
 

Россия, 129347, г.Москва , 
Югорский пр., д.2, стр.2. 
Тел/факс (499) 685-11-35 
Сайт http://horosha.com 
Почта info@horosha.com 

 

 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 

Коллекция весна-лето 2015. Брюки, комбинезоны, платья, юбки от производителя.  

Яркие женственные модели и модные тенденции. 

Работаем оптом и на реализацию. 

 

 
 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 10 000 рублей; 

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

3. БЕСПЛАТНАЯ доставка по Москве;  

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.  

 

Цены, указанные в данном предложении, действительны при работе по договорам поставки и актуальны до 31 августа 2015г. 

 

http://horosha.com/


Б155ХС-9С 

   
 
Наименование: АСТРА  

Цвет: синий принт  

Состав: 97%хлопок 3%эластан  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Оптовая цена :  1 295 руб.  

Летние брюки из хлопкового стрейча. Малого объема по бедрам, суженные к низу. Посадка изделия 

чуть ниже талии. Пояс со шлѐвками и эластичной тесьмой сзади. Сбоку имитации боковых карманов. 

Застѐжка на "молнию" и одну пуговицу. 

 Размер:  

46 48 50 52 54  

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/trousers/603/


Б155ХС-2Б 

   
 

Наименование: АСТРА  

Цвет: белый принт  

Состав: 97%хлопок 3%эластан  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Оптовая цена :  1 295 руб.  

Летние брюки из хлопкового стрейча. Малого объема по бедрам, суженные к низу. Посадка изделия 

чуть ниже талии. Пояс со шлѐвками и эластичной тесьмой сзади. Сбоку имитации боковых карманов. 

Застѐжка на "молнию" и одну пуговицу. 

Размер:  

46 48 50 52 54  

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/trousers/604/


К153ЛЖ-9Г 

   
 

Наименование: ВЕРОНИКА  

Цвет: голубой  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: HOROSHA  

Комбинезон, свободного объѐма, по талии присобран за счет эластичной тесьмы. Верх  с рукавом - 

реглан и с центральной застѐжкой на потайную молнию. Вдоль застѐжки отстрочены широкие защипы. 

Низ комбинезона –  брюки, суженные к низу, среднего объема, без стрелок. На передних половинках 

обработаны боковые карманы. 

Размер:  

44 46 48 50 52  

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/kombinezon_zhenskiy/609/


К153ЛЖ-3А 

   
 

Наименование: ВЕРОНИКА  

Цвет: бирюзовый  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: HOROSHA  

Комбинезон, свободного объѐма, по талии присобран за счет эластичной тесьмы. Верх  с рукавом - 

реглан и с центральной застѐжкой на потайную молнию. Вдоль застѐжки отстрочены широкие защипы. 

Низ комбинезона –  брюки, суженные к низу, среднего объема, без стрелок. На передних половинках 

обработаны боковые карманы. 

Размер:  

44 46 48 50 52  

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/kombinezon_zhenskiy/610/


П225МК-8Б 

   
 

Наименование: РОБЕРТА  

Цвет: бирюзовый принт  

Состав: 100%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Дополнительно: в комплекте идет ремень  

Оптовая цена :  1 260 руб.  

Платье прямого силуэта с  коротким втачным рукавом из купонной ткани. Горловина неглубокая, 

округлой формы с V-образным мыском. Изделие длиной ниже колена. Модель дополнена тонким 

кожаным поясом. 

Размер:  

46 48 50 52 54  

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/platya/612/


П235ЭЛ-1П 

   
 

Наименование: ЛЮДМИЛА  

Цвет: цветной принт  

Состав: 93%вискоза 7%шелк  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Дополнительно: в комплекте идет ремень  

Оптовая цена :  1 180 руб.  

Платье прямого силуэта с  коротким втачным рукавом. Горловина неглубокая, округлой формы. 

Изделие длиной ниже колена. Модель отлично будет смотреться с кожаным тонким поясом. 

Размер:  

48 50 52 54 56  

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/platya/613/


П235ЯР-2Г 

   
 

Наименование: ЛЮДМИЛА  

Цвет: голубой принт  

Состав: 100%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Дополнительно: в комплекте идет ремень  

Платье прямого силуэта с  коротким втачным рукавом. Горловина неглубокая, округлой формы. 

Изделие длиной ниже колена. Модель отлично будет смотреться с кожаным тонким поясом. 

Размер:  

48 50 52 54 56  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/platya/614/


П608ГЛ-9С 

   
 

Наименование: ПЕЛАГЕЯ  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Женственное платье, свободного объѐма, отрезное по линии талии, расклешенное к низу. Покрой 

рукава втачной. Горловина округлая с V-образным мыском. По линиям кокеток переда заложены 

складки. Рукава короткие с планками по низу. Переднее полотнище с двумя глубокими  складками 

спереди. Платье дополнено поясом из основной ткани. Длина ниже колена. 

Размер:  

48 50 52 54 56  

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/platya/615/


Т210МЦ-3З 

  
 

Наименование: ЛИНДА  

Цвет: зеленый принт  

Состав: 100%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Оптовая цена :  955 руб.  

Женственная блуза, свободного объѐма, длиной до линии бѐдер. Модель с воротником-стойкой  и 

небольшим , V-образным вырезом горловины. По линиям кокеток переда заложены защипы. Рукав 

втачной, длиной 3/4, низ рукава присобран. По низу изделия сбоку расположены высокие разрезы. 

Модель с пояском, зафиксированным по боковым швам с помощью шлѐвок. 

Размер:  

48 50 52 54 56  

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/619/


Т210МЦ-3Л 

  
 

Наименование: ЛИНДА  

Цвет: лиловый принт  

Состав: 100%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Оптовая цена :  955 руб.  

Женственная блуза, свободного объѐма, длиной до линии бѐдер. Модель с воротником-стойкой  и 

небольшим , V-образным вырезом горловины. По линиям кокеток переда заложены защипы. Рукав 

втачной, длиной 3/4, низ рукава присобран. По низу изделия сбоку расположены высокие разрезы. 

Модель с пояском, зафиксированным по боковым швам с помощью шлѐвок. 

Размер:  

48 50 52 54 56  

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/621/


Т215ЯР-2Г 

  
 

Наименование: ПАУЛА  

Цвет: голубой принт  

Состав: 100%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Блуза прямого силуэта с коротким втачным рукавом. Вырез горловины округлый. По низу изделия 

сбоку обработаны высокие разрезы. Модель с пояском, зафиксированным по боковым швам с помощью 

шлѐвок. Длина блузки 65 см. 

Размер:  

46 48 50 52 54  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/623/


Т217ВЛ-2Б 

  
 

Наименование: ОЛЕСЯ  

Цвет: белый принт  

Состав: 93%вискоза 7%шелк  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Оптовая цена :  955 руб.  

Блуза прямого силуэта с коротким втачным рукавом. Вырез горловины округлый. Спереди застрочена 

широкая планка. По низу изделия сбоку обработаны высокие разрезы. Модель с пояском, 

зафиксированным по боковым швам с помощью шлѐвок. Длина блузки 60 см. 

Размер:  

48 50 52 54 56  

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/624/


Ю105ЭЛ-1П 

  
 

Наименование: ИНДИРА  

Цвет: цветной принт  

Состав: 93%вискоза 7%шелк  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Оптовая цена :  990 руб.  

Длинная юбка с запахом на поясе. Посадка изделия чуть ниже талии. На заднем полотнище талиевые 

вытачки. Застѐжка на пояс-завязку и внутреннюю петлю и пуговицу. 

Размер:  

46 48 50 52 54  

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/yubki/631/


Ю105ЯР-2Г 

  
 

Наименование: ИНДИРА  

Цвет: голубой принт  

Состав: 100%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Длинная юбка с запахом на поясе. Посадка изделия чуть ниже талии. На заднем полотнище талиевые 

вытачки. Застѐжка на пояс-завязку и внутреннюю петлю и пуговицу. 

Размер:  

46 48 50 52 54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/yubki/632/


Ю213ЯН-9С 

  
 

 

Наименование: ЭРИКА  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Оптовая цена :  1 170 руб.  

Асимметричная юбка - трехклинка, длинная, с неровной линией низа. Пояс прямой с эластичной 

тесьмой на боковых и задних участках. Модель дополнена пояском из основной ткани. 

 Размер:  

46 48 50 52 54  

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/yubki/633/


Ю218ГЛ-9С 

  
 

Наименование: ЯРОСЛАВА  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Оптовая цена :  1 090 руб.  

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 основной и отделочной 

ткани. Длина юбки макси. 

Размер:  

48 50 52 54 56  

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/yubki/634/


Ю429ЛЖ-3А 

  
 

Наименование: ЯДВИГА  

Цвет: бирюзовый  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Длинная юбка силуэта "трапеция" на прямом поясе с двумя мягкими складками спереди. Модель с 

карманами. Пояс сбоку и сзади с эластичной тесьмой В шлѐвки вставлен тонкий поясок из основной 

ткани. 

Размер:  

48 50 52 54 56  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/yubki/627/


Ю429ЛЖ-4М 

  
 

Наименование: ЯДВИГА  

Цвет: синий  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Оптовая цена :  1 240 руб.  

Длинная юбка силуэта "трапеция" на прямом поясе с двумя мягкими складками спереди. Модель с 

карманами. Пояс сбоку и сзади с эластичной тесьмой В шлѐвки вставлен тонкий поясок из основной 

ткани. 

Размер:  

48 50 52 54 56  

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/yubki/629/


Ю429ЛЖ-9Г 

  
 

Наименование: ЯДВИГА  

Цвет: голубой  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Оптовая цена :  1 240 руб.  

Длинная юбка силуэта "трапеция" на прямом поясе с двумя мягкими складками спереди. Модель с 

карманами. Пояс сбоку и сзади с эластичной тесьмой В шлѐвки вставлен тонкий поясок из основной 

ткани. 

Размер:  

48 50 52 54 56  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/yubki/628/


    
Б126ЛЖ-4М Б146СК-9Ц Б155ХС-2Б Б155ХС-9С 

    
Б403ФС-1Б Б476ЛТ-1Б Б486ВЦ-5О Б496ФС-1В 

    
Б833ЮН-1Б Б909МО-3М К153ЛЖ-3А К153ЛЖ-9Г 

    
П225МК-8Б П235ЭЛ-1П П235ЯР-2Г П608ГЛ-9С 

http://horosha.com/catalog/trousers/600/
http://horosha.com/catalog/trousers/601/
http://horosha.com/catalog/trousers/604/
http://horosha.com/catalog/trousers/603/
http://horosha.com/catalog/trousers/635/
http://horosha.com/catalog/trousers/637/
http://horosha.com/catalog/trousers/602/
http://horosha.com/catalog/trousers/606/
http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/607/
http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/608/
http://horosha.com/catalog/kombinezon_zhenskiy/610/
http://horosha.com/catalog/kombinezon_zhenskiy/609/
http://horosha.com/catalog/platya/612/
http://horosha.com/catalog/platya/613/
http://horosha.com/catalog/platya/614/
http://horosha.com/catalog/platya/615/
http://horosha.com/catalog/trousers/600/
http://horosha.com/catalog/trousers/601/
http://horosha.com/catalog/trousers/604/
http://horosha.com/catalog/trousers/603/
http://horosha.com/catalog/trousers/635/
http://horosha.com/catalog/trousers/637/
http://horosha.com/catalog/trousers/602/
http://horosha.com/catalog/trousers/606/
http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/607/
http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/608/
http://horosha.com/catalog/kombinezon_zhenskiy/610/
http://horosha.com/catalog/kombinezon_zhenskiy/609/
http://horosha.com/catalog/platya/612/
http://horosha.com/catalog/platya/613/
http://horosha.com/catalog/platya/614/
http://horosha.com/catalog/platya/615/


    
С603ВЛ-4И С613ОП-7Б Т210МЦ-3З Т210МЦ-3Л 

    
Т215ЯР-2Г Т217ВЛ-2Б Ю104ОЮ-1Я Ю105ЭЛ-1П 

    
Ю105ЯР-2Г Ю115ХЛ-5Р Ю213ЯН-9С Ю218ГЛ-9С 

    
Ю429ЛЖ-3А Ю429ЛЖ-4М Ю429ЛЖ-9Г Ю441ЛЖ-4М 

http://horosha.com/catalog/platya/616/
http://horosha.com/catalog/platya/618/
http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/619/
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