A/75A   3B/75B   3C/75C
4A/80A  4B/80B   4C/80C

21010.4

осень-зима 2019/20

30

Бюстгальтер из нежного 
винтажного кружевного полотна 
и узкого кружева. Дублированный 
«пуш-ап» на скрытых каркасах 
с имитацией «запаха» создаёт 
ощущение суперкомфорта.
Украшен фирменным кулоном.

21018.5

2A/70A   
2B/70B    
2C/70C   
2D/70D
2E/70E   

3A/75A    
3B/75B    
3C/75C   
3D/75D   
3E/75E   

4A/80A   
4B/80B   
4C/80C   
4D/80D   

5A/85A   
5B/85B    
5C/85C



Бельё украшено изысканным 
тонким винтажным кружевом 
и окутывает нежностью.
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DELIZIA

Трусы «slip» со средней линией 
талии из нежного винтажного 
кружевного полотна и узкого 
кружева.

2/94   3/98   4/102   5/106   6/110

22021.5



Бралетт из тончайшей сетки 
с изысканной вышивкой. Чашка 
мягкая с вертикальными рельефа-
ми. По низу узкий пояс из эластич-
ной сетки.
Украшен фирменным кулоном.

2A/70A   2B/70B   2C/70C
3A/75A   3B/75B   3C/75C
4A/80A  4B/80B   4C/80C

21010.4

осень-зима 2019/20

34

Бюстгальтер из нежного 
винтажного кружевного полотна и 
узкого кружева. Формованная 
чашка «пуш-ап» на каркасах 
придает груди красивую 
и соблазнительную форму.
Украшен фирменным кулоном.

21019.5

2A/70A    
2B/70B   
2C/70C   
2D/70D

3A/75A    
3B/75B   
3C/75C   
3D/75D

4A/80A   
4B/80B   
4C/80C   

5A/85A   
5B/85B



Panna Cotta — изысканные модели, 
созданные для самых важных 
событий в жизни.
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PANNA COTTA

Трусы «brasilian» со средней 
линией талии из утончённого 
кружева, кружевного полотна 
и деликатной сетки.

2/94   3/98   4/102   5/106   6/110

22012.4



Бралетт из тончайшей сетки 
с изысканной вышивкой. Чашка 
мягкая с вертикальными рельефа-
ми. По низу узкий пояс из эластич-
ной сетки.
Украшен фирменным кулоном.

2A/70A   2B/70B   2C/70C
3A/75A   3B/75B   3C/75C
4A/80A  4B/80B   4C/80C

21010.4

осень-зима 2019/20

38

Бюстгальтер из утончённого 
кружева и кружевного полотна. 
Мягкая чашка на каркасах. 
Для женщин, предпочитающих 
естественные формы.
Украшен бантиками и фирменным 
кулоном.

21010.4

2B/70B    
2C/70C   
2D/70D

3A/75A    
3B/75B    
3C/75C   
3D/75D

4A/80A   
4B/80B   
4C/80C   
4D/80D

5A/85A   
5B/85B    
5C/85C



Бельё отличается невероятной чувственностью 
и новизной формы. Утончённое кружево 
кремового цвета способно затронуть самые 
нежные струны женской души. 

Panna Cotta дарит ощущение свежести, 
лёгкости и счастья.
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PANNA COTTA

Трусы «brasilian» со средней 
линией талии из утончённого 
кружева, кружевного полотна 
и деликатной сетки.

2/94   3/98   4/102   5/106   6/110

22010.4



Бралетт из тончайшей сетки 
с изысканной вышивкой. Чашка 
мягкая с вертикальными рельефа-
ми. По низу узкий пояс из эластич-
ной сетки.
Украшен фирменным кулоном.

2A/70A   2B/70B   2C/70C
3A/75A   3B/75B   3C/75C
4A/80A  4B/80B   4C/80C

21010.4

осень-зима 2019/20

42

Бюстгальтер на дубляже 
без каркасов из утончённого 
кружева и кружевного полотна. 
Украшен фирменным кулоном 
и бантиками.

21011.4

2A/70A   
2B/70B
2C/70C   

3A/75A    
3B/75B   
3C/75C   

4A/80A   
4B/80B   
4C/80C



Материалы капсулы Panna Cotta — 
это утончённое кружево, кружевное 
полотно, деликатная сетка
и кокетливые бантики.
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PANNA COTTA

Трусы «tanga» со средней 
линией талии из утончённого 
кружева, кружевного полотна 
и деликатной сетки.

2/94   3/98   4/102   5/106   6/110

22012.4



Бралетт из тончайшей сетки 
с изысканной вышивкой. Чашка 
мягкая с вертикальными рельефа-
ми. По низу узкий пояс из эластич-
ной сетки.
Украшен фирменным кулоном.

2A/70A   2B/70B   2C/70C
3A/75A   3B/75B   3C/75C
4A/80A  4B/80B   4C/80C

21010.4

осень-зима 2019/20

46

Бюстгальтер из утончённого 
кружева и кружевного полотна. 
Формованная чашка «пуш-ап» 
на каркасах придаёт груди 
соблазнительные формы.
Украшен фирменным кулоном.

21012.4

2A/70A   
2B/70B   
2C/70C   
2D/70D

3A/75A   
3B/75B   
3C/75C   
3D/75D

4A/80A  
4B/80B  
4C/80C

5A/85A   
5B/85B



Модели сезона Осень-зима 2019/20 выполнены 
из утончённых материалов высочайшего качества 
в актуальной цветовой гамме и украшены 
фантазийной вышивкой и винтажным кружевом. 

Бельё La Sete имеет оригинальную конструкцию и 
позволяет сохранить комфорт в любых жизненных 
ситуациях современной женщины:

 – на торжественном мероприятии, выпускном  
вечере или свадьбе,

 – во время напряжённого рабочего дня или учёбы,
 – а также на вечеринке, дискотеке  
и романтическом свидании.

Каждая модель коллекции — это долгожданный 
подарок, способный принести наслаждение, 
исполнить сокровенные желания, приоткрыть 
таинство страсти.
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