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         О торговой марке  

 ESLI  – это линейка женских полиамидных  чулочно-
носочных изделий безупречного качества в сочетании с 
доступной ценой. 
 Изделия ТМ ESLI изготовлены на современном 
оборудовании из качественного сырья ведущих европейских 
производителей с применением новейших технологий. 
 Благодаря демократичным ценам каждая женщина 
сможет позволить себе приобрести продукцию ТМ ESLI.  
 Широкая размерная сетка и разнообразная цветовая 
гамма позволит покупательницам выбрать колготки, 
подчеркивающие их элегантность, грацию и женственность, 
ведь потенциальный клиент ESLI – это  женщина, уверенная 
в себе, открытая новому и знающая цену настоящему 
качеству. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



         Конкурентные 
             преимущества  

 Товар от крупного белорусского производителя; 

 Широкий ассортимент продукции; 

 Полный размерный ряд и широкая цветовая гамма; 

 Средне-низкий ценовой сегмент; 

 Высокий уровень качества продукции; 

 Идеальное сочетание «цена-качество»; 

 Собственное производство; 

 Стабильность поставок; 

 Наличие товара на складе; 

 Короткие сроки исполнения заказов. 

 



       Ассортимент. 

 Виды изделий 

 ESLI – это сбалансированная и самодостаточная 
линейка классического полиамидного ассортимента, 
включающая следующие виды изделий: 
 
 Колготки женские;  
 Получулки (гольфы) женские; 
 Носки женские; 
 Чулки женские. 

 



       Ассортимент. 

 Модели 

Колготки женские 
 
 
 
 
 

MODO 20, MODO 40 
SLIM 20, SLIM 40 
VISION 20, VISION 40 
VIVA 20, VIVA 40 
ASTORI 50, ASTORI 80 
ASTORI 120 
FILANA 20 

Гольфы женские 
 

IRISE 20 
ACCENT 20, ACCENT 40 

Чулки женские 
 

FLIRT 20, FLIRT 40 

Носки женские 
 

TESA 20 
CORTO 20, CORTO 40 



       Ассортимент 

Esli Вы предпочитаете прозрачные эластичные шелковистые 
колготки с уплотненным «верхом» и укрепленным мыском, то линия 
«MODO» – лучший выбор для Вас.  

 

 
8С-39СПЕ 
 
88% полиамид 
12% эластан 
 
Размеры: 2, 3, 4, 5 
 
castoro, marrone, 
melone, nero, visone  
 
Короб: 80 шт. 
Вторичка: 10 шт. 

 
 

8С-38СПЕ 
 
88% полиамид 
12% эластан 
 
Размеры: 2, 3, 4, 5, 6 
 
castoro, marrone, 
melone, nero, visone  
 
Короб: 80 шт. 
Вторичка: 10 шт. 

 
 



       Ассортимент 
Esli Вы предпочитаете моделирующие колготки с массажным 
эффектом, которые придадут Вашей фигуре больше стройности и 
элегантности, то Вам следует обратить внимание на линию «SLIM». 
Для тех, кто предпочитает быть в форме.  

 

 
8С-63СПЕ 
 
82% полиамид 
18% эластан 
 
Размеры: 2, 3, 4, 5 
 
castoro, marrone, 
melone, nero, visone  
 
Короб: 72 шт. 
Вторичка: 9 шт. 

 
 

8С-61СПЕ 
 
81% полиамид 
19% эластан 
 
Размеры: 2, 3, 4, 5, 6 
 
castoro, marrone, 
melone, nero, visone  
 
Короб: 72 шт. 
Вторичка: 9 шт. 

 
 



       Ассортимент 

Esli Вы предпочитаете мягкие и нежные тонкие шелковистые колготки, 
цените комфорт и высокое качество облегания, то классические колготки 
линии «VISION» созданы специально для Вас. В этих колготках используются 
нити, которые по своим свойствам приближены к натуральному шелку. 

 

 

8С-48СПЕ 
 
85% полиамид 
15% эластан 
 
Размеры: 2, 3, 4, 5 
 
castoro, marrone, 
melone, nero, visone  
 
Короб: 80 шт. 
Вторичка: 10 шт. 

 
 

8С-46СПЕ 
 
82% полиамид 
18% эластан 
 
Размеры: 2, 3, 4, 5, 6 
 
castoro, marrone, 
melone, nero, visone  
 
Короб: 80 шт. 
Вторичка: 10 шт. 

 
 



       Ассортимент 

Esli  Вы предпочитаете одежду с заниженной талией, то колготки 
линии «VIVA» станут незаменимой частью Вашего гардероба. Эффект 
«низкой талии» достигается благодаря широкому эластичному поясу, 
который плотно удерживает колготки на линии бедер. 

 

 

8С-29СПЕ 
 
86% полиамид 
14% эластан 
 
Размеры: 2, 3, 4 
 
castoro, marrone, 
melone, nero, visone  
 
Короб: 80 шт. 
Вторичка: 10 шт. 

 
 

8С-64СПЕ 
 
82% полиамид 
18% эластан 
 
Размеры: 2, 3, 4 
 
castoro, marrone, 
melone, nero, visone  
 
Короб: 80 шт. 
Вторичка: 10 шт. 

 
 



       Ассортимент 

Элегантные колготки  линии «ASTORI»  обладают удивительной 
мягкостью и бархатистостью благодаря сочетанию нитей 
микрофибры и Lycra. 

 

 
8С-25СПЕ 
 
89% полиамид 
11% эластан 
 
Размеры: 2, 3, 4, 5, 6 
 
castoro, grafite, 
marrone, melone, nero, 
visone  
 

Короб: 72 шт. 
Вторичка: 9 шт. 
 

8С-40СПЕ 
 
90% полиамид 
10% эластан 
 
Размеры: 2, 3, 4, 5, 6 
 
marrone, nero 
 
 
Короб: 56 шт. 
Вторичка: 7 шт. 

 
 



       Ассортимент 

Элегантные колготки  линии «ASTORI»  обладают удивительной 
мягкостью и бархатистостью благодаря сочетанию нитей 
микрофибры и Lycra. 

 

 
8С-60СПЕ 
 
90% полиамид 
10% эластан 
 
Размеры: 2, 3, 4, 5, 6 
 
marrone, nero 
 
 

Короб: 48 шт. 
Вторичка: 6 шт. 
 



       Ассортимент 

Esli Вы предпочитаете тонкие прозрачные и в то же время матовые 
мягкие колготки с уплотненным «верхом», то линия «FILANA», 
состоящая исключительно из полиамида, – лучшее решение для Вас.  

 

 
14С-74СПЕ 

 

100% полиамид 

 

Размеры: 2, 3, 4 

 

castoro, grafite, marrone, 
melone, nero, visone 

 

Короб: 120 шт. 

Вторичка: 20 шт. 

 



       Ассортимент 

Esli Вам необходимы мягкие матовые гольфы и носки, состоящие 
исключительно из полиамида, то Вам следует обратить внимание на 
модели «IRISE» и «TESA». Широкая удобная резинка надежно удержит 
элегантные прозрачные гольфы и носки на Ваших ножках. 

 

 

14С-72СПЕ 
 
100% полиамид 
 
Размеры: 23-25 
 
castoro, melone, nero, 
visone  
 
 

Короб: 120 шт. 
Вторичка: 20 шт. 
 

14С-73СПЕ 
 
100% полиамид 
 
Размеры: 23-25 
 
castoro, melone, nero, 
visone 
 
 
Короб: 120 шт. 
Вторичка: 20 шт. 

 
 



       Ассортимент 

Esli Вам необходимы полупрозрачные классические гольфы, то Вам 
следует обратить внимание на линию «ACCENT». Широкая удобная 
резинка надежно удержит элегантные гольфы на Ваших ножках. 

 

 
8С-3СПЕ 
 
87% полиамид 
13% эластан 
 
Размеры: 23-25 
 
castoro, melone, nero, 
visone  
 
 

Короб: 120 шт. 
Вторичка: 20 шт. 
 

8С-2СПЕ 
 
83% полиамид 
17% эластан 
 
Размеры: 23-25 
 
castoro, melone, nero, 
visone 
 
Короб: 120 шт. 
Вторичка: 20 шт. 

 
 



       Ассортимент 

Esli Вам необходимы полупрозрачные классические носки, то Вам 
следует обратить внимание на линию «CORTO». Широкая удобная 
резинка надежно удержит элегантные носки на Ваших ножках. 

 

 
8С-8СПЕ 
 
87% полиамид 
13% эластан 
 
Размеры: 23-25 
 
castoro, melone, nero, 
visone  
 
 

Короб: 120 шт. 
Вторичка: 20 шт. 
 

8С-7СПЕ 
 
83% полиамид 
17% эластан 
 
Размеры: 23-25 
 
castoro, melone, nero, 
visone 
 
Короб: 120 шт. 
Вторичка: 20 шт. 

 
 



       Ассортимент 

Esli Вам необходимы чулки с изящной кружевной каймой, то Вам 
следует обратить внимание на линию «FLIRT». Эластичная кружевная 
кайма, имеющая невидимые силиконовые полоски, нежно и надежно 
удержит элегантные полупрозрачные чулки на Ваших ножках. 

 

 

8С-90СПЕ 
 
88% полиамид 
12% эластан 
 
Размеры: 1-2, 3-4 
 
melone, nero, visone  
 
 
Короб: 80 шт. 
Вторичка: 10 шт. 

 
 

8С-91СПЕ 
 
84% полиамид 
16% эластан 
 
Размеры: 1-2, 3-4 
 
melone, nero, visone  
 
 
Короб: 80 шт. 
Вторичка: 10 шт. 

 
 



       Цветовой ряд 

 

 

 
melone телесный 

visone оттенок загара 

castoro дымчатый 

marrone темный оттенок кофе 

grafite оттенок мокрого асфальта 

nero черный 



                 Размерная сетка 
   женских колготок и чулок  

  
Колготки женские ТМ ESLI представлены в размерах 
2, 3, 4, 5, 6. 
В колготках 5, 6 размеров имеется большая вставка. 
Чулки ТМ ESLI представлены в размерах 1-2 и 3-4. 
 



          Производственная 

   маркировка размеров 

 

     Колготки женские 

 

 

Цвет нити на 
внутренней стороне 

борта изделия 

Размер 
изделия 

черный 2 

желтый 3 

зеленый 4 

красный 5 

синий 6 



        Размерная сетка 
   женских носков и гольфов  

  

Размер 
носков / 
гольфов 

Длина 
стопы, см 

Размер 
обуви 

23 – 25 21,3 – 25,3 35 – 40 

Носки и гольфы ТМ ESLI ввиду отсутствия вывязанной 
и четко ориентированной пятки имеют универсальный 
единый размер для наиболее распространенных 
размеров женской стопы. 



          Условные 

          обозначения 

 

 

 

 
Уплотненный  мысок 
 

Заниженная талия 
Плоский шов 
Хлопковая ластовица 

Уплотненный  верх 
Эластичный шов 
Без ластовицы 

Большая вставка 
Эластичный шов 
 

Уплотненный верх 
Плоский шов 
Хлопковая ластовица 

Большая вставка 
Прозрачный верх 
Плоский шов 

Прозрачный верх 
Плоский шов 
Хлопковая ластовица 

 
Эластичная резинка 
 


