#ConteDenim
SPRING-SUMMER 2020

#ConteDenim
SPRING-SUMMER 2020

DENIM SS 2020
Эластичность, идеальный силуэт и абсолютный комфорт –
новая коллекция джинсов Conte покоряет с первого взгляда.
Новый сезон SS 2020 станет настоящим признанием в любви
дениму, потому что Вас ждут джинсы-skinny с высокой и
супервысокой посадкой, трендовые модели
Мom Fit, шорты с высоким содержанием хлопка и джинсовые
кюлоты с актуальным в этом сезоне необработанным краем.
Обновленные силуэты, нестандартные способы варки и
оригинальные цвета – это лето будет особенным в новых
джинсах Conte!

#ConteDenim
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SKINNY

Джинсы skinny не только
гарантируют комфорт и свободу
движения, но и идеально
подстраиваются под особенности
фигуры, сохраняя форму в течение
всего дня.
Универсальные модели сочетаются
с большинством вещей женского
гардероба и с обувью любого стиля,
поэтому skinny хорошо подходят
для создания модных повседневных
образов.

Джинсы CON-225
Моделирующие eco-friendly джинсы skinny с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-225
СОСТАВ/COMPOSITION:
87,5% ХЛОПОК / COTTON
10% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER (LYCRA®-T400)
2,5% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WASHED BLACK
Моделирующие eco-friendly джинсы зауженного кроя CON-225
соблазнительно подчеркивают фигуру, визуально удлиняют ноги и
делают талию заметно тоньше.
LYCRA-T400: инновационные нити LYCRA-T400 в составе денима
гарантируют улучшенную цветоустойчивость и мгновенное
восстановление формы джинсов после стирки.

• высокая посадка
• skinny
• пуговицы с логотипом бренда вместо молнии
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• ультрамягкий деним Soft tought
• eco-friendly
• эффект необработанного края
• особая варка Washed black

9 / SKINNY / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

8 / SKINNY / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать минимальное количество химикатов,
сократить расходы воды и электроэнергии в процессе производства.

Джинсы CON-220
Моделирующие джинсы skinny с высокой посадкой
с покрытием под кожу
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-220
СОСТАВ/COMPOSITION:
70% ВИСКОЗА / VISCOSE
22,5% ПОЛИАМИД / POLYMIDE
4,5% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER
3% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: BLACK
Моделирующие джинсы облегающего кроя со средней посадкой CON220 соблазнительно подчеркивают фигуру, визуально удлиняют ноги и
делают талию заметно тоньше.

• высокая посадка
• skinny-slim fit
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• ультрамягкое, лёгкое и эластичное полотно с вискозой

11 / SKINNY / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

10 / SKINNY / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

Универсальная модель подходит на каждый день и прекрасно
сочетается с большинством вещей женского гардероба и с обувью
любого стиля.
Premium coated: напыление с эффектом «мокрая кожа».

Джинсы CON-217
Моделирующие джинсы skinny с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-217
СОСТАВ/COMPOSITION:
92,5% ХЛОПОК / COTTON
6% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER (LYCRA®-T400)
1,5% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WASHED ROYAL BLUE
Моделирующие джинсы зауженного кроя CON-217 соблазнительно
подчеркивают фигуру, визуально удлиняют ноги и делают талию заметно
тоньше.
Мгновенная коррекция живота: особая конструкция передних карманов
визуально корректирует животик и делает силуэт стройнее.

Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать минимальное количество химикатов,
сократить расходы воды и электроэнергии в процессе производства.
• высокая посадка
• skinny
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• плотный деним с высоким содержанием хлопка
• яркий цвет Washed royal blue

13 / SKINNY / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

12 / SKINNY / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

LYCRA-T400: инновационные нити LYCRA-T400 в составе денима
гарантируют улучшенную цветоустойчивость и мгновенное
восстановление формы джинсов после стирки.

Джинсы CON-216
Моделирующие джинсы skinny с супервысокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-216
СОСТАВ/COMPOSITION:
92,5% ХЛОПОК / COTTON
6% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER (LYCRA®-T400)
1,5% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: ACID WASHED GREY
Моделирующие джинсы skinny с супервысокой посадкой CON-216
прекрасно тянутся, соблазнительно подчеркивают фигуру, визуально
удлиняют ноги и делают талию заметно тоньше.
Несмотря на плотное облегание, джинсы дарят невероятный комфорт,
легкость и свободу движений в течение дня. Подойдут девушкам с
разными типами фигуры: джинсы отлично скрывают недостатки.

• супервысокая посадка
• skinny
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• плотный деним с высоким содержанием хлопка
• особая ультрамодная варка Acid washed grey

15 / SKINNY / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

14 / SKINNY / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

LYCRA-T400: инновационные нити LYCRA-T400 в составе денима
гарантируют улучшенную цветоустойчивость и мгновенное
восстановление формы джинсов после стирки.

Джинсы CON-219
Цветные джинсы skinny с высокой посадкой и эффектом варки
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-219
СОСТАВ/COMPOSITION:
74% ХЛОПОК / COTTON
18% ВИСКОЗА / VISCOSE
6% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER (LYCRA®-T400)
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WASHED AQUA BLUE
Моделирующие цветные джинсы зауженного кроя с эффектом варки
CON-219 соблазнительно подчеркивают фигуру, визуально удлиняют ноги
и делают талию заметно тоньше.
Несмотря на плотное облегание, джинсы дарят невероятный комфорт,
легкость и свободу движений в течение дня.

• высокая посадка
• skinny-slim fit
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• плотный деним с вискозой премиального качества
• функциональные карманы сзади

17 / SKINNY / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

16 / SKINNY / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

LYCRA-T400: инновационные нити LYCRA-T400 в составе денима
гарантируют улучшенную цветоустойчивость и мгновенное
восстановление формы джинсов после стирки.

Джинсы CON-236
Цветные джинсы skinny с высокой посадкой и эффектом варки
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-236
СОСТАВ/COMPOSITION:
74% ХЛОПОК / COTTON
18% ВИСКОЗА / VISCOSE
6% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER (LYCRA®-T400)
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WASHED CANDY PINK
Моделирующие цветные джинсы зауженного кроя с эффектом варки
CON-236 соблазнительно подчеркивают фигуру, визуально удлиняют ноги
и делают талию заметно тоньше.
Несмотря на плотное облегание, джинсы дарят невероятный комфорт,
легкость и свободу движений в течение дня.

• высокая посадка
• skinny-slim fit
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• плотный деним с вискозой премиального качества
• функциональные карманы сзади
• яркий цвет с эффектом варки Washed candy pink

19 / SKINNY / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

18 / SKINNY / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

LYCRA-T400: инновационные нити LYCRA-T400 в составе денима гарантируют улучшенную цветоустойчивость и мгновенное восстановление
формы джинсов после стирки.

Джинсы CON-237
Цветные джинсы skinny с высокой посадкой и эффектом варки
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-237
СОСТАВ/COMPOSITION:
74% ХЛОПОК / COTTON
18% ВИСКОЗА / VISCOSE
6% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER (LYCRA®-T400)
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WASHED LAVENDER BLUE
Моделирующие цветные джинсы зауженного кроя с эффектом варки
CON-237 соблазнительно подчеркивают фигуру, визуально удлиняют
ноги и делают талию заметно тоньше.
Несмотря на плотное облегание, джинсы дарят невероятный комфорт,
легкость и свободу движений в течение дня.

• высокая посадка
• skinny-slim fit
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• плотный деним с вискозой премиального качества
• функциональные карманы сзади
• яркий цвет с эффектом варки Washed lavender blue

21 / SKINNY / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

20 / SKINNY / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

LYCRA-T400: инновационные нити LYCRA-T400 в составе денима гарантируют улучшенную цветоустойчивость и мгновенное восстановление
формы джинсов после стирки.

ВЫСОКАЯ ПОСАДКА

PUSH UP

Визуально сделать фигуру более
подтянутой и стройной помогут
джинсы skinny с высокой посадкой
и специальными конструкциями
push up и «мгновенная
конструкция живота».
Приятный бонус — в
универсальности таким
джинсам нет равных, поэтому
моделирующий деним будет
актуальным как в повседневных
нарядах, так и в модных образах
для вечеринки.

Джинсы CON-240
Моделирующие eco-friendly джинсы skinny с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-240
СОСТАВ/COMPOSITION:
83% ХЛОПОК / COTTON
15% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER (LYCRA®-T400)
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: ACID WASHED MID BLUE
Благодаря специальной конструкции push-up моделирующие джинсы
CON-240 соблазнительно подчеркивают фигуру и делают силуэт стройнее.
Мгновенная коррекция живота: особая конструкция передних карманов
визуально корректирует животик и делает силуэт стройнее.
LYCRA-T400: инновационные нити LYCRA-T400 в составе денима
гарантируют улучшенную цветоустойчивость и мгновенное
восстановление формы джинсов после стирки.

• высокая посадка
• skinny
• специальная конструкция push-up
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• плотный деним
• eco-friendly
• особая ультрамодная варка Acid washed mid blue

25 / PUSH UP / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

24 / PUSH UP / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать минимальное количество химикатов,
сократить расходы воды и электроэнергии в процессе производства.

Джинсы CON-143
Моделирующие eco-friendly джинсы skinny push-up с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-143
СОСТАВ/COMPOSITION:
86% ХЛОПОК / COTTON
12% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WASHED MID BLUE
Благодаря специальной конструкции push-up моделирующие джинсы
CON-143 соблазнительно подчеркивают фигуру и делают силуэт стройнее.
Универсальная модель в классическим светло-голубом цвете подходит
для повседневной носки и прекрасно сочетается с большинством вещей
женского гардероба и обувью любого стиля.
Мгновенная коррекция живота: особая конструкция передних карманов
визуально корректирует животик и делает силуэт стройнее.

• высокая посадка
• skinny
• специальная конструкция push-up
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• плотный деним
• eco-friendly
• особая варка Washed mid blue

27 / PUSH UP / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

26 / PUSH UP / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать минимальное количество химикатов,
сократить расходы воды и электроэнергии в процессе производства.

Джинсы CON-241
Ультракомфорные джинсы skinny push-up с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-241
СОСТАВ/COMPOSITION:
74% ХЛОПОК / COTTON
18% ВИСКОЗА / VISCOSE
6% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER (LYCRA®-T400)
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WHITE
Ультракомфорные белые джинсы skinny с высокой посадкой - выбор
девушек, которые привыкли выглядеть безупречно!
Благодаря специальной конструкции push-up и эластичному дениму
джинсы отлично облегают фигуру и соблазнительно подчеркивают
бедра, делая их стройнее.

• высокая посадка
• skinny
• специальная конструкция push-up
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• функциональные карманы сзади
• ультракомфортный деним Soft Touch

29 / PUSH UP / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

28 / PUSH UP / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

LYCRA-T400: инновационные нити LYCRA-T400 в составе денима гарантируют улучшенную цветоустойчивость и мгновенное восстановление
формы джинсов после стирки.

Джинсы CON-228
Моделирующие джинсы skinny push-up со средней посадкой
с покрытием под кожу
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-228
СОСТАВ/COMPOSITION:
70% ВИСКОЗА / VISCOSE
22,5% ПОЛИАМИД / POLYAMIDE
4,5% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER
3% ЭЛАСТАН / ELASTANE

Моделирующие джинсы облегающего кроя со средней посадкой CON-228
соблазнительно подчеркивают фигуру благодаря специальной конструкции
push-up, визуально удлиняют ноги и делают талию заметно тоньше.
Универсальная модель подходит на каждый день и прекрасно
сочетается с большинством вещей женского гардероба и с обувью
любого стиля.
Premium coated: напыление с эффектом «мокрая кожа».
• средняя посадка
• skinny
• специальная конструкция push-up
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• ультрамягкое, легкое и эластичное полотно с вискозой

31 / SKINNY PUSH UP / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / AW 19-20

30 / SKINNY PUSH UP / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / AW 19-20

ЦВЕТ/COLOR: WHITE

ВЫСОКАЯ ПОСАДКА

MOM FIT

Суперактуальные джинсы
свободного кроя с высокой
посадкой станут прекрасной
альтернативой бойфрендам.
Джинсы Mom Fit покоряют
абсолютной свободой движения и
универсальностью: с ними легко
придерживаться бунтарского и при
этом сделать фигуру заметно более
выразительной.

Джинсы CON-187
Eco-friendly джинсы Mom Fit с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-187
СОСТАВ/COMPOSITION:
99% ХЛОПОК / COTTON
1% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: MID BLUE
Ультракомфортные Mom Fit джинсы CON-187- это прекрасная
альтернатива бойфрендам. Свободный крой, высокая посадка, никаких
ограничений в движениях. Подойдут девушкам с разными типами фигуры:
джинсы отлично скрывают недостатки.
Для создания бунтарского посыла и скрытой сексуальности рекомендуем
выбирать Moms Fit джинсы на размер больше.

• высокая посадка
• свободный крой Mom Fit
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• модель с пятью карманами
• шлевки для ремня
• плотный деним с высоким содержанием хлопка
• eco-friendly
• эффект высветленного денима

35 / MOM FIT / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

34 / MOM FIT / ВЫСОКАЯ ПОСАДКА / SS 20

Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать минимальное количество химикатов,
сократить расходы воды и электроэнергии в процессе производства.

Джинсы CON-189
Eco-friendly джинсы Mom Fit с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-189
СОСТАВ/COMPOSITION:
99% ХЛОПОК / COTTON
1% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: MID BLUE
Ультракомфортные Mom Fit джинсы CON-189- это прекрасная
альтернатива бойфрендам. Свободный крой, высокая посадка, никаких
ограничений в движениях. Подойдут девушкам с разными типами фигуры:
джинсы отлично скрывают недостатки.
Для создания бунтарского посыла и скрытой сексуальности рекомендуем
выбирать Mom Fit джинсы на размер больше.

• высокая посадка
• свободный крой Mom Fit
• пуговицы с логотипом бренда вместо молнии
• модель с пятью карманами
• шлевки для ремня
• плотный деним с высоким содержанием хлопка
• eco-friendly
• эффект необработанного края
• эффект высветленного денима
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Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать минимальное количество химикатов,
сократить расходы воды и электроэнергии в процессе производства.

Джинсы CON-242
Eco-friendly джинсы Relaxed Mom с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-242
СОСТАВ/COMPOSITION:
87% ХЛОПОК / COTTON
18% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER
1% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: AUTHENTIC BLUE
Ультракомфортные Relaxed Mom джинсы CON-242 - это свободный крой,
высокая посадка, никаких ограничений в движениях. Подойдут девушкам
с разными типами фигуры: джинсы отлично скрывают недостатки.

• высокая посадка
• свободный крой Relaxed Mom
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• модель с пятью карманами
• шлевки для ремня
• ультрамягкий деним
• eco-friendly
• особая варка, которая делает каждую модель джинсов уникальной
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Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать минимальное количество химикатов,
сократить расходы воды и электроэнергии в процессе производства.

Джинсы CON-188
Ультракомфортные джинсы Mom Fit особой варки с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-188
СОСТАВ/COMPOSITION:
99% ХЛОПОК / COTTON
1% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: ACID WASHED BLUE

• высокая посадка
• свободный крой Mom Fit
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• модель с пятью карманами
• шлевки для ремня
• плотный деним с высоким содержанием хлопка
• особая ультрамодная варка Acid washed blue
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Ультракомфортные Mom Fit джинсы CON-188 - это прекрасная
альтернатива бойфрендам. Свободный крой, высокая посадка, никаких
ограничений в движениях. Подойдут девушкам с разными типами фигуры:
джинсы отлично скрывают недостатки.
Для создания бунтарского посыла и скрытой сексуальности рекомендуем
выбирать Mom Fit джинсы на размер больше.
Джинсы отлично сочетаются со свитерами любых типов и расцветок.
Советуем заправить свитер немного спереди, чтобы подчеркнуть талию и
создать утончённый и романтический образ.

ВЫСОКАЯ ПОСАДКА

STRAIGHT

Джинсы брючного кроя с высокой
посадкой подходят для девушек с
разыми типами фигуры: конструкция
straight отлично скрывает недостатки
и моделирует силуэт.
Абсолютный комфорт на протяжении
всего дня гарантирует плотный
деним премиального качества с
высоким содержанием хлопка.

Джинсы CON-243
Джинсовые кюлоты с высокой посадкой и необработанным краем
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-243
СОСТАВ/COMPOSITION:
98% ХЛОПОК / COTTON
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WHITE

• высокая посадка
• прямой крой
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• плотный деним с высоким содержанием хлопка
• эффект необработанного края
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Джинсовые кюлоты с высокой посадкой – must have в гардеробе
девушки, которой нравятся современные тенденции. Благодаря
широким штанинам и необработанному краю кюлоты помогут создать
индивидуальный и стильный образ.
Мгновенная коррекция живота: особая конструкция передних карманов
визуально корректирует животик и делает силуэт стройнее.

ВЫСОКАЯ ПОСАДКА

SHORTS

Лето — самое время для джинсовых
шорт. Свободная посадка, высокое
содержание «дышащего» хлопка и
мягкий деним премиального качества
подарят абсолютный комфорт даже
в самый жаркий день.
Шорты отлично подходят для
создания модных повседневных
образов: модели прекрасно
сочетаются с футболками, топами,
блузками и рубашками.

Джинсы CON-199
Джинсовые eco-friendly шорты A-силуэта с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-199
СОСТАВ/COMPOSITION:
99% ХЛОПОК / COTTON
1% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WASHED MID BLUE
Джинсовые шорты с высокой посадкой CON-199 - must have в летнем
гардеробе.
Плотные и вместе с тем дышащие благодаря высокому содержанию
хлопка, эти шорты прекрасно держат форму и гарантирую легкость и
комфорт даже в самый жаркий день.
Мгновенная коррекция живота: особая конструкция передних карманов
визуально корректирует животик и делает силуэт стройнее.

• высокая посадка
• А-силуэт
• свободный крой
• пуговицы с логотипом бренда вместо молнии
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• ультракомфортный деним Soft Touch
• абсолютный комфорт даже в самый жаркий день
• eco-friendly
• особая варка Washed mid blue
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Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать минимальное количество химикатов,
сократить расходы воды и электроэнергии в процессе производства.

Джинсы CON-244
Джинсовые eco-friendly шорты A-силуэта с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-244
СОСТАВ/COMPOSITION:
98% ХЛОПОК / COTTON
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WHITE

• высокая посадка
• А-силуэт
• свободный крой
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• плотный деним с высоким содержанием хлопка
• эффект сильной потертости
• абсолютный комфорт даже в самый жаркий день
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Белые джинсовые шорты с высокой посадкой CON-244 - must have в
летнем гардеробе.
Плотные и вместе с тем дышащие благодаря высокому содержанию
хлопка, эти шорты прекрасно держат форму и гарантирую легкость и
комфорт даже в самый жаркий день.
Мгновенная коррекция живота: особая конструкция передних карманов
визуально корректирует животик и делает силуэт стройнее.
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