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Б103ШТ-6С 

Наименование: Брюки  

Цвет: серый клетка  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантные укороченные брюки из плотной 

немнущейся ткани, сильно зауженные книзу. 

Благодаря классическому крою модель 

подчеркивает женственность фигуры и подходит 

для женщин любого возраста. Брюки на 

подкройном поясе со шлевками, посадка изделия 

по линии талии, застежка центральная на 

«молнию» и  пуговицу. Длина – до косточки. 

Строгие стрелки визуально удлиняют и стройнят 

ноги. Изделие гармонично впишется в строгий 

дресс-код и станет незаменимой вещью в 

гардеробе деловой женщины. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1154/


 

Б103ШТ-6М 

Наименование: Брюки  

Цвет: синий клетка  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантные укороченные брюки из плотной 

немнущейся ткани, сильно зауженные книзу. 

Благодаря классическому крою модель 

подчеркивает женственность фигуры и подходит 

для женщин любого возраста. Брюки на 

подкройном поясе со шлевками, посадка изделия 

по линии талии, застежка центральная на 

«молнию» и  пуговицу. Длина – до косточки. 

Строгие стрелки визуально удлиняют и стройнят 

ноги. Изделие гармонично впишется в строгий 

дресс-код и станет незаменимой вещью в 

гардеробе деловой женщины.  

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1155/


 

Б110БЖ-1М 

Наименование: Брюки  

Цвет: синий  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Эластичные брюки облегающего силуэта – 

оптимальный вариант для повседневной носки. 

Модель на цельнокроеном поясе с круговой 

резинкой. Длина изделия – до середины каблука. 

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 58  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1153/


 

Б135ВФ-1К 

Наименование: Брюки  

Цвет: коричневый  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобные, свободные брюки для повседневной 

носки выполнены из коричневого трикотажного 

полотна в мелкий неброский рисунок. Благодаря 

особому крою в области бедер предусмотрен 

дополнительный объем, при этом брюки сильно 

заужены книзу. Такое дизайнерское решение 

актуально для женщин, имеющих объем в области 

талии и бедер. Благодаря удобному широкому 

поясу с эластичной тесьмой брюки отлично 

смотрятся на любой фигуре и не доставляют 

дискомфорта при носке. На передних половинках 

предусмотрены  боковые карманы. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1152/


 

Б135ВФ-1С 

Наименование: Брюки  

Цвет: серый  

Состав: 60%вискоза 35%полиэстер 5%лайкра  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобные, свободные брюки для повседневной 

носки выполнены из серого трикотажного полотна 

в мелкий неброский рисунок. Благодаря особому 

крою в области бедер предусмотрен 

дополнительный объем, при этом брюки сильно 

заужены книзу. Такое дизайнерское решение 

актуально для женщин, имеющих объем в области 

талии и бедер. Благодаря удобному широкому 

поясу с эластичной тесьмой брюки отлично 

смотрятся на любой фигуре и не доставляют 

дискомфорта при носке. На передних половинках 

предусмотрены боковые карманы. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1151/


 

Б162КТ-6Т 

Наименование: Брюки  

Цвет: коричн клет  

Состав: 55%полиэстер 35%вискоза 5%шерсть 

5%лайкра  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичные укороченные брюки в неброскую 

клетку отличает простой строгий стиль и 

минималистический декор. Модель умеренного 

объема по бедрам с посадкой по линии талии. 

Длина изделия 7/8. Такое решение позволяет 

оставлять открытыми изящные женские 

щиколотки, сочетать брюки с туфлями на высоком 

каблуке, удобными ботинками или высокими 

сапогами. Посадка изделия – по линии талии. 

Прямой пояс с эластичной вставкой обеспечивает 

комфорт при носке. Модель удачно вписывается в 

строгий деловой стиль и позволяет сохранить 

оптимальный баланс между классикой и эпатажем. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58 
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1150/


 

Б165ПД-6С 

Наименование: Брюки  

Цвет: серый клетка  

Состав: 55%полиэстер 35%вискоза 5%шерсть 

5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантные классические брюки зауженного 

силуэта со стрелками станут отличным дополнением 

демисезонного гардероба. Длина изделия (до 

косточки) идеальна для дождливого межсезонья. 

Прямой пояс с эластичной вставкой и посадкой по 

линии талии обеспечивает комфорт при носке. 

Брюки удачно впишутся в строгий офисный стиль, 

выгодно подчеркнут рельеф женской фигуры и 

надежно сберегут тепло в прохладную 

погоду. Модель выигрывает от сочетания с 

ботильонами на высоком каблуке, ботинками на 

плоской подошве или высокими сапогами. 

Размер:  

48 50 52 54 

 
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1149/


 

Б165ФХ-6В 

Наименование: Брюки  

Цвет: чѐрный клетка  

Состав: 45%полиэстер 45%вискоза 5%шерсть 

5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантные классические брюки зауженного 

силуэта со стрелками станут отличным 

дополнением демисезонного гардероба. Длина 

изделия (до косточки) идеальна для дождливого 

межсезонья. Прямой пояс с эластичной вставкой и 

посадкой по линии талии обеспечивает комфорт 

при носке. Брюки удачно впишутся в строгий 

офисный стиль, выгодно подчеркнут рельеф 

женской фигуры и надежно сберегут тепло в 

прохладную погоду. Модель выигрывает от 

сочетания с ботильонами на высоком каблуке, 

ботинками на плоской подошве или высокими 

сапогами. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58 
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1148/


 

Б180ПД-6С 

Наименование: Брюки  

Цвет: серый клетка  

Состав: 55%полиэстер 35%вискоза 5%шерсть 

5%лайкра  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобные и практичные укороченные брюки-

"бананы" без стрелок станут незаменимой деталью 

гардероба динамичной стильной женщины. Длина 

изделия – выше  щиколотки. Низ брючин 

оформлен манжетами из основной ткани. Пояс 

прямой с пятью шлевками. Универсальная 

модель  вписывается в строгий офисный стиль, 

оптимальна для автомобильных поездок и пеших 

прогулок. Брюки можно носить с закрытыми 

ботинками на плоской подошве, туфлями или 

высокими сапогами. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1147/


 

Б181МК-1В 

Наименование: Брюки  

Цвет: чѐрный  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Свободные брюки-"бананы" на широком 

подкройном поясе подходят даме любого возраста 

и  комплекции. Мягкие складки, заложенные от 

линии талии и продуманный крой удачно маскирует 

объем в области бедер, а строгие отутюженные 

стрелки на брючинах визуально удлиняют ноги. 

Брюки классической длины, посадка изделия по 

линии талии. В боковых швах 

предусмотрены  карманы. Застежка на две пуговицы 

и молнию. Модель можно носить с легкой блузой 

или теплым джемпером, с элегантными туфлями 

или ботильонами на высокой платформе. Удобные и 

практичные брюки станут незаменимым элементом 

делового или повседневного гардероба. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1145/


 

Б182МК-1В 

Наименование: Брюки  

Цвет: чѐрный  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Брюки-"бананы" классической длины – удачное 

решение для женщин с широкими бедрами. 

Мягкие складки, заложенные от линии талии, 

создают дополнительный объем в области бедер и 

успешно маскируют проблемные зоны. Строгие 

стрелки на брючинах визуально удлиняют ноги и 

стройнят силуэт. Широкий подкройной пояс с 

двумя пуговицами, талиевые вытачки на задних 

половинках брюк и идеально ровные швы 

обеспечивают идеальную посадку по фигуре. В 

боковых швах предусмотрены  карманы. Модель 

можно носить с легкой блузой или теплым 

джемпером, с элегантными туфлями или 

ботильонами на высокой платформе. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1144/


 

Б182МК-1М 

Наименование: Брюки  

Цвет: синий  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Брюки-"бананы" классической длины – удачное 

решение для женщин с широкими бедрами. 

Мягкие складки, заложенные от линии талии, 

создают дополнительный объем в области бедер и 

успешно маскируют проблемные зоны. Строгие 

стрелки на брючинах визуально удлиняют ноги и 

стройнят силуэт. Широкий подкройной пояс с 

двумя пуговицами, талиевые вытачки на задних 

половинках брюк и идеально ровные швы 

обеспечивают идеальную посадку по фигуре. В 

боковых швах предусмотрены  карманы. Модель 

можно носить с легкой блузой или теплым 

джемпером, с элегантными туфлями или 

ботильонами на высокой платформе. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1143/


 

Б183ТС-5В 

Наименование: Брюки  

Цвет: чѐрный полоска  

Состав: 55%полиэстер 35%вискоза 5%шерсть 

5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантные  брюки классической длины со 

стрелками подойдут дамам с широкими бедрами. 

Брючины слегка заужены книзу и создают 

дополнительный объем вверху. Модель выполнена 

на широком подкройном поясе. Сзади в пояс 

вставлена широкая резинка, в задних половинках 

брюк предусмотрены талиевые вытачки. В 

передних полочках от линии пояса заложены 

мягкие складки, в боковых швах предусмотрены 

наклонные  карманы. Благодаря такому решению 

брюки садятся идеально по фигуре и удобны в 

носке. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1142/


 

Б280СШ-2М 

Наименование: Брюки  

Цвет: тѐмно-синий  

Состав: 60%полиэстер 30%вискоза 5%шерсть 

5%эластан  

Модель: теплая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичная модель - брюки-баталы на 

цельнокроеном поясе. Брючины прямые, средней 

ширины с отутюженным стрелками. Благодаря 

такому решению модель визуально удлиняет ноги 

и стройнит фигуру. Изюминка изделия – кокетка 

из плотного трикотажного полотна и широкий 

пояс на круговой резинке. Удобные брюки 

подойдут женщинам любой комплекции, будут 

уместны в любой ситуации: на работе, отдыхе или 

в поездке. Цвет изделия – синий в мелкий рубчик. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1140/


 

Б280СШ-2С 

Наименование: Брюки  

Цвет: тѐмно-серый  

Состав: 60%полиэстер 30%вискоза 5%шерсть 

5%эластан  

Модель: теплая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичная модель - брюки-баталы на 

цельнокроеном поясе. Брючины прямые, средней 

ширины с отутюженным стрелками. Благодаря 

такому решению модель визуально удлиняет ноги 

и стройнит фигуру. Изюминка изделия – кокетка 

из плотного трикотажного полотна и широкий 

пояс на круговой резинке. Удобные брюки 

подойдут женщинам любой комплекции, будут 

уместны в любой ситуации: на работе, отдыхе или 

в поездке. Цвет изделия – насыщенный серый в 

мелкий рубчик. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1138/


 

Б413ВФ-1С 

Наименование: Брюки  

Цвет: серый  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичные прямые брюки выполнены из 

плотного трикотажного полотна, подходят для 

женщин любой комплекции. Верх изделия 

оформлен прямым поясом с эластичной тесьмой, 

без застежки. По задним половинкам брючин 

прострочены талиевые вытачки. Посадка – по 

линии талии. Благодаря такому решению 

дизайнеру удалось добиться точной посадки 

изделия по фигуре. Брюки не теряют форму, не 

мнутся, легко стираются и быстро сохнут. 

Подходят для делового и повседневного 

гардероба, позволяют создать любой женский 

образ: от строгого до нежного, романтического. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1136/


 

Б413ВФ-2С 

Наименование: Брюки  

Цвет: тѐмно-серый  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Темно-серые брюки исполнены в лучших 

традициях классического стиля. Строгие стрелки, 

элегантный прямой фасон и средняя посадка. 

Идеальный вариант для женщин любого 

телосложения. Ткань украшает чуть заметный 

неброский рисунок «ѐлочка». Это плотный 

немнущийся трикотаж. Отсутствие молнии и 

застежек, а также наличие эластичной вставки 

сзади обеспечивают удобство в носке. Брюки 

могут стать базовой вещью дамского гардероба. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1135/


 

Б602ВФ-2З 

Наименование: Брюки  

Цвет: тѐмно-зелѐный  

Состав: 60%вискоза 35%полиэстер 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Облегающие брюки малого объема по бедрам – 

удобный и практичный вариант для 

автомобильных поездок, пеших прогулок и 

отдыха. Брюки пошиты из плотного серого 

трикотажа в классическую «ѐлочку». Верх изделия 

оформлен круговым эластичным поясом. Брюки 

отлично держат форму, не линяют, легко 

стираются и быстро сохнут. Их можно сочетать с 

туниками, длинными свитерами, свободными 

блузами. Модель не предусматривает застежек. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1134/


 

Б602ВФ-2С 

Наименование: Брюки  

Цвет: тѐмно-серый  

Состав: 60%вискоза 35%полиэстер 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Облегающие брюки малого объема по бедрам – 

удобный и практичный вариант для 

автомобильных поездок, пеших прогулок и 

отдыха. Брюки пошиты из плотного серого 

трикотажа в классическую «ѐлочку». Верх изделия 

оформлен круговым эластичным поясом. Брюки 

отлично держат форму, не линяют, легко 

стираются и быстро сохнут. Их можно сочетать с 

туниками, длинными свитерами, свободными 

блузами. Модель не предусматривает застежек. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1132/


 

Ю111КМ-1З 

Наименование: Юбка  

Цвет: зелѐный  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный, молодежный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Дополнительно: на подкладке  

Классическая прямая юбка пошита из плотной 

эластичной ткани на подкладке. Переднее 

полотнище оформлено асимметричными 

вытачками, прямой пояс украшен декоративной 

пряжкой. Благодаря прямому поясу с эластичной 

тесьмой юбка комфортна в носке. В среднем шве 

сзади предусмотрен глубокий разрез для удобства 

при ходьбе. Ткань не мнется, легко стирается и 

быстро сохнет. Удобная и практичная юбка станет 

незаменимым элементом  офисного и 

повседневного женского гардероба. 

Размер:  

44 46 48 50 52 54 56  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/yubki/1090/


 

Ю135ШМ-1В 

Наименование: Юбка  

Цвет: чѐрный  

Состав: 75%полиэстер 18%вискоза 7%спандекс  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Дополнительно: на подкладке  

Нестареющая классика – элегантная зауженная 

юбка-карандаш со шлицей. Эта модель как нельзя 

лучше подчеркнет достоинства женской фигуры. 

Широкая кокетка и задние талиевые вытачки 

обеспечивают идеальную посадку изделия по 

фигуре, высокая шлица сзади обеспечит удобство 

при ходьбе. Юбка пошита из немнущейся плотной 

ткани черного цвета. Юбка прекрасно держит 

форму, легко стирается и быстро сохнет. Она 

станет незаменимым элементом  офисного и 

повседневного женского гардероба. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 

  

http://horosha.com/catalog/yubki/1089/


 

Ю404МК-1М 

Наименование: Юбка  

Цвет: синий  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Классическая юбка-клеш из драпирующейся ткани 

станет отличным дополнением демисезонного 

гардероба. Модель на прямом поясе визуально 

стройнит фигуру и создает женственный, 

элегантный силуэт. Юбка будет уместна с легкой 

блузой и теплым жакетом, стильным кардиганом 

или теплой курткой. В такой модели будет 

комфортно в любой ситуации: на работе или на 

отдыхе, во время прогулки или поездки. Длина 

изделия – до середины икры. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/yubki/1087/


 

П229ДШ-7У 

Наименование: Платье  

Цвет: серый листья  

Состав: 55%вискоза 40%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичное платье полуприлегающего силуэта 

пошито из плотного трикотажного полотна. Принт 

из рыжых и зеленых листьев на сером фоне 

спокоен и изящен.  Благодаря рельефному 

крою  модель выгодно подчеркивает достоинства 

фигуры, помогает создать строгий, лаконичный 

женский образ. Длинные втачные рукава 

закрывают руку до кисти. Простая округлая 

горловина дает возможность разнообразить наряд 

яркими украшениями и аксессуарами в 

зависимости от настроения. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1128/


 

П229ДШ-8С 

Наименование: Платье  

Цвет: серый цветы  

Состав: 55%вискоза 40%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичное платье полуприлегающего силуэта 

пошито из плотного трикотажного полотна в 

серых тонах. Благодаря рельефному крою и 

оригинальному цветочному принту модель 

выгодно подчеркивает достоинства фигуры, 

помогает создать строгий, лаконичный женский 

образ. Длинные втачные рукава закрывают руку 

до кисти. Простая округлая горловина дает 

возможность разнообразить наряд яркими 

украшениями и аксессуарами в зависимости от 

настроения. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1129/
http://horosha.com/catalog/platya/1129/
http://horosha.com/catalog/platya/1129/


 

П237ДШ-7Х 

Наименование: Платье  

Цвет: хаки листья  

Состав: 55%вискоза 40%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

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 принт из осенних листьев 

придает изделию нарядный вид. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1127/


 

П241РК-6М 

Наименование: Платье  

Цвет: синий клетка  

Состав: 45%полиэстер 45%вискоза 5%шерсть 

5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Лаконичное мини-платье прямого силуэта пошито 

из плотной ткани в клетку. Благодаря прямому 

силуэту платье идеально маскирует недостатки 

фигуры. Горизонтальное членение модели, как и 

сочетание обычного, и  косого кроя оживляют 

изделие, помогают создать оригинальный, 

нестандартный женский образ. Верх обработан 

простой округлой горловиной с застежкой на 

воздушную петлю-пуговицу, втачной рукав ¾ 

оставляет открытыми запястья и кисти рук. Длина 

изделия – выше колена. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1125/


 

П612ФФ-7М 

Наименование: Платье  

Цвет: синий точки  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Женственное платье Х-образного силуэта с 

расклешенной юбкой и рукавами ¾ – удобный и 

практичный вариант для повседневной носки. 

Благодаря сложному крою лиф идеально облегает 

фигуру и маскирует лишний объем в области 

груди. Пышная юбка создает дополнительный 

объем в области бедер. Узкий пояс  из основной 

ткани с пряжкой подчеркивает линию талии. Верх 

платья обработан простой округлой горловиной, 

рукава украшены узкими притачными манжетами. 

Длина изделия – до середины икры. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1124/


 

П656ММ-6Е 

Наименование: Платье  

Цвет: какао принт  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Платье с богатым узором из арабесок в равной 

степени подойдет для каждодневного ношения и 

праздничных случаев. Его Х-силуэт придает 

утонченность фигуре. Материалом изготовления 

служит дышащий трикотаж с набивным рисунком. 

Темно-синий текстильный пояс акцентирует 

внимание на талии, а рукава длиной ¾ 

подчеркивают изящество запястий. Платье 

доходит до икры, что является трендом последних 

сезонов. В нем женщина будет чувствовать себя 

комфортно и выглядеть элегантно. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  

 

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1122/


 

П656ММ-9С 

Наименование: Платье  

Цвет: синий принт  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантное платье классического Х-образного 

силуэта, выгодно подчеркнет изящество женской 

фигуры и создаст дополнительный объем в 

области бедер. Платье отрезное по линии талии, 

пошито из набивного трикотажного полотна. 

Окантовка по горловине и низу рукава, а также 

широкий пояс выполнены из гладкого 

однотонного трикотажа темного цвета в тон. 

Втачные рукава ¾ оставляют запястья и кисти рук 

открытыми для украшений. Длина изделия – до 

середины икры. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1121/


 

Р103ФХ-2Ж 

Наименование: Блузка  

Цвет: жѐлтый принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

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. Яркий принт отлично 

вписывается в гардероб современной деловой 

женщины. Блузу можно носить навыпуск или 

заправлять в брюки, сарафаны и юбки. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1120/


 

Р104ХС-2М 

Наименование: Блузка  

Цвет: синий принт  

Состав: 95%хлопок 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Рубашка полуприлегающего силуэта пошита из 

синей хлопковой ткани со спокойным галстучным 

принтом. Длинные втачные рукава оформлены 

широкими манжетами. Воротник отложной с 

отрезной стойкой. Рельефные швы на полочке и 

спинке обеспечивают посадку изделия по фигуре. 

Центральная застежка декорирована накладной 

планкой, низ фигурный. Рубашку можно носить 

навыпуск или заправлять в юбку, брюки. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1119/


 

Р104ХС-7С 

Наименование: Блузка  

Цвет: серо-розовый  

Состав: 95%хлопок 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Рубашка полуприлегающего силуэта пошита из 

хлопковой ткани с нежным розовым принтом на 

серо-голубом поле. Длинные втачные рукава 

оформлены широкими манжетами. Воротник 

отложной с отрезной стойкой. Рельефные швы на 

полочке и спинке обеспечивают посадку изделия 

по фигуре. Центральная застежка декорирована 

накладной планкой. Низ фигурный, в боковых 

швах предусмотрены неглубокие разрезы. 

Рубашку можно носить навыпуск или заправлять в 

юбку, брюки. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

 

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1118/


 

Р202ИД-2Е 

Наименование: Блузка  

Цвет: бежевый принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный, молодежный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Блуза нежного медового оттенка приятно 

разнообразит как деловой, так и повседневный 

гардероб. Модель полуприлегающего силуэта, две 

широкие складки-планки создают имитацию 

центральной застежки. Мягкий отложной 

воротник оставляет открытой шею. Длинные 

втачные рукава украшены узкими притачными 

манжетами. Оригинальный принт «Соты» дарит 

солнечное настроение и настраивает на 

романтический лад. Блузу можно носить навыпуск 

или заправлять в брюки, и юбку. 

Размер:  

44 46 48 50 52 54 56 58  

  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1115/


 

Р204ВК-5Р 

Наименование: Блузка  

Цвет: рыжий принт  

Состав: 93%вискоза 7%шелк  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Женственная рубашка на пуговицах с активным 

восточным узором привнесет элемент праздника в 

повседневность. Это яркий наряд с длинными 

рукавами и свободным фасоном. Модель имеет 

классическое оформление горловины в виде 

отложного воротничка. Она не застегивается 

наглухо, что делает образ расслабленным. На 

задней половинке от линии кокетки заложена 

складка, создающая дополнительный объем в 

области спины. Длина рубашки ниже линии бедер, 

низ изделия фигурный. Это позволяет носить 

рубашку навыпуск или с ремешком, заправлять в 

брюки, юбки. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1114/


 

Р210АК-2Г 

Наименование: Блузка  

Цвет: голубой принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Легкая женственная блуза свободного силуэта 

оживит строгий костюм. Цветочный принт на 

нежном голубом поле изящен. Прямой крой 

маскирует  объем в области талии и бедер. 

Изюминка модели – V -образный вырез горловины 

с воротником-стойкой. Защипы по линиям кокеток 

создают дополнительный объем в области груди. 

Для удобства в боковых швах по низу изделия 

предусмотрены высокие разрезы. Рукав втачной, 

присобран на манжету, закрывает руку до кисти. 

Блуза носится навыпуск с узким пояском из 

основной ткани, зафиксированным с помощью 

шлевок. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1113/


 

Р210АК-2М 

Наименование: Блузка  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Легкая женственная блуза свободного силуэта 

оживит строгий костюм. Прямой крой 

маскирует  объем в области талии и бедер. 

Изюминка модели – V -образный вырез горловины 

с воротником-стойкой. Защипы по линиям кокеток 

создают дополнительный объем в области груди. 

Для удобства в боковых швах по низу изделия 

предусмотрены высокие разрезы. Рукав втачной, 

присобран на манжету, закрывает руку до кисти. 

Блуза носится навыпуск с узким пояском из 

основной ткани, зафиксированным с помощью 

шлевок.  

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1112/


 

Р210АК-6М 

Наименование: Блузка  

Цвет: синий цветы  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Легкая женственная блуза свободного силуэта 

оживит строгий костюм. Нежный цветочный 

принт на спокойном синем поле изящен. Прямой 

крой маскирует  объем в области талии и бедер. 

Изюминка модели – V -образный вырез горловины 

с воротником-стойкой. Защипы по линиям кокеток 

создают дополнительный объем в области груди. 

Для удобства в боковых швах по низу изделия 

предусмотрены высокие разрезы. Рукав втачной, 

присобран на манжету, закрывает руку до кисти. 

Блуза носится навыпуск с узким пояском из 

основной ткани, зафиксированным с помощью 

шлевок. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1111/


 

Р212АК-2М 

Наименование: Блузка  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобная женственная блуза с длинным рукавом-

реглан и вырезом-лодочкой пошита из практичной 

немнущейся ткани. Свободный крой помогает 

визуально уменьшить объем груди и оставляет 

комфорт в области талии. Рукава закрывают руку 

до кисти, обработаны внизу узкими манжетами. 

Оригинальный принт привлекает внимание.  Блуза 

приятно разнообразит женский гардероб и 

подарит ее владелице праздничное настроение. 

Дама в такой блузе нигде не останется 

незамеченной. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1110/


 

Р229АМ-2Л 

Наименование: Блузка  

Цвет: бордовый принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Классическая блуза рубашечного кроя выполнена 

из тонкой вискозно-хлопковой ткани ткани. Верх 

изделия оформлен отложным воротником с 

отрезной стойкой. Центральная застежка 

выполнена с накладной планкой. Длинные 

втачные рукава присобраны внизу на широкие 

манжеты. Низ изделия оформлен фигурной 

волной. Длина блузы – ниже линии бедер. Модель 

станет отличным дополнением делового или 

повседневного гардероба, окажется уместной на 

работе и на отдыхе. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1109/


 

Р229АМ-2Ф 

Наименование: Блузка  

Цвет: фиолетовый принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Классическая блуза рубашечного кроя выполнена 

из тонкой вискозно-хлопковой ткани ткани. Верх 

изделия оформлен отложным воротником с 

отрезной стойкой. Центральная застежка 

выполнена с накладной планкой. Длинные 

втачные рукава присобраны внизу на широкие 

манжеты. Низ изделия оформлен фигурной 

волной. Длина блузы – ниже линии бедер. Модель 

станет отличным дополнением делового или 

повседневного гардероба, окажется уместной на 

работе и на отдыхе. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1108/


 

Р229БМ-2Б 

Наименование: Блузка  

Цвет: белый принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Классическая блуза рубашечного кроя выполнена 

из тонкой вискозно-хлопковой ткани ткани. Верх 

изделия оформлен отложным воротником с 

отрезной стойкой. Центральная застежка 

выполнена с накладной планкой. Длинные 

втачные рукава присобраны внизу на широкие 

манжеты. Низ изделия оформлен фигурной 

волной. Длина блузы – ниже линии бедер. Модель 

станет отличным дополнением делового или 

повседневного гардероба, окажется уместной на 

работе и на отдыхе. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1107/


 

Р239ВС-2В 

Наименование: Блузка  

Цвет: чѐрный принт  

Состав: 70%полиэстер 30%вискоза  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Нежная романтичная блуза из легкой струящейся 

ткани выгодно подчеркнет достоинства женской 

фигуры и станет приятным разнообразием 

делового гардероба. Модель прямого силуэта с 

неглубоким V-образным вырезом украшена 

бантом-галстуком из основной ткани. Рукава 

втачные, прямые, присобранные внизу на узкую 

манжету. Блузу можно носить с юбками, брюками, 

сарафанами, сочетать с деловыми костюмами и 

строгими пиджаками. Длина изделия – до 

середины бедра. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  

  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1106/


 

Р239ВС-2Л 

Наименование: Блузка  

Цвет: бордовый принт  

Состав: 70%полиэстер 30%вискоза  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Нежная романтичная блуза из легкой струящейся 

ткани выгодно подчеркнет достоинства женской 

фигуры и станет приятным разнообразием 

делового гардероба. Модель прямого силуэта с 

неглубоким  V-образным вырезом 

украшена  бантом-галстуком из основной ткани. 

Рукава втачные, прямые,  присобранные внизу на 

узкую манжету. Блузу можно носить с юбками, 

брюками, сарафанами, сочетать с деловыми 

костюмами и строгими пиджаками. Длина изделия 

– до середины бедра. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1105/


 

Р239ВС-2Х 

Наименование: Блузка  

Цвет: хаки принт  

Состав: 70%полиэстер 30%вискоза  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Нежная романтичная блуза из легкой струящейся 

ткани выгодно подчеркнет достоинства женской 

фигуры и станет приятным разнообразием 

делового гардероба. Модель прямого силуэта с 

неглубоким  V-образным вырезом 

украшена  бантом-галстуком из основной ткани. 

Рукава втачные, прямые,  присобранные внизу на 

узкую манжету. Блузу можно носить с юбками, 

брюками, сарафанами, сочетать с деловыми 

костюмами и строгими пиджаками. Длина изделия 

– до середины бедра. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  

  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1104/


 

Р405ИЗ-2В 

Наименование: Блузка  

Цвет: чѐрный принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобная функциональная рубашка прямого 

силуэта с длинными втачными рукавами и 

фигурной линией низа. Верх изделия оформлен 

воротником-стойкой., застежка 

центральная  супатная. На задней половинке от 

линии кокетки заложена встречная складка, 

создающая дополнительный объем в области 

спины. Фигурная линия низа позволяет носить 

рубашку навыпуск, заправлять в брюки, юбку, 

надевать под сарафан или пиджак. Оригинальный 

принт освежает цвет лица и дарит праздничное 

настроение на целый день. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1103/


 

Т204ДШ-7У 

Наименование: Блузка  

Цвет: серый листья  

Состав: 55%вискоза 40%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичная теплая кофта выполнена из плотного 

трикотажного полотна нежного пастельного 

оттенка. Принт из рыжых и зеленых листьев на 

сером фоне спокоен и изящен. Модель прямого 

силуэта, простой крой обеспечивает комфортную 

посадку изделия и маскирует недостатки фигуры. 

Горловина простая, округлой формы. Рукава 

втачные, укороченные, оставляют открытыми 

изящные запястья и кисти рук. Такое решение 

позволяет менять образ в зависимости от 

настроения, дополняя наряд бижутерией и 

аксессуарами. Кофта отлично держит форму, 

легко стирается и быстро сохнет. Длина модели – 

до линии бедер. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1102/


 

Т204ДШ-8С 

Наименование: Блузка  

Цвет: серый цветы  

Состав: 55%вискоза 40%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичная теплая кофта выполнена из плотного 

трикотажного полотна. Оригинальный цветочный 

принт в серых тонах спокоен и изящен. Модель 

прямого силуэта, простой крой обеспечивает 

комфортную посадку изделия и маскирует 

недостатки фигуры. Горловина простая, округлой 

формы. Рукава втачные, укороченные, оставляют 

открытыми изящные запястья и кисти рук. Такое 

решение позволяет менять образ в зависимости от 

настроения, дополняя наряд бижутерией и 

аксессуарами. Кофта отлично держит форму, 

легко стирается и быстро сохнет. Длина модели – 

до линии бедер. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1100/


 

Т206ДШ-8С 

Наименование: Блузка  

Цвет: серый цветы  

Состав: 55%вискоза 40%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Уютная теплая туника из плотного трикотажного 

полотна станет самой любимой вещью в вашем 

гардеробе. Модель прямого силуэта, с 

наклонными, смещенными вперед боковыми 

швами. Горловина округлая, неглубокая. Рукава ¾ 

обработаны широкими манжетами. По низу 

изделия пристрочены двойные планки, для 

удобства и красоты  в боковых швах 

предусмотрены неглубокие разрезы. Длина 

изделия – ниже линии бедер. Крупный цветочный 

принт делает эту модель украшением любого 

гардероба. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1099/


 

Т304АН-7С 

Наименование: Блузка  

Цвет: серый принт  

Состав: 65%вискоза 30%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Нарядная трикотажная кофта привлекает 

внимание оригинальным принтом в сине-серо-

коричневых тонах. Модель прямого силуэта на 

притачном поясе. В области груди заложены 

мягкие складки, которые успешно 

маскируют  объем в области груди и 

талии.  Длинные втачные рукава закрывают руку 

до кисти. Округлая неглубокая горловина 

обработана отрезной планкой. Модель сочетается 

со строгими юбками, классическими брюками и 

джинсами. В такой кофте будет комфортно в 

любой ситуации: на работе или отдыхе, на 

прогулке или в поездке. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1097/


 

Т304АН-8Б 

Наименование: Блузка  

Цвет: бирюзовый принт  

Состав: 65%вискоза 30%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Нарядная трикотажная кофта привлекает 

внимание оригинальным мятным принтом на 

темном поле. Модель прямого силуэта на 

притачном поясе. В области груди заложены 

мягкие складки, которые успешно 

маскируют  объем в области груди и 

талии.  Длинные втачные рукава закрывают руку 

до кисти. Округлая неглубокая горловина 

обработана отрезной планкой. Модель сочетается 

со строгими юбками, классическими брюками и 

джинсами, дарит женщине уют, комфорт и 

праздничное настроение. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1096/


 

Т304АН-9С 

Наименование: Блузка  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 30%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Нарядная трикотажная кофта привлекает 

внимание оригинальным белым принтом на 

темном поле. Модель прямого силуэта на 

притачном поясе. В области груди заложены 

мягкие складки, которые успешно маскируют 

лишний объем в области груди и талии.  Длинные 

втачные рукава закрывают руку до кисти. 

Округлая неглубокая горловина обработана 

отрезной планкой. Модель сочетается со строгими 

юбками, классическими брюками и джинсами, 

дарит женщине уют, комфорт и праздничное 

настроение. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1095/


 

Т305БТ-6В 

Наименование: Блузка  

Цвет: чѐрно-белый  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантная женственная кофта пошита из 

тонкого  струящегося трикотажа. Модель слегка 

расклешенная книзу, драпируется мягкими 

складками и  выгодно подчеркивает достоинства 

фигуры. Воротник-полухомут оставляет открытой 

шею и создает романтичный образ. Длинный 

втачной рукав закрывает руку до кисти. Длина 

изделия – ниже линии бедер. Для удобства при 

носке в боковых швах обработаны высокие 

разрезы. Блуза свободного силуэта будет уместна 

в офисе, на дружеской вечеринке или на прогулке. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  

 

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1094/


 

Т305БТ-7С 

Наименование: Блузка  

Цвет: серый принт  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантная женственная кофта пошита из 

тонкого  струящегося трикотажа. Модель слегка 

расклешенная книзу, драпируется мягкими 

складками и  выгодно подчеркивает достоинства 

фигуры. Воротник-полухомут оставляет открытой 

шею и создает романтичный образ. Длинный 

втачной рукав закрывает руку до кисти. Длина 

изделия – ниже линии бедер. Для удобства при 

носке в боковых швах обработаны высокие 

разрезы. Блуза свободного силуэта будет уместна 

в офисе, на дружеской вечеринке или на прогулке. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1093/


 

Т305БТ-8К 

Наименование: Блузка  

Цвет: коричневый принт  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантная женственная кофта пошита из 

тонкого  струящегося трикотажа. Модель слегка 

расклешенная книзу, драпируется мягкими 

складками и  выгодно подчеркивает достоинства 

фигуры. Воротник-полухомут оставляет открытой 

шею и создает романтичный образ. Длинный 

втачной рукав закрывает руку до кисти. Длина 

изделия – ниже линии бедер. Для удобства при 

носке в боковых швах обработаны высокие 

разрезы. Блуза свободного силуэта будет уместна 

в офисе, на дружеской вечеринке или на прогулке. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 
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Т702ХМ-7Б 

Наименование: Блузка  

Цвет: бирюзовый  

Состав: 70%вискоза 30%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

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. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

 

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1091/


 

М304ЛС-5М 

Наименование: Жилет  

Цвет: синяя полоска  

Состав: 45%полиэстер 45%вискоза 5%шерсть 

5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантный темно-синий жилет на пуговицах с 

накладными карманами – это достойный 

аккомпанемент к деловому или праздничному 

костюму. Наряд имеет свободный прямой силуэт, 

чуть спущенную пройму рукавов и небольшие 

разрезы по бокам. Геометрический рисунок-

полоска с вкраплением белого цвета вносит в 

дизайн изюминку. Пояс из основной ткани в 

шлевках подчеркивает линию талии. Круглая 

горловина изящно открывает шею. Жилет удобен 

и  подарит приятное тепло в прохладную погоду. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

 

 
 

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1130/
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