
 

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 2017 

 

Брюки, платья, блузки, юбки и жакеты 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. СКИДКА  20% от базовой цены, указанной на сайте; 

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.    До 10% скидка 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.  

 

ПЯТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ УДОБНО И ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ  

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (совместные закупки) 

1.    МИНИМАЛЬНАЯ сумма закупки составляет 10 000 рублей; 

2.    Вы покупаете товар НАПРЯМУЮ у производителя с возможностью выбрать ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ; 

3.    Оплата БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ на нашем сайте; 

4.    БЕСПЛАТНАЯ доставка по Москве; 

5.    СКИДКИ до 30% на внесезонную закупку. 

 

 

Условия сотрудничества, указанные в данном предложении, актуальны до 30 июня 2017г. 

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

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


Б103ДЖ-4М 

  
 

Наименование: АВРОРА  

Цвет: синий  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантные укороченные брюки из плотной немнущейся ткани, сильно зауженные книзу. Посадка 

изделия по линии талии, застежка центральная на «молнию» и пуговицу. Модель подчеркивает 

женственность фигуры, смотрится ярко и свежо. Благодаря четырем талиевым вытачкам брюки садятся 

идеально по фигуре, отутюженные стрелки визуально стройнят и удлиняют ноги. Брюки можно носить 

с удлиненными жакетами, туниками, свободными блузами и свитерами, широкими пальто; с туфлями 

на шпильке или высокой платформе. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

 

 

http://horosha.com/catalog/trousers/1036/


Б104ДС-4М 

  
 

Наименование: ГЛОРИЯ  

Цвет: синий  

Состав: 45%полиэстер 45%вискоза 5%шерсть 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантные синие брюки зауженного силуэта – практичный элемент ежедневного гардероба 

современной стильной женщины. Такие брюки подарят удобство и комфорт в прохладный весенний 

день. Благодаря узкому подкройному поясу, простроченным сзади талиевым вытачкам и отутюженным 

стрелкам, брюки садятся точно по фигуре. Они выгодно подчеркнут красоту стройных женских ног 

помогут создать изящный точеный силуэт. Посадка изделия – чуть ниже линии талии, длина – до 

косточки. Брюки можно носить с легкой блузой или теплым джемпером, украсить декоративным 

поясом, продернутым в шлевки. 

Рост:  

164 170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54  
 
  

http://horosha.com/catalog/trousers/1035/


Б106ХС-2Б 

   
 

Наименование: АВРОРА  

Цвет: белый принт  

Состав: 97%хлопок 3%эластан  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичные укороченные брюки-капри идеальны для автомобильных поездок, прогулок на природе или 

повседневной носки. Мелкий  голубой принт освежает и  визуально увеличивает объем бедер и 

уменьшает рост. Модель подходит высоким женщинам с узкими бедрами, поскольку создает нужный 

визуальный акцент и выгодно подчеркивает женственность форм. Посадка изделия – чуть ниже линии 

талии, пояс подкройной с пятью шлевками. Предусмотрены 4 талиевые вытачки, благодаря которым 

брюки садятся идеально по фигуре. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  
  
  

http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/1034/


Б132ЭМ-4М 

  
 

Наименование: АЛЛА  

Цвет: синий  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: LILANA  

Элегантные темные брюки без стрелок - практичное решение на каждый день. Брюки пошиты из 

плотной эластичной ткани. Верх оформлен прямым поясом с пятью шлевками. На передних половинках 

предусмотрены наклонные боковые карманы и декоративная застежка с отстроченным гульфиком. 

Благодаря эластичным резинкам на боковых и задних участках пояса брюки подходят женщинам любой 

комплекции. Такое решение обеспечивает комфорт при носке и позволяет даме выглядеть стильно и 

современно в любой ситуации. 

Рост:  

164 170  

 

Размер:  

48 50 52 54 56  
  
  

http://horosha.com/catalog/trousers/1033/


Б162ДЖ-6К 

  
 

Наименование: ВАЛЕРИ  

Цвет: красный  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Стильные укороченные брюки ярко красного цвета с удлиненным жилетом в тон – идеальный вариант 

офисного наряда с солнечный весенний день. Зауженные брючины среднего объема красиво облегают 

ноги, оставляя открытыми изящные женские щиколотки. Отутюженные стрелки визуально удлиняют 

ноги и стройнят фигуру. Верх изделия оформлен прямым поясом с пятью шлевками и эластичной 

тесьмой сзади. Благодаря этому брюки подходят женщинам любой комплекции, позволяя им выглядеть 

элегантно и современно. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/1032/


 Б210СГ-1С 

  
 

Наименование: ВИТА  

Цвет: серый  

Состав: 45%полиэстер 45%вискоза 7%шерсть 3%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Классические прямые брюки из плотной немнущейся ткани – незаменимый элемент весеннего 

гардероба. Посадка изделие – чуть ниже естественной линии талии, в бедрах предусмотрен умеренный 

объем. Вытачки, заложенные от пояса по задней поверхности брюк, и тщательно отглаженные стрелки 

делают фигуру стройной и подтянутой. Верх изделия оформлен прямым поясом с эластичной тесьмой, 

без шлевок. Застегиваются брюки на центральную застежку-молнию и одну пуговицу. Благодаря 

классическому силуэту они впишутся в любой образ: от делового до романтического. 

Рост:  

164 170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54  
  
  

http://horosha.com/catalog/trousers/1031/


Б281ЧХ-1В 

  
 

Наименование: ВИКТОРИЯ  

Цвет: чѐрный  

Состав: 65%полиэстер 30%вискоза 5%лайкра  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Стильные брюки-баталы, выполненные в черном цвете – настоящая находка для женщин роскошных 

размеров. Они выгодно обтягивают фигуру, благодаря отутюженным стрелкам визуально уменьшают 

объем бедер и придают силуэту женственность. Верх изделия оформлен прямым поясом с круговой 

резинкой и имитацией брючной застежки. Это обеспечивает комфорт при носке. Брюки-баталы будут 

уместны в любой ситуации: на официальном мероприятии, на вечеринке или деловом ужине. Длина 

изделия – до середины каблука. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  
   

http://horosha.com/catalog/trousers/1030/


Б317НЖ-4М 

  
 

Наименование: ВИРДЖИНИЯ  

Цвет: синий  

Состав: 50%полиэстер 45%вискоза 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Прямые брюки без стрелок подойдут для женщин с любым типом фигуры. Практичная модель на 

каждый день. Слегка заниженная линия талии добавляет силуэту женственности, широкая кокетка 

позволяет сочетать брюки в том числе и с короткими блузами, объем в области бедер визуально 

скрадывается за счет достаточной ширины брючин. Потайная застежка - «молния» в левом боковом 

шве. Аккуратные вытачки на талии, простроченные по задним половинкам брюк, обеспечивают 

идеальную посадку изделия. Брюки отлично смотрятся с нарядными блузами, легкими топами и 

теплыми куртками. Длина – до середины каблука. 

Рост:  

164 170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54  
  
  

http://horosha.com/catalog/trousers/1029/


Б418ДЖ-4М 

  
 

Наименование: ЗЕМФИРА  

Цвет: синий  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичные брюки прямого силуэта выполнены из легкой плотной ткани-стрейч. Верх изделия 

обработан широким трикотажным поясом с эластичной тесьмой, без застежки. Талиевые вытачки, 

простроченные по задним половинкам брюк, обеспечивают безупречную посадку по фигуре. Высокая 

посадка маскирует объем на талии, отутюженные стрелки визуально удлиняют ноги. Брюки не теряют 

форму при носке, не мнутся, легко стираются и быстро сохнут. Подходят для гардероба, выдержанного 

в строгом офисном или романтическом стиле. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  
  
  

http://horosha.com/catalog/trousers/1028/


Б448ТГ-1С 

  
 

Наименование: ГЕРТРУДА  

Цвет: серый  

Состав: 70%вискоза 25%полиэстер 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобные прямые брюки классического кроя – незаменимая вещь в демисезонном гардеробе 

современной женщины. Брюки малого объема красиво облегают бедра, а благодаря строгим складкам 

визуально стройнят и удлиняют ноги. На задних половинках предусмотрены талиевые вытачки. Верх 

изделия оформлен поясом средней ширины, с пятью шлевками для брючного ремня. Классическая 

застежка на молнию и пуговицу. Брюки отлично сочетаются с классическими блузами и рубашками, 

кардиганами, куртками и пальто, нарядными туфлями и сапожками на каблуке. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  
  
  

http://horosha.com/catalog/trousers/1027/


Б706АЯ-9М 

  
 

Наименование: ТРОЯНА  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Легкая юбка-брюки из тонкой вискозно-хлопковой ткани - комфортный и практичный элемент 

гардероба на каждый день. Модель конического силуэта мягко облегает бедра, драпируется книзу 

мягкими складками. Посадка изделия – по линии талии, на широкий пояс из эластичной тесьмы (с 

кулиской из основной ткани). В боковых швах выполнены прорезные карманы. Длина изделия – чуть 

ниже колена, оставляет открытыми стройные ноги. В комплект к юбке-брюкам мы предлагаем 

удлиненный топ прямого силуэта из той же ткани. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54  
  
  

http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/1026/


К301АЯ-9М 

  
 

Наименование: КСЕНИЯ  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Летний комбинезон свободного кроя из тонкой вискозно-хлопковой ткани, – отличный вариант для 

теплого весеннего дня. Модель отрезная по линии талии с поясом на круговой эластичной тесьме, с 

кулиской из основной ткани. В среднем шве спинки предусмотрена центральная застежка. Благодаря 

свободному крою комбинезон успешно маскирует лишние складки на талии, делает любые ноги 

идеальными и выгодно подчеркивает линии груди, шеи, рук. В таком наряде каждая женщина 

почувствует себя легко и непринужденно. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54  
  
  

http://horosha.com/catalog/kombinezon_zhenskiy/1025/


М101ХМ-4М 

  
 

Наименование: ЗИНИРА  

Цвет: синий  

Состав: 70%вискоза 30%полиэстер  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Удлиненный жилет из мягкого трикотажного полотна глубокого синего цвета подарит уют и  комфорт и 

ярким весенним утром, и хмурым дождливым днем. Модель отличается необычным сочетанием 

фантазийной линии низа (с прогибом спереди), классического V-образного выреза горловины, и 

широких отворотов (бортов) на полочках. Жилет подойдет женщине любого возраста и типа фигуры. 

Модель отлично маскирует особенности фигуры и подчеркивает женственность форм. Длина изделия – 

до середины бедер, застежки не предусмотрено. Вы можете оформить застежку декоративной булавой 

или брошью по своему вкусу. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1024/


М101ХМ-7Б 

  
 

Наименование: ЗИНИРА  

Цвет: бирюзовый  

Состав: 70%вискоза 30%полиэстер  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA 

Удлиненный жилет из мягкого трикотажного полотна цвета морской волны подарит уют и комфорт и 

ярким весенним утром, и хмурым дождливым днем. Модель отличается необычным сочетанием 

фантазийной линии низа (с прогибом спереди), классического V-образного выреза горловины, и 

широких отворотов (бортов) на полочках. Жилет подойдет женщине любого возраста и типа фигуры. 

Модель отлично маскирует особенности фигуры и подчеркивает женственность форм. Длина изделия – 

до середины бедер, застежки не предусмотрено. Вы можете оформить застежку декоративной булавой 

или брошью по своему вкусу. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

 
  
  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1023/


М203ДЖ-4М 

  
 

Наименование: АФРОДИТА  

Цвет: синий  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Удлиненный жилет строгого прямого силуэта составит отличный ансамбль с прямыми брюками в тон и 

нарядной легкой блузой или тонким свитером. Такой практичный наряд будет уместен в офисе, во 

время поездки или прогулки. Благодаря рельефным швам и классическому V-образному вырезу 

горловины жилет мягко облегает фигуру, скрывает складки на талии. Вертикальный ряд петли-

пуговицыи визуально увеличивает рост. В рельефных швах удобно расположены карманы. Модель 

подходит для женщин с любым типом фигуры. Длина жилета – до середины бедра, в боковых швах 

красивым акцентом обработаны высокие разрезы. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  
  
  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1022/


М203ДЖ-6К 

  
 

Наименование: АФРОДИТА  

Цвет: красный  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Удлиненный жилет строгого прямого силуэта составит отличный ансамбль с прямыми брюками в тон и 

нарядной легкой блузой или тонким свитером. Такой практичный наряд будет уместен в офисе, во 

время поездки или прогулки. Благодаря рельефным швам и классическому V-образному вырезу 

горловины жилет мягко облегает фигуру, скрывает складки на талии. Вертикальный ряд петли-

пуговицы и визуально увеличивает рост. В рельефных швах удобно расположены карманы. Модель 

подходит для женщин с любым типом фигуры. Длина жилета – до середины бедра, в боковых швах 

красивым акцентом обработаны высокие разрезы. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
  
  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1021/


Н102ХМ-4М 

  
 

Наименование: МАЛИКА  

Цвет: синий  

Состав: 70%вискоза 30%полиэстер  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Стильный трикотажный кардиган станет любимой вещью каждой женщины, следящей за модными 

тенденциями. Благодаря свободному крою модель подходит для женщин с любым типом фигуры. Косой 

крой бортов и увеличенная ширина полочек образуют объемный ниспадающий воротник, который 

ложится мягкими вертикальными складками, и маскирует объемный бюст, складки на талии. Благодаря 

этому жилету женщина выглядит выше и стройнее. Модель не предусматривает наличие застежки. 

Используя эффектную брошь, булаву или заколку, вы можете фантазийно заколоть края бортов, меняя 

при этом свой образ.  Длина изделия – чуть выше колена. 

Рост:  

170 

  

Размер:  

50 52 54 56 58 60  
  
  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1020/


Н102ХМ-6Б 

  
 

Наименование: МАЛИКА  

Цвет: брусничный  

Состав: 70%вискоза 30%полиэстер  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Стильный трикотажный кардиган станет любимой вещью каждой женщины, следящей за модными 

тенденциями. Благодаря свободному крою модель подходит для женщин с любым типом фигуры. Косой 

крой бортов и увеличенная ширина полочек образуют объемный ниспадающий воротник, который 

ложится мягкими вертикальными складками, и маскирует объемный бюст, складки на талии. Благодаря 

этому жилету женщина выглядит выше и стройнее. Модель не предусматривает наличие застежки. 

Используя эффектную брошь, булаву или заколку, вы можете фантазийно заколоть края бортов, меняя 

при этом свой образ.  Длина изделия – чуть выше колена. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  
  
  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1019/


П111КЮ-7В 

  
 

Наименование: РОЛАНДА  

Цвет: чѐрный принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Нарядное длинное платье из купонной ткани – отличный вариант наряда на каждый день. Благодаря 

прямому крою платье подходит даме любой комплекции. Яркий цветочный принт на черном поле 

привлекает внимание и визуально стройнит фигуру. Неглубокая горловина округлой формы лаконична. 

Короткие втачные рукава с узкими манжетами зрительно уменьшают объем плеч, делают фигуру более 

женственной и хрупкой. Платье можно носить как с пояском из той же ткани, так и без него.  Для 

удобства при ходьбе предусмотрен глубокий разрез в боковом шве, в котором порой соблазнительно 

мелькнет стройная женская ножка. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  
  
  

http://horosha.com/catalog/platya/1018/


П204ВС-2М 

  
 

Наименование: АУРЕЛИЯ  

Цвет: синий купон  

Состав: 70%полиэстер 30%вискоза  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Невесомый сарафан из шифона с купонным рисунком станет самым любимым вашим нарядом в жаркие 

летние дни. Благодаря нежному цветочному принту и свободному крою «трапеция» сарафан подойдет и 

юной романтичной девушке, и даме старшего возраста. Неглубокая округлая горловина красиво 

открывает шею. Линия низа оформлена фигурной волной. Носить сарафан можно свободно или с узким 

ремешком, чтобы подчеркнуть линию талии. Подкладка из трикотажа подарит комфорт при носке. 

Длина изделия – ниже колена. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  
   

http://horosha.com/catalog/platya/1017/


П657РК-2Б 

  
 

Наименование: РОЗАЛИЯ  

Цвет: белый принт  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобное и практичное платье Х- образного силуэта -  отличный вариант наряда на каждый день. Платье 

пошито из набивной трикотажной ткани, отрезное по линии талии. Эластичная вставка-пояс из 

однотонного трикотажа привлекает внимание к линии талии, одновременно делая фигуру более 

стройной и подтянутой. Округлая горловина и рукава ¾ обработаны планками. Отсутствие лишних 

деталей позволяет разнообразить наряд дополнительными аксессуарами: шейным платком, шарфом или 

колье, в зависимости от ситуации. Длина изделия – до середины икры. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  
  
 
  

http://horosha.com/catalog/platya/1016/


П657РК-7К 

  
 

Наименование: РОЗАЛИЯ  

Цвет: красный принт  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобное и практичное платье Х- образного силуэта -  отличный вариант наряда на каждый день. Платье 

пошито из набивной трикотажной ткани, отрезное по линии талии. Эластичная вставка-пояс из 

однотонного трикотажа привлекает внимание к линии талии, одновременно делая фигуру более 

стройной и подтянутой. Округлая горловина и рукава ¾ обработаны планками. Отсутствие лишних 

деталей позволяет разнообразить наряд дополнительными аксессуарами: шейным платком, шарфом или 

колье, в зависимости от ситуации. Длина изделия – до середины икры. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  
 
 
  

http://horosha.com/catalog/platya/1015/


П703ВС-2М 

  
 

Наименование: ГАЛАТЕЯ  

Цвет: синий купон  

Состав: 70%полиэстер 30%вискоза  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Эффектное платье-баллон пошито из невесомого шифона на трикотажной подкладке.  Силуэт модели – 

«перевернутая трапеция». Полочка задрапирована в области груди, рукав свободный, пройма сильно 

приспущена, скрывает руку до локтя. Такой фасон отлично маскирует недостатки фигуры, а купонный 

рисунок на платье делает женщину визуально стройнее. Платье станет отличным дополнением летнего 

гардероба. Можно носить изделие навыпуск или с узким ремешком, чтобы подчеркнуть линию талии. 

Длина изделия – ниже колена. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  
  
  

http://horosha.com/catalog/platya/1014/


П704ВС-9М 

  
 

Наименование: АЗАЛИЯ  

Цвет: синий принт  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Оригинальная модель комбинированного платья, которое на неискушенный взгляд создает впечатление 

удачно подобранного комплекта. Блузон пошит из легкого шифона с крупным цветочным принтом. 

Юбка выполнена из эластичного трикотажа в тон верха. Блузон свободного силуэта, с воротником-

лодочкой и сильно приспущенной линией плеча. Такая модель визуально увеличивает объем бюста и 

маскирует складки на талии. Низ блузона оформлен широким поясом с декоративным бантом. Юбка 

облегающая, прямого силуэта, выгодно подчеркивает линию бедер. Такой наряд будет уместен в офисе, 

на деловом мероприятии, подходит для повседневной носки. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  
  
  

http://horosha.com/catalog/platya/1012/


Р103МЯ-2Г 

  
 

Наименование: ЭММА  

Цвет: голубой принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Блуза полуприлегающего силуэта выполнена из приятной к телу, вискозно-хлопковой ткани. Длинные 

втачные рукава присборены у кисти, оформлены узкой манжетой. В боковых швах по низу блузы 

обработаны неглубокие округлые разрезы. Предусмотрена центральная застежка на пуговицах и 

отложной воротник с отрезной стойкой. Рельефный крой рубашки подчеркивает женственность форм. 

Актуальный спокойный принт отлично вписывается в гардероб современной деловой женщины. Блузу 

можно носить навыпуск или заправлять в брюки, сарафаны и юбки.  

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
  
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1010/


Р218ПП-5Б 

  
 

Наименование: ВИКА  

Цвет: белый полоска  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Рубашка прямого силуэта с втачными рукавами длиной ¾ выполнена из практичной вискозно-

хлопковой ткани. Воротник отложной с отрезной стойкой, рукава с широкими притачными манжетами 

из основной ткани. Рубашка застегивается на центральную супатную застежку. Вертикальная полоска 

визуально стройнит фигуру. Дополнительную свободу и комфорт в области спины обеспечивает 

встречная складка, заложенная по линии кокетки и высокие разрезы в швах. Предусмотрены прорезные 

карманы и поясок из основной ткани, закрепленный с помощью шлевок. Длина изделия – немного ниже 

линии бедер. Модель носится навыпуск. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  
  
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1009/


Р224АЯ-2Г 

  
 

Наименование: ДАМИРА  

Цвет: голубой принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичная рубашка универсального прямого силуэта выполнена из тонкой вискозно-хлопковой ткани. 

Нарядный вид блузе придает цветочный принт в серо-голубых тонах. Отложной воротничок с отрезной 

стойкой оставляет открытой шею. Рукава ¾ оформлены притачными манжетами и патами-подхватами. 

Благодаря встречной складке по линии кокетки создается дополнительная свобода и комфорт по 

спинке, а разрезы в боковых швах обеспечивают удобство при носке. Рубашка носится навыпуск. 

Модель дополняет поясок из основной ткани, закрепленный в боковых швах на шлевки. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  
  
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1007/


Т211АЯ-2Г 

  
 

Наименование: МЕДЕЯ  

Цвет: голубой принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Топ выполнен из легкой вискозно-хлопковой ткани с цветочным принтом в серо-голубых тонах. Длина 

изделия – чуть ниже линии бедер. Линия низа фигурная. Неглубокая горловина и проймы 

аккуратно оформлены узкими притачными бейками. Носить топ можно с брюками или юбкой, 

навыпуск или с пояском, дополнять наряд яркой бижутерией, каждый раз создавая новый образ. Топ 

будет уместен со строгим пиджаком или мягким жакетом, станет отличным дополнением делового или 

повседневного гардероба современной женщины. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
  
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1006/


Т211АЯ-9М 

  
 

Наименование: МЕДЕЯ  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Топ выполнен из легкой вискозно-хлопковой ткани с цветочным принтом. Спокойный синий цвет 

универсален. Длина изделия – чуть ниже линии бедер. Линия низа фигурная. Неглубокая горловина и 

проймы аккуратно оформлены узкими притачными бейками. Носить топ можно с брюками или юбкой, 

навыпуск или с пояском, дополнять наряд яркой бижутерией, каждый раз создавая новый образ. Топ 

будет уместен со строгим пиджаком или мягким жакетом, станет отличным дополнением делового или 

повседневного гардероба современной женщины. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
   

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1005/


Т213УК-9М 

  
 

Наименование: ИНЕССА  

Цвет: синий принт  

Состав: 50%хлопок 50%вискоза  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Блузон А-образного силуэта с фигурной линией низа станет незаменимым в летнем гардеробе. 

Благодаря свободному крою блузон подходит женщинам любого возраста и комплекции. Неглубокая 

горловина округлой формы и приспущенная линия проймы зрительно уменьшают объем плеч, принт в 

задуманно-неровную тонкую полоску делает фигуру визуально более хрупкой. Модель 

предусматривает отрезную кокетку по переду и спинке. Изделие можно носить навыпуск или 

заправлять под ремень, в юбку или брюки. Длина изделия – до линии бедер. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  
  
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1004/


Т702ХМ-6Б 

  
 

Наименование: СИЛЬВИЯ  

Цвет: брусничный  

Состав: 70%вискоза 30%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Уютный трикотажный блузон станет самой любимой вещью в вашем весеннем гардеробе. Удобный 

ворот округлой формы и покрой «летучая мышь» не стесняют движений. Рукава прикрывают руки до 

кистей. По низу полочки предусмотрена декоративная вставка. Она придает блузону оригинальный вид, 

привлекает дополнительное внимание к бедрам и визуально стройнит фигуру. Носить изделие можно с 

классическими или свободными брюками, юбками или капри. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  
   

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1003/


Т704ВС-2Б 

  
 

Наименование: ГЕОРГИНА  

Цвет: белый принт  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Легкий блузон из невесомой шифоновой ткани – отличное дополнение летнего гардероба. Силуэт 

свободный, воротник-лодочка создает дополнительный объем в области груди, одновременно 

маскирует складки на талии. Низ изделия оформлен широким поясом с декоративными завязками-

бантом из шифона. Предусмотрена подкладка-майка из гладкой трикотажной ткани. Блузон впишется в 

офисный и свободный стиль, будет уместен с легкими летними брюками, бриджами или юбкой. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  
  
 
 
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1001/


Ю124ХС-2Б 

  
 

Наименование: СИМОНА  

Цвет: белый принт  

Состав: 97%хлопок 3%эластан  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Прямая, зауженная книзу юбка на широкой кокетке пошита из практичной хлопковой ткани в мелкий 

принт. Благодаря классическому крою юбка плотно облегает бедра, визуально увеличивая их объем. 

Для удобства при ходьбе предусмотрена глубокая шлица в заднем шве. Там же расположена потайная 

застежка-молния. Верх юбки обработан обтачками из карманки. На задних половинках прострочены 

вытачки, которые обеспечивают идеальную посадку изделия по фигуре Длина юбки – ниже колена. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  
 
  

http://horosha.com/catalog/yubki/1000/


    
Б103ДЖ-4М Б104ДС-4М Б106ХС-2Б  Б132ЭМ-4М  

    
Б162ДЖ-6К  Б210СГ-1С  Б281ЧХ-1В  Б317НЖ-4М  

    
Б418ДЖ-4М  Б448ТГ-1С  Б706АЯ-9М  К301АЯ-9М  

    
М101ХМ-4М  М101ХМ-7Б  М203ДЖ-4М  М203ДЖ-6К  
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Н102ХМ-4М  Н102ХМ-6Б  П111КЮ-7В  П204ВС-2М  

    
П657РК-2Б  П657РК-7К  П703ВС-2М  П704ВС-9М  

    
Р103МЯ-2Г  Р218ПП-5Б  Р224АЯ-2Г  Т211АЯ-2Г  

    
Т211АЯ-9М  Т213УК-9М  Т702ХМ-6Б  Т704ВС-2Б  
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