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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Коллекция весна-лето 2016. Брюки, юбки, платья, блузки 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. 

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. 

 
   

 

 

 

Условия сотрудничества, указанные в данном предложении, актуальны  до 31 декабря  2016г . 

С полным ассортиментом нашей продукции Вы можете ознакомиться на сайте  horosha.com   

http://horosha.com/
http://horosha.com/


П227ХП-2Г 

  
 

Наименование: КЛАРА  

Цвет: голубой принт  

Состав: 100%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

 

Платье силуэта «кокон» с коротким втачным рукавом. Горловина неглубокая, округлой формы. В 

среднем шве спинки расположена застѐжка на воздушную петлю с пуговицей и шлица по низу изделия. 

Длина платья выше колена. 

 

Размеры:  

46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/platya/839/


П227ХС-8К 

  
 

Наименование: КЛАРА  

Цвет: коричневый принт  

Состав: 100%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Платье силуэта «кокон» с коротким втачным рукавом. Горловина неглубокая, округлая. В среднем шве 

спинки расположена застѐжка на воздушную петлю и пуговицу и шлица по низу изделия. Длина платья 

выше колена. 

Размеры:  

46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/platya/840/


П235ЭЛ-9С 

  
 

Наименование: ЛЮДМИЛА  

Цвет: синий принт  

Состав: 93%вискоза 7%шелк  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Платье силуэта «кокон» с коротким втачным рукавом. Горловина неглубокая, округлой формы. В 

среднем шве спинки расположена застѐжка на воздушную петлю с пуговицей и шлица по низу изделия. 

Длина платья выше колена. 

Размеры:  

46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/platya/841/


П608НЖ-2Ж 

  
 

Наименование: ПЕЛАГЕЯ  

Цвет: жѐлтый принт  

Состав: 100%вискоза  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Женственное платье, свободного объѐма, отрезное по линии талии, расклешенное книзу. Горловина 

округлая с разрезом по среднему шву полочки. По линиям кокеток спереди заложены складки. Рукава 

втачные, короткие с манжетами. Переднее полотнище с двумя глубокими  складками спереди. Платье 

дополнено поясом из основной ткани. Длина ниже колена. 

Размеры:  

48 50 52 54 56  

  

http://horosha.com/catalog/platya/843/


П608НЖ-2Р 

  
 

Наименование: ПЕЛАГЕЯ  

Цвет: розовый принт  

Состав: 100%вискоза  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Женственное платье, свободного объѐма, отрезное по линии талии, расклешенное книзу. Горловина 

округлая с разрезом по среднему шву полочки. По линиям кокеток спереди заложены складки. Рукава 

втачные, короткие с манжетами. Переднее полотнище с двумя глубокими  складками спереди. Платье 

дополнено поясом из основной ткани. Длина ниже колена. 

Размеры:  

48 50 52 54 56  

  

http://horosha.com/catalog/platya/844/


П617ВТ-2Г 

  
 

Наименование: АЭЛИТА  

Цвет: голубой принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Длинное летнее платье с завышенной линией талии. Книзу немного расклешено, с коротким рукавом - 

реглан. По талии настрочена эластичная тесьма. Горловина округлая подчѐркнута широкой планкой и 

V-образными вырезами. Модель с поясом из отделочной ткани. 

Размеры:  

46 48 50 52 54 56  

  

http://horosha.com/catalog/platya/845/


П620АВ-9С 

  
 

Наименование: ИРИНА  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Платье полуприлегающего силуэта с втачным рукавом, низ платья покроя "годе". Вырез горловины 

спереди округлый, сзади V- образный. Платье с рельефными швами. Модель дополнена поясом из 

основной ткани. Длина изделия до середины икры. 

Размеры:  

48 50 52 54 56  

  

http://horosha.com/catalog/platya/846/


П621ВТ-9С 

  
 

Наименование: АЛЬБИНА  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Платье полуприлегающего силуэта с юбкой покроя «годе». Рукава втачные, короткие. Вырез горловины 

округлый с притачной планкой и V-образным вырезом по центру. Застѐжка на воздушную петлю с 

пуговицей расположена сзади. В шов по линии талии вставлена эластичная тесьма. Модель с тонким 

пояском из основной ткани. Длина платья до середины икры. 

Размеры:  

48 50 52 54 56  

  

http://horosha.com/catalog/platya/847/


П621ИР-9С 

  
 

Наименование: АЛЬБИНА  

Цвет: синий принт  

Состав: 95%вискоза 5%лайкра  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Платье полуприлегающего силуэта с юбкой покроя «годе». Рукава втачные, короткие. Вырез горловины 

округлый с притачной планкой и V-образным вырезом по центру. Застѐжка на воздушную петлю с 

пуговицей расположена сзади. В шов по линии талии вставлена эластичная тесьма. Модель с тонким 

пояском из основной ткани. Длина платья до середины икры. 

Размеры:  

46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/platya/849/


П630БМ-9С 

  
 

Наименование: ОФЕЛИЯ  

Цвет: синий принт  

Состав: 100%вискоза  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA 

Платье свободного силуэта, расклешенное книзу, с коротким рукавом покроя реглан. Горловина 

округлая, по центру со сборкой. Застѐжка на воздушную петлю с пуговицей расположена по горловине 

сзади. Сборка по низу рукавов и линии талии формируется с помощью эластичной тесьмы. Модель 

дополна поясом из основной ткани. Длина изделия до щиколотки. 

Размеры:  

46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/platya/850/


П640ВТ-2Г 

  
 

Наименование: ДЕЛИЯ  

Цвет: голубой принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA 

Платье свободного силуэта, расклешенное книзу, с втачным рукавом. Горловина округлая с V-

образным мысиком и с притачной планкой. На полочках заложены мягкие складки. Рукава короткие с 

манжетами. В шов по линии талии вставлена эластичная тесьма. Модель с поясом из основной ткани. 

Длина платья до щиколотки. 

Размеры:  

46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/platya/851/


П648ЛЦ-9С 

  
 

Наименование: НИНЕЛЬ  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Платье, свободного объѐма, отрезное по линии талии, расклешенное книзу. Горловина округлая с 

застѐжкой по спинке на воздушную петлю с пуговицей. Полочка с декоративными защипами по центру. 

Рукава втачные, короткие с отстрочными манжетами. Переднее полотнище с двумя 

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

Размеры:  

48 50 52 54 56  

  

http://horosha.com/catalog/platya/852/


Б102ЛЖ-1Е 

  
 

Наименование: АЛИНА  

Цвет: бежевый  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Брюки, суженные книзу, среднего объѐма, на поясе, без стрелок. Посадка изделия чуть ниже линии 

талии. Передние половинки с тремя наклонными складками и боковыми карманами. Пояс с эластичной 

тесьмой на заднем и боковых участках. Центральная часть пояса дополнена тонким пояском. 

Роста:  

164 170  

 

Размеры:  

46 48 50 52 54 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/831/


Б102ЛЖ-1Х 

  
 

Наименование: АЛИНА  

Цвет: хаки  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Брюки, суженные книзу, среднего объѐма, на поясе, без стрелок. Посадка изделия чуть ниже линии 

талии. Передние половинки с тремя наклонными складками и боковыми карманами. Пояс с эластичной 

тесьмой на заднем и боковых участках. Центральная часть пояса дополнена тонким пояском. 

Роста:  

164 170 

  

Размеры:  

46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/trousers/832/


Б102ЛЖ-4М 

  
 

Наименование: АЛИНА  

Цвет: синий  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Брюки, суженные книзу, среднего объѐма, на поясе, без стрелок. Посадка изделия чуть ниже линии 

талии. Передние половинки с тремя наклонными складками и боковыми карманами. Пояс с эластичной 

тесьмой на заднем и боковых участках. Центральная часть пояса дополнена тонким пояском. 

Роста:  

164 170 

  

Размеры:  

46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/trousers/833/


Б132ЭМ-6С 

  
 

Наименование: АЛЛА  

Цвет: серо-коричневый  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Брюки, суженные книзу, среднего объѐма, без стрелок. Посадка на талии. Пояс прямой с пятью 

шлѐвками и резинкой на боковых и задних участках. На передних половинках обработаны наклонные 

боковые карманы и застѐжка - имитация с отстроченным гульфиком. Подгиб по линии низа увеличен. 

Роста:  

164 170 

  

Размеры:  

48 50 52 54 56 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/834/


Б301ЛЖ-1Е 

  
 

Наименование: АРИАДНА  

Цвет: бежевый  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Брюки прямые широкие, без стрелок. Посадка изделия на талии. На подкройном поясе спереди и с 

эластичной тесьмой сзади. Задние половинки с талиевыми вытачками. Застежка на гульфик с "молнией" 

и одну пуговицу. 

Роста: 

164 170 

  

Размеры:  

46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/trousers/835/


Б301ЛЖ-4М 

  
 

Наименование: АРИАДНА  

Цвет: синий  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Брюки прямые широкие, без стрелок. Посадка изделия на талии. На подкройном поясе спереди и с 

эластичной тесьмой сзади. Задние половинки с талиевыми вытачками. Застежка на гульфик с "молнией" 

и одну пуговицу. 

Роста:  

164 170 

  

Размеры:  

46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/trousers/836/


К155ЛЖ-4М 

  
 

Наименование: КАРОЛИНА  

Цвет: синий  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

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

застѐжкой на потайную молнию, вдоль застѐжки отстрочены узкие защипы. Рукава покроя реглан с 

притачными манжетами. Низ комбинезона –  брюки, суженные к низу, среднего объема, без стрелок. На 

передних половинках обработаны боковые карманы. 

Размеры:  

44 46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/kombinezon_zhenskiy/837/


Р201ВИ-2Б 

  
 

Наименование: МИРРА  

Цвет: белый принт  

Состав: 100%вискоза  

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. 

Размеры:  

44 46 48 50 52 54 

 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/853/


Р205ВТ-2Г 

  
 

Наименование: ВЕТТА  

Цвет: голубой принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Блуза прямого силуэта, умеренного объѐма с втачным рукавом. Горловина округлая с застѐжкой сзади 

на воздушную петлю с пуговицей. Рукава двухшовные, длиной ¾. По горловине и рукаву застрочены 

складки, по швам обработаны небольшие разрезы. Модель с пояском из основной ткани. По низу 

изделия сбоку расположены высокие разрезы. Длина блузки 67 см. 

Размеры:  

46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/854/


Р206ИР-3З 

  
 

Наименование: КЭТРИН  

Цвет: зеленый принт  

Состав: 95%вискоза 5%лайкра  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Прямая блуза свободного объѐма с коротким рукавом покроя реглан. Горловина округлая со сборкой по 

центру переда. Горловина и низы рукавов обработаны бейкой. Рукава по низу присобраны. Застѐжка на 

воздушную петлю и пуговицу расположена в среднем шве спинки. В кулиску по низу изделия вставлена 

эластичная тесьма. Длина блузки 61 см. 

Размеры:  

46 48 50 52 54 56  

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/855/


Р206ИР-9С 

  
 

Наименование: КЭТРИН  

Цвет: синий принт  

Состав: 95%вискоза 5%лайкра  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Прямая блуза свободного объѐма с коротким рукавом покроя реглан. Горловина округлая со сборкой по 

центру переда. Горловина и низы рукавов обработаны бейкой. Рукава по низу присобраны. Застѐжка на 

воздушную петлю и пуговицу расположена в среднем шве спинки. В кулиску по низу изделия вставлена 

эластичная тесьма. Длина блузки 61 см. 

Размеры:  

46 48 50 52 54 56  

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/856/


Т211ЛД-7В 

  
 

Наименование: МЕДЕЯ  

Цвет: чѐрный принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Топ прямого силуэта без рукавов. Горловина округлой формы. Проймы неглубокие. Линия низа 

фигурная. Длина модели 60 см. 

Размеры:  

46 48 50 52 54 56  

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/857/


Т211ЛД-9С 

  
 

Наименование: МЕДЕЯ  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Топ прямого силуэта без рукавов. Горловина округлой формы. Проймы неглубокие. Линия низа 

фигурная. Длина модели 60 см. 

Размеры:  

46 48 50 52 54 56  

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/858/


Т217ЛЦ-9С 

  
 

Наименование: ОЛЕСЯ  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

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. 

Размеры:  

46 48 50 52 54 56  

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/859/


Т222ВТ-2Г 

  
 

Наименование: КЛАРИСА  

Цвет: голубой принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

 

Топ прямого силуэта со спущенным плечом. Горловина неглубокая, округлой формы. Линия низа 

фигурная. Длина модели 60 см. 

 

Размеры:  

46 48 50 52 54 56  

 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/860/


Т222ЧБ-7Х 

  
 

Наименование: КЛАРИСА  

Цвет: хаки принт  

Состав: 65%хлопок 35%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Топ прямого силуэта со спущенным плечом. Горловина неглубокая, округлой формы. Линия низа 

фигурная. Длина модели 60 см. 

Размеры:  

46 48 50 52 54 56  

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/863/


Т222ЧБ-8К 

  
 

Наименование: КЛАРИСА  

Цвет: коричневый принт  

Состав: 65%хлопок 35%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Топ прямого силуэта со спущенным плечом. Горловина неглубокая, округлой формы. Линия низа 

фигурная. Длина модели 60 см. 

Размеры:  

46 48 50 52 54 56  

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/864/


Ю105ЯР-7С 

  
 

Наименование: ИНДИРА  

Цвет: сиреневый принт  

Состав: 100%вискоза  

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. 

Размеры:  

46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/yubki/866/


Ю214ЛД-9С 

  
 

Наименование: ЛЕЙЛА  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Юбка – четырехклинка, расклешенная книзу на прямом поясе. Модель с асимметричным решением, на 

кокетке. Пояс с эластичной тесьмой. В шлевки пояса продет тонкий поясок из основной ткани. Длина 

юбки до щиколотки. 

Размеры:  

46 48 50 52 54 56 

  

http://horosha.com/catalog/yubki/867/


Ю214ЛЖ-4М 

  
 

Наименование: ЛЕЙЛА  

Цвет: синий  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Юбка – четырехклинка, расклешенная книзу на прямом поясе. Модель с асимметричным решением, на 

кокетке. Пояс с эластичной тесьмой. В шлевки пояса продет тонкий поясок из основной ткани. Длина 

юбки до щиколотки. 

Размеры:  

46 48 50 52 54 56  

  

http://horosha.com/catalog/yubki/868/


Ю218ЛЖ-4М 

  
 

Наименование: ЯРОСЛАВА  

Цвет: синий  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Юбка - годе, восьмиклинка, с посадкой на талии. Пояс юбки прямой с резинкой сзади и на боковых 

участках.  На поясе расположены шлѐвки, в которые продет пояс из основной ткани. Длина юбки макси. 

Размеры:  

48 50 52 54 56  

  

http://horosha.com/catalog/yubki/869/


Ю429МС-3З 

  
 

Наименование: ЯДВИГА  

Цвет: зеленый принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

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. 

Размеры:  

48 50 52 54 56 

  

http://horosha.com/catalog/yubki/830/


П205ТЮ-6Ф 

  
 

Цвет: фиолетовый  

Состав: 95%вискоза 5%эластан  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Платье-сарафан полуприлегающего силуэта. Из гладкокрашеного и набивного трикотажа. Модель с 

глубокой горловиной и короткими полурукавами, открывающими плечи. Длина изделия выше колена. 

Размеры:  

42 44 46 48 50  

  

http://horosha.com/catalog/platya/821/


П414МК-1М 

  
 

Цвет: белый  

Состав: 70%вискоза 30%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Коктейльное платье из стрейч-гипюра. Прилегающего силуэта, слегка расширено к низу. Горловина - 

"каре" глубокая с отрезной планкой. Короткий полурукав. Длина платья выше колена. Модель 

на  трикотажной подкладке. 

Размеры:  

42 44 46 48 

  

http://horosha.com/catalog/platya/822/


П612ЛЮ-1Э 

  
 

Цвет: сиреневый  

Состав: 50%хлопок 50%вискоза  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Платье полуприлегающего силуэта, расклешѐнное к низу. Модель с имитацией трикотажного болеро с 

коротким рукавом. Рукав с небольшой сборкой по окату. По низу изделия настрочены два яруса 

присобранных воланов. Длина платья выше колена. 

Размеры:  

42 44 46 48 50 52  

  

http://horosha.com/catalog/platya/823/


П624ХВ-2Ц 

  
 

Цвет: цветной  

Состав: 50%хлопок 50%вискоза  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Платье полуприлегающего силуэта, расклешѐнное книзу. Лиф платья из трикотажа, юбка модели из 

набивной ткани. По линии подреза под грудью обработана кулиска, в которую продет шнурок из ткани. 

По низу изделия настрочены два яруса присобранных воланов. Длина платья выше колена. 

Размеры:  

44 46 48 50 52  

  

http://horosha.com/catalog/platya/824/


С603ВЛ-8З 

  
 

Цвет: чѐрный  

Состав: 80%вискоза 20%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Платье-сарафан из тонкого крепа на трикотажной подкладке. Модель полуприлегающего силуэта, 

расклешенная книзу с подрезом под грудью. На широких бретелях и в районе груди заложены  мягкие 

складки. По низу изделия верх и подкладка соединены. Длина сарафана ниже середины колена. 

Размеры:  

46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/platya/825/


Б126ЛЖ-4М 

  
 

Наименование: АЛЬМИРА  

Цвет: синий  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Брюки, суженные к низу, среднего объема, на поясе с эластичной тесьмой. Посадка изделия чуть ниже 

линии талии. На передних половинках боковые карманы. Шнур кулиски пояса изготовлен из ткани 

верха. 

Роста:  

164 170  

 

Размеры:  

48 50 52 54 56  

  

http://horosha.com/catalog/trousers/808/


Б128ЮН-1Б 

  
 

Цвет: белый  

Состав: 70%хлопок 30%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Брюки прямые, малого объема по бѐдрам. Суженные книзу, на подкройном поясе, без стрелок. Посадка 

изделия чуть ниже линии талии. Пояс со шлѐвками, задние половинки с накладными карманами. 

Застѐжка на гульфик с «молнией» и одну пуговицу. 

Роста:  

164 170  

 

Размеры:  

48 50 52 54 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/809/


Б132ЭМ-8М 

  
 

Наименование: АЛЛА  

Цвет: мятный  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Брюки, суженные к низу, среднего объѐма, без стрелок. Посадка на талии. Пояс прямой с пятью 

шлѐвками и резинкой на боковых и задних участках. На передних половинках обработаны наклонные 

боковые карманы и застѐжка - имитация с отстроченным гульфиком. Подгиб по линии низа увеличен. 

Роста:  

164 170  

 

Размеры:  

48 50 52 54 56  

  

http://horosha.com/catalog/trousers/810/


Б155ХС-2Б 

  
 

Наименование: АСТРА  

Цвет: белый принт  

Состав: 97%хлопок 3%эластан  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

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. 

Роста:  

164 170  

 

Размеры:  

46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/trousers/811/


Б155ХС-9С 

  
 

Наименование: АСТРА  

Цвет: синий принт  

Состав: 97%хлопок 3%эластан  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

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. 

Роста:  

164 170  

 

Размеры:  

46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/trousers/812/


Б177ТТ-1В 

  
 

Цвет: чѐрный  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Брюки прямые зауженные книзу, со стрелками. Посадка изделия на талии. Пояс прямой со шлѐвками и 

резинкой по бокам. Застѐжка спереди на молнию и одну пуговицу. Классическая модель для женщин. 

Роста:  

164 170  

 

Размеры:  

50 52 54 56 58  

  

http://horosha.com/catalog/trousers/813/


Б209ЮН-1Б 

  
 

Цвет: белый  

Состав: 70%полиэстер 30%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

 

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

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

поясе пять стандартных шлѐвок. Застѐжка на молнию и пуговицу. 

 

Роста:  

164 170  

 

Размеры:  

42 44 46 48 50  

  

http://horosha.com/catalog/trousers/814/


Б401ЛТ-1Б 

  
 

Цвет: белый  

Состав: 100%лѐн  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Брюки прямые умеренной ширины с посадкой чуть ниже талии. Без стрелок, на подкройном поясе. На 

правой передней половинке расположен декоративный клапан с пуговицей, сзади кокетка и накладные 

карманы. Застѐжка на гульфик с «молнией» и одну пуговицу. 

Роста:  

164 170  

 

Размеры:  

46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/trousers/815/


Б442СТ-1Б 

  
 

Цвет: белый  

Состав: 50%лен 30%вискоза 20%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Брюки изо льна, прямые умеренной ширины с посадкой чуть ниже талии, без стрелок. Пояс подкройной 

со шлѐвками. На задних половинках расположены кокетка и накладные ассиметричные карманы. 

Застѐжка на «молнию» и пуговицу. 

Роста:  

164 170  

 

Размеры:  

46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/trousers/816/


Б446ФС-1Б 

  
 

Цвет: белый  

Состав: 100%лѐн  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

 

Брюки прямого силуэта на поясе с кулиской. Посадка изделия чуть ниже линии талии. Передние 

половинки с боковыми карманами, задние с кокеткой и карманами с петлями и пуговицами. Пояс со 

шлѐвками. Застѐжка изделия на «молнию» и одну пуговицу. 

Роста:  

164 170  

 

Размеры:  

44 46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/trousers/817/


Б474ТТ-1С 

  
 

Цвет: серый  

Состав: 70%вискоза 30%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

 

Брюки прямые, слегка суженные книзу, умеренной ширины, со стрелками. Посадка изделия на талии. 

Пояс подкройной с пятью шлѐвками. Сзади талиевые вытачки. Застѐжка спереди на молнию и одну 

пуговицу. 

Роста:  

164 170  

 

Размеры:  

50 52 54 56 58  

 

 

 

 

 

 

 
  

http://horosha.com/catalog/trousers/818/


Б543ПТ-3С 

  
 

Цвет: серый  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Брюки со стрелками на прямом поясе, покрой «клѐш от колена». Посадка чуть ниже талии. Спереди 

имитации боковых карманов, сзади фигурная кокетка с тремя настрочными шлѐвками. Застѐжка на 

гульфик с «молнией» и одну пуговицу. 

Роста:  

164 170  

 

Размеры:  

42 44 46 48 50 52  

  

http://horosha.com/catalog/trousers/819/


Б908ТТ-1С 

  
 

Цвет: серый  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

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. 

Роста:  

164 170  

 

Размеры:  

48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/trousers/820/


Ю105ЗР-2Р 

  
 

Цвет: розовый  

Состав: 100%вискоза  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

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. 

Размеры:  

44 46 48 50 52  

  

http://horosha.com/catalog/yubki/826/


Ю411СВ-2Я 

  
 

Цвет: зелѐный  

Состав: 50%хлопок 50%вискоза  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Молодѐжная мини - юбка силуэта «трапеция». Кокетка юбки с рельефными швами, вдоль которых 

вверху настрочены четыре длинные шлѐвки. Воланы и пояски изготовлены из набивной ткани. Застѐжка 

сзади на потайную молнию. 

Размеры:  

42 44 46 48 50  

  

http://horosha.com/catalog/yubki/827/


Ю412ХЛ-1Б 

  
 

Цвет: белый  

Состав: 80%хлопок 20%вискоза  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Юбка – мини, силуэта «трапеция» на подкройном поясе. Модель с накладными карманами, с кокеткой 

сзади. Застежка – гульфик на молнию и одну пуговицу расположена в среднем шве переднего 

полотнища. По  низу юбки сбоку обработаны невысокие разрезы. 

Размеры:  

42 44 46 48 50  

  

http://horosha.com/catalog/yubki/828/


Ю419СГ-1Б 

  
 

Цвет: белый  

Состав: 70%полиэстер 30%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: LILANA  

Короткая юбка – «трапеция» с посадкой на талии. На широкой кокетке с четырьмя ярусами 

присобранных воланов и оборок. Отделочные элементы юбки выполнены из гипюра и сетки в тон 

основной ткани. Застежка на потайную молнию расположена сзади. 

Размеры:  

42 44 46 48 

  

http://horosha.com/catalog/yubki/829/


Ж401ФЛ-6В 

  
 

Наименование: АННЕТ  

Цвет: чѐрно-белый  

Состав: 50%вискоза 45%полиэстер 5%шерсть  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Пальто прямого силуэта, чуть расклешенное книзу. Выполнено из двухсторонней ткани. Горловина 

неглубокая округлой формы. Застѐжка центральная на петли и пуговицы. В рельефных швах 

расположены карманы. Длина пальто ниже колена. 

Размеры:  

46 48 50 52 54 56 

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/795/


П106ИМ-6Е 

  
 

Наименование: СОФИ  

Цвет: какао принт  

Состав: 65%вискоза 30%полиэстер 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Платье прилегающего силуэта с горловиной - «лодочка». Рукав втачной, длиной 3/4. Модель с 

талиевыми вытачками. В среднем шве спинки расположены застежка на потайную молнию и разрез по 

низу изделия. Длина платья ниже колена. 

Размеры:  

46 48 50 52 54 

 

 

 

 

  

http://horosha.com/catalog/platya/801/


П616ИМ-2Г 

  
 

Наименование: МЭРИ  

Цвет: голубой принт  

Состав: 65%вискоза 30%полиэстер 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Платье приталенного силуэта, отрезное по линии талии, расклешенное книзу. Горловина округлая. 

Рукав втачной, длиной 3/4. Застѐжка на молнию расположена в среднем шве спинки. Модель дополнена  

Размеры:  

46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/platya/802/


Р213ЛШ-9С 

  
 

Наименование: ДАРЬЯ  

Цвет: синий принт  

Состав: 100%вискоза  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Блуза свободного силуэта, длиной до линии бѐдер. Горловина неглубокая, округлая. Полочка с 

центральной планкой. Рукава длинные, покроя реглан, с манжетами. Застежка частичная, сзади, на 

воздушную петлю и пуговицу. По боковым швам обработаны высокие разрезы. Модель с поясом, 

зафиксированным сбоку шлѐвками. 

Размеры:  

46 48 50 52 54 56 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/800/


Ю204ЭМ-6С 

  
 

Наименование: ЛЮБОВЬ  

Цвет: серо-коричневый  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Юбка силуэта «годе» с посадкой на талии. Восьмиклинка, с ассиметричным решением. Пояс юбки 

прямой на круговой резинке. Застѐжка изделия в боковом шве на  застѐжку- молнию и одну пуговицу. 

Длина юбки до середины икры. 

Размеры:  

46 48 50 52 54 56  

 

  

http://horosha.com/catalog/yubki/797/


Ю434ЭМ-6С 

  
 

Наименование: МИЛА  

Цвет: серо-коричневый  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Расклешенная юбка – четырехклинка. На прямом поясе с круговой резинкой. В шве кокетки сзади 

обработаны имитации карманов «в рамку». Застѐжка центральная на гульфик с молнией и 1 пуговицу. 

Длина юбки до щиколотки. 

Размеры:  

46 48 50 52 54  

  

http://horosha.com/catalog/yubki/799/


Ю434ЭМ-4М 

  
 

Наименование: МИЛА  

Цвет: синий  

Состав: 60%вискоза 35%полиэстер 5%лайкра  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Расклешенная юбка – четырехклинка. На прямом поясе с круговой резинкой. В шве кокетки сзади 

обработаны имитации карманов «в рамку». Застѐжка центральная на гульфик с молнией и одну 

пуговицу. Длина юбки до щиколотки. 

Размеры:  

46 48 50 52 54  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://horosha.com/catalog/yubki/798/
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Б301ЛЖ-1Е Б301ЛЖ-4М К155ЛЖ-4М Р201ВИ-2Б 
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Т211ЛД-9С Т217ЛЦ-9С Т222ВТ-2Г Т222ЧБ-7Х 
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Ж401ФЛ-6В П106ИМ-6Е П616ИМ-2Г Р213ЛШ-9С 
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