
 

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 /доп.2/ 

 

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/


 

Б706УК-9М 

Наименование: ТРОЯНА  

Цвет: синий принт  

Состав: 50%хлопок 50%вискоза  

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. 

Размер:  

46 48 50 52 54  
 

  

http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/1083/


 

П108ПП-5М 
 

Наименование: МОНИКА 

Цвет: синяя полоска 

Состав: 65%вискоза 35%хлопок 

Модель: легкая 

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017 

Торговая марка: HOROSHA 

 

Длинное платье-сарафан прямого кроя пошит из 

темной ткани в вертикальную белую полоску. 

Изделие подкупает простотой кроя и 

лаконичностью форм. V-образная горловина и 

проймы обработаны косыми бейками из основной 

ткани, оставляют открытыми шею, грудь  и руки. 

Полосатый принт визуально удлиняет и стройнит 

фигуру, прямой крой маскирует  объем на талии и 

бедрах. Платье дополнено тонким пояском из этой 

же ткани, зафиксированным в боковых швах при 

помощи шлевок. Этот наряд станет отличным 

дополнением гардероба и подойдет даме любой 

комплекции. 

 

Размер: 

46 48 50 52 54 56 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1082/


 

П108ТР-9М 

Наименование: МОНИКА  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Длинное платье-сарафан прямого кроя пошит из 

темной ткани в оригинальный принт - рыбки. 

Изделие подкупает простотой кроя и 

лаконичностью форм. V-образная горловина и 

проймы обработаны косыми бейками из основной 

ткани, оставляют открытыми шею, грудь  и руки. 

Такой силуэт визуально удлиняет и стройнит 

фигуру, прямой крой маскирует  объем на талии и 

бедрах. Платье дополнено тонким пояском из этой 

же ткани, зафиксированным в боковых швах при 

помощи шлевок. Этот наряд станет отличным 

дополнением гардероба и подойдет даме любой 

комплекции. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1081/


 

П114ПР-2К 

Наименование: КОРНЕЛИЯ  

Цвет: красный принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантное платье-миди прямого силуэта 

выполнено из тонкой комфортной ткани. 

Неглубокая горловина округлой формы лаконична 

спереди, а сзади она привлекает внимание   V-

образной формой.  Небольшие рукава с 

манжетами лаконично дополняют образ. Длина – 

до середины голени. Для удобства при ходьбе 

предусмотрен глубокий разрез в боковом шве, 

благодаря пояску из основной ткани платье 

выгодно подчеркивает линию талии и бедер. 

Внимание привлекает нарядный и яркий принт -

крупные красные маки.  Дама в этом платье не 

останется незамеченной. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1080/


 

Т207ДА-3Э 

Наименование: ДАНЯ  

Цвет: тѐмный принт  

Состав: 50%вискоза 45%полиэстер 5%эластан  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Легкий блузон прямого силуэта пошит из тонкой 

струящейся ткани нежного оттенка цветущего 

яблоневого сада. Неглубокая горловина округлой 

формы и слегка приспущенная линия плеча 

обеспечивают комфорт при носке. Блузон мягко 

драпируется на талии и бедрах. Крупный 

цветочный принт добавляет образу 

романтичности. Благодаря универсальному крою 

блузон подойдет дамам любого возраста и 

комплекции, и отлично освежит весенний 

гардероб. Модель дополняет тонкий поясок из 

основной ткани. Длина изделия – до линии бедер. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1079/


 

Т207ДА-4Э 

Наименование: ДАНЯ  

Цвет: светлый принт  

Состав: 50%вискоза 45%полиэстер 5%эластан  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Легкий блузон прямого силуэта пошит из тонкой 

струящейся ткани нежного оттенка цветущего 

яблоневого сада. Неглубокая горловина округлой 

формы и слегка приспущенная линия плеча 

обеспечивают комфорт при носке. Блузон мягко 

драпируется на талии и бедрах. Крупный 

цветочный принт добавляет образу 

романтичности. Благодаря универсальному крою 

блузон подойдет дамам любого возраста и 

комплекции, и отлично освежит весенний 

гардероб. Модель дополняет тонкий поясок из 

основной ткани. Длина изделия – до линии бедер. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1077/


 

Т213АЯ-2Б 

Наименование: ИНЕССА  

Цвет: белый принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

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. Внимание привлекает 

нарядный пестрый принт. 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. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1075/


 

Т228ПП-5Б 

Наименование: РЕГИНА  

Цвет: белый полоска  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Топ прямого силуэта с заниженной линией плеча 

пошит из ткани в вертикальную полоску. Простая 

V-образная горловина обработана косыми 

планками. Низ изделия оформлен фигурной 

волной. Элегантная классическая полоска никогда 

не выходит из моды. Она удачно впишется в 

строгий офисный стиль, будет уместна в любом 

обществе. Топ можно надевать навыпуск или 

заправлять в юбку или  брюки в тон, меняя образ в 

зависимости от настроения. Длина изделия – до 

линии бедер. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1074/


 

Т228ПП-5М 

Наименование: РЕГИНА  

Цвет: синяя полоска  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Топ прямого силуэта с заниженной линией плеча 

пошит из ткани в вертикальную полоску. Простая 

V-образная горловина обработана косыми 

планками. Низ изделия оформлен фигурной 

волной. Элегантная классическая полоска никогда 

не выходит из моды. Она удачно впишется в 

строгий офисный стиль, будет уместна в любом 

обществе. Топ можно надевать навыпуск или 

заправлять в юбку или  брюки в тон, меняя образ в 

зависимости от настроения. Длина изделия – до 

линии бедер. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1073/


 

Т228УК-9М 

Наименование: РЕГИНА  

Цвет: синий принт  

Состав: 50%хлопок 50%вискоза  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Топ прямого силуэта с заниженной линией плеча 

пошит из ткани в вертикальную полоску. Простая 

V-образная горловина обработана косыми 

планками. Низ изделия оформлен фигурной 

волной. Полоска никогда не выходит из моды, и 

этот принт отлично подойдет к летнему 

гардеробу.  Она удачно впишется в  офисный 

стиль, будет уместна в любом обществе. Топ 

можно надевать навыпуск или заправлять в юбку 

или  брюки в тон, меняя образ в зависимости от 

настроения. Длина изделия – до линии бедер. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1072/


 

Ю218ПР-2В 

Наименование: ЯРОСЛАВА  

Цвет: чѐрный принт  

Состав: 60%вискоза 40%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Юбка кроя «годе» пошита из тонкой струящейся 

ткани. Она мягко облегает ноги, создает летящий 

женский образ. Благодаря поясу с резинкой юбка 

подойдет женщине любой комплекции. Крупный 

цветочный принт на черном поле выглядит 

нарядно и эффектно. Он создает праздничное 

настроение и вносит в образ загадочность. Юбка 

отлично сочетается с легкими однотонными 

топами, майками, блузами. Длина изделия – 

макси. Посадка по линии талии. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/yubki/1071/


 

Ю403ПП-5М 

Наименование: ФРИДА  

Цвет: синяя полоска  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Эффектная нарядная юбка-«четырехклинка» 

пошита из тонкой ткани в широкую сине-белую 

полоску. Благодаря косому крою изделие 

выглядит свежо и нестандартно. Юбка мягко 

облегает бедра и ноги, рисунок «елочка» 

визуально  стройнит фигуру, помогает  создать 

образ энергичной деловой женщины. Широкий 

пояс на круговой резинке подчеркивает линию 

талии и делает изделие удобным в носке. 

Благодаря такому решению юбка подходит 

женщинам любой комплекции. Длина изделия – до 

середины голени. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

 

 
 

  

http://horosha.com/catalog/yubki/1069/


 

Ж701КР-2Б 

Наименование: АМЕЛИЯ  

Цвет: белый принт  

Состав: 70%полиэстер 30%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Воздушный  жакет прямого силуэта из тонкой 

полупрозрачной ткани - незаменимая вещь в 

Вашем летнем гардеробе. Удобная модель с 

воротником -шалью и цельновыкроенными 

рукавами с манжетами  подойдет даме любой 

комплекции. Широкий пояс из основной ткани 

красивыми складками подхватит жакет по талии. 

Нежный мятно-голубой цветочный принт придаст 

романтизма Вашему образу. Модель удачно 

смотрится с платьем, брюками, юбкой в офисном 

и нарядном стиле.  Жакет будет уместен также с 

джинсами. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

 

 
 

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1084/
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