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KARMEN
The elastic lace fabric is the main hero of the unique 
Karmen collection. Offered in a wide range of sizes, 
the collection lets every woman discover immersive 
comfort behind the contemporary design. The 
original side detail of the bra construction ensures 
better support and briefs give the silhouette a 
shaping effect.

Уникальная коллекция «Karmen» создана 
из кружевного эластичного полотна. 
Широкий размерный ряд дает возможность 
обладательницам шикарных форм чувствовать 
себя комфортно и привлекательно. Благодаря 
боковой детали бюстгальтер обеспечит 
идеальную поддержку, а трусики скорректируют 
силуэт. 





BALTIC
GARDEN
Calm and feminine classics of Nordic origin that 
feature fine embroidery elements to highlight the 
décolleté line. The stabilizing materials in the lower 
parts of the cup provide much more support.

Нет образа женственнее, чем леди в белье с 
вышивкой. Романтичный дизайн вышивки в 
коллекции «Baltic garden» выгодно подчеркнёт 
линию декольте. А стабильные материалы в 
нижних частях чашек создают необходимую 
поддержку.





PLATINUM
CLASSIC
Embrace the chic and stylish touch of the Platinum 
Classic collection. Both elastic and non-elastic lace 
fabrics compose a perfect construction for the 
bra, adding a refreshing color contrast effect to the 
design. The high density of the materials provides 
better support and elegantly highlights the silhouette.

Модная и современная коллекция с 
использованием кружевного эластичного 
и неэластичного полотна. Современная 
женщина, безусловно, оценит удобный крой, 
разнообразный дизайн и эффект контраста.
Высокая плотность кружевного полотна 
обеспечит хорошую поддержку и выгодно 
подчеркнет элегантность силуэта. 







GLAMOUR
LACE
In this collection, the glamourous lace designs best 
express the intention of creating a truly feminine 
look and self-confident elegance. The great variety 
of materials used and structural elements let every 
woman choose the style she prefers.

Элегантное, нежное эластичное кружево 
создает романтичный образ и неповторимый 
стиль коллекции «Glamour lace». Разнообразие 
кроя и дизайна позволяет подобрать белье на 
любой вкус.





SUMMER
ROSE LACE
Drawing inspiration from delicate feminine classics – 
floral motifs – the Summer Rose Lace collection is 
born to fascinate and satisfy every woman’s desire 
for beauty and comfort. Featuring an original cup 
construction, the collection offers a wide selection 
of bras with plain moulded cups and minimal lace 
elements for lovers of simple design, as well as full 
lace cups for those who prefer lightness and comfort.

Женственная, спокойная классика, которая 
станет основой вашего гардероба. Эластичное 
кружево с цветочными мотивами создает легкое 
настроение. В коллекции «Summer rose lace» 
можно найти белье для любых женских форм. 
Формованный гладкий бюстгальтер, украшенный 
кружевными элементами для любительниц 
лаконичных дизайнов. Бюстгальтеры с 
полностью кружевными мягкими чашками – 
для тех, кто ценит и любит лёгкость. Модель 
интересна своим дизайнерским решением 
чашек. Очень эффектно выглядит тиснение с 
лёгкими цветочными мотивами. 



BRA WITH WIRE
Бюстгальтер с каркасами

MOULDED BRA WITH WIRE 
Бюстгальтер с формованной чашкой, 
с каркасами

BRIEF
Tрусы

BRIEF
Tрусы

BRA WITH WIRE
Бюстгальтер с каркасами

70-95 BCD
70-90 E
70-85 F

70-80 G

40-54

75-90 CDEF
95 CDE

38-50

75 CDEFG
80-85 BCDEFG

90 BCDEF
95 BCDE

12003

22018

12008

80 PA / 20 EL

80 PA / 5 CO / 15 EL

90 PA / 10 EL

80 PA / 5 CO / 15 EL

90 PA / 10 EL

170 BLACK     001 WHITE      168 SILVER PEONY      1006 BURGUNDY

14003

22009

SUMMER ROSE LACE 25

SUMMER ROSE LACE



VINTAGE
CLASSIC
Timeless simplicity impeccably designed and 
constructed – that’s how we create iconic garments 
that flawlessly combine with everything you might 
choose to wear.  This collection is designed for ladies 
with an average to big cup size, enabling them to 
enjoy comfort and convenience in everything.

Простота, скромность и лаконичность – 
характерные особенности этой коллекции. 
Конструкции моделей проверены временем.
Коллекция адресована обладательницам груди 
среднего и большого размера, предпочитающим 
комфорт и удобство во всём. 





BASIC 
LINE
The pure essence of elegance and minimalism. 
Refraining from any possible excessive design or 
structural element, we created a collection that 
becomes the best invisible baseline for any dress. 
Truly universal to use and beautifully neat as part 
of your image.

Элегантная и незаменимая классика.
Это базовая линия, которая должна 
быть в гардеробе каждой современной 
женщины. Гладкие формованные чашки без 
дополнительных швов будут незаметны под 
одеждой. Лаконичный дизайн и сдержанная 
цветовая гамма делают белье универсальным. 
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