ОСОБЕННОСТИ
КОЛЛЕКЦИИ
И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДБОРУ
РАЗМЕРА

Размерная таблица
Чтобы определить, какой размер одежды подойдет Вам, обратитесь к таблице. В ней указаны размеры одежды Faberlic с учетом необходимых параметров (обхват груди и обхват бедер). Такой подход поможет избежать ошибок
и сделать правильный выбор.

A
B

A обхват груди. Измеряем спереди, прокладывая измерительную ленту
по самым высоким точкам груди, сбоку под подмышечными впадинами,
на спине немного выше.
B обхват талии. Обхват талии измеряется горизонтально по естественной
линии талии.
C обхват бедер. Измерительную ленту прокладываем горизонтально по
самым выступающим точкам ягодиц.

C

Размер/рост 170 см
Размер

Обхват груди

Обхват талии

Обхват бедер

40

78-81

58-61

86-89

42

82-85

62-65

90-93

44

86-89

66-69

94-97

46

90-93

70-73

98-101

48

94-97

74-77

102-105

50

98-101

78-81

106-109

52

102-105

82-86

110-113

54

106-109

87-90

114-117

56

110-113

91-95

118-121

Фото

Наименование

Цвет

Утепленная
куртка из
жаккарда
с экомехом
157W1124

фуксия

Утепленная
куртка из
жаккарда
с экомехом
157W1124

сероголубой

Утепленная
куртка из
жаккарда
с экомехом
157W1125

черный

Утепленная
куртка из
бархата с
экомехом
157W1129

черный

Размерный ряд

О продукте

Уход

Состав
(с подкладкой)

Особенности
ткани

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (90±2 см)
46,48,50 (93±2 см)
52,54,56 (97±2 см)

Утепленная куртка
полуприлегающего силуэта со
съемным капюшоном и экомехом.
Центральная застежка на молнию,
скрыта планкой на кнопках.
Функциональные карманы с
клапаном спереди и один нагрудный
прорезной карман с застежкой на
металлическую молнию.
Длинные рукава с эластичной
резинкой по низу.
Нашивка на рукаве.
Водоотталкивающая пропитка.

- стирка с изнаночной
стороны
- машинная особо
деликатная стирка
(30°С)
- сушить вертикально
без отжима
- глажение запрещено
- профессиональная
сухая чистка
- не сушить в барабане

Основная ткань:
62% вискоза,
24% полиэстер,
12% хлопок,
2% эластан;
подкладка:
100% полиэстер;
утеплитель:
100% полиэстер
(200 г синтепон,
от -5˚С до -10˚С).

Ткань: текстиль,
плотная,
низкая степень
эластичности,
хорошо держит
форму.
Куртка теплая.

Полуприлегающий силуэт.
Соответствует размерному ряду.

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (90±2 см):
46,48,50 (93±2 см):
52,54,56 (97±2 см):

Утепленная куртка
полуприлегающего силуэта со
съемным капюшоном и экомехом.
Центральная застежка на молнию,
скрыта планкой на кнопках.
Функциональные карманы с
клапаном спереди и один нагрудный
прорезной карман с застежкой на
металлическую молнию.
Длинные рукава с эластичной
резинкой по низу.
Нашивка на рукаве.
Водоотталкивающая пропитка.

- стирка с изнаночной
стороны
- машинная особо
деликатная стирка
(30°С)
- сушить вертикально
без отжима
- глажение запрещено
- профессиональная
сухая чистка
- не сушить в барабане

Основная ткань:
62% вискоза,
24% полиэстер,
12% хлопок,
2% эластан;
подкладка:
100% полиэстер;
утеплитель:
100% полиэстер
(200 г синтепон,
от -5˚С до -10˚С).

Ткань: текстиль,
плотная,
низкая степень
эластичности,
хорошо держит
форму.
Куртка теплая.

Полуприлегающий силуэт.
Соответствует размерному ряду.

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (75±2 см)
46,48,50 (77±2 см)
52,54,56 (80±2 см)

Утепленная куртка прямого
силуэта с несъемным капюшоном
и экомехом.
Центральная застежка
на металлическую молнию,
скрыта планкой на кнопках.
Функциональные карманы с листочкой спереди и один нагрудный
прорезной карман с застежкой
на металлическую молнию.
Длинные рукава.
Утяжки по низу изделия.
Нашивка на груди.
Водонепроницаемое покрытие.

- стирка с изнаночной
стороны
- машинная особо
деликатная стирка
(30°С)
- сушить вертикально
без отжима
- глажение запрещено
- профессиональная
сухая чистка
- не сушить в барабане

Основная ткань:
74% полиэстер,
26% люрекс;
подкладка:
100% полиэстер;
утеплитель:
100% полиэстер
(250 г синтепон,
от -5˚С до -15˚С).

Ткань: текстиль,
плотная,
неэластичная,
хорошо держит
форму. Куртка
теплая.

Прямой силуэт.
Соответствует размерному ряду.

Утепленная куртка прямого
силуэта с несъемным капюшоном
и экомехом.
Центральная застежка на
металлическую молнию.
Функциональные карманы
с застежкой на потайную молнию
спереди.
Водоотталкивающая пропитка.

- не стирать
- не отбеливать
- глажение запрещено
- профессиональная
сухая чистка
- не сушить в барабане

Основная ткань:
100% полиэстер;
подкладка:
100% полиэстер;
утеплитель:
100% полиэстер
(250 г синтепон,
от -5˚С до -15˚С).

Ткань верха
(бархат) трикотаж,
плотная, хорошо
держтит форму.
Куртка теплая.

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (61±1 см)
46,48,50 (64±1 см)
52,54,56 (67±1 см)

Особенности размерного ряда

Размер
40 42 44 46 48 50 52 54 56
Обхват груди
97 101 105 109 113 118 123 128 132
Длина рукава
63,5 64 64,5 65 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5
Обхват рукава
38 40 42 43,5 45 48 50 52,5 55
в предплечье

Размер
40 42 44 46 48 50 52 54 56
Обхват груди
97 101 105 109 113 118 123 128 132
Длина рукава
63,5 64 64,5 65 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5
Обхват рукава
38 40 42 43,5 45 48 50 52,5 55
в предплечье

Размер
40 42 44 46
Обхват груди
106 110 114 118
Длина рукава
54 54,5 55 55,5
Обхват рукава
42 43 44 45
в предплечье

48 50 52 54 56
122 127 132 137 142
56 56 56 56 56
46 46 46 46 46

Прямой силуэт.
Соответствует размерному ряду.
Размер
Обхват груди
Длина рукава
Обхват рукава
в предплечье

40 42 44 46 48 50 52 54 56
99 103 107 111 115 120 125 130 135
65 65 66 66,5 67 67 67 67 67
35 36,5 38 39 40,5 42,5 44,5 46 48

Фото

Наименование
Утепленное
пальто с
серебристым
рисунком
157W1220

Утепленное
пальто
157W1221

Жилет
из экомеха
157W1320

Полушубок
из экомеха
с нашивками
157W1420

Цвет
темносиний

О продукте

Уход

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (100±2 см)
46,48,50 (102±2 см)
52,54,56 (105±2 см)

Утепленное объемное пальто
из ткани с уникальным
переплетеним нитей
и напылением серебристого
покрытия с изнаночной стороны,
что придает блеск рисунку.
Несъемный капюшон, который
складывается в воротник.
Центральная застежка на молнию
с внутренней ветрозащитной
планкой, скрыта планкой
на потайных кнопках.
Функциональные карманы
с застежкой на потайную кнопку
спереди.
Водоотталкивающая пропитка.

- стирка с изнаночной
стороны
- машинная особо
деликатная стирка
(30°С)
- сушить вертикально
без отжима
- глажение запрещено
- профессиональная
сухая щадящая
чистка
- не сушить в барабане

Основная ткань:
100% полиэстер;
подкладка:
100% полиэстер;
утеплитель:
100%
полиэстер (350
г искуственный
пух, от -10˚С
до -15˚С).

Утепленное объемное пальто
из ткани с переливающимся
эффектом.
Несъемный капюшон, который
складывается в воротник.
Центральная застежка на молнию
с внутренней ветрозащитной
планкой, скрыта планкой
на потайных кнопках.
Функциональные карманы
с застежкой на потайную кнопку
спереди.
Водоотталкивающая пропитка.

- стирка с изнаночной
стороны
- машинная особо
деликатная стирка
(30°С)
- сушить вертикально
без отжима
- глажение запрещено
- профессиональная
сухая щадящая
чистка
- не сушить в барабане

Основная ткань:
100% полиэстер;
подкладка:
100% полиэстер;
утеплитель:
100%
полиэстер (350
г искуственный
пух, от -10˚С до
-15˚С).

Жилет прямого силуэта
из экомеха.
Центральная застежка
на потайные кнопки.

- не стирать
- не отбеливать
- глажение запрещено
- профессиональная
сухая чистка
- не сушить в барабане

Основная ткань:
100% полиэстер;
подкладка:
100% полиэстер.

- не стирать
- не отбеливать
- глажение запрещено
- профессиональная
сухая чистка
- не сушить в барабане

Основная ткань:
100% полиэстер;
подкладка:
100% полиэстер.

жемчужный Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (100±2 см)
46,48,50 (102±2 см)
52,54,56 (105±2 см)

голубой

темносиний

Состав
Особенности ткани
(с подкладкой)

Размерный ряд

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (71±2 см)
46,48,50 (74±2 см)
52,54,56 (77±2 см)

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (78±2 см)
46,48,50 (81±2 см)
52,54,56 (84±2 см)

Полушубок прямого силуэта
из экомеха с круглым вырезом.
Центральная застежка
на потайные крючки.
Функциональные карманы
по бокам.
Длинные рукава.
Нашивки на груди.

Ткань: текстиль,
неэластичная.
Куртка легкая,
теплая,
комфортная.

Особенности размерного ряда
Очень свободное прилегание.
Прямой силуэт.
Дамам, чей размер находится на границе
размеров по таблице Faberlic, а также тем,
кто предпочитает более плотное прилегание,
рекомендуется приоберетать изделие на 1 размер
меньше.
Размер
Длина рукава
Обхват рукава в
предплечье

Ткань: текстиль,
неэластичная.
Куртка легкая,
теплая,
комфортная.

40 42 44 46 48 50 52 54 56
66 66 66 66 66 66,5 67 67,5 68
36 38 40 41,5 43,5 46 48,5 50,5 53

Очень свободное прилегание.
Прямой силуэт.
Дамам, чей размер находится на границе
размеров по таблице Faberlic, а также тем,
кто предпочитает более плотное прилегание,
рекомендуется приоберетать изделие на 1 размер
меньше.
Размер
Длина рукава
Обхват рукава в
предплечье

40 42 44 46 48 50 52 54 56
66 66 66 66 66 66,5 67 67,5 68
36 38 40 41,5 43,5 46 48,5 50,5 53

Ткань: трикотаж,
Прямой силуэт.
мягкая, теплая,
Соответствует размерному ряду. Вставить таблицу
приятная для тела,
Размер
40 42 44 46 48 50 52 54 56
не сковывает дви
жений.
Обхват груди
96 100 104 108 112 117 122 127 132
Обхват бедер

100 104 108 112 116 121 126 131 136

Ткань: трикотаж,
Прямой силуэт.
мягкая, теплая,
Соответствует размерному ряду. Вставить таблицу
приятная для тела,
не сковывает дви
Размер
40 42 44 46 48 50 52 54 56
жений.
Обхват груди
94 98 102 106 110 115 120 125 130
Длина рукава
60 60,5 61 61,5 62 62 62 62 62
Обхват рукава
34,5 36 37,5 39 40,5 42 43,5 45 46,5
в предплечье

Фото

Наименование
Полушубок
из экомеха
157W1422

Удлиненная
юбка
из бархата
157W3322

Юбка из
бархата
157W3324

Цвет
чернобелый

темносиний

черный

Удлиненная
юбка из
серебристого
жаккарда
157W3325

серебро

Укороченная
юбка
из бархата
157W3328

темносиний

Размерный ряд

О продукте

Уход

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (50±1 см)
46,48,50 (53±1 см)
52,54,56 (56±1 см)

Полушубок прямого силуэта из
экомеха с круглым вырезом.
Центральная застежка на
потайные крючки.
Укороченные рукава.

- не стирать
- не отбеливать
- глажение запрещено
- профессиональная сухая
чистка
- не сушить
в барабане

Состав
(с подкладкой)

Особенности
ткани

Основная ткань:
100% полиэстер;
подкладка:
100% полиэстер.

Ткань: трикотаж,
мягкая, теплая,
приятная для тела,
не сковывает дви
жений.

Особенности размерного ряда
Прямой силуэт. Соответствует размерному ряду.
Размер
Обхват груди
Длина рукава
Обхват рукава
в предплечье

40 42 44 46 48 50 52 54 56
95 99 103 107 112 117 122 127 132
47 47,5 48 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5
34 35,6 37 38,5 40 41,5 43 44,5 46

Размеры (длина
по центру переда,
см):
40,42,44 (78±2 см)
46,48,50 (80±2 см)
52,54,56 (82±2 см)

Расклешенная юбка из плотного
бархата.
Функциональные карманы
по бокам.
Застежка на потайную молнию
сзади.

- стирка с изнаночной
100% полиэстер
стороны
- машинная особо
деликатная стирка (30°С)
- не отбеливать
- отпаривать
- химическая чистка
запрещена
- не сушить в барабане глажение запрещено

Ткань: (бархат)
Посадка строго по талии.
трикотаж,
мягкая, плотная,
Размер
40 42 44 46 48 50 52 54 56
приятная для тела, Обхват строго
63 67 71 75 79 84 89 94 99
сминается.
по талии

Размеры (длина
по центру переда,
см):
40,42,44 (67±2 см)
46,48,50 (70±2 см)
52,54,56 (73±2 см)

Юбка прямого силуэта
из плотного бархата.
Декоративная тесьма по низу с
натуральным мехом, вышивкой
и биссером.
Застежка на потайную молнию,
шлица сзади.

- не стирать
- не отбеливать
- глажение запрещено
- профессиональная сухая
чистка
- не сушить в барабане глажение запрещено

Основная ткань:
100% полиэстер;
подкладка:
95% полиэстер,
5% эластан.

Ткань:
верх - трикотаж,
мягкая, плотная,
приятная для
тела, сминается.
Подкладка:
текстиль,
неэластичная,
сминается.

Прямой силуэт.
Посадка строго по талии.

Размеры (длина
по центру переда,
см):
40,42,44 (71±2 см)
46,48,50 (73±2 см)
52,54,56 (75±2 см)

Расклешенная юбка
из жаккарда с серебристым
люрексом на подкладке.
Функциональные карманы
по бокам.
Застежка на потайную молнию
сзади.
Фигурный низ.

- стирать и гладить с
изнаночной стороны
- машинная особо
деликатная стирка (30°С)
- не отбеливать
- гладить при температуре не более 110°С
- профессиональная сухая
чистка
- не сушить в барабане

Основная ткань:
74% полиэстер,
26% люрекс;
подкладка:
98% полиэстер,
2% эластан.

Ткань: текстиль,
плотная,
неэластичная,
сминается.

Посадка строго по талии.

Размеры (длина
по центру переда,
см):
40,42,44 (32±1 см)
46,48 (35±1 см)

Укороченная расклешенная
юбка из плотного бархата.
Застежка на потайную молнию
сбоку.

- стирать с изнаночной
100% полиэстер
стороны
- машинная особо
деликатная стирка (30°С)
- не отбеливать
- отпаривать
- химическая чистка
запрещена
- не сушить в барабане глажение запрещено

Длина юбки

Размер
Обхват строго по
талии
Обхват бедер

Размер
Обхват строго по
талии

78,5 78,5 78,5 80,5 80,5 80,5 82,5 82,5 82,5

40 42 44 46 48 50 52 54 56
64 68 72 76 80 85 90 95 100
90 94 98 102 106 110 116 121 126

40 42 44 46 48 50 52 54 56
63 67 71 75 79 84 89 94 99

Ткань: трикотаж,
Средняя посадка по талии.
мягкая, плотная,
приятная для тела, Размер
40 42 44 46 48 50 52 54 56
сминается.
Обхват строго по
талии
Обхват бедер

64 68 72 76 80 85 90 95 100
90 94 98 102 106 110 116 121 126

Фото

Наименование

Цвет

Размерный ряд

О продукте

Уход

Состав
(с подкладкой)

Особенности
ткани
Ткань: верх трикотаж (сетка),
легкая, тонкая,
сминается.
Подкладка и
пояс: текстиль,
неэластичная,
сминается.

Посадка строго по талии.

Ткань: верх
- трикотаж,
мягкая, плотная,
приятная для
тела, сминается.
Подкладка,
отделка: текстиль,
плотная, неэласт
ичная.

Приталенный силуэт.
Соответствует размерному ряду.

Прямой силуэт.
Средняя посадка по талии.

Многослойная сероюбка из
голубой;
воздушной
ярко-синий
сетки
157W3333

Размеры (длина по
центру переда, см):
40,42,44 (80±2 см)
46,48,50 (81±2 см)
52,54,56 (83±2 см)

Многослойная юбка из сетчатой - стирать и гладить
ткани.
с изнаночной стороны
Атласный пояс.
- машинная особо
Застежка на металлическую
деликатная стирка (30°С)
молнию сзади.
- не отбеливать
- гладить при температуре
не более 110°С
- химическая чистка
запрещена
- не сушить в барабане

Основная ткань:
100% полиэстер;
подкладка:
100% полиэстер.

Жакет
из бархата
157W2120

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (64±1 см)
46,48,50 (66±1 см)
52,54,56 (69±1 см)

Жакет приталенного силуэта из
плотного бархата и деталями из
сатина.
Декоративный нагрудный карман
с листочкой и функциональные
карманы с клапанами спереди.
Центральная застежка на
пуговицы.
Длинные рукава, манжеты с
застежкой на пуговицы.
Шлица сзади.

- не стирать
- не отбеливать
- глажение запрещено
- профессиональная сухая
чистка
- не сушить в барабане глажение запрещено

Основная ткань:
100% полиэстер;
подкладка:
98% полиэстер,
2% эластан.

Брюки прямого силуэта из
плотного бархата и лампасами
из сатина.
Функциональные карманы по
бокам.
Центральная застежка на
молнии, потайном крючке и
потайной пуговице.

- стирка с изнаночной
100% полиэстер
стороны
- машинная особо
деликатная стирка (30°С)
- не отбеливать
- отпаривать
- профессиональная сухая
чистка
- не сушить в барабане глажение запрещено

Ткань:
верх - трикотаж,
мягкая, плотная,
приятная для
тела, сминается.
Отделка - текстиль,
плотная, неэласт
ичная.

- стирать и гладить с
95% полиэстер,
изнаночной стороны
5% эластан
- машинная особо
деликатная стирка (30°С)
- не отбеливать
- гладить при температуре
не более 110°С
- химическая чистка
запрещена
- не сушить в барабане

Ткань: трикотаж,
плотная, хорошо
держит форму,
сминается.

Брюки
из бархата
с лампасами
157W3220

Платье из
стрейч-крепа
157W4123

темносиний;
красный

темносиний;
красный

темносиний;
фуксия

Размеры (длина по
внутреннему шву,
см):
40,42,44 (87±2 см)
46,48,50 (87±2 см)
52,54,56 (87±2 см)

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (101±2 см)
46,48,50 (105±2 см)
52,54,56 (109±2 см)

Платье полуприлегающего
силуэта из стрейч-крепа
с декоративным узлом
на поясе.
Вырез с запахом.
Укороченные рукава
с манжетами из бархата.
Застежка на потайную молнию
сзади.

Особенности размерного ряда

Размер
Обхват строго по
талии

Размер
Обхват груди
Обхват талии
Длина рукава
Обхват рукава в
предплечье

Размер
Средняя посадка
по талии
Обхват бедер
Длина рукава
Обхват рукава в
предплечье

40 42 44 46 48 50 52 54 56
64 68 72 76 80 85 90 95 100

40
88
72
60

42
90
74
60,5

44
94
78
61

46 48
98 102
82 86
61,5 62

50
106
91
62

52
112
96
62

54
117
101
62

56
122
106
62

31 31 33,5 35,5 38 41 43,5 46,5 49,4

40 42 44 46 48

50

52

69 73 77 81 85

90

95 100 105

54

56

90,5 94,5 98,5 102 106,5 111,5 116,5 121,5 126,5
60 60,5 61 61,5 62 62 62 62 62
31 31 33,5 35,5 38

41 43,5 46,5 49,4

Полуприлегающий силуэт.
Плотное прилегание.
Размер
40
Обхват груди
86
Обхват талии
67
Обхват бедер
90
Длина рукава
40
Обхват рукава в
27,5
предплечье

42
90
71
94
40

44
94
75
98
40

46 48 50
98 103 108
79 84 89
102 107 112
40 40,5 41

52
113
94
117
41,5

54 56
118 123
99 104
122 127
42 42,5

29 31 32,5 35 37,5 40 42,5 44,5

Фото

Наименование
Платье из
жаккарда
157W4124

Цвет

ярко-синий Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (95±2 см)
46,48,50 (97±2 см)
52,54,56 (99±2 см)

Укороченные
брюки из
жаккарда
157W3221

сероголубой

Бомбер с
пайетками
157W2121

красный;
темносиний с
серебром

Блузка со
стразами
157W2621

Размерный ряд

белый;
сероголубой

О продукте

Уход

Состав
Особенности ткани
(с подкладкой)

Платье приталенного силуэта из - стирать и гладить с
жаккарада с круглым вырезом. изнаночной стороны
Укороченные рукава с
- машинная особо
воланами по низу.
деликатная стирка
Застежка на потайную молнию
(30°С)
сзади.
- не отбеливать
- гладить при
температуре не более
110°С
- профессиональная
сухая чистка
- не сушить в барабане

Основная ткань:
58% полиэстер,
38% вискоза,
4% эластан;
подкладка:
100% полиэстер.

Размеры (длина по
внутреннему шву,
см):
40,42,44 (67±2 см)
46,48,50 (67±2 см)
52,54,56 (67±2 см)

Укороченные брюки из
жаккарда со стрелками.
Разрезы по бокам.
Функциональные карманы по
бокам.
Центральная застежка на
молнии, потайном крючке и
потайной пуговице.

- стирать и гладить с
изнаночной стороны
- машинная особо
деликатная стирка
(30°С)
- не отбеливать
- гладить при
температуре не более
110°С
- профессиональная
сухая чистка
- не сушить в барабане

98% полиэстер,
2% эластан

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (55±1 см)
46,48,50 (59±1 см)
52,54,56 (64±1 см)

Бомбер прямого силуэта из
пайеток на подкладке.
Центральная застежка на
потайные кнопки.
Длинные рукава.
Окантовка из эластичного
трикотажа по горловине, низу
изделия и рукавам.

- не стирать
- не отбеливать
- глажение запрещено
- профессиональная
сухая чистка
- не сушить в барабане

Основная ткань:
100% полиэстер;
подкладка:
100% полиэстер.

Блузка прямого силуэта из
шифона с аппликацией из страз
спереди.
Укороченные рукава
выполнены из крепа и
манжетами с застежкой на
пуговицу.
Застежка на пуговицу сзади.

- стирать и гладить
с изнаночной стороны
- машинная особо
деликатная стирка
(30°С)
- не отбеливать
- гладить при
температуре не более
110°С
- химическая чистка
запрещена
- не сушить в барабане

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (61±1 см)
46,48,50 (63±1 см)
52,54,56 (64±1 см)

Особенности размерного ряда

Ткань верха:
текстиль,
плотная, хорошо
держит форму,
низкая степень
эластичности,
сминается.
Ткань подкладка:
трикотаж.
При стирке может
дать усадку.

Приталенный силуэт.
Соответствует размерному ряду.

Ткань: текстиль,
плотная,
хорошо
держит форму,
неэластичная,
сминается.

Средняя посадка по талии.

Ткань: трикотаж,
плотная, хорошо
держит форму,
не сковывает
движений.

Прямой силуэт.
Соответствуе размерному ряду.

100% полиэстер Ткань: тектиль,
легкая, тонкая,
неэластичная,
сминается.

Размер
40 42
Обхват груди
85 89
Обхват талии
70 74
Длина рукава
40 40,5
с воланом
Обхват рукава в
27,4 29
предплечье

44 46 48 50 52 54 56
93 97 101 106 111 116 121
78 82 86 91 96 101 106
41 41,5 42 42 42 42 42
31 32,8 34,5 37,5 40 43 45,8

Размер
40 42 44 46 48 50 52 54 56
Обхват талии,
68 72 76 80 82 88 92 96 100
средняя посадка
Обхват бедер
86 90 94 98 102 106 110 114 118

Размер
Обхват груди
Длина рукава
Обхват рукава в
предплечье

40 42 44 46 48 50 52 54 56
90 94 98 102 106 111 116 121 126
58 58 58 58 58 58 58 58 58
32 33 34 35 35,5 36,5 38 39 40,5

Прямой силуэт.
Соответствует размерному ряду.
Размер
40 42
Обхват груди
91 95
Длина рукава
44 44,5
Обхват рукава в
28,5 30,5
предплечье

44 46 48 50 52 54 56
99 103 107 112 117 122 127
45 45,5 46 46 46 46 46
32 33,5 35 37,5 40 42,5 45

Фото

Наименование
Блузка со
стразами
157W2621

Цвет
темносиний;
черный

Удлиненное
платье из
кружева и
воздушной
сетки
157W4126

розовый

Длинное
платье,
вышитое
пайетками
157W4127

темносиний

Длинное
черный
полупрозрачное платье
из черного
гипюра с
люрексом без
подкладки
157W4128

Состав
(с подкладкой)

Размерный ряд

О продукте

Уход

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (61±1 см)
46,48,50 (63±1 см)
52,54,56 (64±1 см)

Блузка прямого силуэта из
шифона с аппликацией из страз
спереди.
Укороченные рукава выполнены
из крепа и манжетами с
застежкой на пуговицу.
Застежка на пуговицу сзади.

- стирать и гладить
с изнаночной стороны
- машинная особо
деликатная стирка
(30°С)
- не отбеливать
- гладить при
температуре не более
110°С
- химическая чистка
запрещена
- не сушить в барабане

100% полиэстер Ткань: тектиль,
легкая, тонкая,
неэластичная,
сминается.

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (114±2 см)
46,48,50 (117±2 см)
52,54,56 (123±2 см)

Платье полуприлегащего силуэта
с круглым вырезом.
Застежка на потайную молнию
сзади.
Юбка выполнена из воздушной
сетчатой ткани на подкладке.
Декоративный несъемный пояс
с бантом.

- стирать и гладить с
изнаночной стороны
- машинная особо
деликатная стирка
(30°С)
- не отбеливать
- гладить при
температуре не более
110°С
- профессиональная
сухая чистка
- не сушить в барабане

Основная ткан:
100% полиэстер;
подкладка:
95% полиэстер,
5% эластан.

Ткань верха: текстиль, Полуприлегающий силуэт.
плотное кружево,
Размер
40 42 44 46
неэластичная.
Обхват
груди
83 87 91 95
Ткань верха (юбка):
Обхват талии
70 74 78 82
трикотаж, легкая,
тонкая, сминается.
Подкладка
верха: текстиль,
неэластичная, тонкая.
Подкладка (юбка):
трикотажная сетка,
легкая, мягкая, тонкая.

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (143±2 см)
46,48,50 (144±2 см)
52,54,56 (146±2 см)

Длинное платье
полуприлегащего силуэта
из сетчатой ткани, вышитой
пайетками.
Укороченные рукава с кружевом
по низу.
Круглый глубокий вырез
декорирован кружевом.
Застежка на потайную молнию
сзади.

- не стирать
- не отбеливать
- глажение запрещено
- профессиональная
сухая чистка
- не сушить в барабане

Основная ткан:
100% полиэстер;
подкладка:
95% полиэстер,
5% эластан.

Ткань верха:
Полуприлегающий силуэт.
трикотажная сетка,
Плотное прилегание.
мягкая, легкая.
Размер
40 42 44 46 48 50 52 54
Ткань подкладки
Обхват груди
84 88 92 96 100 105 110 115
(рукава): трикотаж,
легкая,тонкая.
Обхват талии
66 70 74 78 82 87 92 97
Ткань подкладки
Длина рукава
44 44 44 44,5 44,5 44,5 45 45
(тело): текстиль,
Обхват рукава в
неэластичная, тонкая,
30 31 33 34 35,5 37,5 39,5 41
предплечье
сминается.

Длинное полупрозрачное платье
полуприлегащего силуэта из
черного гипюра с люрексом.
Круглый вырез, укороченные
рукава с фестонами.
Застежка на потайную молнию сзади.
В качестве основы под данное
платье можно носить платье
с серебристыми пайетками
157W4133 (артикул: 195589-195594)
или платье из сатина 157W4134
(артикул: 195595-195603).

- стирать и гладить с
100% полиэстер
изнаночной стороны
- машинная особо
деликатная стирка
(30°С)
- не отбеливать
- гладить при
температуре не более
110°С
- химическая чистка
запрещена
- не сушить в барабане

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (145±2 см)
46,48,50 (145±2 см)
52,54,56 (145±2 см)

Особенности ткани

Ткань: трикотаж,
гипюр, плотная,
хорошо
держит форму.
Платье не имеет
подкладки
-полупрозрачное.

Особенности размерного ряда
Прямой силуэт.
Соответствует размерному ряду.
Размер
40 42
Обхват груди
91 95
Длина рукава
44 44,5
Обхват рукава в
28,5 30,5
предплечье

44 46 48 50 52 54 56
99 103 107 112 117 122 127
45 45,5 46 46 46 46 46
32 33,5 35 37,5 40 42,5 45

Вставить таблицу.
48 50 52 54 56
99 104 109 114 119
86 91 96 101 106

56
120
102
45
43

Полуприлегающий силуэт.
Плотное прилегание.
Размер
40 42
Обхват груди
85 89
Обхват талии
64 68
Длина рукава
42,5 43
Обхват рукава в
27,5 29
предплечье

44
93
72
43,5

46
97
76
44

48 50 52 54 56
101 106 111 116 121
80 85 90 95 100
44,5 44,5 44,5 44,5 44,5

31 33 34,5 37,5 41 43 45,8

Фото

Наименование
Длинное
платье
из сетчатой
ткани
157W4131

Цвет
розовый;
черный

Вязаный
темноджемпер с
синий
жаккардовым
узором
157W2320

Вязаный
кардиган
с нашивкой
157W2420

фуксия;
темносиний

Вязаный
сероджемпер с
голубой;
жаккардовым фуксия
рисунком
157W2323

Состав
Особенности ткани
(с подкладкой)

Размерный ряд

О продукте

Уход

Особенности размерного ряда

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (120±2 см)
46,48,50 (120±2 см)
52,54,56 (120±2 см)

Длинное платье приталеного
силуэта из сетчатой ткани на
подкладке.
V-образный вырез.
Укороченные рукава.
Застежка на потайную молнию
сзади.

- стирать и гладить с
изнаночной стороны
- машинная особо
деликатная стирка (30°С)
- не отбеливать
- гладить при температуре
не более 110°С
- профессиональная сухая
чистка
- не сушить в барабане

Основная ткань:
100% полиэстер;
подкладка:
100% полиэстер.

Ткань верха:
Приталенный силуэт.
трикотажная
сетка, легкая,
40 42 44 46 48 50 52 54 56
тонкая, сминается. Размер
Обхват
талии
66 70 74 78 82 87 92 97 102
Ткань подкладки:
трикотаж.

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (58±1 см)
46,48,50 (62±1 см)
52,54,56 (67±1 см)

Вязаный джемпер прямого
силуэта с круглым вырезом.
Жаккардовый узор с люрексом.
Длинные рукава.

- стирать с изнаночной
стороны
- машинная особо
деликатная стирка (30°С)
- не отбеливать
- сушить в
горизонтальном
положении
- химическая чистка
запрещена
- не сушить в барабане

38% акрил,
18% шерсть,
5% мохер,
39% люрекс

Ткань: вязанный
трикотаж, мягкая,
приятная для тела,
теплая, легкая.

Прямой силуэт.
Дамам, чей размер находится на границе
размеров по таблице Faberlic, а также тем,
кто предпочитает более плотное прилегание,
рекомендуется приоберетать изделие на 1 размер
меньше.
Размер
Длина рукава с
плечом

40 42 44 46 48 50 52 54 56
69 69,5 70 70,5 71 71 71 71,5 72

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (70±1 см)
46,48,50 (73±1 см)
52,54,56 (76±1 см)

Кардиган прямого силуэта с
зафиксированным поясом на
талии.
Нагрудный накладной карман с
нашивкой.
Функциональные накладные
карманы спереди.
Длинные рукава.

- стирать с изнаночной
90% нейлон,
стороны
10% ангора
- машинная особо
деликатная стирка (30°С)
- не отбеливать
- сушить в
горизонтальном
положении
- химическая чистка
запрещена
- не сушить в барабане

Ткань: вязанный
Прямой силуэт.
трикотаж, мягкая, Соответствует размерному ряду.
приятная для тела,
Размер
40 42 44 46 48 50 52 54 56
теплая, легкая.

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (63±1 см)
46,48,50 (66±1 см)
52,54,56 (69±1 см)

Вязаный джемпер прямого
силуэта с V-образным вырезом.
Жаккардовый рисунок с
люрексом.
Длинные рукава.
Фигурный низ.

- стирать с изнаночной
стороны
- машинная особо
деликатная стирка (30°С)
- не отбеливать
- сушить в
горизонтальном
положении
- химическая чистка
запрещена
- не сушить в барабане

Ткань: вязанный
Прямой силуэт.
трикотаж, мягкая, Соответствует размерному ряду.
приятная для тела,
Размер
40 42 44 46 48 50 52 54 56
теплая, легкая.
При стирке может Длина рукава с
59 59,5 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63
дать усадку.
плечом

40% акрил,
30% нейлон,
20% вискоза,
10% ангора

длина рукава с
плечом

69 69 69,5 70 70 70 70,5 71 71

Фото

Наименование

Размерный ряд

черный

Размеры (длина по
внутреннему шву,
см):
40,42,44 (86±2 см)
46,48,50 (86±2 см)
52,54,56 (86±2 см)

Широкие брюки из плотного
бархата.
Функциональные карманы по
бокам.
Центральная застежка на
молнии, потайном крючке и
потайной пуговице.

- стирать с изнаночной 100% полиэстер
стороны
- машинная особо
деликатная стирка
(30°С)
- не отбеливать
- отпаривать
- химическая чистка
запрещена
- не сушить
в барабане глажение запрещено

Ткань: (бархат)
Посадка строго по талии.
трикотаж, плотная,
приятная для тела, Размер
40 42 44 46 48 50 52 54 56
сминается.

темносиний;
черный

Размеры (длина по
внутреннему шву,
см):
40,42,44 (69±2 см)
46,48,50 (69±2 см)
52,54,56 (69±2 см)

Укороченные брюки прямого
силуэта из стрейч-крепа.
Функциональные карманы по
бокам и декоративные карманы с
листочкой сзади.
Центральная застежка на
молнии, потайном крючке и
потайной пуговице.

- стирать и гладить с
изнаночной стороны
- машинная особо
деликатная стирка
(30°С)
- не отбеливать
- гладить при
температуре не
более 110°С
- химическая чистка
запрещена
- не сушить
в барабане

Ткань: трикотаж,
плотная, хорошо
держит форму,
сминается.

Платье из
темнобархата с
синий
декоративной
тесьмой
на рукавах
157W4132

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (104±2 см)
46,48,50 (107±2 см)
52,54,56 (111±2 см)

Платье полуприлегающего
силуэта из эластичного
струящегося бархата и
декоративным узлом на поясе.
Вырез с запахом.
Длинные рукава с декоративной
тесьмой и бисером по низу.

- стирать с изнаночной 95% полиэстер,
стороны
5% эластан
- машинная особо
деликатная стирка
(30°С)
- не отбеливать
- отпаривать
- химическая чистка
запрещена
- не сушить
в барабане

Ткань: (бархат)
Полуприлегающий силуэт.
трикотаж, мягкая, Соответствует размерному ряду.
тонкая, сминается.

- не стирать
- не отбеливать
- глажение запрещено
- профессиональная
сухая чистка
- не сушить
в барабане

Ткань: текстиль,
плотная, хорошо
держит форму,
низкая степень
эластичности, не
сминается.

Широкие
брюки из
бархата
157W3222

Укороченные
брюки из
стрейч-крепа
157W3223

Жакет из
жаккарда
с деталями
из бархата
и нашивкой
157W2124

ярко-синий Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (63±1 см)
46,48,50 (66±1 см)
52,54,56 (69±1 см)

О продукте

Жакет приталенного силуэта из
жаккарда с деталями из бархата.
Функциональные карманы с
клапанами спереди.
Центральная застежка на
пуговицы.
Длинные рукава, манжеты с
застежкой на пуговицы.
Нашивка на груди.
Шлица сзади.

Уход

Состав
Особенности ткани
(с подкладкой)

Цвет

95% полиэстер,
5% эластан

Основная ткань:
58% полиэстер,
38% вискоза,
4% эластан;
подкладка:
100% полиэстер.

Особенности размерного ряда

Обхват строго по
талии
Обхват бедер

65 69 73 77 81 87 93 99 105
88 92 96 100 104 110 116 122 128

Прямой силуэт.
Средняя посадка по талии.
Размер
40 42 44 46 48 50 52 54 56
Обхват талии
68 72 76 80 84 88 92 96 100
средняя посадка
Обхват бедер
86 90 94 98 102 106 110 114 118

Размер
40 42
Обхват талии
66 70
Длина рукава
57 57,5
Обхват рукава в
25,5 27,4
предплечье

44 46 48 50 52 54 56
74 78 82 87 92 97 102
58 58,5 59 59 59 59 59
29 31 33 35,5 38 41,5 44

Приталенный силуэт.
Соответствует размерному ряду.
Размер
Обхват груди
Обхват талии
Длина рукава
Обхват рукава в
предплечье

40
86
70
60

42
90
74
60,6

44
94
78
61

46 48
98 102
82 86
61,5 62

50
106
91
62

52
112
96
62

54
117
101
62

56
122
106
62

30 31,5 33 35 37 39 42 44 46,5

Фото

Наименование

Цвет

Размерный ряд

О продукте

Уход

Состав
Особенности ткани
(с подкладкой)

Особенности размерного ряда

Брюки из
жаккарда с
лампасами
157W3224

ярко-синий Размеры (длина по
внутреннему шву,
см):
40,42,44 (87±2 см)
46,48,50 (87±2 см)
52,54,56 (87±2 см)

Брюки прямого силуэта из
жаккарда с лампасами из
бархата.
Функциональные карманы по
бокам.
Центральная застежка на
молнии, потайном крючке и
потайной пуговице.

- стирать и гладить
58% полиэстер,
с изнаночной стороны
38% вискоза,
- машинная особо
4% эластан
деликатная стирка
(30°С)
- не отбеливать
- гладить при
температуре не более
110°С
- профессиональная сухая
чистка
- не сушить в барабане

Ткань: текстиль,
плотная, хорошо
держит форму,
низкая степень
эластичности, не
сминается.

Прямой силуэт.
Средняя посадка по талии.

Платье
из парчи
157W4125

розовый

Платье полуприлегающего
силуэта из парчи с люрексом.
Укороченные рукава с воланами
по низу и декоративной тесьмой
из бархата.
Застежка на потайную молнию
сзади.

- стирать и гладить
с изнаночной стороны
- машинная особо
деликатная стирка
(30°С)
- не отбеливать
- гладить при
температуре не более
110°С
- профессиональная сухая
чистка
- не сушить в барабане

Основная ткань:
50% полиэстер,
20% хлопок,
19% люрекс,
11% акрил;
подкладка:
100% полиэстер.

Ткань: текстиль,
легкая, плотная,
неэластичная,
сминается.

Полуприлегающий силуэт.
Соответствуют размерному ряду.

- стирать и гладить
с изнаночной стороны
- машинная особо
деликатная стирка
(30°С)
- не отбеливать
- гладить при
температуре не более
110°С
- профессиональная сухая
чистка
- не сушить в барабане

Основная ткань:
74% полиэстер,
26% люрекс;
подкладка:
98% полиэстер,
2% эластан.

- стирать и гладить
с изнаночной стороны
- машинная особо
деликатная стирка (30°С)
- не отбеливать
- гладить при
температуре не более
110°С
- химическая чистка
запрещена
- не сушить в барабане

Основная ткань:
100% полиэстер;
подкладка:
95% полиэстер
5% эластан.

Платье из
серебристого
жаккарда
157W4136

Блузка из
черного
гипюра с
люрексом
157W2624

серебро

черный

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (105±2 см)
46,48,50 (112±2 см)
52,54,56 (119±2 см)

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (94±2 см)
46,48,50 (98±2 см)
52,54,56 (105±2 см)

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (52±1 см)
46,48,50 (55±1 см)
52,54,56 (56±1 см)

Платье полуприлегающего
силуэта из жаккарда с
серебристым люрексом.
Круглый вырез.
Укороченные рукава с
воланами по низу.
Застежка на металлическую
молнию сзади.

Блузка полуприлегающего
силуэта из черного гипюра с
люрексом.
Круглый вырез, укороченные
рукава с фестонами.

Ткань: текстиль,
плотная, хорошо
держит форму,
низкая степень
эластичности,
сминается.

Ткань: трикотаж,
гипюр, плотная,
хорошо
держит форму.
Ткань подкладки:
трикотаж.

Размер
40 42 44 46 48 50 52 54 56
Обхват, средняя
66 70 74 78 82 87 92 97 102
посадка по талии
Обхват бедер
88 92 96 100 104 109 114 119 124

Размер
Обхват груди
Обхват талии
Длина рукава
Обхват рукава в
предплечье

40
88
73
44

42
92
77
44,5

44
96
81
45

46 48
100 104
85 89
45,5 46

50
109
94
46

52
114
99
46

54
119
104
46

56
124
109
46

27 29 31 33 34,5 37,5 40 43 44

Полуприлегающий силуэт.
Соответствуют размерному ряду.
Размер
Обхват груди
Обхват талии
Длина рукава
Обхват рукава в
предплечье

40
90
66
44

42
94
70
44,5

44
98
74
45

46 48
102 106
78 82
45,5 46

50
111
87
46

52
116
92
46

54
121
97
46

56
126
102
46

27 29 31 33 35 37 40 43 46

Полуприлегающий силуэт.
Соответствуют размерному ряду.
Размер
Обхват груди
Длина рукава
Обхват рукава в
предплечье

40 42 44 46 48 50 52 54 56
84 88 92 96 100 105 110 115 120
44 44 44 44 44 44 44 44 44
29 30 30 30,5 31 31 31,5 32 32,5

Фото

Наименование

Цвет

Состав
Особенности ткани
(с подкладкой)

Размерный ряд

О продукте

Уход

Платье с
серебро
серебристыми
пайетками
157W4133

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (83±2 см)
46,48,50 (86±2 см)

Платье полуприлегающего
силуэта без застежки.
Выполнено из эластичной
сетчатой ткани, вышитой
серебристыми пайетками, на
черной трикотажной подкладке.
Широкие лямки выполнены из
бархата.
Платье можно носить как
самостоятельно, так и в качестве
основы под гипюровое платье
157W4128 (артикулы: 195440195448).

- не стирать
- не отбеливать
- глажение запрещено
- профессиональная
сухая чистка
- не сушить
в барабане

Основная ткань:
100% полиэстер;
подкладка:
100% полиэстер.

Длинное
платье
из сатина
157W4134

черный

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (128±2
см)
46,48,50 (131±2
см)
52,54,56 (135±2
см)

Длинное платье приталенного
силуэта из сатина с широкими
лямками.
Застежка на потайную молнию
сзади.
Платье можно носить как
самостоятельно, так и в качестве
основы под гипюровое платье
157W4128 (артикулы: 195440195448).

- стирать и гладить
с изнаночной
стороны
- машинная особо
деликатная стирка
(30°С)
- не отбеливать
- гладить при
температуре
не более 110°С
- химическая чистка
запрещена
- не сушить
в барабане

100% полиэстер Ткань: текстиль,
плотная, хорошо
держит форму,
неэластичная,
сминается.

Приталенный силуэт.
Плотное прилегание.

Трикотажные
легинсы
с люрексом
157W3225

фуксия;
Размеры (длина по Трикотажные легинсы с
ярко-синий внутреннему шву, люрексом.
см):
Пояс на эластичной резинке.
40,42,44 (74±2 см)
46,48,50 (74±2 см)
52,54,56 (74±2 см)

- стирать и гладить
с изнаночной стороны
- машинная особо
деликатная стирка
(30°С)
- не отбеливать
- гладить при
температуре
не более 110°С
- химическая чистка
запрещена
- не сушить
в барабане

40% полиэстер,
35% вискоза,
20% люрекс,
5% эластан

Посадка строго по талии.

Ткань верх:
трикотажная
сетка, плотная,
хорошо держит
форму. Ткань
лямки: бархат.
Ткань подкладки:
трикотаж.

Ткань: трикотаж,
плотная, хорошо
держит форму.

Особенности размерного ряда
Полуприлегающий силуэт.
Плотное прилегание.
Размер
Обхват талии

Размер
Обхват груди
Обхват талии
Обхват бедер

Размер
Обхват строго по
талии
Обхват бедер
Обхват в области
колена

40 42 44 46 48 50
75 79 83 87 91 96

40
74
68
92

42
78
72
96

44
82
76
100

46
86
80
104

48
90
84
108

50
95
89
113

52
100
94
118

54
105
99
123

56
110
104
128

40 42 44 46 48 50 52 54 56
60 64 68 72 76 81 86 91 96
82 86 90 94 98 103 108 113 118
30 31 32 33 34 35 36 37 39

Фото

Наименование
Блузка
из крепа
с воланами
157W2626

Блузка
из крепа
с воланами
157W2626

Платье
из черного
гипюра
с люрексом
157W4135

Цвет
белый

сероголубой;
фуксия

черный

Размерный ряд
Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (66±1 см)
46,48,50 (67±1 см)
52,54,56 (68±1 см)

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (66±1 см)
46,48,50 (67±1 см)
52,54,56 (68±1 см)

Размеры (длина по
центру спинки, см):
40,42,44 (97±2 см)
46,48,50 (100±2 см)
52,54,56 (104±2 см)

О продукте
Блузка полуприлегающего
силуэта с запахом.
Фиксируется тесьмой сбоку и на
потайную пуговицу.
Длинные рукава с воланами.

Блузка полуприлегающего
силуэта с запахом.
Фиксируется тесьмой сбоку и на
потайную пуговицу.
Длинные рукава с воланами.

Платье полуприлегающего
ситуэта из черного гипюра
с люрексом.
Круглый вырез, укороченные
рукава с фестонами.
Застежка на потайную молнию
сзади.

Уход

Состав
Особенности ткани
(с подкладкой)

- стирать и гладить
с изнаночной
стороны
- машинная особо
деликатная стирка
(30°С)
- не отбеливать
- гладить при
температуре
не более 110°С
- химическая чистка
запрещена
- не сушить
в барабане

100% полиэстер Ткань: тектиль,
легкая, тонкая,
неэластичная,
сминается.

- стирать и гладить
с изнаночной
стороны
- машинная особо
деликатная стирка
(30°С)
- не отбеливать
- гладить при
температуре
не более 110°С
- химическая чистка
запрещена
- не сушить
в барабане

100% полиэстер Ткань: тектиль,
легкая, тонкая,
неэластичная,
сминается.

- стирать и гладить
с изнаночной
стороны
- машинная особо
деликатная стирка
(30°С)
- не отбеливать
- гладить при
температуре
не более 110°С
- химическая чистка
запрещена
- не сушить
в барабане

Основная ткань:
100% полиэстер;
подкладка:
95% полиэстер,
5% эластан.

Ткань: трикотаж,
гипюр, плотная,
хорошо
держит форму.
Ткань подкладки:
трикотаж.

Информация для «опечатки в каталоге» №17 и №18 - артикул - 157W1124 - капюшоном с экомехом будет съемным.
Информация для «опечатки в каталоге» №17 и №18 - артикул - 157W4124 правильный состав: основная ткань - 58% полиэстер, 38% вискоза, 4% эластан; подкладка - 100% полиэстер

Особенности размерного ряда
Полуприлегающий силуэт.
Соответствуют размерному ряду.
Размер
Обхват талии
Длина рукава
Обхват рукава в
предплечье

40 42 44 46 48 50 52 54 56
68 72 76 80 85 90 95 100 105
57 57 57 57 57 57 57 57 57
28 29 31 32,5 34,5 36 38 40 41,5

Полуприлегающий силуэт.
Соответствуют размерному ряду.
Размер
Обхват талии
Длина рукава
Обхват рукава в
предплечье

40 42 44 46 48 50 52 54 56
68 72 76 80 85 90 95 100 105
57 57 57 57 57 57 57 57 57
28 29 31 32,5 34,5 36 38 40 41,5

Полуприлегающий силуэт.
Соответствуют размерному ряду.
Размер
Обхват груди
Обхват талии
Обхват бедер
Длина рукава
Обхват рукава в
предплечье

40
84
70
94
42

42 44 46 48
88 92 96 100
74 78 82 86
98 102 106 110
42,5 43 43,5 44

50
105
91
115
44

52
110
96
120
44

54
115
101
125
44

56
120
106
130
44

26 28 30 31 33 36 39 41,5 44,5

