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Swimwear Spring  Summer 2021

SW208-1 купальник женский SW209-1 купальник женский

Элегантный цельнокроеный купальник с 
формованными чашками на каркасах. Плавная линия 
зоны декольте эффектно подчеркyта декоративной 
паттой, а глубокий вырез на спинке фиксируется 
застежкой. Комфортные бретели с возможностью 
регулировки. Модель выполнена в контрастном 
сочетании полочки и однотонной спинки. Яркий 
тропический принт подчеркнет Вашу  женственную 
и роскошную красоту. Прекрасно подойдет для 
женщин с пышными формами.

Эффектный цельнокроеный купальник с 
формованными чашками на каркасах. Плавная линия 
зоны декольте подчеркyта декоративной паттой, а 
глубокий вырез на спинке фиксируется застежкой. 
Комфортные бретели с возможностью регулировки. 
Модель выполнена в контрастном сочетании полочки 
и однотонной спинки. Оригинальный цветочный 
принт подчеркнет Вашу  женственную и роскошную 
красоту. Прекрасно подойдет для женщин с 
пышными формами.

Размер: L; XL; XXL; XXXL
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

Размер: L; XL; XXL
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

navy/pink black/white



Swimwear Spring  Summer 2021

SW226 купальник женский SW230-1 купальник женский

Роскошный слитный купальник подчеркнет достоинства 
фигуры и расставит акценты на плавной линии груди 
и бедер. Втачные в подклад формованные чашечки 
принимают естественное положение на теле. Удобные 
широкие  бретели не будут врезаться в плечи. По бокам 
изделия предусмотрена шнуровка, которую при желании 
можно стянуть, эффектно приоткрыв бедро. Купальник 
прекрасно облегает и комфортно подтягивает проблемные 
зоны фигуры. Насыщенный тропический принт - тренд 
пляжного сезона!

Размер: S; M; L; XL
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

terracotta/blue black/multicolor

Шикарный слитный купальник с формованными 
чашками на каркасах. Глубокий вырез на спинке 
фиксируется застежкой. Комфортные бретели с 
возможностью регулировки. Модель выполнена 
в контрастном сочетании полочки и однотонной 
спинки. Яркий оригинальный принт выигрышно 
смотрится на пляже. Актуальный крой купальника 
скрывает легкие недостатки фигуры и визуально 
стройнит. Прекрасно подойдет для женщин с 
пышными формами.

Размер: L; XL; XXL; XXXL
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс
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Swimwear

SWF210-1 купальник женский

Эффектное цветовое решение! Роскошный купальник 
для женщин с пышными формами. Бюст - плотные 
формованные чашки на каркасной поддержке с 
широкими регулируемыми бретелями и застежкой на 
спине. Плавки классической посадки с комфортной 
шириной бочка и завязками, которые позволяют 
регулировать высоту по своему желанию и комфорту.

Размер: M; L; XL; XXL
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

black/multicolor

Spring  Summer 2021

SWF211-1 купальник женский

navy 

Очаровательный купальник для женщин с 
пышными формами. Стильный графичный 
принт в сочетании с однотоном красиво 
подчеркнет Ваш образ. Бюст с формованными 
чашки на каркасной поддержке с широкими 
регулируемыми бретелями и застежкой на спине. 
Плавки классической посадки с комфортной 
шириной бочка, с изящной драпировкой и 
завязками, которые позволяют регулировать 
высоту по своему желанию и комфорту.

Размер: M; L; XL; XXL
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс
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Swimwear

SWF212-1 купальник женский

Великолепная пляжная пара для женщин размера 
плюс. Сочетание эффектного флористического 
принта и синего однотона правильно расставит 
акценты, визуально улучшая линии фигуры. Бюст - 
формованные чашки на каркасах с регулируемыми 
бретелями и застежкой на спине. Плавки 
классической посадки с комфортной шириной 
бочка и изящной драпировкой пояса.

Размер: L; XL; XXL
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

Spring  Summer 2021

SWF213-1 купальник женский

multicolor

Роскошный купальник для женщин с пышными 
формами. Яркий принт в флористическом стиле 
удачно подчеркнет загар. Бюст с формованными 
чашки на каркасной поддержке с широкими 
регулируемыми бретелями и застежкой на спине. 
Плавки классической посадки с комфортной 
шириной бочка и завязками, которые позволяют 
регулировать высоту по своему желанию 
и комфорту.

Размер: M; L; XL; XXL
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

9
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Swimwear

SWF214P купальник женский

Очаровательная купальная пара с треугольными 
чашками на поролоне с эффектом «Push-Up». 
Элегантная форма бескаркасных чашек плавно 
переходит в широкие завязки, подчеркивая 
соблазнительную линию декольте. Плавки бразилиано 
с задним швом выигрышно подчеркивают особенности 
фигуры. Оригинальное сочетание тропического 
принта и однотона возводит эту модель на 
вершину пляжных тенденций!

Размер: S; M; L
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

Spring  Summer 2021

SWF215P купальник женский

khaki

Элегантная пляжная пара для женщин с аккуратными 
формами. Бюст на каркасах с формованными 
чашечками с эффектом «Push-Up». Дополнительно 
подчеркнут стильной драпировкой. На теле 
фиксируется при помощи тонких регулируемых 
бретелей, которые можно снять для более ровного 
загара, и завязок. Классические плавки комфортной 
посадки со средней шириной бочка. Модель 
выполнена в трендовом сочетании цветов.

Размер: S; M; L; XL
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс
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Swimwear

SWF216 купальник женский

Традиционный морской принт в стильном 
исполнении! Очаровательный купальник  с мягкой 
чашкой и вкладышами. Фиксируется на теле при 
помощи несъемных бретелей и застежки на спине. 
Изящные плавки бразилиано выигрышно подчеркнут 
достоинства фигуры.

Размер: S; M; L
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

Spring  Summer 2021

SWF217P купальник женский

navy dots

Элегантная пляжная пара для женщин с аккуратными 
формами. Бюст на каркасах с формованными 
чашечками с эффектом «Push-Up» и стильной 
драпировкой. На теле фиксируется при помощи 
тонких регулируемых бретелей, которые можно снять 
для более ровного загара, и завязок. Классические 
плавки комфортной посадки с широким контрастным 
поясом, который позволяет регулировать их высоту 
по своему желанию, подчеркивая достоинства и 
скрывая недостатки. Модель выполнена в сочетании 
синего однотона с трендовым принтом «горох».

Размер: S; M; L; XL
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

13

navy stripe
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Swimwear

SWF218P купальник женский

Превосходный пляжный ансамбль. Бюст на каркасах с 
формованными чашечками с эффектом «Push-Up». На 
теле фиксируется при помощи тонких регулируемых 
бретелей, которые можно снять для более ровного 
загара, и завязок. Плавки бразилиано с задним 
швом идеально подчеркнут достоинства фигуры. 
Соблазнительная комбинация однотонного полотна 
и живописного  анималистичного орнамента создает 
дерзкий образ.

Размер: S; M; L
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

Spring  Summer 2021

SWF219P купальник женский

blue/green

Необыкновенное цветовое исполнение в сочетании 
с выразительным геометрическим принтом в стиле 
пэчворк. Бюстгальтер с плотными формованными 
чашками на каркасах с эффектом «Push-Up» 
декорирован паттой. Комфортные регулируемые 
бретели и завязки. Плавки комфортного кроя, 
средней классической посадки. Завязки на бочках 
позволяют регулировать посадку по своему 
желанию.

Размер: S; M; L; XL
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

15
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Swimwear

SWF220P купальник женский

Яркий молодежный купальный костюм из двух 
предметов. Бюст – бандо с плотными формованными 
чашечками с эффектом «Push-Up». На теле 
фиксируется при помощи съемных регулируемых 
бретелей и завязок. Плавки бразилиано с задним 
швом, дополнены завязками по бокам, которые 
можно регулировать по своему объему и комфорту. 
Оригинальное цветовое решение создает игривый и 
романтический образ.

Размер: S; M; L
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

Spring  Summer 2021

SWF221P купальник женский

multicolor

Эффектный купальный костюм! Бюст - формованные 
чашки на каркасах с эффектом «Push-Up». С 
драпировкой между чашками из контрастного 
полотна.  Тонкие регулируемые бретели, а на спине - 
завязки. Плавки классической посадки с комфортной 
шириной бочка и завязками по бокам. Ненавязчивый 
флоральный принт в сочетании с классическим 
черным - эффектная цветовая вариация!

Размер: S; M; L; XL
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

17

pink/green
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Swimwear

SWF222P купальник женский

Молодежный купальный костюм из двух предметов. 
Бюст – бандо с плотными формованными чашечками 
с эффектом «Push-Up». На теле фиксируется при 
помощи съемных регулируемых бретелей и завязок. 
Плавки бразилиано с завязками по бокам, позволяют 
регулировать объем и высоту по своему желанию и 
комфорту. Нежно и элегантно выполнена комбинация 
однотона с  принтом «мильфлер». Позвольте себе 
быть романтичной!

Размер: S; M; L
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

Spring  Summer 2021

SWF223-1 купальник женский

bright blue

Великолепная пляжная пара для женщин размера 
плюс. Созерцание необычной яркой расцветки не 
оставит без внимания вашу фигуру на пляже. Бюст 
- формованные чашки на каркасах с регулируемыми 
бретелями и застежкой на спине. Плавки 
классической посадки с комфортной шириной бочка 
и контрастной драпировкой пояса.

Размер: L; XL; XXL
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

19
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Swimwear

SWF231 купальник женский

Модный купальник с принтом, для девушек, 
которые любят активный отдых. Базовый топ на 
подкладке с мягкой чашкой и вкладышами. Бретели 
регулируются по длине. Плавки классической 
посадки, визуально удлиняют ножки. Насыщенный 
тропический принт в сочетании с комфортной 
посадкой, украсят ваше лето!

Размер: XS; S; M; L
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

Spring  Summer 2021

SWF232 купальник женский

black/multicolor

Элегантный и стильный купальник внесет 
изысканную изюминку в Ваш летний образ. 
Живописный микс авторских принтов в сочной 
цветовой гамме. Бюстгальтер с плотными 
формованными чашками на каркасах с эффектом 
«Push-Up».  Комфортные регулируемые бретели и 
завязки. Плавки средней классической посадки с 
завязками на бочках, что позволяет регулировать 
посадку по своему желанию и комфорту. 

Размер: S; M; L; XL
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

21
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Swimwear

SWH224-1 купальник женский

Оригинальный купальник танкини для дам размера 
плюс. Состоит из удлиненного топа и трусов. 
Комфортный топ выгодно подчеркивает фигуру, 
создает подтянутый силуэт, скрывает недостатки. 
В боковых швах предусмотрены веревочки, при 
помощи которых можно регулировать длину 
топа.  Лиф - формованные поролоновые чашки 
на каркасах. Широкие бретели с регулировкой. 
Плавки - высокие трусы слипы, которые обеспечат 
комфортную посадку и стильный дизайн. 
Эффектное сочетание принтованного 
и однотонного полотен.

Размер: L; XL; XXL
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

black/white

23

Размер: L; XL; XXL
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

black/white

SWH224-1 купальник женский

Spring  Summer 2021
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SWH225-1 купальник женский

Эффектный купальник танкини для дам размера 
плюс. Состоит из удлиненного топа и трусов. 
Комфортный топ выгодно подчеркивает фигуру, 
создает подтянутый силуэт, скрывает недостатки. 
Лиф - формованные поролоновые чашки на 
каркасах. Широкие бретели с регулировкой. 
Плавки - высокие трусы слипы, которые обеспечат 
комфортную посадку и стильный дизайн. 
Эффектная модель с тропическим орнаментом.

Размер: L; XL; XXL
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

multicolor
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SWH225-1 купальник женский

Размер: L; XL; XXL
Состав: 82% нейлон, 18% спандекс

multicolor

Swimwear Spring  Summer 2021
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DR000122 платье пляжное DR000122 платье пляжное

Легкое пляжное платье из принтованного 
вискозного полотна. Модель свободного силуэта, 
со спущенным плечом. Для легкости и комфорта 
движения в боковых швах предусмотрены разрезы. 

Размер: XS-M; L-XXL
Состав: 100% вискоза

Размер: XS-M; L-XXL
Состав: 100% вискоза

multicolor

27

blue/green
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DR000131 платье пляжное DR000123 платье пляжное

Пляжное платье-туника из принтованного 
вискозного полотна. Модель прямого силуэта с 
рукавом 3/4. Горловина с V-образным вырезом,  
декорирована шнурком. Низ изделия фигурный 
с разрезами в боковых швах, для легкости и 
комфорта движения. Горловина с V-образным 
вырезом,  декорирована шнурком. Низ изделия 
фигурный с разрезами в боковых швах, для 
легкости и комфорта движения.

Размер: S-M; L-XL
Состав: 100% вискоза

Размер: S-M; L-XL
Состав: 100% хлопок

29

pink/green

terracotta/blue
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DR000123 платье пляжное

Размер: S-M; L-XL
Состав: 100% хлопок
multicolor

31
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OVER-CLOTHES SIZE
RUS 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56

EUR 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50

BRASSIERE SIZE 70 75 80 85 90 95 100

UNDER CUP MEASURMENT
(CM)

68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102

OVER CUP MEASURMENT
(CM)

A 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114

B 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116

C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118

D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120

E 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122

INTER XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL

EUR 36 38 40 42 44 46 48 50 52

RUS 42 44 46 48 50 52 54 56 58

84 88 92 96 100 104 108 112 114

INTER XS S M L XL XXL XXXL XXXXL

EUR 36 38 40 42 44 46 48 50

RUS 42 44 46 48 50 52 54 56

90 94 98 102 106 110 114 118

75A 75B 80AA 80A 80B 80C 80D 85A 85B 85C 85D 90A 90B 90C 90D

70B 70C 75A 75B 75C 75D 75E 80B 80C 80D 80E 85B 85C 85D 85E

65C 65D 70B 70C 70D 70E 70F 75C 75D 75E 75F 80C 80D 80E 80F

95A 95B 95C 95D 95E 95F 100C 100D 100E 100F 105C 105D 105E 105F 110C

90B 90C 90D 90E 90F 90G 95D 95E 95F 95G 100D 95G 100F 100G 105D

85C 85D 85E 85F 85G 85K 90E 90F 90G 90K 95E 95F 95G 95K 100E

Sizes

32 33

Spring  Summer 2021
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