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TM-SS16-600-04
Платье полуприлегающего силуэта,
выполненно из хлопково-вискозного джерси.
Отделка ввиде декоративного банта
и отложных манжетов выполнена из
контрастного сырья. В среднем шве спинки
декоративно-функциональная молния с
двойным зиппером и навеской в виде
жемчужины. Длина изделия 65 см.

Slightly loose fitted dress is crafted from
cotton-viscose jersey. Fancy bow and gauntlet
cuffs trimmings are made from contrast raw.
There is a decorative and functional zipper
with pearl shaped double sliders along the
back center seam. Item length: 65 cm.
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TM-SS16-600-19
Платье полуприлегающего силуэта,
выполненно из хлопково-вискозного джерси.
Отделка ввиде декоративного банта
и отложных манжетов выполнена из
контрастного сырья. В среднем шве спинки
декоративно-функциональная молния с
двойным зиппером и навеской в виде
жемчужины. Длина изделия 65 см.

Slightly loose fitted dress is crafted from
cotton-viscose jersey. Fancy bow and gauntlet
cuffs trimmings are made from contrast raw.
There is a decorative and functional zipper
with pearl shaped double sliders along the
back center seam. Item length: 65 cm.
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TM-SS16-600-28
Платье полуприлегающего силуэта,
выполненно из хлопково-вискозного джерси.
Отделка ввиде декоративного банта
и отложных манжетов выполнена из
контрастного сырья. В среднем шве спинки
декоративно-функциональная молния с
двойным зиппером и навеской в виде
жемчужины. Длина изделия 65 см.

Slightly loose fitted dress is crafted from
cotton-viscose jersey. Fancy bow and gauntlet
cuffs trimmings are made from contrast raw.
There is a decorative and functional zipper
with pearl shaped double sliders along the
back center seam. Item length: 65 cm.

www.tashamartens.ru
www.tashamartens.hk

4

spring-summer 2016

TM-SS16-601-06
Платье из вискозного матового шелка с
принтом. Отрезное по талии, расклешение
обьема “большой колокол”. Рукав с
наполненной головкой по низу собран на
резинку. Функциональная пуговица по
горловине переда, остальные пуговицы по
линии центра полочки несут декоративную
функцию. На талии декор ввиде банта из
велюровой ленты. Низ изделия на подкладке.
Застежка на потайную молнию в боковом
шве. Длина изделия 65 см, от талии.
Dress is made of dull lustre viscose silk with
pattern. Fitted waist, full circle skirt. Puffed
sleeve gathered with the eraser on the ends.
There is a functional button on the front neck
hole, other buttons are on the center line,
dress fronts hold a decorative function. Waist
part is decorated with a velour ribbon bow.
Lower part of the dress has lining. Concealed
zip is in the side seam. Item length is 65 cm,
from the waist line.
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TM-SS16-601-16
Платье из вискозного матового шелка с
принтом. Отрезное по талии, расклешение
обьема “большой колокол”. Рукав с
наполненной головкой по низу собран на
резинку. Функциональная пуговица по
горловине переда, остальные пуговицы по
линии центра полочки несут декоративную
функцию. На талии декор ввиде банта из
велюровой ленты. Низ изделия на подкладке.
Застежка на потайную молнию в боковом
шве. Длина изделия 65 см, от талии.
Dress is made of dull lustre viscose silk with
pattern. Fitted waist, full circle skirt. Puffed
sleeve gathered with the eraser on the ends.
There is a functional button on the front neck
hole, other buttons are on the center line,
dress fronts hold a decorative function. Waist
part is decorated with a velour ribbon bow.
Lower part of the dress has lining. Concealed
zip is in the side seam. Item length is 65 cm,
from the waist line.
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TM-SS16-602-09
Платье из вискозного матового шелка с
принтом в пол. Отрезная баска и юбка с
мягкой сборкой. Рукав со слегка наполенной
головкой и сборкой на манжет по низу
рукава. Затсежка на пуговицы. По горловине
на полочке декоративный бантик из
велюровой ленты. Длина от талии 115 см
(готовый вид). Подкладка из вискозы на
нижнюю часть изделия. Застежка на
потайную молнию в боковом шве.
Floor-length dress is made of dull lustre
viscose silk with pattern. Peplum waist and
flared skirt. Slightly puffed sleeve, tucked cuff
on the sleeve end. Buttons fasten. There is a
bow made from velour ribbon on the front
neck hole. The length from the waist line:
115 cm (ready item). Lower part of the item
has viscose lining. Concealed zip is in the side
seam.
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TM-SS16-602-16
Платье из вискозного матового шелка с
принтом в пол. Отрезная баска и юбка с
мягкой сборкой. Рукав со слегка наполенной
головкой и сборкой на манжет по низу
рукава. Затсежка на пуговицы. По горловине
на полочке декоративный бантик из
велюровой ленты. Длина от талии 115 см
(готовый вид). Подкладка из вискозы на
нижнюю часть изделия. Застежка на
потайную молнию в боковом шве.
Floor-length dress is made of dull lustre
viscose silk with pattern. Peplum waist and
flared skirt. Slightly puffed sleeve, tucked cuff
on the sleeve end. Buttons fasten. There is a
bow made from velour ribbon on the front
neck hole. The length from the waist line:
115 cm (ready item). Lower part of the item
has viscose lining. Concealed zip is in the side
seam.
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TM-SS16-603-03
Платье-комплект из комбинации двух
материалов - вискозного шелка и
плательного кади с принтом. Лаконичный
дизайн и идеалный крой, создадут
великолепный образ, дополненный шарфом.
Верх платья дублирован основной тканью,
низ без подкладки. Длина юбки от талии
60 см. Затежка на потайную молнию в
боковом шве.
Dress set is crafted from two fabric combinations - viscose silk and printed cady. Laconic
design and flattering fit create a bright
image, added with the scarf. Dress top has
double layer of the main fabric, lower part
has no lining. The skirt length from the waist
line: 60 cm. Concealed zip is in the side seam.
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TM-SS16-603-09
Платье-комплект из комбинации двух
материалов - вискозного шелка и
плательного кади с принтом. Лаконичный
дизайн и идеалный крой, создадут
великолепный образ, дополненный шарфом.
Верх платья дублирован основной тканью,
низ без подкладки. Длина юбки от талии
60 см. Затежка на потайную молнию в
боковом шве.
Dress set is crafted from two fabric combinations - viscose silk and printed cady. Laconic
design and flattering fit create a bright
image, added with the scarf. Dress top has
double layer of the main fabric, lower part
has no lining. The skirt length from the waist
line: 60 cm. Concealed zip is in the side seam.
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TM-SS16-604-01
Платье из матового вискозного шелка в
стиле “кармен”. Функциональный “запах”,
обрамленный мягкими воланами, создает
легкий летящий образ и в различной
комплектации может стать незаменимой
вещью для любого случая. Отрезное по
талии, без молнии. Длина изделия по спинке
70 см, по переду симметрично на скос.

Carmen style dull lustre viscose silk dress.
Functional wrap framed with flattering ruchings makes light flying image. Depends on the
accessories combination the dress can become
an essential thing for any case. Fitted waist,
has no zipper. Item back length is 70 cm,
item has symmetric to the hemline front.
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TM-SS16-604-02
Платье из матового вискозного шелка в
стиле “кармен”. Функциональный “запах”,
обрамленный мягкими воланами, создает
легкий летящий образ и в различной
комплектации может стать незаменимой
вещью для любого случая. Отрезное по
талии, без молнии. Длина изделия по спинке
70 см, по переду симметрично на скос.

Carmen style dull lustre viscose silk dress.
Functional wrap framed with flattering ruchings makes light flying image. Depends on the
accessories combination the dress can become
an essential thing for any case. Fitted waist,
has no zipper. Item back length is 70 cm,
item has symmetric to the hemline front.
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TM-SS16-604-10
Платье из матового вискозного шелка в
стиле “кармен”. Функциональный “запах”,
обрамленный мягкими воланами, создает
легкий летящий образ и в различной
комплектации может стать незаменимой
вещью для любого случая. Отрезное по
талии, без молнии. Длина изделия по спинке
70 см, по переду симметрично на скос.

Carmen style dull lustre viscose silk dress.
Functional wrap framed with flattering ruchings makes light flying image. Depends on the
accessories combination the dress can become
an essential thing for any case. Fitted waist,
has no zipper. Item back length is 70 cm,
item has symmetric to the hemline front.
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TM-SS16-605-19
Платье-туника из струящегося вискозного
шелка. А силуэт, ассиметричная линия
низа. Выполненио из комбинации двух
контрастных тканей. Рукав втачной со
щелью по центру рукава, по низу собран
на эластичную резинку. V-образная линия
горловины, добавляет пикантности образу.
Длина по переду 85 см, по спинке 100 см.

Tunic dress is cut from fluid viscose silk.
A-silhouette, asymetric hemline. Dress is crafted from two contrast fabrics combination. Setin sleeve with a subtle cutout in the center
gathered with the elastic. V-line neck hole
adds some exciting feeling to the image. Front
length is 85 cm, back length is 100 cm.
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TM-SS16-605-28
Платье-туника из струящегося вискозного
шелка. А силуэт, ассиметричная линия
низа. Выполненио из комбинации двух
контрастных тканей. Рукав втачной со
щелью по центру рукава, по низу собран
на эластичную резинку. V-образная линия
горловины, добавляет пикантности образу.
Длина по переду 85 см, по спинке 100 см.

Tunic dress is cut from fluid viscose silk.
A-silhouette, asymetric hemline. Dress is crafted from two contrast fabrics combination. Setin sleeve with a subtle cutout in the center
gathered with the elastic. V-line neck hole
adds some exciting feeling to the image. Front
length is 85 cm, back length is 100 cm.
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TM-SS16-606-04
Платье футляр с отделкой из нежнейшего
кружева с цветочными мотивами. Глубокое
декольте на спинке добавляет пикантность
лаконичному стилю переда. Кокетливый
бантик с бусиной подчеркивает цветовое
сочетание модели. Длина юбки 59 см от
талии, без подкладки.

Paneled dress is trimmed with the softest
floral motif lace. Deep V-back adds chic to
the laconic front style. Sweetheart bow with
a bead inside accentuate colors combination of
this item. Skirt length is 59 from the waist
line, has no lining.
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TM-SS16-606-19
Платье футляр с отделкой из нежнейшего
кружева с цветочными мотивами. Глубокое
декольте на спинке добавляет пикантность
лаконичному стилю переда. Кокетливый
бантик с бусиной подчеркивает цветовое
сочетание модели. Длина юбки 59 см от
талии, без подкладки.

Paneled dress is trimmed with the softest
floral motif lace. Deep V-back adds chic to
the laconic front style. Sweetheart bow with
a bead inside accentuate colors combination of
this item. Skirt length is 59 from the waist
line, has no lining.

www.tashamartens.ru
www.tashamartens.hk

18

spring-summer 2016

TM-SS16-606-28
Платье футляр с отделкой из нежнейшего
кружева с цветочными мотивами. Глубокое
декольте на спинке добавляет пикантность
лаконичному стилю переда. Кокетливый
бантик с бусиной подчеркивает цветовое
сочетание модели. Длина юбки 59 см от
талии, без подкладки.

Paneled dress is trimmed with the softest
floral motif lace. Deep V-back adds chic to
the laconic front style. Sweetheart bow with
a bead inside accentuate colors combination of
this item. Skirt length is 59 from the waist
line, has no lining.
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TM-SS16-607-02
Платье из нежного хлопкового кружева
со спандексом прилегающего силуэта. В
качетве подкладки использована вискозная
сетка телесного цвета, создающая эффект
прозрачности. Отделка - пояс-лента из
велюра контрастного цвета. Длина платья
в готовом виде 48 см, рукав 3/4.

Slightly loose fitted dress is crafted from soft
cotton lace with spandex. Tonal viscose net is
used for lining and gives a sheer effect. It’s
trimmed with a ribbon belt made of contrast
color velour. Ready item length is 48 cm, 3/4
sleeve.
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TM-SS16-607-04
Платье из нежного хлопкового кружева
со спандексом прилегающего силуэта. В
качетве подкладки использована вискозная
сетка телесного цвета, создающая эффект
прозрачности. Отделка - пояс-лента из
велюра контрастного цвета. Длина платья
в готовом виде 48 см, рукав 3/4.

Slightly loose fitted dress is crafted from soft
cotton lace with spandex. Tonal viscose net is
used for lining and gives a sheer effect. It’s
trimmed with a ribbon belt made of contrast
color velour. Ready item length is 48 cm, 3/4
sleeve.
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TM-SS16-607-30
Платье из нежного хлопкового кружева
со спандексом прилегающего силуэта. В
качетве подкладки использована вискозная
сетка телесного цвета, создающая эффект
прозрачности. Отделка - пояс-лента из
велюра контрастного цвета. Длина платья
в готовом виде 48 см, рукав 3/4.

Slightly loose fitted dress is crafted from soft
cotton lace with spandex. Tonal viscose net is
used for lining and gives a sheer effect. It’s
trimmed with a ribbon belt made of contrast
color velour. Ready item length is 48 cm, 3/4
sleeve.
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TM-SS16-608-01
Платье из 100% хлопкового батиста
с отделкой из кружева с цветочными
мотивами. Иедальное решение для каждого
дня. Кокетливая всатвка на талии и рукаве
из кружева оживляет образ и создает
романтичное настроение. Платье отрезное
по талии собрано в мягкую сборку. На
подкладке из хлопка. Длина изделия 55 см в
готовом виде.
Dress is made of 100% cotton batiste trimmed
with floral motif lace. Ideal solution for
everyday wears. Sweetheart lace inserts on
the waist and sleeve refresh image and make
romantic mood. Dress has fitted waist and
gently pleated skirt. Has cotton lining. Ready
item length is 55 cm.
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TM-SS16-608-16
Платье из 100% хлопкового батиста
с отделкой из кружева с цветочными
мотивами. Иедальное решение для каждого
дня. Кокетливая всатвка на талии и рукаве
из кружева оживляет образ и создает
романтичное настроение. Платье отрезное
по талии собрано в мягкую сборку. На
подкладке из хлопка. Длина изделия 55 см в
готовом виде.
Dress is made of 100% cotton batiste trimmed
with floral motif lace. Ideal solution for
everyday wears. Sweetheart lace inserts on
the waist and sleeve refresh image and make
romantic mood. Dress has fitted waist and
gently pleated skirt. Has cotton lining. Ready
item length is 55 cm.
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TM-SS16-609-03
Платье-рубашка из полированого хлопка с
необычным кроем рукава. Платье отрезное
по талии, на юбке заложены мягкие
двойные складки, карманы в боковых швах.
Изделие имеет сквозную застежку по линии
середины переда на пуговицы. На воротнике
украшения из стекло-пластика в виде
цветов. Без подкладки, длина изделия от
талии 60 см в готовом виде.
Shirt dress is crafted from polished cotton
and has unusual sleeve type. Fitted waist
dress, skirt has gently double pleats, pockets are in the side seams. Item has button
fastenings through the front center. Collar is
decorated with the glass fiber flowers. Has
no lining, item length from the waist line is
60 cm.
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TM-SS16-609-30
Платье-рубашка из полированого хлопка с
необычным кроем рукава. Платье отрезное
по талии, на юбке заложены мягкие
двойные складки, карманы в боковых швах.
Изделие имеет сквозную застежку по линии
середины переда на пуговицы. На воротнике
украшения из стекло-пластика в виде
цветов. Без подкладки, длина изделия от
талии 60 см в готовом виде.
Shirt dress is crafted from polished cotton
and has unusual sleeve type. Fitted waist
dress, skirt has gently double pleats, pockets are in the side seams. Item has button
fastenings through the front center. Collar is
decorated with the glass fiber flowers. Has
no lining, item length from the waist line is
60 cm.
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TM-SS16-610-01
Платье-сарафан корсетного типа, прямого
силуэта. Платье украшено отделкой
из нежнейшего кружева с цветочными
мотивами и декортавной эластичной
тесьмы. В боковые швы корсета вставлен
регилен, для формирования силуэта
и удобства в носке. На подкладке из
100% хлопка. По среднему шву спинки
декоративно-функциональная молния.
Summer sleeveless corset style dress has
straight silhouette. Dress is trimmed with the
softest floral motif lace and decorative elastic
band. Side seams have internal boning for
shape and comfort use. Lining is 100% cotton.
There is a decorative and functional zipper
with pearl shaped double sliders along the
back center seam.
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TM-SS16-610-16
Платье-сарафан корсетного типа, прямого
силуэта. Платье украшено отделкой
из нежнейшего кружева с цветочными
мотивами и декортавной эластичной
тесьмы. В боковые швы корсета вставлен
регилен, для формирования силуэта
и удобства в носке. На подкладке из
100% хлопка. По среднему шву спинки
декоративно-функциональная молния.
Summer sleeveless corset style dress has
straight silhouette. Dress is trimmed with the
softest floral motif lace and decorative elastic
band. Side seams have internal boning for
shape and comfort use. Lining is 100% cotton.
There is a decorative and functional zipper
with pearl shaped double sliders along the
back center seam.

www.tashamartens.ru
www.tashamartens.hk

29

spring-summer 2016

TM-SS16-611-04
Офисное платье из костюмной ткани.
Тенсел придает сырью мягкость на
ощупь и обеспечивает комфорт в носке
и практичность. Фигурная линия разреза
на спинке дополнена контрастной
отедлкой из хлопкового поплина, в виде
рюшей контрастного цвета. Подкладка
100% хлопок. По среднему шву полочки
декоративные пуговицы, над линией разреза
на зп юбки пикантный бантик из матовой
двусторонней ленты. Длина изделия 58 см.
тайная молния в боковом шве.
Office dress is crafted from costume fabric. Tencel makes the raw softer and brings
comfort and easy wearing. Figured split line
on the back is trimmed with contrast color
ruching made from cotton poplin. Lining is
100% cotton. There is a decorative buttons
line in the front central seam. Over the split
line there is an exciting bow made from dull
double side ribbon. Item length is 58 cm.
Concealed zipper is in the side seam.
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TM-SS16-611-09
Офисное платье из костюмной ткани.
Тенсел придает сырью мягкость на
ощупь и обеспечивает комфорт в носке
и практичность. Фигурная линия разреза
на спинке дополнена контрастной
отедлкой из хлопкового поплина, в виде
рюшей контрастного цвета. Подкладка
100% хлопок. По среднему шву полочки
декоративные пуговицы, над линией разреза
на зп юбки пикантный бантик из матовой
двусторонней ленты. Длина изделия 58 см.
тайная молния в боковом шве.
Office dress is crafted from costume fabric. Tencel makes the raw softer and brings
comfort and easy wearing. Figured split line
on the back is trimmed with contrast color
ruching made from cotton poplin. Lining is
100% cotton. There is a decorative buttons
line in the front central seam. Over the split
line there is an exciting bow made from dull
double side ribbon. Item length is 58 cm.
Concealed zipper is in the side seam.
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TM-SS16-611-28
Офисное платье из костюмной ткани.
Тенсел придает сырью мягкость на
ощупь и обеспечивает комфорт в носке
и практичность. Фигурная линия разреза
на спинке дополнена контрастной
отедлкой из хлопкового поплина, в виде
рюшей контрастного цвета. Подкладка
100% хлопок. По среднему шву полочки
декоративные пуговицы, над линией разреза
на зп юбки пикантный бантик из матовой
двусторонней ленты. Длина изделия 58 см.
тайная молния в боковом шве.
Office dress is crafted from costume fabric. Tencel makes the raw softer and brings
comfort and easy wearing. Figured split line
on the back is trimmed with contrast color
ruching made from cotton poplin. Lining is
100% cotton. There is a decorative buttons
line in the front central seam. Over the split
line there is an exciting bow made from dull
double side ribbon. Item length is 58 cm.
Concealed zipper is in the side seam.
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TM-SS16-612-03
Платье-сарафан в пол из комбинации
однотонных и принтованных полотен. Верх
изделия без рукава, мягкой формы по талии
собран на эластичную тесьму-резинку.
Карманы в боковых швах. В комплект
входит декоративный пояс с цветами. Длина
от талии 115 см.

Floor-length summer sleeveless dress is crafted
from single color fabric melded with printed
fabric. Soft shaped and sleeveless top elasticated smocked on the waist. Pockets are in
the side seams. Comes with floral patterned
decorative belt. Length from the waist line is
115 cm.
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TM-SS16-612-19
Платье-сарафан в пол из комбинации
однотонных и принтованных полотен. Верх
изделия без рукава, мягкой формы по талии
собран на эластичную тесьму-резинку.
Карманы в боковых швах. В комплект
входит декоративный пояс с цветами. Длина
от талии 115 см.

Floor-length summer sleeveless dress is crafted
from single color fabric melded with printed
fabric. Soft shaped and sleeveless top elasticated smocked on the waist. Pockets are in
the side seams. Comes with floral patterned
decorative belt. Length from the waist line is
115 cm.
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TM-SS16-615-02
Платье из шелковой тафты с принтом.
Верх платья выполнен в классическом стиле
платьев ретро. Верх со спущеным плечом,
плотно сидящий на хлопковой подкладке.
Линия плеча снабжена функциональной
резинкой, для комфорта в носке и фиксации
изделия на нужном уровне. Юбка заложена
в мягкие складки по талии. Длина изделия
63 см от талии.
Silk tafetta dress with pattern. Dress top is
designed in the classic retro style. One-shoulder-off top fits close thanked to cotton lining.
Shoulder line has functional elastic which
brings comfort and helps to fix dress on the
necessary level. Skirt is gently pleated from
the waist line. Item length is 65 cm.
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TM-SS16-615-11
Платье из шелковой тафты с принтом.
Верх платья выполнен в классическом стиле
платьев ретро. Верх со спущеным плечом,
плотно сидящий на хлопковой подкладке.
Линия плеча снабжена функциональной
резинкой, для комфорта в носке и фиксации
изделия на нужном уровне. Юбка заложена
в мягкие складки по талии. Длина изделия
63 см от талии.
Silk tafetta dress with pattern. Dress top is
designed in the classic retro style. One-shoulder-off top fits close thanked to cotton lining.
Shoulder line has functional elastic which
brings comfort and helps to fix dress on the
necessary level. Skirt is gently pleated from
the waist line. Item length is 65 cm.
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TM-SS16-616-01
Платье-комплект выполнено из сочетания
двух фактур вискозного крепа и хлопкового
кружева. Низ изделия на подкладке.
В качестве контраста использована
декоративно-функциональная резинка на
талии. Молния потайная в боковом шве.
Длина изделия 57 см от талии.

Dress set is crafted from two textures
of viscose crepe blended with cotton lace.
Item’s lower part has lining. Contrast elastic, smocked on the waist, is functional and
decorative both. Concealed zipper is in the
side seam. Item length from the waist line is
57 cm.

www.tashamartens.ru
www.tashamartens.hk

38

spring-summer 2016

TM-SS16-616-07
Платье-комплект выполнено из сочетания
двух фактур вискозного крепа и хлопкового
кружева. Низ изделия на подкладке.
В качестве контраста использована
декоративно-функциональная резинка на
талии. Молния потайная в боковом шве.
Длина изделия 57 см от талии.

Dress set is crafted from two textures
of viscose crepe blended with cotton lace.
Item’s lower part has lining. Contrast elastic, smocked on the waist, is functional and
decorative both. Concealed zipper is in the
side seam. Item length from the waist line is
57 cm.
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TM-SS16-617-03
Платье-комплект из комбинации двух видов
сырья вискозного шелка и принтованного
фактурного кади. Верх платья дублирован
основной тканью, юбка без подкладки.
Юбка зауженного силуэта по боковым
швам пикантные разрезики. Верхняя часть
платья с функциональным запахом, который
переходит в мягко завязывающийся пояс.
Длина от талии 55 см, в готовом виде.
Dress set is cut from combination of viscose
silk and printed textured cady. Dress top doubled with the main fabric, skirt has no lining.
Narrow skirt silhouette with exciting side
splits. Dress top has functional wrap with
soft waistband on the end. Ready item length
from the waist line is 55 cm.
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TM-SS16-617-09
Платье-комплект из комбинации двух видов
сырья вискозного шелка и принтованного
фактурного кади. Верх платья дублирован
основной тканью, юбка без подкладки.
Юбка зауженного силуэта по боковым
швам пикантные разрезики. Верхняя часть
платья с функциональным запахом, который
переходит в мягко завязывающийся пояс.
Длина от талии 55 см, в готовом виде.
Dress set is cut from combination of viscose
silk and printed textured cady. Dress top doubled with the main fabric, skirt has no lining.
Narrow skirt silhouette with exciting side
splits. Dress top has functional wrap with
soft waistband on the end. Ready item length
from the waist line is 55 cm.
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TM-SS16-618-19
Платье из хлопково-вискозного джерси
с использованием сырья двух тонов.
Эластичное сырье и свободный крой верха
делает модель универсальной для любой
фигуры. Длина изделия 55 см от талии.
Вырез на спинке до линии бюстгальтера.
В качестве декора на полочке использованы
украшения из стекло-пластика.

Dress is crafted from two tone cotton-viscose
jersey. Elastic raw and slightly loose top
makes this dress universal for any figure. Item
length from the waist line is 55 cm. Cutout
on the back is on the bra line. Dress front is
trimmed with the glass fiber decorations.
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TM-SS16-618-28
Платье из хлопково-вискозного джерси
с использованием сырья двух тонов.
Эластичное сырье и свободный крой верха
делает модель универсальной для любой
фигуры. Длина изделия 55 см от талии.
Вырез на спинке до линии бюстгальтера.
В качестве декора на полочке использованы
украшения из стекло-пластика.

Dress is crafted from two tone cotton-viscose
jersey. Elastic raw and slightly loose top
makes this dress universal for any figure. Item
length from the waist line is 55 cm. Cutout
on the back is on the bra line. Dress front is
trimmed with the glass fiber decorations.
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TM-SS16-619-28
Платье-костюм из комбинации вискозного
шелка, плательной ткани и нежнейшего
кружева. Блуза свободного кроя со спущенной
линией плеча и юбка восьмиклинка создают
идеальный ансамбль и образ нежной
романтичной особы. Юбка без подкладки.

Dress suit is made from viscose silk and the
softest lace. Slightly loose blouse with low
shoulder line and eight panel skirt create a
perfect ensemble and image of gentle romantic
person. Skirt has no lining.
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TM-SS16-619-30
Платье-костюм из комбинации вискозного
шелка, плательной ткани и нежнейшего
кружева. Блуза свободного кроя со спущенной
линией плеча и юбка восьмиклинка создают
идеальный ансамбль и образ нежной
романтичной особы. Юбка без подкладки.

Dress suit is made from viscose silk and the
softest lace. Slightly loose blouse with low
shoulder line and eight panel skirt create a
perfect ensemble and image of gentle romantic
person. Skirt has no lining.
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TM-SS16-620-02
Платье-комплект из комбинации двух
видов сырья. Вискозный шелк используется
для верха, для юбки выбрана плательная
ткань (двухосновная диагональ) с цифровым
принтом, мягкая на ощупь и слегка
держащая форму. Фигурная линия низа
юбки. Верх с эффектом запах, позволяет
завязывать пояс-ленты в различных
вариациях. Длина юбки от талии по переду
95, по спинке 115 см. Подкладка верха из
основной ткани, низ юбки без подкладки.
Dress set is cut from two types of raw combination. Viscose silk is for top, double based
diagonal line fabric with numeric print is for
skirt. Fabric is soft and slightly formed. Skirt
has scalloped hemline. Thanks to wrapped
top, ribbon band can be wraping up in any
variations. Skirt front length is 95 cm, back
length is 115 cm. Top lining is crafted from
the main fabric, skirt end has no lining.
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TM-SS16-620-28
Платье-комплект из комбинации двух
видов сырья. Вискозный шелк используется
для верха, для юбки выбрана плательная
ткань (двухосновная диагональ) с цифровым
принтом, мягкая на ощупь и слегка
держащая форму. Фигурная линия низа
юбки. Верх с эффектом запах, позволяет
завязывать пояс-ленты в различных
вариациях. Длина юбки от талии по переду
95, по спинке 115 см. Подкладка верха из
основной ткани, низ юбки без подкладки.
Dress set is cut from two types of raw combination. Viscose silk is for top, double based
diagonal line fabric with numeric print is for
skirt. Fabric is soft and slightly formed. Skirt
has scalloped hemline. Thanks to wrapped
top, ribbon band can be wraping up in any
variations. Skirt front length is 95 cm, back
length is 115 cm. Top lining is crafted from
the main fabric, skirt end has no lining.
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TM-SS16-620-30
Платье-комплект из комбинации двух
видов сырья. Вискозный шелк используется
для верха, для юбки выбрана плательная
ткань (двухосновная диагональ) с цифровым
принтом, мягкая на ощупь и слегка
держащая форму. Фигурная линия низа
юбки. Верх с эффектом запах, позволяет
завязывать пояс-ленты в различных
вариациях. Длина юбки от талии по переду
95, по спинке 115 см. Подкладка верха из
основной ткани, низ юбки без подкладки.
Dress set is cut from two types of raw combination. Viscose silk is for top, double based
diagonal line fabric with numeric print is for
skirt. Fabric is soft and slightly formed. Skirt
has scalloped hemline. Thanks to wrapped
top, ribbon band can be wraping up in any
variations. Skirt front length is 95 cm, back
length is 115 cm. Top lining is crafted from
the main fabric, skirt end has no lining.
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TM-SS16-623-01
Платье-комплект из комбинации двух видов
сырья. В качестве ткани верха выбран
эластичный вискозный джерси с эффектом
”лапша”, сырье позволяет плотно облегать
изгибы фигуры. Верхняя часть топа внутри
обработана удобным лифом из основной
ткани. Для низа изделия использовано
хлопковое кружево на подложке из органзы
(двухслойное сырье), что позволяет волану
по низу юбки иметь красивую форму. Линия
низа А-симметрична по переду и спинке.
Юбка на подкладке из вискозы.
Dress set is crafted from combination of two
materials. Fabric for top is elastic viscose
jersey with “spaghetti” effect. Fabric fits close
and frames all the curves of the body. Inner
side of the top’s upper part has a comfortable bra made from main fabric. Dress lower
part is made from organza based cotton lace
(double layer fabric), which beautifully shaped
flounce hem. Hem line is asymmetric to the
front and back. Skirt has viscose lining.
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TM-SS16-623-10
Платье-комплект из комбинации двух видов
сырья. В качестве ткани верха выбран
эластичный вискозный джерси с эффектом
”лапша”, сырье позволяет плотно облегать
изгибы фигуры. Верхняя часть топа внутри
обработана удобным лифом из основной
ткани. Для низа изделия использовано
хлопковое кружево на подложке из органзы
(двухслойное сырье), что позволяет волану
по низу юбки иметь красивую форму. Линия
низа А-симметрична по переду и спинке.
Юбка на подкладке из вискозы.
Dress set is crafted from combination of two
materials. Fabric for top is elastic viscose
jersey with “spaghetti” effect. Fabric fits close
and frames all the curves of the body. Inner
side of the top’s upper part has a comfortable bra made from main fabric. Dress lower
part is made from organza based cotton lace
(double layer fabric), which beautifully shaped
flounce hem. Hem line is asymmetric to the
front and back. Skirt has viscose lining.
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TM-SS16-623-16
Платье-комплект из комбинации двух видов
сырья. В качестве ткани верха выбран
эластичный вискозный джерси с эффектом
”лапша”, сырье позволяет плотно облегать
изгибы фигуры. Верхняя часть топа внутри
обработана удобным лифом из основной
ткани. Для низа изделия использовано
хлопковое кружево на подложке из органзы
(двухслойное сырье), что позволяет волану
по низу юбки иметь красивую форму. Линия
низа А-симметрична по переду и спинке.
Юбка на подкладке из вискозы.
Dress set is crafted from combination of two
materials. Fabric for top is elastic viscose
jersey with “spaghetti” effect. Fabric fits close
and frames all the curves of the body. Inner
side of the top’s upper part has a comfortable bra made from main fabric. Dress lower
part is made from organza based cotton lace
(double layer fabric), which beautifully shaped
flounce hem. Hem line is asymmetric to the
front and back. Skirt has viscose lining.
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TM-SS16-624-16
Сарафан-футляр из техно-кружева,
с эластаном (ткань имеет основу и
наложенное сферху кружевное полотно).
Платье прилегающего силуэта с пикантным
вырезом “Каре”, по спинке декоративнофункциональная двусторонняя молния.
Лиф имеет внутреннюю подкладку-топ,
позводяющую носить платье без белья. Длина
изделия от талии 62 см.
Sleeveless summer paneled dress is made
from techno lace with elastane (fabric has a
base and overlaid lace fabric). Dress has form
fitting silhouette and exciting square neck
cutout. There is a decorative and functional
double sliders zipper along the back. Dress
bodice has lining so it can be worn without a
bra. Item length from the waist is 62 cm.
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TM-SS16-624-19
Сарафан-футляр из техно-кружева,
с эластаном (ткань имеет основу и
наложенное сферху кружевное полотно).
Платье прилегающего силуэта с пикантным
вырезом “Каре”, по спинке декоративнофункциональная двусторонняя молния.
Лиф имеет внутреннюю подкладку-топ,
позводяющую носить платье без белья. Длина
изделия от талии 62 см.
Sleeveless summer paneled dress is made
from techno lace with elastane (fabric has a
base and overlaid lace fabric). Dress has form
fitting silhouette and exciting square neck
cutout. There is a decorative and functional
double sliders zipper along the back. Dress
bodice has lining so it can be worn without a
bra. Item length from the waist is 62 cm.
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TM-SS16-625-16
Повседневное платье с кокетливым вырезом
горловины, выполнено из двухосновной
плательной ткани (диагональ) с цифровым
прином. Подкладка верха изделия, включая
рукава-100% хлопок. Низ изделия заложен
по талии в мягкие складки. В качестве
декора используется бант из велюровой
двусторонней ленты. Длина изделия 55 см.

Casual dress with a sweetheart neckline is
made from double-base fabric (diagonal) with
numeric print. Top’s lining, includes sleeves,
is 100% cotton. Lower part of the item is
soft pleated from the waist line. Double-faced
ribbon bow is used as a decor. Item length is
55 cm.
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TM-SS16-625-28
Повседневное платье с кокетливым вырезом
горловины, выполнено из двухосновной
плательной ткани (диагональ) с цифровым
прином. Подкладка верха изделия, включая
рукава-100% хлопок. Низ изделия заложен
по талии в мягкие складки. В качестве
декора используется бант из велюровой
двусторонней ленты. Длина изделия 55 см.

Casual dress with a sweetheart neckline is
made from double-base fabric (diagonal) with
numeric print. Top’s lining, includes sleeves,
is 100% cotton. Lower part of the item is
soft pleated from the waist line. Double-faced
ribbon bow is used as a decor. Item length is
55 cm.
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TM-SS16-625-30
Повседневное платье с кокетливым вырезом
горловины, выполнено из двухосновной
плательной ткани (диагональ) с цифровым
прином. Подкладка верха изделия, включая
рукава-100% хлопок. Низ изделия заложен
по талии в мягкие складки. В качестве
декора используется бант из велюровой
двусторонней ленты. Длина изделия 55 см.

Casual dress with a sweetheart neckline is
made from double-base fabric (diagonal) with
numeric print. Top’s lining, includes sleeves,
is 100% cotton. Lower part of the item is
soft pleated from the waist line. Double-faced
ribbon bow is used as a decor. Item length is
55 cm.

www.tashamartens.ru
www.tashamartens.hk

58

spring-summer 2016

TM-SS16-627-07
Комплект, состоящий из платья и сьемной
юбки. Платье выполнено из вискозного
шелка и может быть использовано в
носке отдельно, как и верхняя юбка. Юбка
выполнена из хлопково-вискозного кружева
ультра-модного дизайна на резинке на
талии. В качестве декора использован замок
с открытыми металлическими зубьями.
Нижнее платье без молнии (свободный крой).
Длина изделия в готовом виде 60 см.
Dress and removable skirt set is crafted from
viscose silk. Dress can be worn separately, as
well as upper skirt. Cotton-viscose lace ultra
fashionable skirt elasticated smocked on the
waist. Item is trimmed with open metal teeth
zipper. Inner dress has no zipper (loose silhouette). Ready item length is 60 cm.
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TM-SS16-627-19
Комплект, состоящий из платья и сьемной
юбки. Платье выполнено из вискозного
шелка и может быть использовано в
носке отдельно, как и верхняя юбка. Юбка
выполнена из хлопково-вискозного кружева
ультра-модного дизайна на резинке на
талии. В качестве декора использован замок
с открытыми металлическими зубьями.
Нижнее платье без молнии (свободный крой).
Длина изделия в готовом виде 60 см.
Dress and removable skirt set is crafted from
viscose silk. Dress can be worn separately, as
well as upper skirt. Cotton-viscose lace ultra
fashionable skirt elasticated smocked on the
waist. Item is trimmed with open metal teeth
zipper. Inner dress has no zipper (loose silhouette). Ready item length is 60 cm.
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TM-SS16-628-05
Платье со спущеной линией плеча выполнено
из техно-тафты с цифровым принтом.
Легкость, мягкость и формоустойчивость
одновременно придают изделию не только
прекрасный вид, но и создают комфорт в
носке. Верх изделия обработан хлопковой
покдладкой в чистый край. Юбка собрана в
сборку от талиевых вытачек по периметру.
Ассиметричная линия низа иделия.
Crafted from techno-taffeta with numeric print
off-the- shoulder dress is light, soft and has
reinforced shape simultaneously. All these
features not merely create a perfect silhouette, but also bring comfort. Item’s top has
a bound seam trimmed lining. Skirt is pleated
around the perimeter from the waist line
tucks. Item has an asymmetric hemline.
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TM-SS16-628-09
Платье со спущеной линией плеча выполнено
из техно-тафты с цифровым принтом.
Легкость, мягкость и формоустойчивость
одновременно придают изделию не только
прекрасный вид, но и создают комфорт в
носке. Верх изделия обработан хлопковой
покдладкой в чистый край. Юбка собрана в
сборку от талиевых вытачек по периметру.
Ассиметричная линия низа иделия.
Crafted from techno-taffeta with numeric print
off-the- shoulder dress is light, soft and has
reinforced shape simultaneously. All these
features not merely create a perfect silhouette, but also bring comfort. Item’s top has
a bound seam trimmed lining. Skirt is pleated
around the perimeter from the waist line
tucks. Item has an asymmetric hemline.
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TM-SS16-628-19
Платье со спущеной линией плеча выполнено
из техно-тафты с цифровым принтом.
Легкость, мягкость и формоустойчивость
одновременно придают изделию не только
прекрасный вид, но и создают комфорт в
носке. Верх изделия обработан хлопковой
покдладкой в чистый край. Юбка собрана в
сборку от талиевых вытачек по периметру.
Ассиметричная линия низа иделия.
Crafted from techno-taffeta with numeric print
off-the- shoulder dress is light, soft and has
reinforced shape simultaneously. All these
features not merely create a perfect silhouette, but also bring comfort. Item’s top has
a bound seam trimmed lining. Skirt is pleated
around the perimeter from the waist line
tucks. Item has an asymmetric hemline.
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TM-SS16-630-04
Женственное отрезное платье из крепшифона с принтом “горошки”. Верх лифа
с мягким кроем рукава обработано в
чистый край подкладкой из крепа. По талии
заложены мягкие тройные встречные складки.
Длина изделия 65 см от талии. В комплекте
пояс из велюровой двустонней ленты.
Застежка на потайную молнию в боковом
шве.
Feminine nipped-in waist dress is made from
polka-dots printed silk-chiffon. Bodice with
soft sleeve has a bound seam trimmed crepe
lining. The waist is defined by gentle triple
inverted box pleats. Item length from the
waist line is 65 cm. Comes with velour double-faced ribbon. Concealed zipper is in the
side seam.
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TM-SS16-630-19
Женственное отрезное платье из крепшифона с принтом “горошки”. Верх лифа
с мягким кроем рукава обработано в
чистый край подкладкой из крепа. По талии
заложены мягкие тройные встречные складки.
Длина изделия 65 см от талии. В комплекте
пояс из велюровой двустонней ленты.
Застежка на потайную молнию в боковом
шве.
Feminine nipped-in waist dress is made from
polka-dots printed silk-chiffon. Bodice with
soft sleeve has a bound seam trimmed crepe
lining. The waist is defined by gentle triple
inverted box pleats. Item length from the
waist line is 65 cm. Comes with velour double-faced ribbon. Concealed zipper is in the
side seam.
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TM-SS16-630-28
Женственное отрезное платье из крепшифона с принтом “горошки”. Верх лифа
с мягким кроем рукава обработано в
чистый край подкладкой из крепа. По талии
заложены мягкие тройные встречные складки.
Длина изделия 65 см от талии. В комплекте
пояс из велюровой двустонней ленты.
Застежка на потайную молнию в боковом
шве.
Feminine nipped-in waist dress is made from
polka-dots printed silk-chiffon. Bodice with
soft sleeve has a bound seam trimmed crepe
lining. The waist is defined by gentle triple
inverted box pleats. Item length from the
waist line is 65 cm. Comes with velour double-faced ribbon. Concealed zipper is in the
side seam.
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TM-SS16-635-04
Платье в пол из креп-шифона на
подкладке. Горловина обрамлена воротником
переходящим в мягкий бант. Рукав с
наполненной головкой и сборкой по низу на
шляпную резинку. Линия талии отрезная,
по кокотке юбка присобрана в мягкую
сборку, что придает дополнительный обьем
и женственность летящему силуэту. Длина
платья от талии 115 см.
Crepe-chiffon floor-length dress with lining.
Framing neck hole collar becomes a soft bow.
Puffed sleeve and elasticated sleeve cuff.
Nipped-in waist, gently pleated skirt yoke
adds volume and creates a feminine flying
silhouette. Item length from the waist line is
115 cm.
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TM-SS16-635-09
Платье в пол из креп-шифона на
подкладке. Горловина обрамлена воротником
переходящим в мягкий бант. Рукав с
наполненной головкой и сборкой по низу на
шляпную резинку. Линия талии отрезная,
по кокотке юбка присобрана в мягкую
сборку, что придает дополнительный обьем
и женственность летящему силуэту. Длина
платья от талии 115 см.
Crepe-chiffon floor-length dress with lining.
Framing neck hole collar becomes a soft bow.
Puffed sleeve and elasticated sleeve cuff.
Nipped-in waist, gently pleated skirt yoke
adds volume and creates a feminine flying
silhouette. Item length from the waist line is
115 cm.
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TM-SS16-636-02
Повседневное платье с кокетливым вырезом
горловины, выполнено из двухосновной
плательной ткани (диагональ) с цифровым
принтом. Подкладка верха изделия, включая
рукава - 100% хлопок. Низ изделия заложен
по талии в мягкие складки. В качестве
декора используется бант из велюровой
двусторонней ленты. Длина изделия 55 см.

Casual dress with a sweetheart neckline is
made from double-base fabric (diagonal) with
numeric print. Top’s lining, includes sleeves,
is 100% cotton. Lower part of the item is
soft pleated from the waist line. Decorated
with double-faced ribbon bow. Item length is
55 cm.
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TM-SS16-636-28
Повседневное платье с кокетливым вырезом
горловины, выполнено из двухосновной
плательной ткани (диагональ) с цифровым
принтом. Подкладка верха изделия, включая
рукава - 100% хлопок. Низ изделия заложен
по талии в мягкие складки. В качестве
декора используется бант из велюровой
двусторонней ленты. Длина изделия 55 см.

Casual dress with a sweetheart neckline is
made from double-base fabric (diagonal) with
numeric print. Top’s lining, includes sleeves,
is 100% cotton. Lower part of the item is
soft pleated from the waist line. Decorated
with double-faced ribbon bow. Item length is
55 cm.
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TM-SS16-636-30
Повседневное платье с кокетливым вырезом
горловины, выполнено из двухосновной
плательной ткани (диагональ) с цифровым
принтом. Подкладка верха изделия, включая
рукава - 100% хлопок. Низ изделия заложен
по талии в мягкие складки. В качестве
декора используется бант из велюровой
двусторонней ленты. Длина изделия 55 см.

Casual dress with a sweetheart neckline is
made from double-base fabric (diagonal) with
numeric print. Top’s lining, includes sleeves,
is 100% cotton. Lower part of the item is
soft pleated from the waist line. Decorated
with double-faced ribbon bow. Item length is
55 cm.
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Офис:
675000, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Загородная 48, офис 14.
Склад:
г. Москва, Анненский проезд
Телефон:
+7 (495) 181-11-07
Отдел производства:
e-mail: preoder.rf@tashamartens.ru,
tashamartens@tashamartens.ru
Отдел продаж:
e-mail: customercare@tashamartens.ru

www.tashamartens.ru

Design-studio:
Guangzhou, Liwan district, Xiwan Lu 148
广州是荔湾区西湾路148号金羊大厦
Office:
605 rom, No.49-55 ,Zeng cha road, Bai yun area

www.tashamartens.hk

Skype: tashamartens.dress
Wechat: tashamartens

