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2 spring-summer 2018TM-SS18-1000-30

Платье-футляр из хлопкового кружева с рельефной выделкой. Сложный 
сборный крой и отделка фестонами из края купона по талии, делает каждое 
платье уникальным по сборке. В качестве подкладки использована бандаж-
ная сетка цвета «nude». Молния в среднем шве спинки во всю длину платья 
разьемная с двух сторон со стоппером, номер 5, звенья цвета никель. Цве-
точный мотив на полочке платья выполнен в форме корсета, вертикальные 
линии цветочных мотивов на юбке зрительно удлинняют фигуру в рост. Дли-
на платья от линии талии 63 см размер М. Рост модели 172 см, размер 40.



3 spring-summer 2018TM-SS18-1000-10

Платье-футляр из хлопкового кружева с рельефной выделкой. Сложный 
сборный крой и отделка фестонами из края купона по талии, делает каждое 
платье уникальным по сборке. В качестве подкладки использована бандаж-
ная сетка цвета «nude». Молния в среднем шве спинки во всю длину платья 
разьемная с двух сторон со стоппером, номер 5, звенья цвета никель. Цве-
точный мотив на полочке платья выполнен в форме корсета, вертикальные 
линии цветочных мотивов на юбке зрительно удлинняют фигуру в рост. Дли-
на платья от линии талии 63 см размер М. Рост модели 172 см, размер 40.



4 spring-summer 2018TM-SS18-1001-30

Платье А-силуэта из хлопкового кружева с рельефной выделкой. Модель 
выполнена из трех различной ширины фрагментов кружева, сборка при 
крое выполнена в ручную. Фестон по карю сегментов, является отделкой по 
талии, низу и верху рукава и низу юбки. Верх платья выполнен в виде корсе-
та, на бретелях. Верх изделия посажен на эластичную тесьму с силиконовой 
линией, позволяющей зафиксировать изделие на уровнем груди и носить 
как с бретелями, так и без. Рукава мягкой обьемной формы, по верхнему 
краю посажены на эластичную тесьму. В качестве подкладки использована 
бандажная сетка цвета «nude». Длина платья от талии 65см в готовом виде, 
размер М. Рост модели 175см, размер 40. Молния в боковом шве, номер 2, 
металические звенья цвета никель.



5 spring-summer 2018TM-SS18-1001-10

Платье А-силуэта из хлопкового кружева с рельефной выделкой. Модель 
выполнена из трех различной ширины фрагментов кружева, сборка при 
крое выполнена в ручную. Фестон по карю сегментов, является отделкой по 
талии, низу и верху рукава и низу юбки. Верх платья выполнен в виде корсе-
та, на бретелях. Верх изделия посажен на эластичную тесьму с силиконовой 
линией, позволяющей зафиксировать изделие на уровнем груди и носить 
как с бретелями, так и без. Рукава мягкой обьемной формы, по верхнему 
краю посажены на эластичную тесьму. В качестве подкладки использована 
бандажная сетка цвета «nude». Длина платья от талии 65см в готовом виде, 
размер М. Рост модели 175см, размер 40. Молния в боковом шве, номер 2, 
металические звенья цвета никель.



6 spring-summer 2018TM-SS18-1002-28

Платье-футляр из нежнейшего кружева с цветочными мотивами разной 
ширины. Цветочные мотивы в полете дизайнерской мысли обрели форму 
корсета по верху платья и игривой баски по низу изделия. В качестве отдел-
ки использована эластичная сатиновая тесьма бежевого оттенка на талии. 
Для подкладки использована бандажная сетка цвета «nude». Низ изделия 
оформлен фестонами вырезаными вручную. Молния разъемная номер 5, 
звенья цвета никель в среднем шве спинки, во всю длину изделия. Длина 
платья от талии 62 см в готовом виде, размер М. Рост модели 175см, размер 
40.



7 spring-summer 2018TM-SS18-1002-30

Платье-футляр из нежнейшего кружева с цветочными мотивами разной 
ширины. Цветочные мотивы в полете дизайнерской мысли обрели форму 
корсета по верху платья и игривой баски по низу изделия. В качестве отдел-
ки использована эластичная сатиновая тесьма бежевого оттенка на талии. 
Для подкладки использована бандажная сетка цвета «nude». Низ изделия 
оформлен фестонами вырезаными вручную. Молния разъемная номер 5, зве-
нья цвета никель в среднем шве спинки, во всю длину изделия. Длина пла-
тья от талии 62 см в готовом виде, размер М. Рост модели 175см, размер 40.



8 spring-summer 2018TM-SS18-1003-28

Романтика в чистом виде. Летящее платье без плечей, станет незаменимым 
в летние дни. Модель выполнена из габардина с женственным принтом 
ввиде роз. Струящийся силуэт юбки завершает образ нежное девушки. Низ 
юбки обработан лентой регилена, для придания мягких волн по низу юбки. 
Для комфорта в носке по плечевой линии, вставлена эластичная тесьма. Из-
делие на подкладке из вискозного полотна с эластаном. Молния разьемная 
в боковом шве, номер 2, звенья цвет никель. Длина платья от талии 65 см 
для размера М. Рост модели 175 см, размер 40.



9 spring-summer 2018TM-SS18-1004-16

Эффектное бандажное платье из  габардина с женственным принтом в виде 
роз. Притягательный вырез делает модель must have для любой леди. Иде-
альная посадка по фигуре и лаконичность кроя. Бретели - «спагети». Платье 
выполнено в корсетной технике, низ посажен на подкладку из вискозы с 
эластаном. Разъемная с двух сторон молния номер 5, звенья цвета никель, 
в среднем ве спинки во всю длину платья. Длина изделия от уровня талии 
65 см, для размера М. Рост модели 175см, размер 40.



10 spring-summer 2018TM-SS18-1004-28

Эффектное бандажное платье из  габардина с женственным принтом в виде 
роз. Притягательный вырез делает модель must have для любой леди. Иде-
альная посадка по фигуре и лаконичность кроя. Бретели - «спагети». Платье 
выполнено в корсетной технике, низ посажен на подкладку из вискозы с 
эластаном. Разъемная с двух сторон молния номер 5, звенья цвета никель, 
в среднем ве спинки во всю длину платья. Длина изделия от уровня талии 
65 см, для размера М. Рост модели 175см, размер 40.



11 spring-summer 2018TM-SS18-1005-32

Платье-футляр для офиса из техно-замши (280 грамм). Идеальный лаконич-
ный крой платья подчеркнут отделкой ввиде окантовки рукава. Отделка 
выполнена из эластичной сатиновой тесьмы покрашенной в тон основного 
сырья. Без подкладки. Мягкая внутренняя поверхность ткани идеальна в но-
ске. Разъменая двусторонняя молния со стоппером в среднем шве спинки. 
Номер звеньев 5, цвет никель. Длина платья от талии 65 см, для размера М. 
Рост модели 175 см, размер 40.



12 spring-summer 2018TM-SS18-1005-30

Платье-футляр для офиса из техно-замши (280 грамм). Идеальный лаконич-
ный крой платья подчеркнут отделкой ввиде окантовки рукава. Отделка 
выполнена из эластичной сатиновой тесьмы покрашенной в тон основного 
сырья. Без подкладки. Мягкая внутренняя поверхность ткани идеальна в но-
ске. Разъменая двусторонняя молния со стоппером в среднем шве спинки. 
Номер звеньев 5, цвет никель. Длина платья от талии 65 см, для размера М. 
Рост модели 175 см, размер 40.



13 spring-summer 2018TM-SS18-1006-32

Платье-футляр на молнии спереди. Платье идеально облегает фигуру, но 
благодаря свойтвам техно-замши позволяет носить слим-фит девушкам с 
любой фигурой. Разьемная двусторонняя молния обрамляет линию горло-
вины. В качесвте отделки использована эластичная сатиновая тесьма окра-
шенная в тон основного сырья. Спущенная линия плеча гармонично завер-
шает общий силуэт платья. Длина изделия от талии 65 см, размер М. Рост 
модели 175 см, размер 40.



14 spring-summer 2018TM-SS18-1006-30

Платье-футляр на молнии спереди. Платье идеально облегает фигуру, но 
благодаря свойтвам техно-замши позволяет носить слим-фит девушкам с 
любой фигурой. Разьемная двусторонняя молния обрамляет линию горло-
вины. В качесвте отделки использована эластичная сатиновая тесьма окра-
шенная в тон основного сырья. Спущенная линия плеча гармонично завер-
шает общий силуэт платья. Длина изделия от талии 65 см, размер М. Рост 
модели 175 см, размер 40.



15 spring-summer 2018TM-SS18-1009-01

Классическое ретро в современном виде. Летящее платье из вискозного 
матового шелка расклешенного силуэта на подкладке. Рукав собран на ре-
зинку по низу, что обеспечивает комфорт в носке. Низ платья укрепен лен-
той из регилена шириной 1 см, для формирования крисивых фалд. Платье 
на подкладке из вискозного крепа молочного цвета. Отделка ввиде хлопо-
кового объемного кружева по центру полочки и талии. Мягкие велюровые 
бантики по центру горловины переда и рукавам, завершают нежный образ. 
Потайная молния в боковом шве. Длина платья от талии 65 см, для размера 
М. Длина рукава в готовом виде 14 см. Рост моделей 175 см, размер 40.



16 spring-summer 2018TM-SS18-1009-16

Классическое ретро в современном виде. Летящее платье из вискозного 
матового шелка расклешенного силуэта на подкладке. Рукав собран на ре-
зинку по низу, что обеспечивает комфорт в носке. Низ платья укрепен лен-
той из регилена шириной 1 см, для формирования крисивых фалд. Платье 
на подкладке из вискозного крепа молочного цвета. Отделка ввиде хлопо-
кового объемного кружева по центру полочки и талии. Мягкие велюровые 
бантики по центру горловины переда и рукавам, завершают нежный образ. 
Потайная молния в боковом шве. Длина платья от талии 65 см, для размера 
М. Длина рукава в готовом виде 14 см. Рост моделей 175 см, размер 40.



17 spring-summer 2018TM-SS18-1016-01

Комбинация двух видов сырья в идеальном платье-костюме. Верх выполнен 
из хлопчато-бумажного матового сатина на подкладке из хлопка. Низ из 
летящего принтованного вискозного крепа. Линия низа укреплена лентой 
из регилена. Регилен создает мягкие и обьемные фалды у телящей юбки. 
Линия талии и край рукавов отделаны тонкой кружевной тесьмой. Застежка 
на потайную молнию в среднем шве спинки. Длина изделия от талии 63 см, в 
готовом виде для размера М. Рост модели 175 см, размер 40.



18 spring-summer 2018TM-SS18-1016-16

Комбинация двух видов сырья в идеальном платье-костюме. Верх выполнен 
из хлопчато-бумажного матового сатина на подкладке из хлопка. Низ из 
летящего принтованного вискозного крепа. Линия низа укреплена лентой 
из регилена. Регилен создает мягкие и обьемные фалды у телящей юбки. 
Линия талии и край рукавов отделаны тонкой кружевной тесьмой. Застежка 
на потайную молнию в среднем шве спинки. Длина изделия от талии 63 см, в 
готовом виде для размера М. Рост модели 175 см, размер 40.



19 spring-summer 2018TM-SS18-1011-09

Классическое ретро в современном виде. Летящее платье из вискозного ма-
тового кади расклешенного силуэта на подкладке. Рукав собран на круже-
во ручной работы из меланжевого хлопка по низу и посажен на подкладку 
для создания обьемной мягкой формы. Низ платья укрепен лентой из реги-
лена шириной 1 см, для формирования крисивых фалд. Платье на подклад-
ке из вискозного крепа молочного цвета. Дополнительгная отделка ввиде 
хлопокового объемного кружева по центру полочки, талии и рукавам кон-
трастного черного цвета. Потайная молния в боковом шве. Длина платья от 
талии 65 см, для размера М. Длина рукава в готовом виде 17 см. Рост моде-
лей 175 см, размер 40.



20 spring-summer 2018TM-SS18-1012-09

Легкое дуновение ветра в цветочных принтах и летящей юбке. Платье с 
эластичной тесьмой на талии, свободное и воздушное. Горловина и линия 
пройм отделана тончайшим кружевом. Линия низа платья укреплена ре-
гиленом, придающим красивую форму фалдам. Платье без молнии. Длина 
изделия от талии 115см, для всех размеров. Выполнено на покладке из ви-
скозного крепа. Рост модели 175 см, размер 40.



21 spring-summer 2018TM-SS18-1012-28

Легкое дуновение ветра в цветочных принтах и летящей юбке. Платье с 
эластичной тесьмой на талии, свободное и воздушное. Горловина и линия 
пройм отделана тончайшим кружевом. Линия низа платья укреплена ре-
гиленом, придающим красивую форму фалдам. Платье без молнии. Длина 
изделия от талии 115см, для всех размеров. Выполнено на покладке из ви-
скозного крепа. Рост модели 175 см, размер 40.



22 spring-summer 2018TM-SS18-1013-30

Дыхание лета в каждом движении. Легкое и летящее платье из вискозного 
крепа в пол. Платье на подкладке из вискозного крепа. Мягкая сборка по 
линии баски, создает идеально-мягкий обьем юбки. Линия низа укреплена 
лентой регилена, для создания красивой формы низа. Длина изделия 115 см 
от линии талии. Рукав длинный без подкладки на манжете. Пояс не входит 
в комплект к платью. Застежка на потайную молнию в боковом шве. Рост 
модели 175 см, размер 40.



23 spring-summer 2018TM-SS18-1015-07

Идеальное решение для летнего офиса. Платье ретро-силуэта выполнено из 
матового хлопчато-бумажного сатина и отделано французским кружевом 
по линии талии и рукавам. Рукав в форме крылышка из кружева. Отделка 
окрашена в тон основного сырья. Подкладка верха изделия из 100% хлопка. 
Линия низа укреплена лентой регилена. Молния с металлическими звенья-
ми номер 2 в боковом шве. Длина изделия от талии 70 см, в готовом виде 
для размера М. Рост модели 175 см, размер 40.



24 spring-summer 2018TM-SS18-1015-30

Идеальное решение для летнего офиса. Платье ретро-силуэта выполнено из 
матового хлопчато-бумажного сатина и отделано французским кружевом 
по линии талии и рукавам. Рукав в форме крылышка из кружева. Отделка 
окрашена в тон основного сырья. Подкладка верха изделия из 100% хлопка. 
Линия низа укреплена лентой регилена. Молния с металлическими звенья-
ми номер 2 в боковом шве. Длина изделия от талии 70 см, в готовом виде 
для размера М. Рост модели 175 см, размер 40.



25 spring-summer 2018TM-SS18-1018-30

Великолепный футляр для любого случая в жизни. Идеальная посадка и 
мягкая фактура плотного матового сатина создают образ аристократки. 
Лаконичный крой, молния разьемная с двух сторон во всю длину платья по 
спинке. Звенья номер 5, цвет никель. Длина платья от талии 65 см, в готовом 
виде для размера М. Рост модели 175 см, размер 40.



26 spring-summer 2018TM-SS18-1018-07

Великолепный футляр для любого случая в жизни. Идеальная посадка и 
мягкая фактура плотного матового сатина создают образ аристократки. 
Лаконичный крой, молния разьемная с двух сторон во всю длину платья по 
спинке. Звенья номер 5, цвет никель. Длина платья от талии 65 см, в готовом 
виде для размера М. Рост модели 175 см, размер 40.



27 spring-summer 2018TM-SS18-1019-30

Летнее хлопковое настрение с отделкой из нежного кружева с цветочными 
мотивами. Нежнейший полированый батист на подкладке из хлопка собран 
в мягкую сборку по талии и на рукаве. Отделка на талии, по центру полоч-
ки и манжетам рукава выполнена из двух видов кружева, окрашенный в 
контрастные цвета. Низ юбки укреплен региленом 1 см, для содания мяг-
ких волн по низу изделия. Молния потайная в среднем шве спинки. Длина 
изделия 70 см от талии в готовом виде, для размера М. Рост модели 175 см, 
размер 40.



28 spring-summer 2018TM-SS18-1019-01

Летнее хлопковое настрение с отделкой из нежного кружева с цветочными 
мотивами. Нежнейший полированый батист на подкладке из хлопка собран 
в мягкую сборку по талии и на рукаве. Отделка на талии, по центру полоч-
ки и манжетам рукава выполнена из двух видов кружева, окрашенный в 
контрастные цвета. Низ юбки укреплен региленом 1 см, для содания мяг-
ких волн по низу изделия. Молния потайная в среднем шве спинки. Длина 
изделия 70 см от талии в готовом виде, для размера М. Рост модели 175 см, 
размер 40.



29 spring-summer 2018TM-SS18-1020-10

Платье А-силуэта выполнено из хлопчато-бумажного шнура. Полотно сотка-
но в ручную для каждого изделия отдельно. Уникальная техноллогия пле-
тения. В качестве нижнего платья использована комбинация на бретелях из 
бандажной сетки, по низу отделаная двухслойной сборкой из сетки. Нижнее 
платье съемное и входит в комплект.Молния в среднем шве спинки номер 5, 
звенья цвета никель. Иделаьное решение для летних жарких дней. Длина 
изделия размер М/L - 105 см. Рост модели 175 см, размер 40.



30 spring-summer 2018TM-SS18-1020-30

Платье А-силуэта выполнено из хлопчато-бумажного шнура. Полотно сотка-
но в ручную для каждого изделия отдельно. Уникальная техноллогия пле-
тения. В качестве нижнего платья использована комбинация на бретелях из 
бандажной сетки, по низу отделаная двухслойной сборкой из сетки. Нижнее 
платье съемное и входит в комплект.Молния в среднем шве спинки номер 5, 
звенья цвета никель. Иделаьное решение для летних жарких дней. Длина 
изделия размер М/L - 105 см. Рост модели 175 см, размер 40.



31 spring-summer 2018TM-SS18-1022-30

Офисное платье-футляр выполнено из техно-замши облегченного вида с 
нанесенным тиснением «гусиная лапка». Эластичность и бандажные свойста 
материала, позвояют девушкам с любой фигурой чувствовать себя комфор-
тно. Элементами отделки служит пояс и имитация погон из сатиновой эла-
стичной тесьмы, окрашенной в тон основной ткани. Молния номер 5, звенья 
цвета никель, в среднем шве спинки во всю длину. Молния разъемная с двух 
сторон со стоппером в нижней части. Длина платья от талии 65 см, для раз-
мера М. Рост модели 175, размер 40.



32 spring-summer 2018TM-SS18-1022-26

Офисное платье-футляр выполнено из техно-замши облегченного вида с 
нанесенным тиснением «гусиная лапка». Эластичность и бандажные свойста 
материала, позвояют девушкам с любой фигурой чувствовать себя комфор-
тно. Элементами отделки служит пояс и имитация погон из сатиновой эла-
стичной тесьмы, окрашенной в тон основной ткани. Молния номер 5, звенья 
цвета никель, в среднем шве спинки во всю длину. Молния разъемная с двух 
сторон со стоппером в нижней части. Длина платья от талии 65 см, для раз-
мера М. Рост модели 175, размер 40.



33 spring-summer 2018TM-SS18-1023-30

Офисное платье-футляр выполнено из техно-замши облегченного вида с 
нанесением тиснения «гусиная лапка». Эластичность и бандажные свойства 
материала, позволяют изделию сидеть четко на любом типе фигур. Отделка 
из эластичной сатиновой тесьмы окрашенной в тон основного сырья. Иде-
ально свежее решение для офисных будней настоящей леди. Молния во всю 
длину спинки, разьемная с двух сторон. Звенья металл номер 5, цвет никель. 
Длина платья от талии 63 см готовый вид для размера М, длина рукава 
48 см. Рост моделей 175 см, размер 40.



34 spring-summer 2018TM-SS18-1023-07

Офисное платье-футляр выполнено из техно-замши облегченного вида с 
нанесением тиснения «гусиная лапка». Эластичность и бандажные свойства 
материала, позволяют изделию сидеть четко на любом типе фигур. Отделка 
из эластичной сатиновой тесьмы окрашенной в тон основного сырья. Иде-
ально свежее решение для офисных будней настоящей леди. Молния во всю 
длину спинки, разьемная с двух сторон. Звенья металл номер 5, цвет никель. 
Длина платья от талии 63 см готовый вид для размера М, длина рукава 
48 см. Рост моделей 175 см, размер 40.



35 spring-summer 2018TM-SS18-1025-07

Вариация на тему романтичного офиса. Комфортное платье из техно-замши 
с тиснением «гусиная лапка». Платье прилегающего силуэта по верху допол-
нено летящей юбкой. Отделка из сатиновой эластичной ленты на талии и по 
низу рукавов. Молния номер 5 в среднем шве спинки, звенья металл, цвет 
никель. Длина платья от талии 65 см, для размера М. Рост модели 175 см, 
размер 40. 



36 spring-summer 2018TM-SS18-1025-30

Вариация на тему романтичного офиса. Комфортное платье из техно-замши 
с тиснением «гусиная лапка». Платье прилегающего силуэта по верху допол-
нено летящей юбкой. Отделка из сатиновой эластичной ленты на талии и по 
низу рукавов. Молния номер 5 в среднем шве спинки, звенья металл, цвет 
никель. Длина платья от талии 65 см, для размера М. Рост модели 175 см, 
размер 40. 



37 spring-summer 2018TM-SS18-1026-04

Цветочное настроение в офисном платье из техно-замши. В качестве от-
делки использован цветочный мотив из хлопкового рельефного кружева. 
Мотив настрочен на переднюю часть изделия по периметру и создает не 
только настроение ,но и иллюзию вертикального удлиннения фигуры в рост. 
Молния в среднем шве спинки во всю длинну платья. Звенья номер 5, цвет 
никель. Длина платья от талии 63 см, для размер М. Без подкладки, проймы 
рукавово и горловина обработаны обтачками из очновного материала. Рост 
моделей 175 см, размер 40.



38 spring-summer 2018TM-SS18-1026-07

Цветочное настроение в офисном платье из техно-замши. В качестве от-
делки использован цветочный мотив из хлопкового рельефного кружева. 
Мотив настрочен на переднюю часть изделия по периметру и создает не 
только настроение ,но и иллюзию вертикального удлиннения фигуры в рост. 
Молния в среднем шве спинки во всю длинну платья. Звенья номер 5, цвет 
никель. Длина платья от талии 63 см, для размер М. Без подкладки, проймы 
рукавово и горловина обработаны обтачками из очновного материала. Рост 
моделей 175 см, размер 40.



39 spring-summer 2018TM-SS18-1027-31

Хлопок с вытравкой, особая технология изготовления сырья. Нежный хло-
пок проходит сложную химическую обработку, результатом которой явля-
ется цветочный рисунок и горошки. Летнее настроение добавляет ассиме-
трия по низу платья. Спущенное плечико и лаконичная лодочка добавляют 
еще больший акцент на низ изделия и необычную фактуру сырья. Платеь на 
подкладке из хлопка. Потайная молния в боковом шве. Линия низа изделия 
укреплена региленом 1 см. Длина платья от талии по переду 65 см, по спин-
ке 80 см. Рост модели 175 см, размер 40.



40 spring-summer 2018TM-SS18-1027-04

Хлопок с вытравкой, особая технология изготовления сырья. Нежный хло-
пок проходит сложную химическую обработку, результатом которой явля-
ется цветочный рисунок и горошки. Летнее настроение добавляет ассиме-
трия по низу платья. Спущенное плечико и лаконичная лодочка добавляют 
еще больший акцент на низ изделия и необычную фактуру сырья. Платеь на 
подкладке из хлопка. Потайная молния в боковом шве. Линия низа изделия 
укреплена региленом 1 см. Длина платья от талии по переду 65 см, по спин-
ке 80 см. Рост модели 175 см, размер 40.



41 spring-summer 2018TM-SS18-1029-01

Офисное платье-футляр с необычным наполненным рукавом, сделает его 
обладательницу звездой любого офиса. Необычный крой рукава и идеаль-
но посаженный силуэт самого платья создают идеальный контраст. Линия 
талии подчеркнута лентой на талии, ввиде пояса. Платье на подкладке из 
эластичной вискозы. В среднем шве спинки разъемная молния с двух сторон 
во всю длину спинки. Звенья металл номер 5, цвет никель. Длина изделия от 
талии 65 см, для размера М. Рост модели 175 см, размер 40.



42 spring-summer 2018TM-SS18-1029-07

Офисное платье-футляр с необычным наполненным рукавом, сделает его 
обладательницу звездой любого офиса. Необычный крой рукава и идеаль-
но посаженный силуэт самого платья создают идеальный контраст. Линия 
талии подчеркнута лентой на талии, ввиде пояса. Платье на подкладке из 
эластичной вискозы. В среднем шве спинки разъемная молния с двух сторон 
во всю длину спинки. Звенья металл номер 5, цвет никель. Длина изделия от 
талии 65 см, для размера М. Рост модели 175 см, размер 40.



43 spring-summer 2018TM-SS18-1029-09

Офисное платье-футляр с необычным наполненным рукавом, сделает его 
обладательницу звездой любого офиса. Необычный крой рукава и идеаль-
но посаженный силуэт самого платья создают идеальный контраст. Линия 
талии подчеркнута лентой на талии, ввиде пояса. Платье на подкладке из 
эластичной вискозы. В среднем шве спинки разъемная молния с двух сторон 
во всю длину спинки. Звенья металл номер 5, цвет никель. Длина изделия от 
талии 65 см, для размера М. Рост модели 175 см, размер 40.



44 spring-summer 2018TM-SS18-1030-01

«Slimmers by Tasha»-новая линия бренда. Брюки слиммерс имеют специаль-
ную запатентованную конструкцию, благодаря которой создается эффект 
«shape up». Внутрення часть задней половинки брюк благодаря конструк-
ции и специальной технологической обоработке приподнимает ягодицы 
вверх, делая фигуру более привлекательной. Ультра-модный дизайн и 
высокая посадка брюк делают модель оптимальной для летнего офиса и 
вечеринок и сделают любую модницу не отразимой. Высокая талия допол-
нительно уплотнена с внутренней стороны, что создает дополниельный бан-
дажный эффект. Боковые швы отделаны сатиновой эластичной лентой в тон 
основной ткани в виде лампасов переходящих в штрипку. Длина изделия по 
боковому шву 102 см, для размера М. Рост моделей 175 см, размер 40.



45 spring-summer 2018TM-SS18-1030-07

«Slimmers by Tasha»-новая линия бренда. Брюки слиммерс имеют специаль-
ную запатентованную конструкцию, благодаря которой создается эффект 
«shape up». Внутрення часть задней половинки брюк благодаря конструк-
ции и специальной технологической обоработке приподнимает ягодицы 
вверх, делая фигуру более привлекательной. Ультра-модный дизайн и 
высокая посадка брюк делают модель оптимальной для летнего офиса и 
вечеринок и сделают любую модницу не отразимой. Высокая талия допол-
нительно уплотнена с внутренней стороны, что создает дополниельный бан-
дажный эффект. Боковые швы отделаны сатиновой эластичной лентой в тон 
основной ткани в виде лампасов переходящих в штрипку. Длина изделия по 
боковому шву 102 см, для размера М. Рост моделей 175 см, размер 40.



46 spring-summer 2018TM-SS18-1030-30

«Slimmers by Tasha»-новая линия бренда. Брюки слиммерс имеют специаль-
ную запатентованную конструкцию, благодаря которой создается эффект 
«shape up». Внутрення часть задней половинки брюк благодаря конструк-
ции и специальной технологической обоработке приподнимает ягодицы 
вверх, делая фигуру более привлекательной. Ультра-модный дизайн и 
высокая посадка брюк делают модель оптимальной для летнего офиса и 
вечеринок и сделают любую модницу не отразимой. Высокая талия допол-
нительно уплотнена с внутренней стороны, что создает дополниельный бан-
дажный эффект. Боковые швы отделаны сатиновой эластичной лентой в тон 
основной ткани в виде лампасов переходящих в штрипку. Длина изделия по 
боковому шву 102 см, для размера М. Рост моделей 175 см, размер 40.



47 spring-summer 2018TM-SS18-1031-30

«Slimmers by Tasha»-новая линия бренда. Брюки слиммерс имеют специаль-
ную запатентованную конструкцию, благодаря которой создается эффект 
«shape up». Внутрення часть задней половинки брюк благодаря конструк-
ции и специальной технологической обоработке приподнимает ягодицы 
вверх, делая фигуру более привлекательной. Классический дизайн и сред-
няя посадка брюк делают модель оптимальной для летнего офиса и вече-
ринок. Молнии внизу брюк позволяют сохранить максимально узкий силуэт. 
Карманы и линия талии отделаны сатиновой эластичной лентой в тон ос-
новной ткани. Длина изделия по боковому шву 102 см, для размера М. Рост 
моделей 175 см, размер 40.



48 spring-summer 2018TM-SS18-1031-07

«Slimmers by Tasha»-новая линия бренда. Брюки слиммерс имеют специаль-
ную запатентованную конструкцию, благодаря которой создается эффект 
«shape up». Внутрення часть задней половинки брюк благодаря конструк-
ции и специальной технологической обоработке приподнимает ягодицы 
вверх, делая фигуру более привлекательной. Классический дизайн и сред-
няя посадка брюк делают модель оптимальной для летнего офиса и вече-
ринок. Молнии внизу брюк позволяют сохранить максимально узкий силуэт. 
Карманы и линия талии отделаны сатиновой эластичной лентой в тон ос-
новной ткани. Длина изделия по боковому шву 102 см, для размера М. Рост 
моделей 175 см, размер 40.



49 spring-summer 2018TM-SS18-1031-01

«Slimmers by Tasha»-новая линия бренда. Брюки слиммерс имеют специаль-
ную запатентованную конструкцию, благодаря которой создается эффект 
«shape up». Внутрення часть задней половинки брюк благодаря конструк-
ции и специальной технологической обоработке приподнимает ягодицы 
вверх, делая фигуру более привлекательной. Классический дизайн и сред-
няя посадка брюк делают модель оптимальной для летнего офиса и вече-
ринок. Молнии внизу брюк позволяют сохранить максимально узкий силуэт. 
Карманы и линия талии отделаны сатиновой эластичной лентой в тон ос-
новной ткани. Длина изделия по боковому шву 102 см, для размера М. Рост 
моделей 175 см, размер 40.



+7 (495) 481-41-88
www.tashamartens.ru - опт

www.tashamartens.com - розница
customercare@tashamartens.ru


