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http://horosha.com/


 

Б103БЖ-3Г 

Наименование: Брюки  

Цвет: тёмно-голубой  

Состав: 63%полиэстер 32%вискоза 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичные и стильные брюки глубокого голубого 

цвета станут удачным дополнением гардероба 

элегантной женщины. Модель умеренного объема по 

бедрам, со стрелками. Брючины сильно заужены 

книзу, мягко облегают ноги и стройнят 

фигуру. Брюки пошиты из комфортной костюмной 

ткани, легко стираются и быстро сохнут. Брюки 

впишутся в деловой и повседневный стиль, помогут 

создать нужный образ в зависимости от настроения. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1251/


 

Б103ДЖ-1Х 

Наименование: Брюки  

Цвет: хаки  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичные и стильные брюки актуального 

оливкового цвета станут удачным дополнением 

гардероба элегантной женщины. Модель умеренного 

объема по бедрам, со стрелками. Брючины сильно 

заужены книзу, мягко облегают ноги и стройнят 

фигуру. Брюки пошиты из тонкой костюмной ткани, 

легко стираются и быстро сохнут. Брюки впишутся в 

деловой и повседневный стиль, помогут создать 

нужный образ в зависимости от настроения. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1250/


 

Б103ДЖ-3У 

Наименование: Брюки  

Цвет: серо-голубой  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичные и стильные брюки спокойного 

синего цвета станут удачным дополнением гардероба 

элегантной женщины. Модель умеренного объема по 

бедрам, со стрелками. Брючины сильно заужены 

книзу, мягко облегают ноги и стройнят фигуру. 

Брюки пошиты из тонкой костюмной ткани, легко 

стираются и быстро сохнут. Брюки впишутся в 

деловой и повседневный стиль, помогут создать 

нужный образ в зависимости от настроения. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1249/


 

Б103ДТ-7М 

Наименование: Брюки  

Цвет: синий точки  

Состав: 45%хлопок 30%вискоза 25%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобные и практичные брюки из тонкой джинсовой 

ткани в мелкий горох незаменимы в гардеробе 

динамичной современной женщины. Модель 

умеренного объема по бедрам, со стрелками. Верх 

обработан подкройным поясом со шлевками. Посадка 

изделия по линии талии, застежка стандартная, на 

молнию и пуговицу.  Брюки прекрасно сочетаются с 

обувью на плоской подошве, босоножками, 

слиппонами. Отличный вариант для шоппинга или 

для отдыха на природе. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1248/


 

Б110БЖ-3Г 

Наименование: Брюки  

Цвет: тёмно-голубой  

Состав: 63%полиэстер 32%вискоза 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Эластичные брюки облегающего силуэта – 

оптимальный вариант для повседневной носки. 

Модель на цельнокроеном поясе с круговой 

резинкой. Для удобства в боковых швах по низу брюк 

предусмотрены разрезы. Задние половинки брюк 

оформлены вертикальным швом. Брюки отлично 

держат форму, не мнутся, легко стираются и быстро 

сохнут. Брюки можно носить с удлиненными 

жакетами, туниками, свободными блузами и 

свитерами, широкими пальто. Модель подойдет даме 

любой комплекции и станет удачным дополнением 

женского гардероба. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1247/


 

Б112НМ-1Г 

Наименование: Брюки  

Цвет: голубой  

Состав: 87%вискоза 13%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантные светлые брюки умеренного объема по 

бедрам – отличный вариант для стильной женщины. 

Брючины сужены книзу. Тщательно отутюженные 

стрелки визуально удлиняют ноги и стройнят 

фигуру. Благодаря прямому поясу с боковыми 

вставками на резинке брюки садятся идеально по 

фигуре, очень комфортны в носке и подходят дамам 

любой комплекции. Брюки впишутся и в деловой, и 

в повседневный стиль. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  

  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1245/


 

Б114БР-3М 

Наименование: Брюки  

Цвет: тёмно-синий  

Состав: 85%вискоза 12%полиэстер 3%шелк  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичные брюки зауженного силуэта на круговой 

резинке, без стрелок, из тонкой немнущейся ткани. 

Модель свободного объема с посадкой по линии 

талии. Передние половинки брюк декорированы 

удобными накладными карманами и имитацией 

застежки. Кокетка на задних половинках 

обеспечивает удобную посадку по фигуре. Брюки 

легко стираются и быстро сохнут, не требуют 

особого ухода, комфортны в носке. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

 

  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1244/


 

Б404БР-1С 

Наименование: Брюки  

Цвет: серый  

Состав: 88%вискоза 12%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Широкие летние брюки с посадкой по линии талии, 

без стрелок – отличный вариант на каждый день. 

Модель на круговой резинке с кулиской, посадка по 

линии талии. На передних половинках прострочены 

глубокие накладные карманы. На задних половинках 

предусмотрена кокетка, обеспечивающая удобную 

посадку изделия по фигуре. Брюки комфортны в 

носке, подходят дамам любой комплекции и 

возраста. Отличный вариант для шоппинга или для 

отдыха на природе. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1242/


 

Б407ДЖ-3У 

Наименование: Брюки  

Цвет: серо-голубой  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Брюки прямого силуэта, на прямом поясе с резинкой 

в боковых зонах. Модель пошита из тонкой 

костюмной ткани. Благодаря стрелкам брюки 

подчеркивают стройность фигуры и женственность 

форм. Талиевые вытачки, простроченные сзади, 

обеспечивают хорошую посадку и удобство при 

носке. Брюки удобны для повседневной носки, а 

также вписываются в строгий офисный стиль. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1241/


 

Б407НМ-1В 

Наименование: Брюки  

Цвет: чёрный  

Состав: 87%вискоза 13%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобные прямые брюки с посадкой по линии талии 

– универсальная модель на каждый день. Верх 

изделия обработан нешироким прямым поясом, 

застежка традиционная – замок-молния и пуговица. 

Сзади предусмотрены талиевые вытачки, в боковых 

участках пояса вставлена резинка для удобства при 

носке. Благодаря такому решению брюки подходят 

для любого типа фигуры. Отличный вариант для 

шоппинга, отдыха или на каждый день. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1240/


 

Б410ИЗ-2З 

Наименование: Брюки  

Цвет: зеленый принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Свободные брюки пошиты из легкой вискозной 

ткани. Верх изделия оформлен широким 

трикотажным поясом с круговой эластичной 

тесьмой. Тонкие брюки не стесняют движения, и 

защищают ноги от солнца и ветра. Спокойный и 

одновременно яркий принт привлекает к даме 

внимание. Эти брюки - отличный вариант для 

длительных прогулок или отдыха на природе. В 

сочетании с топом из этой же ткани создают 

комфортный и уютный летний наряд. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  

  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1223/


 

Б410ИЗ-2М 

Наименование: Брюки  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Свободные брюки пошиты из легкой вискозной 

ткани. Верх изделия оформлен широким 

трикотажным поясом с круговой эластичной 

тесьмой. Тонкие брюки не стесняют движения, и 

защищают ноги от солнца и ветра. Спокойный и 

одновременно яркий принт привлекает к даме 

внимание. Эти брюки - отличный вариант для 

длительных прогулок или отдыха на природе. В 

сочетании с топом из этой же ткани создают 

комфортный и уютный летний наряд. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  

  

  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1222/


 

Б418НМ-1В 

Наименование: Брюки  

Цвет: чёрный  

Состав: 87%вискоза 13%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантные прямые брюки на поясе с круговой 

резинкой подойдут женщине с любым типом 

фигуры. Модель умеренного объема, со стрелками, 

выполнена из легкой комфортной ткани. Ткань 

легко стирается и быстро сохнет, не требует особого 

ухода. Брюки можно сочетать с легкими блузами и 

строгими пиджаками, с туфлями на каблуке или 

ботинками на плоской подошве. Брюки удобны для 

повседневной носки, а также вписываются в строгий 

офисный стиль. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1239/


 

П108ПП-5З 

Наименование: Платье  

Цвет: зелён полос  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобное платье прямого силуэта без рукавов 

создает лаконичный женский образ. Принт в 

вертикальную полоску стройнит фигуру. 

Привлекает внимание красиво оформленная планка 

V-образного выреза горловины. Платье дополняет 

узкий поясок из основной ткани, закрепленный на 

шлевках в боковых швах. Длина изделия – до 

щиколотки. Сочетается с обувью на каблуке и на 

плоской подошве, босоножками, слиппонами. В 

левом боковом шве для удобства при ходьбе 

предусмотрен высокий разрез. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1217/


 

П802НМ-3М 

Наименование: Платье  

Цвет: тёмно-синий  

Состав: 87%вискоза 13%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобное практичное платье-баллон подходит дамам 

любого возраста и комплекции. Свободный крой не 

стесняет движений, легкая ткань комфортна к 

телу. Линия плеча приспущена, а короткие рукава-

планки оставляют открытыми руки. Силуэтность 

модели-баллона снизу создается широкой обтачкой. 

Вертикальное членение переда и спинки, 

подчеркнутое декоративными строчками, визуально 

делает фигуру более стройной и подтянутой. В 

боковых швах предусмотрены карманы. Отличный 

вариант для шоппинга, отдыха или на каждый день. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1235/


 

П804БР-3Г 

Наименование: Платье  

Цвет: тёмно-голубой  

Состав: 88%вискоза 12%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Легкое летнее платье свободного А-образного 

силуэта. Модель пошита из легкой вискозной ткани, 

комфортной в носке. Неглубокий округлый вырез 

горловины, кокетка по линии груди и короткие 

втачные рукава с манжетами. Рельефные швы с 

прорезными карманами визуально делает фигуру 

более стройной. В боковых швах предусмотрены 

разрезы. По подолу прострочена кулиска, в которую 

протянут декоративный шнур из основной ткани, 

благодаря которому модель легко превращается в 

модное платье-баллон. Длина изделия – ниже 

середины икры. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1234/


 

П805НМ-1Г 

Наименование: Платье  

Цвет: голубой  

Состав: 87%вискоза 13%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Свободное летнее платье оригинального кроя 

изготовлено из тонкой вискозной ткани, 

практичной в носке. Изюминка модели – А-

образный силуэт с декоративным горизонтальным 

членением переда и спинки, и декоративными 

швами «наружу». Благодаря такому крою это 

платье невероятно стройнит. Глубокая линия 

горловина обработана отложным воротником 

мягкой формы. Рукава втачные, длиной ¾, 

скрывают руку до локтя. Длина платья – до 

щиколотки, линия низа фигурная. По низу изделия 

в боковых швах обработаны кулиски со шнурами из 

основной ткани. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1232/


 

П805НМ-3Г 

Наименование: Платье  

Цвет: тёмно-голубой  

Состав: 87%вискоза 13%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Свободное летнее платье оригинального кроя 

изготовлено из тонкой вискозной ткани, 

практичной в носке. Изюминка модели – А-

образный силуэт с декоративным горизонтальным 

членением переда и спинки, и декоративными 

швами «наружу». Благодаря такому крою это 

платье невероятно стройнит. Глубокая линия 

горловина обработана отложным воротником 

мягкой формы. Рукава втачные, длиной ¾, 

скрывают руку до локтя. Длина платья – до 

щиколотки, линия низа фигурная. По низу изделия 

в боковых швах обработаны кулиски со шнурами 

из основной ткани. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1231/


 

П805НМ-3М 

Наименование: Платье  

Цвет: тёмно-синий  

Состав: 87%вискоза 13%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Свободное летнее платье оригинального кроя 

изготовлено из тонкой вискозной ткани, 

практичной в носке. Изюминка модели – А-

образный силуэт с декоративным горизонтальным 

членением переда и спинки, и декоративными 

швами «наружу». Благодаря такому крою это 

платье невероятно стройнит. Глубокая линия 

горловина обработана отложным воротником 

мягкой формы. Рукава втачные, длиной ¾, 

скрывают руку до локтя. Длина платья – до 

щиколотки, линия низа фигурная. По низу изделия 

в боковых швах обработаны кулиски со шнурами 

из основной ткани. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1229/


 

Р301БР-3Г 

Наименование: Блузка  

Цвет: тёмно-голубой  

Состав: 88%вискоза 12%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Летний легкий блузон рубашечного кроя пошит из 

легкой однотонной вискозной ткани нежного 

ультрамаринового оттенка. Изюминка модели - в 

сочетании диагональных линий по спинке и 

полочке и косой вытачке. Рукава прямые, втачные, 

длиной ¾, с широкой подгибкой.  Воротничок 

отложной, с отрезной стойкой. Застежка 

центральная, на петли и пуговицы.  Длина – ниже 

линии бедер. Блузон легок, защитит от летнего 

ветерка и палящего солнца, будет уместен на 

работе, и на отдыхе. Также блузон можно 

носить не застегивая в качестве "пыльника" на 

майку или футболку. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  
  

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1265/


 

Р301БР-7Л 

Наименование: Блузка  

Цвет: розовый  

Состав: 88%вискоза 12%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Летний легкий блузон рубашечного кроя пошит из 

легкой однотонной вискозной ткани нежного 

пудрового оттенка. Изюминка модели - в 

сочетании диагональных линий по спинке и 

полочке и косой вытачке. Рукава прямые, втачные, 

длиной ¾, с широкой подгибкой. Воротничок 

отложной, с отрезной стойкой. Застежка 

центральная, на петли и пуговицы. Длина – ниже 

линии бедер. Блузон легок, защитит от летнего 

ветерка и палящего солнца, будет уместен на 

работе, и на отдыхе. Также блузон можно 

носить не застегивая в качестве "пыльника" на 

майку или футболку. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  
  

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1264/


 

Р405СТ-2Г 

Наименование: Блузка  

Цвет: голубой принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Легкая летняя блуза прямого силуэта, рубашечного 

кроя. Модель с длинными втачными рукавами, 

воротником-стойкой и фигурной линией низа. 

Застежка центральная, супатная. Рукава снизу 

присобраны на притачные манжеты. Для удобства 

по спинке предусмотрена встречная складка, 

застроченная до линии лопаток. Блуза пошита из 

легкой вискозной ткани с добавлением хлопка. 

Длина блузы – ниже линии бедер. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  

  
  

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1263/


 

Т110ИЗ-2З 

Наименование: Блузка  

Цвет: зеленый принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Легкая блуза прямого силуэта без рукавов пошита 

в технике рельефного кроя с асимметричным 

решением: с одной нагрудной вытачкой и одним 

рельефом. Горловина обработана V-образным 

вырезом, отделана отрезными планками. Проймы 

оставляют открытыми линию плеча и руки. Длина 

блузы ниже линии бедер, в рельефном шве 

предусмотрена шлица-разрез для удобства при 

носке. Отличный вариант для длительных 

прогулок или отдыха на природе. В сочетании с 

брюками из этой же ткани создает комфортный и 

уютный летний наряд. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1207/


 

Т110ИЗ-2М 

Наименование: Блузка  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Легкая блуза прямого силуэта без рукавов пошита 

в технике рельефного кроя с асимметричным 

решением: с одной нагрудной вытачкой и одним 

рельефом. Горловина обработана V-образным 

вырезом, отделана отрезными планками. Проймы 

оставляют открытыми линию плеча и руки. Длина 

блузы ниже линии бедер, в рельефном шве 

предусмотрена шлица-разрез для удобства при 

носке. Отличный вариант для длительных 

прогулок или отдыха на природе. В сочетании с 

брюками из этой же ткани создает комфортный и 

уютный летний наряд. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1206/


 

Т110ИЗ-2Ц 

Наименование: Блузка  

Цвет: цветной принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Легкая блуза прямого силуэта без рукавов пошита 

в технике рельефного кроя с асимметричным 

решением: с одной нагрудной вытачкой и одним 

рельефом. Горловина обработана V-образным 

вырезом, отделана отрезными планками. Проймы 

оставляют открытыми линию плеча и руки. Длина 

туники ниже линии бедер, в рельефном шве 

предусмотрена шлица-разрез для удобства при 

носке. Отличный вариант для длительных 

прогулок или отдыха на природе. В сочетании с 

брюками из этой же ткани создает комфортный и 

уютный летний наряд. 

Размер:  

50 52 54 56 58  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1205/


 

Т207ДА-2М 

Наименование: Туника  

Цвет: синий принт  

Состав: 50%вискоза 45%полиэстер 5%эластан  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Легкий блузон прямого силуэта пошит из тонкой 

невесомой ткани. Неглубокая горловина округлой 

формы и слегка приспущенная линия плеча 

обеспечивают комфорт при носке. Блузон мягко 

драпируется на талии и бедрах. Контурный 

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:  

50 52 54 56 58 60  

 

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1261/


 

Т208БР-7Л 

Наименование: Туника  

Цвет: розовый  

Состав: 88%вискоза 12%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Дополнительно: 77%вискоза 21%полиэстер 

2%эластан  

Нарядная летняя блуза пошита из тонкого 

трикотажа и вискозной ткани двух оттенков 

модного пудрового цвета. Изюминка модели - 

застежка на петли и пуговицы по спинке. 

Смещенная линия плеча и кант по горловине из 

основной ткани также придают оригинальность 

модели. Ткань ложится мягкими складками, 

подчеркивая достоинства фигуры. Низ изделия 

фигурный, полочка немного короче спинки. 

Прямой крой удобен в носке, блуза станет 

отличным дополнением делового или 

повседневного гардероба. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1260/


 

Т216БР-7Л 

Наименование: Туника  

Цвет: розовый  

Состав: 77%вискоза 21%полиэстер 2%эластан  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Дополнительно: 88%вискоза 12%полиэстер  

Прямая туника комбинированная из тонкого 

трикотажа и вискозной ткани, с рукавами ¾. 

Оригинальность модели придает удачное 

сочетание двух оттенков модного пудрового цвета, 

широкая деталь по низу изделия   и накладные 

карманы с декоративными пуговицами. Горловина 

округлой формы позволяет дополнять наряд 

бижутерией или декоративными шейными 

платками. Для удобства в боковых швах 

предусмотрены разрезы. Туника подходит 

женщинам любой комплекции и 

позволяет выглядеть стильно и современно в 

любой ситуации. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  
  

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1258/


 

Т237КП-2С 

Наименование: Туника  

Цвет: серый принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Свободный легкий топ со спущенной линией плеча 

и фигурной линией низа. Топ пошит из легкой 

вискозно-хлопковой ткани. Крупный цветочный 

принт придает топу нарядный вид и визуально 

делает фигуру более хрупкой. По низу изделия 

пристрочена широкая планка из отделочной ткани, 

в боковых швах предусмотрены разрезы для 

удобства при носке. Топ подходит женщинам 

любого возраста и комплекции. Прямой крой 

удобен в носке, блуза станет отличным 

дополнением вашего гардероба. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  
  

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1256/


 

Т405БР-3Г 

Наименование: Туника  

Цвет: тёмно-голубой  

Состав: 88%вискоза 12%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Легкий топ оригинального кроя пошит из тонкой 

вискозной ткани нежного ультрамаринового 

оттенка, практичной в носке. Необычный, 

оригинальный вид топу придает А-образный 

силуэт с декоративным горизонтальным 

членением переда и спинки, и декоративными 

швами «наружу». Линия горловина простая, 

округлая. Рукава втачные, длиной ¾, скрывают 

руку до локтя. Блуза станет отличным 

дополнением делового или повседневного 

гардероба. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  

  
  

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1255/


 

Ю418БР-3М 

Наименование: Юбка  

Цвет: тёмно-синий  

Состав: 85%вискоза 12%полиэстер 3%шелк  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Длинная юбка трапециевидного силуэта с 

горизонтальным членением, на прямом поясе с 

эластичной тесьмой. Оригинальный вид модели 

придают декоративные швы, 

обработанные срезами "наружу". Длина изделия – 

до середины икры, в боковых швах обработаны 

прорезные карманы. Линия низа фигурная, по низу 

изделия в боковых швах обработаны кулиски со 

шнурами из основной ткани. Юбка пошита из 

легкой однотонной вискозной ткани темного цвета, 

комфортной в носке. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  

  

  
  

  

http://horosha.com/catalog/yubki/1253/


 

Ю418НМ-1Г 

Наименование: Юбка  

Цвет: голубой  

Состав: 87%вискоза 13%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Длинная юбка яркого голубого цвета из 

легкой вискозной ткани, комфортной в носке. 

Силуэт трапециевидный, на прямом поясе с 

эластичной тесьмой. Горизонтальные элементы с 

декоративными швами, обработанными "наружу", 

придают изделию оригинальный вид. Фигурная 

линия низа обработана кулисками со шнуром из 

основной ткани, в боковых швах предусмотрены 

разрезы для удобства при ходьбе. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  

  

  

  
  

  

http://horosha.com/catalog/yubki/1252/
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