




Полупрозрачные эластичные колготки для ежедневного 
ношения с плотностью 20, 40 ден. С легким поддерживающим 
эффектом, укрепленным мыском, комфортным поясом.

Semitransparent elastic tights for everyday wear. Density 20, 40 
den. With light supporting effect, fortified toe, comfortable 
waistband.
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Прозрачные эластичные колготки для ежедневного ношения с 
плотностью 20 ден. С легким поддерживающим эффектом. 
Укрепленным мыском, комфортным эластичным поясом.

Sheer elastic tights for everyday wear. Density 20 den. With light 
supporting effect; fortified toe, comfortable elastic waistband.
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Классические, тонкие, прозрачные колготки для ежедневного 
ношения с плотностью 20, 40, 70 ден. Слегка видимым, 
укрепленным мыском, комфортным эластичным поясом, 
ластовицей. Задней вставкой в больших размерах.

Classic, sheer tights with a transparent look, for everyday wear. 
Density 20, 40, 70. Barely visible reinforced toe, comfortable, soft 
knitted elastic waistband and gusset for a big sizes.
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classe vb

ПРОЗРАЧНЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ КОЛГОТКИ
НИЗКАЯ ТАЛИЯ

УТЯГИВАЮЩИЕ ШОРТИКИ
КОМФОРТНЫЙ ПОЯС

УКРЕПЛЕННЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ МЫСОК

TRANSPARENT ELASTIC TIGHTS
LOW WAIST

ELASTIC WAISTBAND
SOFT COMFORT BAND

BARELY VISIBLE REINFORCED TOE
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classe vb

ПРОЗРАЧНЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ КОЛГОТКИ
НИЗКАЯ ТАЛИЯ

УТЯГИВАЮЩИЕ ШОРТИКИ
КОМФОРТНЫЙ ПОЯС

УКРЕПЛЕННЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ МЫСОК

TRANSPARENT ELASTIC TIGHTS
LOW WAIST

ELASTIC WAISTBAND
SOFT COMFORT BAND

BARELY VISIBLE REINFORCED TOE



Идеально облегающие, шелковистые колготки без шортиков 
плотностью 20, 40 ден. Однородные по всей длине. 
С гигиенической хлопковой ластовицей. Укрепленным прозрачным 
мыском, эластичным поясом и плоскими швами.

Ideally fitting silky, semitransparent tights without shorts. Density 20, 
40 denier. Uniform along entire length. Barely visible reinforced toe, 
elastic waistband and cotton gusset. Flat seams.
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Шелковистые, полупрозрачные колготки с изящными кружевными 
трусиками плотностью 20, 40 ден. С гигиенической хлопковой 
ластовицей. Укрепленным прозрачным мыском, эластичным 
поясом и плоскими швами.

Silky, semitransparent tights with an elegant lace panties.. Density 20, 
40 denier. With hygienic cotton gusset.  Flat seams.
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`50

Мягкие, плотные, полуматовые колготки из мультифибры, 
плотностью 50, 80, 100 ден. С плоским швом, уплотненным 
мысочком. Комфортным, эластичным резинком. С задней вставкой 
в больших размерах 

Soft, opacus, semi-matt tights with multifiber, density 50, 80, 100 den. 
Flat seams, fortyfied toe. Comfortable elastic band. Specially designed 
gusset for large sizes.

83%
17%

Мягкие, плотные, полуматовые колготки из 
мультифибры, плотностью 50 ден. 
С плоским швом, уплотненным мысочком. 
Комфортным, эластичным резинком. С 
задней вставкой в больших размерах 

Soft, opacus, semi-matt tights with multifiber, 
density 50 den. Flat seams, fortyfied toe. 
Comfortable elastic band. Specially designed 
gusset for large sizes.

50
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капучино
cappucci

антрацит
antracite



83%
17%

83%
17%

`100`80
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`40`15

Полыпрозрачные эластичные колготки с элегатным блеском 
плотностью 15, 40 ден. С легким поддерживающим эффектом. 
Укрепленным мыском, комфортным эластичным поясом.

Semitrasparent elastic tights with elegant glossy luster. Density 40 den. 
With light supporting effect; fortified toe, comfortable elastic waistband.

88%
12%
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бежевый
beige

кофе
coffee

капучино
cappucci

фумо
fumo



`40`20

88%
12%

Эластичные колготки с плотными поддерживающими шортиками 
плотностью 20, 40 ден c распределенным по ноге массажным 
давлением, комфортным широким поясом. 
Плоскими комфортными швами, хлопковой гигиенической 
ластовицей и  укрепленным мыском.

Elastic tights with black support shorts density 20, 40  den with 
compression distributed over the leg , comfortable wide belt. Flat 
comfortable seams, cotton hygienic gusset and reinforced toe.

SUPPORT

2524

ЭЛАСТИЧНЫЕ КОЛГОТКИ

С ПЛОТНЫМИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИМИ ШОРТАМИ
РАСПРЕДЕЛЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ДЛИНЕ НОГ

ХЛОПКОВАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАСТОВИЦА

КОМФОРТНЫЙ ПОЯС

УКРЕПЛЕННЫЙ МЫСОК

ПЛОСКИЙ ШОВ

ELASTIC TIGHTS

WITH TIGHT SUPPORTING PANTS
WITH COMPRESSION DISTRIBUTED OVER THE LEG

HYGIENIC COTTON GUSSET

SOFT COMFORT BAND

BARELY VISIBLE REINFORCED TOE

FLAT SEAMS

support

ЭЛАСТИЧНЫЕ КОЛГОТКИ

С ПЛОТНЫМИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИМИ ШОРТАМИ
РАСПРЕДЕЛЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ДЛИНЕ НОГ

ХЛОПКОВАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАСТОВИЦА

КОМФОРТНЫЙ ПОЯС

УКРЕПЛЕННЫЙ МЫСОК

ПЛОСКИЙ ШОВ

ELASTIC TIGHTS

WITH TIGHT SUPPORTING PANTS
WITH COMPRESSION DISTRIBUTED OVER THE LEG

HYGIENIC COTTON GUSSET

SOFT COMFORT BAND

BARELY VISIBLE REINFORCED TOE

FLAT SEAMS

support



`150

Матовые, мягкие непрозрачные теплые колготки плотностью 150 
ден из мультифибры, трехмерной эластичности, эффектом 3D. С 
плоскими комфортными швами, укрепленным мыском и удобной 
задней вставкой в больших размерах. Произведены с 
использованием технологии двухслойной вязки, так называемый 
климат-контроль: внутренний слой сохраняет тепло, внешний не 
пропускает холод.

Matt, soft oraque tights. Density 150  denier. Multifiber three-
dimensional elasticity, 3D effect. With flat comfortable seams, 
reinforced toe and comfortable large-size back panel. Manufactured 
using technology of double-layer knitting, so-called climate control: the 
inner layer keeps warmth, the outer layer does not miss the cold.

MULTIFIBRA

velour

velour

v
e
l
o
u
r
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Теплые непрозрачные колготки с большим содержанием 
хлопковой нити, с плоскими комфортными швами, удобной задней 
вставкой в больших размерах. Анатомическая пятка, уплотненный 
мысок.

Warm oraque tights with a high content of cotton yarn. With flat 
comfortable seams, anatomic heel, fortified toe and pleasant large-size 
back panel.

COTTON ` 250

COTTON 

2928

серый  
gray

темно синий
dark blue



Mягкие, теплые колготки плотностью 220 ден, однородные по всей 
длине. Прекрасно подайдут для холодной, сырой зимней или 
осенне-весенней погоды. Укрепленный мысок, плоский шов, 
комфортная, эластичная резинка.

Soft, warm tights, density 220 den, uniform over the entire length. Is 
best for freezing, humid winters or fall-spring seasons. Reinforced toe, 
flat seams, comfortable, elastic band.
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2 пары
pairs

п зра  эластичные носкиро чные

комфортная резинка 
укрепленный прозрачный мысок 

transparent elastic socks
 soft comfort band

barely visible reinforced toe 

DENIER

classe 

40

3534

2 пары
pairs

п зра  эластичные носкиро чные

комфортная резинка 
укрепленный прозрачный мысок 

transparent elastic socks
 soft comfort band

barely visible reinforced toe 

DENIER

classe 
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soft matte knee high

мягкие матовые гольфы

fil
an
ka

soft matte knee high

мягкие матовые гольфы
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soft matte knee high

мягкие матовые гольфы

fil
an
ka 

soft matte knee high

мягкие матовые гольфы



Матовые колготки плотностью 20, 40 ден, с укрепленным 
мыском и специально разработанной вставкой для больших 
размеров.

Matt tights. Density 20, 40 denier, with reinforced toe and a 
specially designed gusset for large sizes.
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ЭКОНОМ



женские

подследники
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подследники

5 пар



Комфортные, прозрачные колготки для будущих мам, с плотностью 20, 
40 ден. С анатамической вставкой для растущего животика, позволяют 
двигаться без стеснения движений и ощущений дискомфорта. С 
плоскими швами, укрепленным мысочком, мягкой эластичной 
резинкой.

Comfortable, durable tights with a semitransparent look for pregnant 
women. Density 20, 40 den. Anatomically insert for a growing tummy, 
without limiting the movements and sense of discomfort. With flat seams, 
fortified toe, soft elastic band.
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Комфортные колготки из мультифибры для будущих мам. Плотные 
полуматовые колготки  плотностью 50, 80 ден. С анатамической 
вставкой для растущего животика, позволяют двигаться без 
стеснения движений и ощущений дискомфорта. С плоскими 
швами, укрепленным мысочком, мягкой эластичной резинкой и 
хлопковой ластовицей.

Comfortable tights with multifiber for pregnant women.Oraque, semi-
matt tights density 50, 80 den. Anatomically insert for a growing 
tummy, without limiting the movements and sense of discomfort. With 
flat seams, fortified toe, soft elastic band and a cotton gusset.

50
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100

`100`80
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Теплые колготки из вусококачественного хлопка для будущих мам. 
Комфортные, непрозрачные колготки  плотностью 250 ден. С 
анатамической вставкой для растущего животика, позволяют 
двигаться без стеснения движений и ощущений дискомфорта. С 
плоскими швами, укрепленным мысочком, мягкой эластичной 
резинкой.

Warm tights made of high quality cotton for pregnant women. 
Comfortable, oraque tights density 250 den. Anatomically insert for a 
growing tummy, without limiting the movements and sense of 
discomfort. With flat seams, fortified toe, soft elastic band.

250

80 % хлопок, cotton
15 % полиамид, polyamide
  5 % эластан, elastane

COTTON ` 250
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серый / gray

2,3,4 5,6 7,8 2,3,4,5,6,7,8кофе / coffee

фумо / fumo

 синий / blue

бежевый / beige
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