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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Коллекция осень-зима 2017 /доп.1/ 

 
 

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 31 декабря  2016г . 

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

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


П237ДШ-7С 

  
 

Наименование: МЕЛИССА  

Цвет: серый принт  

Состав: 55%вискоза 40%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Яркое трикотажное платье свободного силуэта – универсальная модель для женщин с любым типом 

фигуры. Преимущество этого изделия – простота покроя и лаконичность форм. Платье предоставляет 

женщине полную свободу движений. Простой вырез округлой формы обработан внутренней обтачкой. 

Рукав укорочен, оставляет кисти  рук открытыми для украшений. Благодаря отсутствию вытачек платье 

деликатно скрывает особенности фигуры, маскирует объем бедер. Оригинальный цветочный принт 

придает изделию нарядный вид. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54  
  

http://horosha.com/catalog/platya/978/


П201ВФ-1С 

  
 

Наименование: МАРИЭТТА  

Цвет: серый  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобное и практичное платье-баллон выполнено из плотной трикотажной ткани. Укороченный рукав-

реглан делает линию плеча более покатой, оставляет на виду изящные женские запястья с украшениями 

на них. Сложный рельефный крой подчеркивает женственность форм, одновременно маскируя 

проблемные места. В рельефных швах предусмотрены удобные внутренние карманы. Округлая 

горловина отделана широкой планкой того же цвета, что и платье. Аналогичная планка идет по низу, 

визуально увеличивая линию бедер и делая фигуру более хрупкой. Длина платья – выше колена. Цвет 

платья – серый с плавным переходом в синий. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/platya/992/


Ж202КШ-4Ж 

  
 

Наименование: ДЖУЛИЯ  

Цвет: рыжий меланж  

Состав: 45%вискоза 40%полиэстер 10%шерсть 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Нарядный стильный жакет из яркого меланжевого трикотажа подарит уют и комфорт в хмурый осенний 

день. Жакет подходит женщинам любой комплекции, позволяет успешно маскировать 

особенности  фигуры. Силуэт модели – «баллон». Рукав втачной, линия плеча немного приспущена, 

длина рукава – до кисти. Горловина неглубокая, прилегающая к шее, округлой формы. Застежка 

центральная на шести пуговицах. Предусмотрены боковые карманы, обработанные в рельефных  швах. 

Длина жакета чуть выше колена.  

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/968/


Ж202КШ-6Ж 

  
 

Наименование: ДЖУЛИЯ  

Цвет: зеленый меланж  

Состав: 45%вискоза 40%полиэстер 10%шерсть 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Нарядный стильный жакет из меланжевого трикотажа подарит уют и комфорт в хмурый осенний день. 

Жакет подходит женщинам любой комплекции, позволяет успешно маскировать особенности  фигуры. 

Силуэт модели – «баллон». Рукав втачной, линия плеча немного приспущена, длина рукава – до кисти. 

Горловина неглубокая, прилегающая к шее, округлой формы. Застежка центральная на шести 

пуговицах. Предусмотрены боковые карманы, обработанные в рельефных  швах. Длина жакета чуть 

выше колена.  

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/970/


Н218АН-3Ж 

  
 

Наименование: НИКА  

Цвет: охра меланж  

Состав: 65%вискоза 30%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Теплый и удобный кардиган выполнен из мягкого трикотажного полотна. Модель с V-образным 

воротом горловины и плоской притачной планкой без пуговиц позволяет сочетать кардиган с 

нарядными блузами и практичными водолазками. Эта универсальная модель станет незаменимой в 

осеннем гардеробе. Кардиган носится с деловыми или романтическими юбками, сарафанами, 

классическими и спортивными брюками. Модель дополняет поясок из трикотажного полотна. Пояс 

протягивается сквозь отверстия в ткани, его можно завязывать в разных вариациях. Наряд можно 

украсить бижутерией, изысканным колье или легкомысленным шарфом, каждый раз создавая новый 

образ. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  
  
  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/975/


Н218АН-5Ж 

  
 

Наименование: НИКА  

Цвет: синий меланж  

Состав: 65%вискоза 30%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Теплый и удобный кардиган выполнен из мягкого трикотажного полотна. Модель с V-образным 

воротом горловины и плоской притачной планкой без пуговиц позволяет сочетать кардиган с 

нарядными блузами и практичными водолазками. Эта универсальная модель станет незаменимой в 

осеннем гардеробе. Кардиган носится с деловыми или романтическими юбками, сарафанами, 

классическими и спортивными брюками. Модель дополняет поясок из трикотажного полотна. Пояс 

протягивается сквозь отверстия в ткани, его можно завязывать в разных вариациях. Наряд можно 

украсить бижутерией, изысканным колье или легкомысленным шарфом, каждый раз создавая новый 

образ. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58 

  

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/976/


Н218АН-7Ж 

  
 

Наименование: НИКА  

Цвет: черный меланж  

Состав: 65%вискоза 30%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Теплый и удобный кардиган выполнен из мягкого трикотажного полотна. Модель с V-образным 

воротом горловины и плоской притачной планкой без пуговиц позволяет сочетать кардиган с 

нарядными блузами и практичными водолазками. Эта универсальная модель станет незаменимой в 

осеннем гардеробе. Кардиган носится с деловыми или романтическими юбками, сарафанами, 

классическими и спортивными брюками. Модель дополняет поясок из трикотажного полотна. Пояс 

протягивается сквозь отверстия в ткани, его можно завязывать в разных вариациях. Наряд можно 

украсить бижутерией, изысканным колье или легкомысленным шарфом, каждый раз создавая новый 

образ. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  

  

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/977/


Б104ДС-4М 

  
 

Наименование: ГЛОРИЯ  

Цвет: синий  

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

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантные синие брюки зауженного силуэта – практичный элемент ежедневного гардероба 

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

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/962/


Б134ПШ-1В 

  
 

Наименование: ГЕНРИЕТТА  

Цвет: чѐрный  

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

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобные практичные брюки на круговой резинке – незаменимая вещь в гардеробе динамичной 

женщины. Благодаря эластичному трикотажному поясу эти брюки удобны для автомобильных поездок 

и пеших прогулок по городу. Модель предполагает посадку по линии талии, брюки слегка заужены 

книзу. Длина изделия – чуть ниже  косточки. На передних половинках предусмотрены боковые 

наклонные карманы и декоративная имитация брючной застежки. Плотная черная ткань не 

вытягивается, не теряет форму, не мнется. Брюки легко стираются, не линяют и быстро сохнут.  

Рост:  

164 170  

 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  

  

http://horosha.com/catalog/trousers/963/


Б143ПШ-4М 

  
 

Наименование: АИДА  

Цвет: синий  

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

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантные  брюки, зауженные книзу – актуальный тренд этого сезона. Аккуратные отутюженные 

стрелки визуально удлиняют и стройнят ноги. Завышенная посадка позволяет замаскировать объем на 

линии талии. Верх изделия оформлен узким подкройным поясом с пятью декоративными шлевками, 

застежкой-молнией и одной пуговицей. Передние половинки брюк украшены имитацией боковых 

карманов. Четыре талиевые вытачки, простроченные по задней поверхности изделия, обеспечивают 

идеальную посадку по фигуре. Брюки будут уместны на официальном мероприятии, в клубе, в офисе. 

Цвет изделия – глубокий синий. Длина брюк – до косточки. 

Рост:  

164 170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

  

  

http://horosha.com/catalog/trousers/964/


Б210ЕТ-4М 

  
 

Наименование: ВИТА  

Цвет: синий  

Состав: 47%полиэстер 45%вискоза 5%эластан 3%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Классические прямые брюки из плотной немнущейся ткани – незаменимый элемент демисезонного 

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 56  

  

  

http://horosha.com/catalog/trousers/965/


Б505ЕТ-4М 

  
 

Наименование: ДЕЙЗИ  

Цвет: синий  

Состав: 47%полиэстер 45%вискоза 5%эластан 3%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Стильные брюки-клеш – модный тренд этого сезона. Брюки-клеш впишутся в строгий дресс-код 

крупной компании, будут уместны на отдыхе и на официальном приеме. Брючины среднего объема в 

бедрах, от середины бедра слегка расширяются книзу. Такое решение добавляет силуэту женственности 

и привлекает внимание к линии талии. Прямые отутюженные стрелки визуально стройнят и удлиняют 

ноги. Верх оформлен подкройным поясом с пятью шлевками и потайной застежкой-молнией на одной 

пуговице. Посадка изделия – чуть ниже линии талии. Брюки выполнены из плотной немнущейся 

ткани,  не потеряют форму при постоянной носке.   

Рост:  

164 170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54  

  

  

http://horosha.com/catalog/trousers/966/


Б408ГР-1С 

  
 

Наименование: ГАБРИЭЛЛА  

Цвет: серый  

Состав: 45%полиэстер 40%вискоза 10%шерсть 5%эластан  

Модель: теплая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичная модель брюк насыщенного серого цвета подойдет для повседневной носки. Благодаря 

классическому крою брюки будут уместны в деловом гардеробе, на отдыхе, их можно носить на 

прогулке в прохладные дни. Мягкие заутюженные стрелки и талиевые вытачки, простроченные по 

задней поверхности брюк, обеспечивают безупречную посадку изделия по фигуре. Подкройной пояс с 

пятью шлевками позволяет носить брюки с декоративным ремнем. Высокая посадка маскирует объем 

на талии и делает фигуру более стройной и подтянутой. Длина изделия – до середины каблука.  

Рост:  

164 170 

  

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

  

  

http://horosha.com/catalog/trousers/991/


Ю117ЭИ-1В 

  
 

Наименование: ЭЛЬВИРА  

Цвет: чѐрный  

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

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Невозможно представить себе гардероб настоящей женщины без прямой черной юбки классического 

кроя. Верх изделия оформлен прямым поясом. Пояс украшен декоративной пряжкой, спереди заложены 

асимметричные талиевые вытачки. В среднем шве обработан неглубокий разрез и потайная застежка. 

Благодаря эластичной тесьме на боковых участках пояса юбка не стесняет движений, удобна в 

повседневной носке. Длина изделия – до середины колена, есть подкладка. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

  

  

http://horosha.com/catalog/yubki/986/


Ю801ДФ-1В 

  
 

Наименование: ФРЕДЕРИКА  

Цвет: чѐрный  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Классическая черная прямая юбка со шлицей, слегка зауженная книзу. Длина модели – немного ниже 

колена. Верх юбки оформлен широким подкройным поясом. Передняя часть изделия декорирована 

отрезными бочками, в швы втачан хлястик с декоративной пряжкой. В средний шов юбки сзади 

заложена глубокая шлица для удобного шага. Застежка – на потайную молнию и пуговицу. Благодаря 

талиевым вытачкам и сложному рельефному крою юбка садится точно по фигуре. Предусмотрена 

подкладка. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

50 52 54 56 58  

  

  

http://horosha.com/catalog/yubki/987/


Ю814ЛЮ-1С 

  
 

Наименование: СТЕФАНИЯ  

Цвет: серый  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Прямая, зауженная книзу, юбка в серый рубчик станет самой любимой вещью в вашем гардеробе. Такая 

модель сочетается с любым верхом, помогает без особых усилий создать строгий или деловой образ. 

Благодаря широкой кокетке и глубокой шлице юбка удобна в носке. Талиевые вытачки, простроченные 

сзади, обеспечивают идеальную посадку изделия по фигуре. Плотная ткань не  мнется, не теряет форму. 

Благодаря атласным обтачкам на поясе юбка комфортна для тела. Длина изделия – ниже колена. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

50 52 54 56 58  

  

  

http://horosha.com/catalog/yubki/988/


Р212ЛП-9С 

  
 

Наименование: АЛИНА  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Стильная женственная блуза с длинным  рукавом-реглан и вырезом-лодочкой станет хорошим 

дополнением делового гардероба. Мелкий принт подчеркивает хрупкость женской фигуры, вписывается 

и в строгий, и в свободный стиль одежды. Блузу можно носить с юбками, брюками, дополнять яркой 

бижутерией или декоративными шейными платками, каждый раз создавая новый образ. Блуза будет 

уместна с деловым костюмом, с теплым кардиганом или элегантным жакетом. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
 
 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/979/


Р212РС-9С 

  
 

Наименование: АЛИНА  

Цвет: синий принт  

Состав: 100%вискоза  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобная женственная блуза свободного силуэта – практичная деталь демисезонного гардероба. 

Горловина-лодочка застегивается сзади на воздушную петлю, Длинный рукав реглан присборен на 

неширокую манжету и закрывает руку до кисти. Фантазийный яркий принт придает блузе нарядный 

вид, освежает лицо. Блузу можно носить навыпуск или заправлять под ремень, в брюки, сарафан или 

юбку. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
 
 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/980/


Т204ДШ-7В 

  
 

Наименование: ДАНИЭЛА  

Цвет: чѐрный принт  

Состав: 55%вискоза 40%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантная трикотажная кофта станет незаменимой в демисезонном гардеробе. Благодаря прямому 

силуэту кофта скрывает особенности фигуры, подходит женщинам любого роста и комплекции. 

Удобный ворот округлой формы без объемных швов и свободный втачной рукав ¾ не стесняют 

движений. Она будет уместна со строгими или свободными брюками, прямыми и расклешенными 

юбками. Длина изделия – до линии бедер. Плотный трикотаж не теряет форму, легко стирается и 

быстро сохнет. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/982/


Т204ДШ-7С 

  
 

Наименование: ДАНИЭЛА 

Цвет: серый принт  

Состав: 55%вискоза 40%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантная трикотажная кофта станет незаменимой в демисезонном гардеробе. Благодаря прямому 

силуэту кофта скрывает особенности фигуры, подходит женщинам любого роста и комплекции. 

Удобный ворот округлой формы без объемных швов и свободный втачной рукав ¾ не стесняют 

движений. Она будет уместна со строгими или свободными брюками, прямыми и расклешенными 

юбками. Длина изделия – до линии бедер. Плотный трикотаж не теряет форму, легко стирается и 

быстро сохнет. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/983/


Т210НН-2Ф 

  
 

Наименование: ЛИНДА  

Цвет: фиолетовый принт  

Состав: 50%хлопок 50%вискоза  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Женственная модель: блуза свободного кроя с V-образным вырезом горловины и воротником-стойкой. 

Просторные втачные рукава длиной ¾ снизу присборены на узкие манжеты. От отрезной кокетки по 

линии переда заложены мягкие защипы, создающие дополнительный объем в области груди. Блуза 

носится с узким пояском, продетым в шлевки. Благодаря универсальному крою блуза подойдет 

женщинам любой комплекции и станет отличным дополнением гардероба. Длина изделия – до линии 

бедер. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

48 50 52 54 56  
 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/984/


Т701РЦ-7В 

  
 

Наименование: СУЛТАНА  

Цвет: чѐрный принт  

Состав: 52%вискоза 43%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA .  

Практичный  блузон универсального кроя пошит из немнущегося трикотажного полотна. Низ оформлен 

широкой притачной планкой. Ткань ложится мягкими складками, образуя небольшой напуск на талии и 

маскируя особенности фигуры. Цвет модели – черный цветочный принт. Благодаря свободному силуэту 

модель подходит женщинам любой комплекции. Рукав длиной ¾ оставляет открытыми запястья и кисти 

рук. Фасон рукава «летучая мышь» позволяет создать красивый объем в области груди. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  
 
 
 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/985/


Т701ОЛ-7С 

  
 

Наименование: СУЛТАНА  

Цвет: серый принт  

Состав: 52%вискоза 43%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Нарядный блузон свободного силуэта пошит из немнущегося трикотажного полотна. Благодаря 

универсальному крою подходит для женщин любой комплекции. Рукав «летучая мышь» длиной ¾ 

создает красивый объем в области груди и плечевого пояса, оставляет открытыми запястья и кисти рук. 

Низ оформлен широким притачным поясом. Благодаря такому решению трикотаж ложится мягкими 

складками, образуя небольшой напуск и успешно маскируя особенности фигуры. Простая горловина-

лодочка позволяет дополнить наряд стильной бижутерией, шейным платком или изящным шарфом. 

Цвет модели – оригинальный светло-серый принт. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/989/


Т701РЦ-7С 

  
 

Наименование: СУЛТАНА  

Цвет: серый принт  

Состав: 52%вискоза 43%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичный  блузон универсального кроя пошит из немнущегося трикотажного полотна. Низ оформлен 

широкой притачной планкой. Ткань ложится мягкими складками, образуя небольшой напуск на талии и 

маскируя особенности фигуры. Цвет модели – серо-голубой цветочный принт. Благодаря свободному 

силуэту модель подходит женщинам любой комплекции. Рукав длиной ¾ оставляет открытыми 

запястья и кисти рук. Фасон рукава «летучая мышь» позволяет создать красивый объем в области груди. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/990/


    
П237ДШ-7С  П201ВФ-1С 

 

Ж202КШ-4Ж Ж202КШ-6Ж 
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Б134ПШ-1В  Б143ПШ-4М  Б210ЕТ-4М  

 

Б505ЕТ-4М  

    
Б408ГР-1С Ю117ЭИ-1В  Ю801ДФ-1В  Ю814ЛЮ-1С 
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