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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 

Коллекция весна-лето 2014. Брюки, юбки, капри, комбинезоны от производителя.  

Яркие женственные модели и модные тенденции. 

 

 
 Мы рады предложить нашим клиентам широкий ассортимент интересных моделей, 

высокое качество пошива, отличную посадку по фигуре и доступные цены. Руководствуясь в 

своей работе основным правилом маркетинга «производить то, что продается, а не продавать 

то, что производится», уважая и ценя своих партнеров, создавая гибкие условия работы, мы 

делаем сотрудничество с нами выгодным и удобным как для крупных торговых сетей, так и 

небольших магазинов. 

 

ПЯТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ВАМ УДОБНО И ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ  

ПО ДОГОВОРАМ ПОСТАВКИ 

1. МИНИМАЛЬНАЯ сумма закупки составляет всего 5 000 рублей; 

2. Вы можете выбрать ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ, мы не привязываем Вас к необходимости брать 
размерный ряд целиком; 

3. БЕСПЛАТНАЯ доставка по Москве при закупке от 10 000 рублей;  

4.    Возможен ОБМЕН, но не более 20% от суммы товарной накладной, в течение двух месяцев со дня 
отгрузки;  

5.    СКИДКИ до 10% от объема закупки, до 30% на внесезонную закупку. 

 

 

ПЯТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ВАМ УДОБНО И ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ  

ПО ДОГОВОРАМ КОМИССИИ 

1.    Сотрудничество с РЕГИОНАЛЬНЫМИ партнерами; 

2.    Для Москвы и Московской области БЕСПЛАТНОЕ транспортное сопровождение; 

3.    Доставка по России осуществляется транспортными компаниями за НАШ СЧЕТ;  

4.    Оперативная ПОДСОРТИРОВКА проданных Вами размеров товара; 

5.    Проведение сезонных распродаж с предоставлением с нашей стороны СКИДКИ до 30% на 
поставленный товар.  

http://horosha.com/


Б-109-ВТ.6О 

   
 
Состав: 80%хлопок 20%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Штапельные брюки на широком поясе из трикотажного полотна. Брючины увеличенного 

объѐма по бедрам значительно сужены к низу. Спереди имеются боковые карманы, под поясом 

расположены шлѐвки, в которые вставлен трикотажный поясок. 

Рост:  

164 / 170  

Размер:  

44 46 48 50 52  

 
 
 

 

http://horosha.com/catalog/trousers/336/


Б-146-ХЮ.4Ф 

  
 
Состав: 80%хлопок 20%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Штапельные брюки суженные к низу, среднего объѐма, на поясе, без стрелок. На передних 

половинках имеются боковые карманы. Пояс на резинке с кулиской и шнурком выполнен из основной 

ткани. По низу брючин имеются небольшая сборка и притачной манжет с отворотом. 

Рост:  

164 / 170  

Размер:  

44 46 48 50 52 54 

 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/trousers/339/


Б-146-СК.7Ц 

  
Состав: 80%хлопок 20%вискоза 

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Штапельные брюки суженные к низу, среднего объѐма, на поясе, без стрелок. На передних 

половинках имеются боковые карманы. Пояс на резинке с кулиской и шнурком выполнен из основной 

ткани. По низу брючин имеются небольшая сборка и притачной манжет с отворотом. 

Рост:  

164 / 170  

Размер:  

44 46 48 50 52  

 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/trousers/338/


Б-483-АМ.2Я 

  
 
Состав: 90%вискоза 10%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Брюки штапельные прямого силуэта на поясе с кулиской и манжетами по низу изделия. На 

передних половинках имеются боковые карманы, сзади фигурная кокетка. Пояс, планки боковых 

карманов и манжеты выполнены из трикотажного полотна. Пояс на круговой резинке со шнурком 

изготовлен из основной ткани. 

Рост:  

164 / 170  

Размер:  

46 48 50 52 54  

 
 
 

 

http://horosha.com/catalog/trousers/351/


Б-483-ФС.2Ц 

  
Состав: 50%хлопок 50%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Брюки штапельные прямого силуэта на поясе с кулиской и манжетами по низу изделия. На 

передних половинках имеются боковые карманы, сзади фигурная кокетка. Пояс, планки боковых 

карманов и манжеты выполнены из трикотажного полотна. Пояс на круговой резинке со шнурком 

изготовлен из основной ткани. 

Рост:  

164 / 170  

Размер:  

48 50 52 54 56  

 
 
 

 

http://horosha.com/catalog/trousers/353/


Б-486-ФС.3Г 

  
 
Состав: 50%хлопок 50%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Брюки штапельные прямого силуэта на поясе с кулиской и манжетами по низу изделия. На 

передних половинках имеются боковые карманы, сзади фигурная кокетка. Пояс, планки боковых 

карманов и манжеты выполнены из трикотажного полотна. Пояс на круговой резинке со шнурком 

изготовлен из основной ткани. 

Рост:  

164 / 170  

Размер:  

44 46 48 50 52  

 

 

 

http://horosha.com/catalog/trousers/354/


БТ-109-ВТ.2У 

  
 
Состав: 50%хлопок 50%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Дополнительно: трансформер  

Описание: Брюки-трансформер для динамичных молодых девушек. Эту модель можно носить как 

брюки, собрав пояс мягкими складками на талии, либо расправить пояс и превратить изделие в 

комбинезон!  Брюки на широком трикотажном поясе-топе, значительно суженные к низу. Талия 

подчѐркнута трикотажным пояском, продетым в шлѐвки. 

Рост:  

164 / 170  

Размер:  

44 46 48 50 52  

 

 
 
 

http://horosha.com/catalog/trousers/366/


БТ-915-РФ.6С 

  
 
Состав: 50%хлопок 50%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Дополнительно: трансформер  

Описание: Комбинированный молодѐжный комбинезон. Верх комбинезона облегающий, из 

трикотажного полотна, низ – юбка - шорты из ткани. На передних половинках обработаны карманы в 

боковых швах. В шве по линии талии расположены 3 шлѐвки, в которые продет тонкий трикотажный 

поясок.  

Размер:  

42 44 46 48 50  

 
 
 

 

http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/365/


Б-909-РФ.6С 

  
 
Состав: 50%хлопок 50%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Капри, свободного объѐма, суженные к низу. Посадка изделия чуть ниже линии талии. Пояс 

из трикотажа, центральная часть спереди из основной ткани. В петли центральной части пояса продет 

поясок из основной ткани. На передних половинках боковые карманы с трикотажной планкой. Низ 

капри присобран на трикотажный манжет. 

Размер:  

44 46 48 50 52 54  

 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/364/


Б-909-ВЦ.5О 

  
 
Состав: 50%хлопок 50%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Капри, свободного объѐма, суженные к низу. Посадка изделия чуть ниже линии талии. Пояс 

из трикотажа, центральная часть спереди из основной ткани. В петли центральной части пояса продет 

поясок из основной ткани. На передних половинках боковые карманы с трикотажной планкой. Низ 

капри присобран на трикотажный манжет. 

Размер:  

44 46 48 50 52 54  

 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/363/


Ю-105-ЯО.3И 

  
 
Состав: 100%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский  

Торговая марка: LILANA  

Описание: Длинная юбка с "запахом" на поясе. Посадка изделия чуть ниже талии. На заднем 

полотнище имеются вытачки. Застѐжка в виде пояса-завязки и на внутреннюю петлю и пуговицу. 

Размер:  

44 46 48 50 52  

 
 

 

 

http://horosha.com/catalog/yubki/391/


Ю-105-ВИ.1Я 

  
 
Состав: 100%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Длинная юбка с "запахом" на поясе. Посадка изделия чуть ниже талии. На заднем 

полотнище имеются вытачки. Застѐжка в виде пояса-завязки и на внутреннюю петлю и пуговицу. 

Размер:  

46 48 50 52 54  

 
 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/yubki/386/


Ю-105-ВИ.1Р 

  
 
Состав: 100%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Длинная юбка с "запахом" на поясе. Посадка изделия чуть ниже талии. На заднем 

полотнище имеются вытачки. Застѐжка в виде пояса-завязки и на внутреннюю петлю и пуговицу. 

Размер:  

46 48 50 52 54  

 
 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/yubki/387/


Ю-105-ВИ.4М 

  
 
Состав: 100%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Длинная юбка с "запахом" на поясе. Посадка изделия чуть ниже талии. На заднем 

полотнище имеются вытачки. Застѐжка в виде пояса-завязки и на внутреннюю петлю и пуговицу. 

Размер:  

46 48 50 52 54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/yubki/388/


Ю-218-ХЮ.4Ф 

  
 

Состав: 80%хлопок 20%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Юбка - «годе», восьмиклинка, с посадкой на талии. Пояс юбки прямой с резинкой сзади и на 

боковых участках.  На поясе расположены шлѐвки, в которые продеты два пояска из отделочной ткани. 

Длина юбки макси. 

Размер:  

48 50 52 54 56 

 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/yubki/394/


Ю-420-ЯН.4М 

  
 
Состав: 100%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Юбка на широком поясе, длинная, расклешѐнная к низу. Пояс на круговой резинке. На 

переднем полотнище имеются две асимметричные складки с декоративными завязками. Пояс и завязки 

изготовлены из отделочного трикотажного полотна. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/yubki/396/


К-905-АМ.1Т 

  
 
Состав: 80%хлопок 20%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Молодѐжный летний комбинезон. Верх комбинезона трикотажный с глубоким вырезом и 

цельнокроеными бретелями, завязывающимися на шее сзади. Низ комбинезона из ткани -  юбка-шорты 

с боковыми карманами. Пояс, трикотажный подкройной, со шлѐвками и пояском из ткани. Длина 

комбинезона выше колена. 

Размер:  

42 44 46 48 50  

 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/kombinezon_zhenskiy/373/


К-475-АМ.4М 

  
 

Состав: 90%вискоза 10%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

 

Описание: Комбинезон, свободного объѐма, с втачным рукавом комбинированный из ткани и 

трикотажа. Верх переда двухслойный: внешняя часть с «запахом» из ткани, внутренняя трикотажная. 

Спинка с застѐжкой на воздушную петлю и пуговицу. Рукав короткий. Низ комбинезона - брюки 

прямого силуэта с  боковыми карманами на манжетах по низу изделия. Пояс трикотажный, в кулиску  

продет шнур из основной ткани. 

Размер:  

46 48 50 52 54 

 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/kombinezon_zhenskiy/370/


Б-137-ТТ.1В 

  
 
Состав: 60%полиэстер 35%вис 5%лайкра  

Коллекция: Весна-Лето 2014, Осень-Зима 2014 

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA 

Описание: Брюки из тонкой костюмной ткани, малого объема по бѐдрам, суженные к низу, со 

стрелками на прямом поясе. Посадка изделия на талии. На задних половинках имеются вытачки по 

талии, на поясе пять шлѐвок. Застѐжка спереди на молнию и 1 пуговицу. 

Рост:  

164 / 170  

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/trousers/337/


Б-150-МТ.1Б 

  
 
Состав: 60%полиэстер 35%вис 5%лайкра  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Брюки сильно зауженные к низу, со стрелками и складками на передних половинках. Пояс 

широкий на три пуговицы. Посадка ниже линии талии. На задних половинках имеются карманы с 

пуговицами. 

Рост:  

164 / 170  

Размер:  

42 44 46 48 50  

 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/trousers/340/


Б-163-ШТ.1Б 

  
 
Состав: 45%вискоза 35%пэ 15%хб 5% лайкра  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: HOROSHA  

Описание: Брюки на широком поясе увеличенного объѐма по бѐдрам, зауженные к низу. Посадка чуть 

ниже линии талии. На передних половинках имеются по три застроченные складки и боковые карманы, 

сзади - по две вытачки по талии. Застежка спереди на молнию и 2 пуговицы. 

Рост:  

164 / 170  

Размер:  

44 46 48 50 52  

 
 
 

 

http://horosha.com/catalog/trousers/344/


Б-209-ЮН.1Б 

  
 
Состав: 70%полиэстер 30%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Брюки облегающего силуэта, на подкройном поясе, без стрелок. Посадка немного ниже 

естественной линии талии. На передних половинках имеются карманы-обманки, на задних - кокетка и 

накладные карманы. На поясе пять стандартных шлѐвок. Застѐжка на молнию и пуговицу. 

Рост:  

164 / 170  

Размер:  

42 44 46 48 50  

 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/trousers/346/


Б-474-ТТ.1С 

  
 
Состав: 70%вискоза 30%полиэстер  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Брюки прямые, умеренной ширины, слегка суженные к низу, со стрелками. Посадка изделия 

на талии. Пояс подкройной, с пятью шлѐвками. Сзади имеются вытачки по талии. Застѐжка спереди на 

молнию и 1 пуговицу. 

Рост:  

164 / 170  

Размер:  

50 52 54 56 58  

 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/trousers/349/


Б-853-ЮН.1Б 

  
 
Состав: 70%полиэстер 30%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Капри, облегающего силуэта, длиной ниже колена, на подкройном поясе. Посадка чуть 

ниже линии талии. На передних половинках боковые карманы-«обманки» с фигурной линией входа. 

Сзади талиевые вытачки и накладные карманы с фигурной отстрочкой. На поясе четыре широких 

шлѐвки декорированных атласной лентой и одна стандартная. Застѐжка капри спереди на «молнию» и 

пуговицу. По низу изделия в боковых швах обработаны разрезы. 

Размер:  

44 46 48 50 52  

 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/361/


Б-781-ЮГ.2Я 

  
 
Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Шорты прямого силуэта со стрелками на подкройном поясе с 5-ю стандартными шлѐвками. 

Посадка чуть ниже линии талии. На передних половинках обработаны боковые карманы - «обманки». 

Сзади таливые вытачки и накладные карманы. Застѐжка спереди на «молнию» и одну пуговицу. 

Размер:  

42 44 46 48 50  

 
 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/360/


Б-781-ЮГ.1Г 

  
 
Состав: 60%полиэстер 35%вис 5%лайкра  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Шорты прямого силуэта со стрелками на подкройном поясе с 5-ю стандартными шлѐвками. 

Посадка чуть ниже линии талии. На передних половинках обработаны боковые карманы - «обманки». 

Сзади таливые вытачки и накладные карманы. Застѐжка спереди на «молнию» и одну пуговицу. 

Размер:  

42 44 46 48 50  

 
 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/358/


 

Б-737-ЮН.1Б 

  
 
Состав: 70%полиэстер 30%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Капри, малого объѐма по бѐдрам, суженные к низу, без стрелок. Посадка изделия на талии. 

Пояс с 5-ю шлѐвками. Под поясом расположена кулиска из отделочного трикотажа, в которую продет 

декоративный шнур. На задних половинках талиевые вытачки и накладные карманы. По низу брюк в 

боковых швах разрезы, к припуску на подгиб низа притачан трикотажный манжет. Застѐжка спереди на 

молнию и одну пуговицу. Длина  капри 7/8. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

 
 
 

http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/355/


Ю-454-ЮН.1Б 

  
 
Состав: 70%полиэстер 30%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Молодѐжная юбка из  тонкой джинсовой ткани. Трапециевидного силуэта, на подкройном 

поясе со шлѐвками. На передних половинках обработаны боковые карманы. Сзади кокетка и накладные 

карманы с фигурной отстрочкой.  В среднем шве переднего полотнища расположена застѐжка-гульфик 

на молнию и 1 пуговицу. Длина юбки мини. 

Размер:  

42 44 46 48 50  

 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/yubki/398/


Б-908-ТТ.1С 

  
 
Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Женские брюки со стрелками небольшого объѐма по бѐдрам, зауженные к низу. Посадка 

изделия на талии. Пояс прямой с резинкой на боковых участках и с 5-ю шлѐвками. Спереди и сзади 

талиевые вытачки. Застѐжка на молнию и одну пуговицу 

Рост:  

164 / 170  

Размер:  

48 50 52 54  

 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/trousers/362/


Б-777-ЮН.1Б 

  
 
Состав: 70%полиэстер 30%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Капри, малого объѐма по бѐдрам, суженные к низу, без стрелок. Посадка изделия на талии. 

Пояс с 5-ю шлѐвками. На задних половинках талиевые вытачки и накладные карманы. По низу в 

боковых швах разрезы. Застѐжка спереди на молнию и одну пуговицу. Длина капри 7/8. 

Размер:  

48 50 52 54 56  

 
 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/356/


К-904-МВ.2Ю 

  
 
Состав: 50%хлопок 50%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Штапельный комбинезон свободного объѐма с подкройным трикотажным поясом. Вырез 

горловины округлый с застѐжкой на спинке на воздушную петлю и пуговицу. Низ комбинезона – 

расклешѐнная юбка-шорты с боковыми карманами. Горловина, проймы и карманы изделия обработаны 

декоративной резинкой. Пояс широкий со шлѐвками и пояском из основной ткани. Длина комбинезона 

выше колена. 

Размер:  

42 44 46 48 50  

 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/kombinezon_zhenskiy/372/


П-609-КП.1В 

  
Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Описание: Необыкновенное женское платье  из купонной ткани. Свободного силуэта, расклешѐнное к 

низу с втачным рукавом. Горловина V-"образная", умеренной глубины. Рукав чуть ниже линии локтя, 

по низу на резинке. Длина изделия до щиколотки. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

 

 
 
 

http://horosha.com/catalog/platya/380/


С-501-ЛС.1З 

  
 
Состав: 80%вискоза 20%полиэстер  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Длинный сарафан состоящий из трикотажного верха и шифоновой юбки. Верх - топ с 

резинкой по верхнему срезу, спереди двухслойный. Вторая деталь переда образует драпировку на груди 

и фиксируется лямками-завязками на шее. Низ - юбка с широкой оборкой на трикотажной подкладке. 

Талия подчѐркнута трикотажным поясом, зафиксированным шлѐвками. 

Размер:  

44 46 48 50 52  

 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/platya/381/


Ю-405-ЖЛ.2А 

  
 
Состав: 80%вискоза 20%полиэстер  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Юбка из креш-шифона расклешѐнная к низу на широком трикотажном поясе. На переднем 

полотнище асимметрично расположены 2 глубокие складки. Модель дополнена тонким трикотажным 

пояском, который фиксируется по боковым швам с помощью шлѐвок. Длина юбки до щиколотки. 

Изделие на вискозной подкладке. 

Размер:  

48 50 52 54 56  

 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/yubki/395/


Ю-420-РФ.6О 

  
 
Состав: 50%хлопок 50%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2014  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Описание: Юбка длинная расклешѐнная к низу на широком поясе. На переднем полотнище 2 

асимметричные складки с декоративными завязками. Юбка из штапельной ткани, пояс и завязки 

изготовлены из отделочного трикотажного полотна. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/yubki/397/


    
Б-109-ВТ.6О Б-146-ХЮ.4Ф Б-146-СК.7Ц Б-483-АМ.2Я 

    
Б-483-ФС.2Ц Б-486-ФС.3Г БТ-109-ВТ.2У БТ-915-РФ.6С 

    
Б-909-РФ.6С Б-909-ВЦ.5О Ю-105-ЯО.3И Ю-105-ВИ.1Я 

    
Ю-105-ВИ.1Р Ю-105-ВИ.4М Ю-218-ХЮ.4Ф Ю-420-ЯН.4М 

http://horosha.com/catalog/trousers/336/
http://horosha.com/catalog/trousers/339/
http://horosha.com/catalog/trousers/338/
http://horosha.com/catalog/trousers/351/
http://horosha.com/catalog/trousers/353/
http://horosha.com/catalog/trousers/354/
http://horosha.com/catalog/trousers/366/
http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/365/
http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/364/
http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/363/
http://horosha.com/catalog/yubki/391/
http://horosha.com/catalog/yubki/386/
http://horosha.com/catalog/yubki/387/
http://horosha.com/catalog/yubki/388/
http://horosha.com/catalog/yubki/394/
http://horosha.com/catalog/yubki/396/


    
К-905-АМ.1Т К-475-АМ.4М Б-137-ТТ.1В Б-150-МТ.1Б 

    
Б-163-ШТ.1Б Б-209-ЮН.1Б Б-474-ТТ.1С Б-853-ЮН.1Б 

    
Б-781-ЮГ.2Я Б-781-ЮГ.1Г Б-737-ЮН.1Б Ю-454-ЮН.1Б 

    
К-156-ДЖ.4М Б-908-ТТ.1С Б-777-ЮН.1Б К-904-МВ.2Ю 

http://horosha.com/catalog/kombinezon_zhenskiy/373/
http://horosha.com/catalog/kombinezon_zhenskiy/370/
http://horosha.com/catalog/trousers/337/
http://horosha.com/catalog/trousers/340/
http://horosha.com/catalog/trousers/344/
http://horosha.com/catalog/trousers/346/
http://horosha.com/catalog/trousers/349/
http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/361/
http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/360/
http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/358/
http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/355/
http://horosha.com/catalog/yubki/398/
http://horosha.com/catalog/kombinezon_zhenskiy/369/
http://horosha.com/catalog/trousers/362/
http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/356/
http://horosha.com/catalog/kombinezon_zhenskiy/372/


    
П-609-КП.1В С-501-ЛС.1З Ю-405-ЖЛ.2А Ю-420-РФ.6О 

 

http://horosha.com/catalog/platya/380/
http://horosha.com/catalog/platya/381/
http://horosha.com/catalog/yubki/395/
http://horosha.com/catalog/yubki/397/

