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TM-SS19-1201-32

#LOVETASHA

Платье-сарафан из плотного формодержащего
матового сатина. Модель станет идеальным решением для коктейльных вечеринок, свадебных
торжеств и просто прекрасного летнего дня! В
комплекте с трикотажным джемпером, либо легкой блузой, превращается в отличное решение
для повседневной носки. Слегка приоткрытая линия спинки, придает модели пикантность. Изделие
на хлопковой подкладке по лифу, металлическая
молния номер 5, в среднем шве спинки. Низ юбки
уплотнен обтачкой из основной ткани, для придания формы. Длина от талии 67 см, в готовом виде,
для размера М. Подходит для типов фигур РВН.
Модель рост 175, размер XS(40).
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TM-SS19-1201-34

#LOVETASHA

Платье-сарафан из плотного формодержащего
матового сатина. Модель станет идеальным решением для коктейльных вечеринок, свадебных
торжеств и просто прекрасного летнего дня! В
комплекте с трикотажным джемпером, либо легкой блузой, превращается в отличное решение
для повседневной носки. Слегка приоткрытая линия спинки, придает модели пикантность. Изделие
на хлопковой подкладке по лифу, металлическая
молния номер 5, в среднем шве спинки. Низ юбки
уплотнен обтачкой из основной ткани, для придания формы. Длина от талии 67 см, в готовом виде,
для размера М. Подходит для типов фигур РВН.
Модель рост 175, размер XS(40).
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TM-SS19-1202-04

#LOVETASHA

Платье в пол из вискозного шелка с эффектом
«креш». Идеальное платье для жарких летних
дней. Летящий силуэт платья и невесомый шелк,
сделают это платье вашим любимым. Небольшое
регулироемое за счет завязок декольте, подчеркнет женственные изгибы спины. Верхняя часть
платья на подкладке. На талии эластичная резинка. Длина платья от талии 115см для всех размеров. Подходит для типов фигур РВН. Рост модели
175 см, размер XS(40).
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TM-SS19-1202-19

#LOVETASHA

Платье в пол из вискозного шелка с эффектом
«креш». Идеальное платье для жарких летних
дней. Летящий силуэт платья и невесомый шелк,
сделают это платье вашим любимым. Небольшое
регулироемое за счет завязок декольте, подчеркнет женственные изгибы спины. Верхняя часть
платья на подкладке. На талии эластичная резинка. Длина платья от талии 115см для всех размеров. Подходит для типов фигур РВН. Рост модели
175 см, размер XS(40).
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TM-SS19-1204-02

#LOVETASHA

Платье для коктейля с юбкой в пол. Юбка выполнена из вискозного шелка дублированного уплотнителем из хлопка. Юбка имеет ассиметричную
длину. Верх выполнен из трикотажного полотна
на подкладке. Спика, с эффектом «запах», пикантно оголяет плечи и переходит в мягий пояс-бант.
По низу юбки уплотняющий регилен, придающий
форму. Длина от талии по переду 105 см по спинке
115 см, для всех размеров. Рост модели 178 см, размер XS(40). Подходит для типов фигур РВН.
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TM-SS19-1205-01

#LOVETASHA

Романтика в чистом виде. Летящее платье без
плеч станет незаменимым в летние дни. Модель
выполнена из вискозного шелка дублированного
хлопковым уплотнителем. Струящийся, с мягкими
волнами, силуэт юбки завершает образ нежной
леди. Для комфорта в носке по плечевой линии
вставлена эластичная тесьма. Платье на подкладке из вискозного шелка. Молния номер 2 с металлическими звеньями вставлена в боковой шов.
Длина платья от талии 70 см. В комплект входит
сьемный пдъюбник. Рост модели 175 см, размер
XS(40). Подходит для типов фигур РВН.
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TM-SS19-1207-04

#LOVETASHA

Хлопковая мечта любой девушки. Платье в пол из
хлопка с небесно-голубым принтом. Цветочные
мотивы с ультра-модной полоской создают игру
рисунка. Тонкое кружево как отделка использовано по линии горловины,под грудью и на кокетке
юбки. На талии кружево с фирменным логотипом
#LOVЕTASHA. Платье на подкладке из хлопка. Металлическая молния в среднем шве спинки номер
5. Длина платья от талии 115 см. Рост модели 175
см, размер модели XS(40). Подходит для типов фигур РВН.
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TM-SS19-1209-28

#LOVETASHA

Воздушное летящее платье из хлопка с вытравкой. Вытравка выполнена в виде полос. Игра
полос при крое, вносит изюминку в модель. На
хлопок нанесен принт ‘’горошек’’, придающий романтизм и нежность. В качестве отделки использованно кружево и нежные велюровые бантики
на рукавах. Платье на подкладке из хлопкового
батиста. Молния в среднем шве спинки номер 2,
звенья металл. Рукав со сборкой по окату. Длина
от талии 65 см. Рост модели 175 см, размер модели
XS(40). Подходит для типов фигур РВН.
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TM-SS19-1210-01

#LOVETASHA

Идельное летнее платье с эффектом ‘’запах’’ из
вискозного шелка. Линия горловины и низа отделаны романтичными воланами. По линии горловины отделка из контрастного кружева. По
линии талии нашито кружево с фирменным лого
#LOVETASHA. Вискозный шелк создает летящий
силуэт и легкое летнее настроение. Длина платья
от талии 65 см. Рост модели 175-178 см, размер
XS(40). Подходит для типов фигур РВН.
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TM-SS19-1210-04

#LOVETASHA

Идельное летнее платье с эффектом ‘’запах’’ из
вискозного шелка. Линия горловины и низа отделаны романтичными воланами. По линии горловины отделка из контрастного кружева. По
линии талии нашито кружево с фирменным лого
#LOVETASHA. Вискозный шелк создает летящий
силуэт и легкое летнее настроение. Длина платья
от талии 65 см. Рост модели 175-178 см, размер
XS(40). Подходит для типов фигур РВН.
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TM-SS19-1211-01

#LOVETASHA

Платье-сарафн из воздушного вискозного шифона на контрастной подкладке. Бетели «спагетти»,
нежная отделка из тонкого контрастного кружева по линии верха и разрезу. Разрез добавляет
пикантность такому простому силуэту. Идеальное
решение для жарких летних дней и путешествий.
Контрастная подкладка из тонкого вискозного
крепа подчеркивает цвет принта. Длина платья от
плечевой линии 110 см. Рост модели 175 см, размер
модели XS(40). Подходит для типов фигур РВН.
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TM-SS19-1211-04

#LOVETASHA

Платье-сарафн из воздушного вискозного шифона на контрастной подкладке. Бетели «спагетти»,
нежная отделка из тонкого контрастного кружева по линии верха и разрезу. Разрез добавляет
пикантность такому простому силуэту. Идеальное
решение для жарких летних дней и путешествий.
Контрастная подкладка из тонкого вискозного
крепа подчеркивает цвет принта. Длина платья от
плечевой линии 110 см. Рост модели 175 см, размер
модели XS(40). Подходит для типов фигур РВН.
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TM-SS19-1212-28

#LOVETASHA

Летящее платье из вискозного крепа с романтичным принтом. Пастельные оттенки цветов и летящий силуэт юбки создают милый и женственный
силуэт. Платье на подкладке из тонкого крепа в
тон основы. Талия украшена нежным кружевным
поясом с протянутой велюровой лентой. Молния
потайная в боковом шве.По низу рукава эластичная тесьма. По линии горловины маленький велюровый бантик. Длина от талии 66 см,для размера
М. Рост модели 178, рамер XS(40). Подходит для
типов фигур РВН.
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TM-SS19-1212-30

#LOVETASHA

Летящее платье из вискозного крепа с романтичным принтом. Пастельные оттенки цветов и летящий силуэт юбки создают милый и женственный
силуэт. Платье на подкладке из тонкого крепа в
тон основы. Талия украшена нежным кружевным
поясом с протянутой велюровой лентой. Молния
потайная в боковом шве.По низу рукава эластичная тесьма. По линии горловины маленький велюровый бантик. Длина от талии 66 см,для размера
М. Рост модели 178, рамер XS(40). Подходит для
типов фигур РВН.
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TM-SS19-1213-28

#LOVETASHA

Платье-сарафан из тонкого крепа с романтичным
принтом. Пастельные оттенки и нежная кружевная
отделка сделают это платье любимым в вашем
гардеробе. Бретели из кружевных лент и ‘’спагетти’’ украсят декольте на спинке. Ассиметричная линия низа, создает эффект шлейфа. Платье
на подкладке из тонкого вискозного крепа в тон
основной ткани. Линия низа укреплена полоской
регилена 1 см. Длина платья от плечевой линии
135 см по переду и 145 см по спинке. Рост модели 175-178 см, размер XS(40). Подходит для типов
фигур РВН.
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TM-SS19-1213-30

#LOVETASHA

Платье-сарафан из тонкого крепа с романтичным
принтом. Пастельные оттенки и нежная кружевная
отделка сделают это платье любимым в вашем
гардеробе. Бретели из кружевных лент и ‘’спагетти’’ украсят декольте на спинке. Ассиметричная линия низа, создает эффект шлейфа. Платье
на подкладке из тонкого вискозного крепа в тон
основной ткани. Линия низа укреплена полоской
регилена 1 см. Длина платья от плечевой линии
135 см по переду и 145 см по спинке. Рост модели 175-178 см, размер XS(40). Подходит для типов
фигур РВН.
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TM-SS19-1214-04

#LOVETASHA

Платье-футляр из габардина в клетку с цветочным
принтом. Идеально для летнего офиса. Отделка
из тончайшего кружевного полотна ввиде рукавов-крылышек и пояса на талии. Молния в среднем шве спинки во всю длинну. Молния номер 5,
металлические звенья. Платье на подкладке из
вискозы. Длина платья от талии 62 см. Рост моделей 175 см -178 см, размер XS(40). Подходит для
типов фигур РВ.
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TM-SS19-1214-15

#LOVETASHA

Платье-футляр из габардина в клетку с цветочным
принтом. Идеально для летнего офиса. Отделка
из тончайшего кружевного полотна ввиде рукавов-крылышек и пояса на талии. Молния в среднем шве спинки во всю длинну. Молния номер 5,
металлические звенья. Платье на подкладке из
вискозы. Длина платья от талии 62 см. Рост моделей 175 см -178 см, размер XS(40). Подходит для
типов фигур РВ.
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TM-SS19-1215-02

#LOVETASHA

Платье-сарафан с сексуальным декольте. Идеальная форма декольте подчеркивает линии плеча и
груди. Глубина позволяет носить платье девушкам
с различной полнотой груди. Внутри лифа специальный топ, позволяющий носить платье без бюстгальтера. Аккуратный вырез на спинке переходит
в разъемную двустороннюю молнию по центру.
Молния растегивается с двух сторон. Размер молнии номер 5, звенья цвета никель. В качестве отделки использовано два вида кружева на талии.
Тонкое контрастное кружево и фирменное кружево с логотипом #LOVETASHA. Длина платья от
талии 60 см. Рост модели 178, размер XS(40). Подхоит для типов фигур РВН.
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TM-SS19-1215-16

#LOVETASHA

Платье-сарафан с сексуальным декольте. Идеальная форма декольте подчеркивает линии плеча и
груди. Глубина позволяет носить платье девушкам
с различной полнотой груди. Внутри лифа специальный топ, позволяющий носить платье без бюстгальтера. Аккуратный вырез на спинке переходит
в разъемную двустороннюю молнию по центру.
Молния растегивается с двух сторон. Размер молнии номер 5, звенья цвета никель. В качестве отделки использовано два вида кружева на талии.
Тонкое контрастное кружево и фирменное кружево с логотипом #LOVETASHA. Длина платья от
талии 60 см. Рост модели 178, размер XS(40). Подхоит для типов фигур РВН.
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TM-SS19-1216-04

#LOVETASHA

Офисное платье для весенне-летноего сезона.
Мягкий силуэт кроя летучая мышь и струящаяся
юбка, создают нежный и романтичный образ.Воротник на стойке переходит в отделку из тонкого
кружевного полотна. Линия талии подчеркнута
тонкой велюровой лентой. Молния потайная в боковом шве. Застежка по центру переда на потайную ленту с кнопками. Длина от талии 65 см. Платье на подкладке из вискозы. Платье выполнено
из габардина в тонкую клетку с цветочным принтом. Рост модели 175 см, размер одежды XS(40).
Подходит для типов фигур РВН.
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TM-SS19-1216-15

#LOVETASHA

Офисное платье для весенне-летноего сезона.
Мягкий силуэт кроя летучая мышь и струящаяся
юбка, создают нежный и романтичный образ.Воротник на стойке переходит в отделку из тонкого
кружевного полотна. Линия талии подчеркнута
тонкой велюровой лентой. Молния потайная в боковом шве. Застежка по центру переда на потайную ленту с кнопками. Длина от талии 65 см. Платье на подкладке из вискозы. Платье выполнено
из габардина в тонкую клетку с цветочным принтом. Рост модели 175 см, размер одежды XS(40).
Подходит для типов фигур РВН.
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TM-SS19-1217-26

#LOVETASHA

Летняя романтика из мягкого крепа с цветочным
принтом. Летящее платье в пол с отделкой из тончайшего кружева. Кружево в тон цветов мягко обрамляет линию декольте. Линия талии собрана на
мягкую эластичную тесьму. Платье на подкладке
из тонкого крепа. Объемный силуэт платья позволит выгодно скрыть небольшие погрешности фигуры. Длина платья от талии 115 см. Рост модели
175 см, размер XS(40). Подходит для параметров
фигур РВН.
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TM-SS19-1218-26

#LOVETASHA

Платье в пол из вискозного матового шелка с
цветочным принтом. Комбинация тканей придает
образу нежную легкость. По низу рукава настрочено нежнейшее кружево. Зстежка на потайную
молнию в боковом шве и декоративный крючок с
камешком. Платье на подкладке из тонкого крепа.
Отрезная кокетка на юбке создает красивый женственный силуэт. Длина платья от талии 115см. Рост
модели 175 см, размер XS(40). Подходит для типов
фигур РВН.
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TM-SS19-1219-01

#LOVETASHA

Платье-сарафан с мягкими бретелями переходящими в бант. Женственность в каждой линии.
Юбка клеш закладывается в мягкие волны, лиф
по фигуре. Разница обьемов подчеркивает линию
талии. Бретели можно завязать на любой высоте,
линия плеча немного приспущена. Платье на подкладке из вискозы. Молния номер 2, цвет никель,
в боковом шве. Длина платья от талии 65 см. Рост
модели 175см, размер XS(40). Подходит для типов
фигур РВН.
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TM-SS19-1220-01

#LOVETASHA

Эффектное бандажное платье из габардина с
женственным принтом в виде роз. Притягательный вырез делает модель must have любой леди.
Бретели «спагети». Платье выполнено в корсетной
технике. Платье на подкладке из вискозы с эластаном. Разъемная двухсторонняя молния номер 5,
цвет светлый никель, в среднем шве спинки во
всю длину платья. Длина изделия от уровня талии
65см для размера М. Подходит для типов фигур
РН. Рост модели 175 см, размер XS(40).
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TM-SS19-1221-02

#LOVETASHA

Платье-футляр из хлопкового сатина с цветочным принтом. Прекрасное офисное решение для
летних дней. Отделка ввиде однотонной вставки
подчеркивает лаконичность силуэта и освежает
цветочный принт. В среднем шве спинки разъемная молния во всю длинну. Молния номер 5, цвет
металла никель. Длина платья от талии 60 см. Рост
модели 175 см, размер XS(40). Подходит для типов
фигур РВН.
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TM-SS19-1221-04

#LOVETASHA

Платье-футляр из хлопкового сатина с цветочным принтом. Прекрасное офисное решение для
летних дней. Отделка ввиде однотонной вставки
подчеркивает лаконичность силуэта и освежает
цветочный принт. В среднем шве спинки разъемная молния во всю длинну. Молния номер 5, цвет
металла никель. Длина платья от талии 60 см. Рост
модели 175 см, размер XS(40). Подходит для типов
фигур РВН.
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TM-SS19-1222-02

#LOVETASHA

Платье из принтованного сатина с отделкой из
тончайшей сетки. Сетка придает легкость образу
и создает пикантную прозрачность. Контрастная
отделка по линии горловины и проймам перекликается с элементами принта на платье. Платье на
подкладке из хлопка. Молния в среднем шве спинки номер 5, цвет никель. Длина платья от талии 68
см. Рост модели 175 см, размер XS(40). Подходит
для типов фигур РВН.
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TM-SS19-1222-04

#LOVETASHA

Платье из принтованного сатина с отделкой из
тончайшей сетки. Сетка придает легкость образу
и создает пикантную прозрачность. Контрастная
отделка по линии горловины и проймам перекликается с элементами принта на платье. Платье на
подкладке из хлопка. Молния в среднем шве спинки номер 5, цвет никель. Длина платья от талии 68
см. Рост модели 175 см, размер XS(40). Подходит
для типов фигур РВН.
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TM-SS19-1223-26

#LOVETASHA

Фирменное платье Tasha из трикотажного полотна. Идеально для любых поводов от офиса до коктейля. Прекрасная посадка по фигуре и комфорт в
уходе делают платье необходимостью любого гардероба. Горловина платья отделана тончайшим
кружевом в тон платья. Длина платья от талии 60
см. Рост модели 178 см, размер XS(40). Подходит
для типов фигуры РВН.
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TM-SS19-1226-02

#LOVETASHA

Идеальное платье из мягкого и вискозного джерси. Отделка горловины, пройм и низа изделия
из контрастной белой ткани освежает модель.
Пикантный вырез на спинке приоткрывает линию плеч.В качестве элегантного аксессуара в
комплект входит кружевной дизайнерский шарф.
Длина платья от линии плеча 114 см. Рост модели
178 см, размер XS( 40). Подходит для типов фигур
РВН.
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TM-SS19-1226-28

#LOVETASHA

Идеальное платье из мягкого и вискозного джерси. Отделка горловины, пройм и низа изделия
из контрастной белой ткани освежает модель.
Пикантный вырез на спинке приоткрывает линию плеч.В качестве элегантного аксессуара в
комплект входит кружевной дизайнерский шарф.
Длина платья от линии плеча 114 см. Рост модели
178 см, размер XS( 40). Подходит для типов фигур
РВН.
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TM-SS19-1227-29

#LOVETASHA

Кружевной футляр с изящным декольте. Пастельные тона и нежнейшая отделка из кружева по
линии талии делает модель элегантной и романтичной. Рукав-крылышко мягко обрамляет плечо. Молния во всю длину платья в среднем шве
спинки. Номер молнии 5, цвет звеньев никель.
Подкладка платья из вискозной бандажной сетки, цвета nude. Рост модели 178 см, размер XS(40).
Подходит для тпов фигу РВ.
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TM-SS19-1227-34

#LOVETASHA

Кружевной футляр с изящным декольте. Пастельные тона и нежнейшая отделка из кружева по
линии талии делает модель элегантной и романтичной. Рукав-крылышко мягко обрамляет плечо. Молния во всю длину платья в среднем шве
спинки. Номер молнии 5, цвет звеньев никель.
Подкладка платья из вискозной бандажной сетки, цвета nude. Рост модели 178 см, размер XS(40).
Подходит для тпов фигу РВ.
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TM-SS19-1230-01

#LOVETASHA

Платье-футляр из хлопка с принтом. Использование разных частей принта,создает идеальную игру
цветочных мотивов и полос. Линия талии отделана кружевом двух видов. На подкладке из хлопка.
Длинная молния в среднем шве спинки номер 5,
звенья цвета светлый никель. Проймы платья так
же отделаны нежнейшим кружевом. Длина платья
от талии 60 см. Рост модели на фото 175 см, размер
одежды XS(40). Подходит для типов фигур РВ.
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TM-SS19-1230-29

#LOVETASHA

Платье-футляр из хлопка с принтом. Использование разных частей принта,создает идеальную игру
цветочных мотивов и полос. Линия талии отделана кружевом двух видов. На подкладке из хлопка.
Длинная молния в среднем шве спинки номер 5,
звенья цвета светлый никель. Проймы платья так
же отделаны нежнейшим кружевом. Длина платья
от талии 60 см. Рост модели на фото 175 см, размер
одежды XS(40). Подходит для типов фигур РВ.
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TM-SS19-1233-28

#LOVETASHA

Летнее платье из воздушной сетки с принтом.
Спушенная линия плеча формирует аккуртаное
крылышко. Вырез лодочка, застежка в боковом
шве на потайную молнию. Талия отделана двойным слоем кружев. Изделие на подкладке из 100%
хлопка. Длина платья по переду 58 см, по спинке
70 см. Подходит для типов фигур РВН. Росст моделей 175-178 см, размер одежды XS(40).
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TM-SS19-1233-30

#LOVETASHA

Летнее платье из воздушной сетки с принтом.
Спушенная линия плеча формирует аккуртаное
крылышко. Вырез лодочка, застежка в боковом
шве на потайную молнию. Талия отделана двойным слоем кружев. Изделие на подкладке из 100%
хлопка. Длина платья по переду 58 см, по спинке
70 см. Подходит для типов фигур РВН. Росст моделей 175-178 см, размер одежды XS(40).
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TM-SS19-1234-26

#LOVETASHA

Кружевное платье-футляр из невесомой сетки,
отделанной кружевом разной ширины. Подкладка
из вискозной бандажной сетки цвета nude. Фирменное кружево #LOVETASHA обрамляет талию
и линию низа платья. Горловина, проймы и линия
талии подчеркнуты контрастным кружевом. Длина
от талии 62 см. Молния в среднем шве спинки во
всю длину. Размер молнии 5, цвет звеньев светлый никель. Рост моделей 178 см, размер одежды
XS(40). Подходит для типов фигур РВН.
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TM-SS19-1234-30

#LOVETASHA

Кружевное платье-футляр из невесомой сетки,
отделанной кружевом разной ширины. Подкладка
из вискозной бандажной сетки цвета nude. Фирменное кружево #LOVETASHA обрамляет талию
и линию низа платья. Горловина, проймы и линия
талии подчеркнуты контрастным кружевом. Длина
от талии 62 см. Молния в среднем шве спинки во
всю длину. Размер молнии 5, цвет звеньев светлый никель. Рост моделей 178 см, размер одежды
XS(40). Подходит для типов фигур РВН.
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TM-SS19-1235-26

#LOVETASHA

Кружевное платье с летящей юбкой. Платье выполнено из невесомой сетки и отделано кружевом
с цветочным мотивом по лифу и низу юбки. Контрастная отделка из более тонкого кружева обрамляет проймы,горловину и подчеркивает линию
талии. Изделие на подкладке из бандажной вискозной сетки цвета nude. Длина платья от талии
68 см. Рост модели 175 см, размер одежды XS(40).
Подходит для типов фигур РВН.
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TM-SS19-1235-30

#LOVETASHA

Кружевное платье с летящей юбкой. Платье выполнено из невесомой сетки и отделано кружевом
с цветочным мотивом по лифу и низу юбки. Контрастная отделка из более тонкого кружева обрамляет проймы,горловину и подчеркивает линию
талии. Изделие на подкладке из бандажной вискозной сетки цвета nude. Длина платья от талии
68 см. Рост модели 175 см, размер одежды XS(40).
Подходит для типов фигур РВН.
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TM-SS19-1236-16

#LOVETASHA

Летящее платье из тончайшего кружевного полотна с черно-белым вытканным рисунком. Легкое и
невесомое, оно будет окутывать вас облаком романтики в жаркие летние дни. Отделка ввиде черного тонкого кружева формирует линию кокетки
на полочке и спинке. На талии фирменное кружево #LOVETASHA. Платье на подкладке из бандажной вискозной сетки цвета nude. Длина платья от
талии 70 см. Рост модели 175 см, размер одежды
XS(40). Подходит для типов фигур РВН.
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TM-SS19-1237-16

#LOVETASHA

Платье-футляр из тончайшего кружевного полотна с жаккардовым черно-белым рисунком.
Отделка ввиде кружевных лент по лифу и талии.
Горловина так же подчеркнута тонкой кружевной
лентой. Изделие на подкладке из вискозной бандажной сетки цвета nude. Длина платья от талии
60 см. Рост модели на фото 178 см, размер XS(40).
Подходит для типов фигур РВН.
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TM-SS19-1238-01

#LOVETASHA

Платье-футляр из эластичного спандекса. Плотность фактуры создает идеальный графичный силуэт. Платье идеально облегает фигуру и корректирует ее в необходимых местах. Платье отделано
нежным кружевом по низу и по окату рукава. Разница фактур еще больше подчеркивает идеальные линии силуэта и вносит контрастную ноту романтизма в агрессивный образ. Молния в среднем
шве спинки во всю длинну изделия,разъемная с
двух сторон, номер 5, цвет звеньев никель. Длина платья от талии 62 см. Рост модели 175/178 см,
размер одежды XS(40). Подходит для типов фигур
РВН.

47

TM-SS19-1238-16

#LOVETASHA

Платье-футляр из эластичного спандекса. Плотность фактуры создает идеальный графичный силуэт. Платье идеально облегает фигуру и корректирует ее в необходимых местах. Платье отделано
нежным кружевом по низу и по окату рукава. Разница фактур еще больше подчеркивает идеальные линии силуэта и вносит контрастную ноту романтизма в агрессивный образ. Молния в среднем
шве спинки во всю длинну изделия,разъемная с
двух сторон, номер 5, цвет звеньев никель. Длина платья от талии 62 см. Рост модели 175/178 см,
размер одежды XS(40). Подходит для типов фигур
РВН.
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TM-SS19-1000-10

#LOVETASHA

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 бандажная сетка цвета
«nude». Молния в среднем шве спинки во всю длину платья разьемная с двух сторон со стоппером,
номер 5, звенья цвета никель. Цветочный мотив
на полочке платья выполнен в форме корсета,
вертикальные линии цветочных мотивов на юбке
зрительно удлинняют фигуру в рост. Длина платья
от линии талии 63 см размер М. Рост модели 172
см, размер 40.
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TM-SS19-1000-30

#LOVETASHA

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 бандажная сетка цвета
«nude». Молния в среднем шве спинки во всю длину платья разьемная с двух сторон со стоппером,
номер 5, звенья цвета никель. Цветочный мотив
на полочке платья выполнен в форме корсета,
вертикальные линии цветочных мотивов на юбке
зрительно удлинняют фигуру в рост. Длина платья
от линии талии 63 см размер М. Рост модели 172
см, размер 40.
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TM-SS19-1001-10

#LOVETASHA

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 корсета, 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.
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TM-SS19-1001-30

#LOVETASHA

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 корсета, 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.
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