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В лучших традициях Conte Lingerie мы предлагаем к
зимнему сезону 2020 года изысканную новинку в линии
Trend – серию Jardin (фр. Сад).
Как и у настоящего французского сада, в серии есть
особенная утонченность и гармония. Здесь каждая деталь
трогает сердце и превращает изделия в настоящий шедевр.
Одновременно
соблазнительная
и
невероятно
романтичная, серия создана из эффектных компаньонов –
кружева и кружевного полотна с женственным цветочным
рисунком на прозрачной основе. Такие материалы в
сочетании с контрастной подкладкой нежного оттенка
«розовый жемчуг» создают воздушный и невесомый
силуэт. Изысканный бантик в виде розы на бюстгальтерах
гармонично дополняет образ.
Традиционно в серии предложены различные конструкции.
© Бюстгальтер «пуш-ап» с формованной чашкой на стане
TB1093 – для тех, кто предпочитает дополнительный объем
и уверенную посадку.
Съемные бретели можно
перестегнуть крест-накрест или заменить на силиконовые,
что позволяет придать дополнительный объем или носить
модель под открытую пройму.
© Бюстгальтер с мягкими чашками на средние размеры
ТВ6095. Чашки с тройным Т-образным членением хорошо
приподнимают грудь вверх и создают округлую форму. Для
обеспечения дополнительной поддержки нижние детали
чашек уплотнены неэластичной подкладкой.
Новая конструкция бюстгальтера без каркасов с дублированными чашками ТВ7096. Хлопок внутри чашек
обеспечивает максимальный комфорт. Специальный крючок на спинке позволяет соединить бретели
«крест-накрест», улучшая посадку. Такое решение также подойдет под одежду с американской проймой.
Бретели можно носить и традиционным способом.

Серию дополняют две модели трусов:
© Трусы «танга» с низкой линией талии ТP6076 и задней деталью из тончайшего кружева;
© Трусы «слип» со средней линией талии ТР3077 и задней деталью из деликатной сетки в сгиб.
Передние детали в обеих моделях выполнены на контрастной подкладке для непрозрачности и комфорта в
носке.
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Изюминка серии – ночная сорочка ТА0006 с женственным кружевным лифом на хлопковой подкладке для
комфорта. Модель выполнена из тонкого струящегося вискозного полотна. Регулируемые бретели
обеспечивают хорошую посадку по росту.

Серия Jardin предлагается в черном цвете на подсветке «розовый жемчуг».

