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МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
термобелье



TLP001 / TLS001



Термокомплект ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  термобелье 5

Высокоэластичное бесшовное белье. Оптимально в качестве базового 
слоя как при занятиях спортом, так и в ежедневном использовании. 
Функциональный дизайн учитывает анатомическое строение тела, 
не сковывая движений. Термобелье выполнено с использованием 
современных бесшовных технологий, без боковых швов.
  
Материал: 
•  высокоэластичная ткань легко тянется и при этом плотно облегает 

тело, что делает белье незаменимым при занятиях горнолыжным 
спортом, бегом, для зимней рыбалки, охоты и прогулок

• обеспечивает необходимую теплорегуляцию и отвод влаги
•  долго сохраняет форму и не растягивается после стирок благодаря 

полиамиду и эластану в составе
• не вызывает аллергии и раздражения

Темп. режим: от +5 до –20 градусов (со вторым слоем)

Модель: TLP001/TLS001

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: темно-синий, синий

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


Термокомплект ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  термобелье 6

Высокоэластичное бесшовное белье. Оптимально в качестве базового 
слоя как при занятиях спортом, так и в ежедневном использовании. 
Функциональный дизайн учитывает анатомическое строение тела, 
не сковывая движений. Термобелье выполнено с использованием 
современных бесшовных технологий, без боковых швов.
  
Материал: 
•  высокоэластичная ткань легко тянется и при этом плотно облегает 

тело, что делает белье незаменимым при занятиях горнолыжным 
спортом, бегом, для зимней рыбалки, охоты и прогулок

• обеспечивает необходимую теплорегуляцию и отвод влаги
•  долго сохраняет форму и не растягивается после стирок благодаря 

полиамиду и эластану в составе
• не вызывает аллергии и раздражения

Темп. режим: от +5 до –20 градусов (со вторым слоем)

Модель: TLP001/TLS001

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: черный, серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


Термокомплект ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  термобелье 7

Высокоэластичное бесшовное белье. Оптимально в качестве базового 
слоя как при занятиях спортом, так и в ежедневном использовании. 
Функциональный дизайн учитывает анатомическое строение тела, 
не сковывая движений. Термобелье выполнено с использованием 
современных бесшовных технологий, без боковых швов.
  
Материал: 
•  высокоэластичная ткань легко тянется и при этом плотно облегает 

тело, что делает белье незаменимым при занятиях горнолыжным 
спортом, бегом, для зимней рыбалки, охоты и прогулок

• обеспечивает необходимую теплорегуляцию и отвод влаги
•  долго сохраняет форму и не растягивается после стирок благодаря 

полиамиду и эластану в составе
• не вызывает аллергии и раздражения

Темп. режим: от +5 до –20 градусов (со вторым слоем)

Модель: TLP001/TLS001

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: черный, оранжевый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


Термокомплект ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  термобелье 8

Высокоэластичное бесшовное белье. Оптимально в качестве базового 
слоя как при занятиях спортом, так и в ежедневном использовании. 
Функциональный дизайн учитывает анатомическое строение тела, 
не сковывая движений. Термобелье выполнено с использованием 
современных бесшовных технологий, без боковых швов.
  
Материал: 
•  высокоэластичная ткань легко тянется и при этом плотно облегает 

тело, что делает белье незаменимым при занятиях горнолыжным 
спортом, бегом, для зимней рыбалки, охоты и прогулок

• обеспечивает необходимую теплорегуляцию и отвод влаги
•  долго сохраняет форму и не растягивается после стирок благодаря 

полиамиду и эластану в составе
• не вызывает аллергии и раздражения

Темп. режим: от +5 до –20 градусов (со вторым слоем)

Модель: TLP001/TLS001

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: черный, желтый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


Термокомплект ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  термобелье 9

Высокоэластичное бесшовное белье. Оптимально в качестве базового 
слоя как при занятиях спортом, так и в ежедневном использовании. 
Функциональный дизайн учитывает анатомическое строение тела, 
не сковывая движений. Термобелье выполнено с использованием 
современных бесшовных технологий, без боковых швов.
  
Материал: 
•  высокоэластичная ткань легко тянется и при этом плотно облегает 

тело, что делает белье незаменимым при занятиях горнолыжным 
спортом, бегом, для зимней рыбалки, охоты и прогулок

• обеспечивает необходимую теплорегуляцию и отвод влаги
•  долго сохраняет форму и не растягивается после стирок благодаря 

полиамиду и эластану в составе
• не вызывает аллергии и раздражения

Темп. режим: от +5 до –20 градусов (со вторым слоем)

Модель: TLP001/TLS001

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: синий, серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


Термокомплект ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  термобелье 10

Высокоэластичное бесшовное белье. Оптимально в качестве базового 
слоя как при занятиях спортом, так и в ежедневном использовании. 
Функциональный дизайн учитывает анатомическое строение тела, 
не сковывая движений. Термобелье выполнено с использованием 
современных бесшовных технологий, без боковых швов.
  
Материал: 
•  высокоэластичная ткань легко тянется и при этом плотно облегает 

тело, что делает белье незаменимым при занятиях горнолыжным 
спортом, бегом, для зимней рыбалки, охоты и прогулок

• обеспечивает необходимую теплорегуляцию и отвод влаги
•  долго сохраняет форму и не растягивается после стирок благодаря 

полиамиду и эластану в составе
• не вызывает аллергии и раздражения

Темп. режим: от +5 до –20 градусов (со вторым слоем)

Модель: TLP001/TLS001

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: зеленый, серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


Термокомплект ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  термобелье 11

Высокоэластичное бесшовное белье. Оптимально в качестве базового 
слоя как при занятиях спортом, так и в ежедневном использовании. 
Функциональный дизайн учитывает анатомическое строение тела, 
не сковывая движений. Термобелье выполнено с использованием 
современных бесшовных технологий, без боковых швов.
  
Материал: 
•  высокоэластичная ткань легко тянется и при этом плотно облегает 

тело, что делает белье незаменимым при занятиях горнолыжным 
спортом, бегом, для зимней рыбалки, охоты и прогулок

• обеспечивает необходимую теплорегуляцию и отвод влаги
•  долго сохраняет форму и не растягивается после стирок благодаря 

полиамиду и эластану в составе
• не вызывает аллергии и раздражения

Темп. режим: от +5 до –20 градусов (со вторым слоем)

Модель: TLP001/TLS001

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: серый, белый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


TLP002 / TLS002



Термокомплект ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  термобелье 13

Высокоэластичное бесшовное белье. Оптимально в качестве базового 
слоя как при занятиях спортом, так и в ежедневном использовании. 
Функциональный дизайн учитывает анатомическое строение тела, 
не сковывая движений. Термобелье выполнено с использованием 
современных бесшовных технологий, без боковых швов.
  
Материал: 
•  высокоэластичная ткань легко тянется и при этом плотно облегает 

тело, что делает белье незаменимым при занятиях горнолыжным 
спортом, бегом, для зимней рыбалки, охоты и прогулок

• обеспечивает необходимую теплорегуляцию и отвод влаги
•  долго сохраняет форму и не растягивается после стирок благодаря 

полиамиду и эластану в составе
• не вызывает аллергии и раздражения

Темп. режим: от +5 до –20 градусов (со вторым слоем)

Модель: TLP002/TLS002

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: черный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


Термокомплект ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  термобелье 14

Высокоэластичное бесшовное белье. Оптимально в качестве базового 
слоя как при занятиях спортом, так и в ежедневном использовании. 
Функциональный дизайн учитывает анатомическое строение тела, 
не сковывая движений. Термобелье выполнено с использованием 
современных бесшовных технологий, без боковых швов.
  
Материал: 
•  высокоэластичная ткань легко тянется и при этом плотно облегает 

тело, что делает белье незаменимым при занятиях горнолыжным 
спортом, бегом, для зимней рыбалки, охоты и прогулок

• обеспечивает необходимую теплорегуляцию и отвод влаги
•  долго сохраняет форму и не растягивается после стирок благодаря 

полиамиду и эластану в составе
• не вызывает аллергии и раздражения

Темп. режим: от +5 до –20 градусов (со вторым слоем)

Модель: TLP002/TLS002

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: синий

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


Термокомплект ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  термобелье 15

Высокоэластичное бесшовное белье. Оптимально в качестве базового 
слоя как при занятиях спортом, так и в ежедневном использовании. 
Функциональный дизайн учитывает анатомическое строение тела, 
не сковывая движений. Термобелье выполнено с использованием 
современных бесшовных технологий, без боковых швов.
  
Материал: 
•  высокоэластичная ткань легко тянется и при этом плотно облегает 

тело, что делает белье незаменимым при занятиях горнолыжным 
спортом, бегом, для зимней рыбалки, охоты и прогулок

• обеспечивает необходимую теплорегуляцию и отвод влаги
•  долго сохраняет форму и не растягивается после стирок благодаря 

полиамиду и эластану в составе
• не вызывает аллергии и раздражения

Темп. режим: от +5 до –20 градусов (со вторым слоем)

Модель: TLP002/TLS002

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: зеленый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


Термокомплект ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  термобелье 16

Высокоэластичное бесшовное белье. Оптимально в качестве базового 
слоя как при занятиях спортом, так и в ежедневном использовании. 
Функциональный дизайн учитывает анатомическое строение тела, 
не сковывая движений. Термобелье выполнено с использованием 
современных бесшовных технологий, без боковых швов.
  
Материал: 
•  высокоэластичная ткань легко тянется и при этом плотно облегает 

тело, что делает белье незаменимым при занятиях горнолыжным 
спортом, бегом, для зимней рыбалки, охоты и прогулок

• обеспечивает необходимую теплорегуляцию и отвод влаги
•  долго сохраняет форму и не растягивается после стирок благодаря 

полиамиду и эластану в составе
• не вызывает аллергии и раздражения

Темп. режим: от +5 до –20 градусов (со вторым слоем)

Модель: TLP002/TLS002

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


TLP003 / TLS003



Термокомплект ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  термобелье 18

Высокоэластичное бесшовное белье. Оптимально в качестве базового 
слоя как при занятиях спортом, так и в ежедневном использовании. 
Функциональный дизайн учитывает анатомическое строение тела, 
не сковывая движений. Термобелье выполнено с использованием 
современных бесшовных технологий, без боковых швов.
  
Материал: 
•  высокоэластичная ткань легко тянется и при этом плотно облегает 

тело, что делает белье незаменимым при занятиях горнолыжным 
спортом, бегом, для зимней рыбалки, охоты и прогулок

• обеспечивает необходимую теплорегуляцию и отвод влаги
•  долго сохраняет форму и не растягивается после стирок благодаря 

полиамиду и эластану в составе
• не вызывает аллергии и раздражения

Темп. режим: от +5 до –20 градусов (со вторым слоем)

Модель: TLP003/TLS003

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: бело-синий

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


Термокомплект ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  термобелье 19

Высокоэластичное бесшовное белье. Оптимально в качестве базового 
слоя как при занятиях спортом, так и в ежедневном использовании. 
Функциональный дизайн учитывает анатомическое строение тела, 
не сковывая движений. Термобелье выполнено с использованием 
современных бесшовных технологий, без боковых швов.
  
Материал: 
•  высокоэластичная ткань легко тянется и при этом плотно облегает 

тело, что делает белье незаменимым при занятиях горнолыжным 
спортом, бегом, для зимней рыбалки, охоты и прогулок

• обеспечивает необходимую теплорегуляцию и отвод влаги
•  долго сохраняет форму и не растягивается после стирок благодаря 

полиамиду и эластану в составе
• не вызывает аллергии и раздражения

Темп. режим: от +5 до –20 градусов (со вторым слоем)

Модель: TLP003/TLS003

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: оранжевый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


Термокомплект ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  термобелье 20

Высокоэластичное бесшовное белье. Оптимально в качестве базового 
слоя как при занятиях спортом, так и в ежедневном использовании. 
Функциональный дизайн учитывает анатомическое строение тела, 
не сковывая движений. Термобелье выполнено с использованием 
современных бесшовных технологий, без боковых швов.
  
Материал: 
•  высокоэластичная ткань легко тянется и при этом плотно облегает 

тело, что делает белье незаменимым при занятиях горнолыжным 
спортом, бегом, для зимней рыбалки, охоты и прогулок

• обеспечивает необходимую теплорегуляцию и отвод влаги
•  долго сохраняет форму и не растягивается после стирок благодаря 

полиамиду и эластану в составе
• не вызывает аллергии и раздражения

Темп. режим: от +5 до –20 градусов (со вторым слоем)

Модель: TLP003/TLS003

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: темно-синий

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


Термокомплект ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  термобелье 21

Высокоэластичное бесшовное белье. Оптимально в качестве базового 
слоя как при занятиях спортом, так и в ежедневном использовании. 
Функциональный дизайн учитывает анатомическое строение тела, 
не сковывая движений. Термобелье выполнено с использованием 
современных бесшовных технологий, без боковых швов.
  
Материал: 
•  высокоэластичная ткань легко тянется и при этом плотно облегает 

тело, что делает белье незаменимым при занятиях горнолыжным 
спортом, бегом, для зимней рыбалки, охоты и прогулок

• обеспечивает необходимую теплорегуляцию и отвод влаги
•  долго сохраняет форму и не растягивается после стирок благодаря 

полиамиду и эластану в составе
• не вызывает аллергии и раздражения

Темп. режим: от +5 до –20 градусов (со вторым слоем)

Модель: TLP003/TLS003

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: желтый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


Термокомплект ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  термобелье 22

Высокоэластичное бесшовное белье. Оптимально в качестве базового 
слоя как при занятиях спортом, так и в ежедневном использовании. 
Функциональный дизайн учитывает анатомическое строение тела, 
не сковывая движений. Термобелье выполнено с использованием 
современных бесшовных технологий, без боковых швов.
  
Материал: 
•  высокоэластичная ткань легко тянется и при этом плотно облегает 

тело, что делает белье незаменимым при занятиях горнолыжным 
спортом, бегом, для зимней рыбалки, охоты и прогулок

• обеспечивает необходимую теплорегуляцию и отвод влаги
•  долго сохраняет форму и не растягивается после стирок благодаря 

полиамиду и эластану в составе
• не вызывает аллергии и раздражения

Темп. режим: от +5 до –20 градусов (со вторым слоем)

Модель: TLP003/TLS003

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: салатовый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


Термокомплект ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  термобелье 23

Высокоэластичное бесшовное белье. Оптимально в качестве базового 
слоя как при занятиях спортом, так и в ежедневном использовании. 
Функциональный дизайн учитывает анатомическое строение тела, 
не сковывая движений. Термобелье выполнено с использованием 
современных бесшовных технологий, без боковых швов.
  
Материал: 
•  высокоэластичная ткань легко тянется и при этом плотно облегает 

тело, что делает белье незаменимым при занятиях горнолыжным 
спортом, бегом, для зимней рыбалки, охоты и прогулок

• обеспечивает необходимую теплорегуляцию и отвод влаги
•  долго сохраняет форму и не растягивается после стирок благодаря 

полиамиду и эластану в составе
• не вызывает аллергии и раздражения

Темп. режим: от +5 до –20 градусов (со вторым слоем)

Модель: TLP003/TLS003

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: антрацитовый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


Термокомплект ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  термобелье 24

Высокоэластичное бесшовное белье. Оптимально в качестве базового 
слоя как при занятиях спортом, так и в ежедневном использовании. 
Функциональный дизайн учитывает анатомическое строение тела, 
не сковывая движений. Термобелье выполнено с использованием 
современных бесшовных технологий, без боковых швов.
  
Материал: 
•  высокоэластичная ткань легко тянется и при этом плотно облегает 

тело, что делает белье незаменимым при занятиях горнолыжным 
спортом, бегом, для зимней рыбалки, охоты и прогулок

• обеспечивает необходимую теплорегуляцию и отвод влаги
•  долго сохраняет форму и не растягивается после стирок благодаря 

полиамиду и эластану в составе
• не вызывает аллергии и раздражения

Темп. режим: от +5 до –20 градусов (со вторым слоем)

Модель: TLP003/TLS003

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: серый меланж

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


TLP005 / TLS005



TEKSA /  мужская коллекция /  термобелье 26

Термокомплект ТЕКSА с мериносом

Термокомплект мужской TEKSA с шерстью мериноса – базовый слой 
при занятиях спортом и в повседневном использовании. Мериносовая 
шерсть бережно сохраняет тепло, что делает белье незаменимым для 
горных лыж, бега, зимней рыбалки, туризма и прогулок. Функциональ-
ный дизайн учитывает анатомическое строение тела, не сковывая 
свободы движений. Комплект выполнен с использованием современных 
бесшовных технологий, без боковых швов.   

Материал: 
•  высокоэластичная ткань легко тянется и при этом плотно 

облегает тело
• обеспечивает необходимую теплорегуляцию и отвод влаги
•  долго сохраняет форму и не растягивается после стирок благодаря 

полиамиду и эластану в составе
• не вызывает аллергии и раздражения

Темп. режим: от 0 до -30 градусов

Модель: TLP005/TLS005

Состав: полиамид 10%, эластан 5%, 
полиэстер 70%, шерсть мериноса 15%

Цвет: темно-синий

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


TEKSA /  мужская коллекция /  термобелье 27

Термокомплект ТЕКSА с мериносом

Термокомплект мужской TEKSA с шерстью мериноса – базовый слой 
при занятиях спортом и в повседневном использовании. Мериносовая 
шерсть бережно сохраняет тепло, что делает белье незаменимым для 
горных лыж, бега, зимней рыбалки, туризма и прогулок. Функциональ-
ный дизайн учитывает анатомическое строение тела, не сковывая 
свободы движений. Комплект выполнен с использованием современных 
бесшовных технологий, без боковых швов.   

Материал: 
•  высокоэластичная ткань легко тянется и при этом плотно 

облегает тело
• обеспечивает необходимую теплорегуляцию и отвод влаги
•  долго сохраняет форму и не растягивается после стирок благодаря 

полиамиду и эластану в составе
• не вызывает аллергии и раздражения

Темп. режим: от 0 до -30 градусов

Модель: TLP005/TLS005

Состав: полиамид 10%, эластан 5%, 
полиэстер 70%, шерсть мериноса 15%

Цвет: графит

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
нижнее белье



MB001



30TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответствии со все-
ми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чувствительной 
кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань обладает 
высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана делает 
материал более эластичным и комфортным в носке.Современные бес-
шовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при исполь-
зовании. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA МВ001 могут 
стать отличным мужским подарком и незаменимой частью гардероба.  

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MB001

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: черный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


31TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответствии со все-
ми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чувствительной 
кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань обладает 
высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана делает 
материал более эластичным и комфортным в носке.Современные бес-
шовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при исполь-
зовании. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA МВ001 могут 
стать отличным мужским подарком и незаменимой частью гардероба.  

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MB001

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: антрацитовый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


32TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответствии со все-
ми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чувствительной 
кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань обладает 
высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана делает 
материал более эластичным и комфортным в носке.Современные бес-
шовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при исполь-
зовании. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA МВ001 могут 
стать отличным мужским подарком и незаменимой частью гардероба.  

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MB001

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


33TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответствии со все-
ми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чувствительной 
кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань обладает 
высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана делает 
материал более эластичным и комфортным в носке.Современные бес-
шовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при исполь-
зовании. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA МВ001 могут 
стать отличным мужским подарком и незаменимой частью гардероба.  

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MB001

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: темно-синий

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


34TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответствии со все-
ми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чувствительной 
кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань обладает 
высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана делает 
материал более эластичным и комфортным в носке.Современные бес-
шовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при исполь-
зовании. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA МВ001 могут 
стать отличным мужским подарком и незаменимой частью гардероба.  

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MB001

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: синий

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


35TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответствии со все-
ми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чувствительной 
кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань обладает 
высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана делает 
материал более эластичным и комфортным в носке.Современные бес-
шовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при исполь-
зовании. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA МВ001 могут 
стать отличным мужским подарком и незаменимой частью гардероба.  

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MB001

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: серо-голубой

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


36TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответствии со все-
ми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чувствительной 
кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань обладает 
высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана делает 
материал более эластичным и комфортным в носке.Современные бес-
шовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при исполь-
зовании. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA МВ001 могут 
стать отличным мужским подарком и незаменимой частью гардероба.  

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MB001

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: темно-зеленый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


37TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответствии со все-
ми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чувствительной 
кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань обладает 
высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана делает 
материал более эластичным и комфортным в носке.Современные бес-
шовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при исполь-
зовании. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA МВ001 могут 
стать отличным мужским подарком и незаменимой частью гардероба.  

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MB001

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: салатовый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


38TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответствии со все-
ми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чувствительной 
кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань обладает 
высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана делает 
материал более эластичным и комфортным в носке.Современные бес-
шовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при исполь-
зовании. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA МВ001 могут 
стать отличным мужским подарком и незаменимой частью гардероба.  

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MB001

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: бордовый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


39TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответствии со все-
ми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чувствительной 
кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань обладает 
высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана делает 
материал более эластичным и комфортным в носке.Современные бес-
шовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при исполь-
зовании. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA МВ001 могут 
стать отличным мужским подарком и незаменимой частью гардероба.  

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MB001

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: фиолетовый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


40TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответствии со все-
ми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чувствительной 
кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань обладает 
высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана делает 
материал более эластичным и комфортным в носке.Современные бес-
шовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при исполь-
зовании. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA МВ001 могут 
стать отличным мужским подарком и незаменимой частью гардероба.  

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MB001

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: кирпично-красный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


41TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответствии со все-
ми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чувствительной 
кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань обладает 
высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана делает 
материал более эластичным и комфортным в носке.Современные бес-
шовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при исполь-
зовании. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA МВ001 могут 
стать отличным мужским подарком и незаменимой частью гардероба.  

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MB001

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: желтый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


42TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответствии со все-
ми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чувствительной 
кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань обладает 
высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана делает 
материал более эластичным и комфортным в носке.Современные бес-
шовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при исполь-
зовании. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA МВ001 могут 
стать отличным мужским подарком и незаменимой частью гардероба.  

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MB001

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: белый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


MBR001



44TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Cлипы ТЕКSА

Слипы (плавки) – традиционная модель мужских трусов.
Трусы из натурального хлопка. Относятся к наиболее комфортным 
благодаря анатомической посадке и ластовице, а также использованию 
бесшовной технологии без боковых швов.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBR001

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: черный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


45TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Cлипы ТЕКSА

Слипы (плавки) – традиционная модель мужских трусов.
Трусы из натурального хлопка. Относятся к наиболее комфортным 
благодаря анатомической посадке и ластовице, а также использованию 
бесшовной технологии без боковых швов.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBR001

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: антрацитово-серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


46TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Cлипы ТЕКSА

Модель: MBR001

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: серый

Слипы (плавки) – традиционная модель мужских трусов.
Трусы из натурального хлопка. Относятся к наиболее комфортным 
благодаря анатомической посадке и ластовице, а также использованию 
бесшовной технологии без боковых швов.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


47TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Cлипы ТЕКSА

Слипы (плавки) – традиционная модель мужских трусов.
Трусы из натурального хлопка. Относятся к наиболее комфортным 
благодаря анатомической посадке и ластовице, а также использованию 
бесшовной технологии без боковых швов.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBR001

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: синий

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


48TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Cлипы ТЕКSА

Слипы (плавки) – традиционная модель мужских трусов.
Трусы из натурального хлопка. Относятся к наиболее комфортным 
благодаря анатомической посадке и ластовице, а также использованию 
бесшовной технологии без боковых швов.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBR001

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: темно-синий

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


49TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Cлипы ТЕКSА

Слипы (плавки) – традиционная модель мужских трусов.
Трусы из натурального хлопка. Относятся к наиболее комфортным 
благодаря анатомической посадке и ластовице, а также использованию 
бесшовной технологии без боковых швов.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBR001

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: белый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


MBX003



51TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Мужские боксеры – бесшовные трусы для мужчин, юношей, подростков.
Оптимальны для повседневного использования под термобелье, джинсы, 
брюки, шорты. Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответ-
ствии со всеми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чув-
ствительной кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань 
обладает высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана 
делает материал более эластичным и комфортным в носке. Современные 
бесшовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при использо-
вании. Широкая резинка хорошо тянется, не сдавливает и держит форму. 

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX003

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: серый, темно-серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


52TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Мужские боксеры – бесшовные трусы для мужчин, юношей, подростков.
Оптимальны для повседневного использования под термобелье, джинсы, 
брюки, шорты. Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответ-
ствии со всеми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чув-
ствительной кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань 
обладает высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана 
делает материал более эластичным и комфортным в носке. Современные 
бесшовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при использо-
вании. Широкая резинка хорошо тянется, не сдавливает и держит форму. 

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX003

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: серый, синий

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


53TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Мужские боксеры – бесшовные трусы для мужчин, юношей, подростков.
Оптимальны для повседневного использования под термобелье, джинсы, 
брюки, шорты. Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответ-
ствии со всеми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чув-
ствительной кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань 
обладает высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана 
делает материал более эластичным и комфортным в носке. Современные 
бесшовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при использо-
вании. Широкая резинка хорошо тянется, не сдавливает и держит форму. 

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX003

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: бордовый меланж, серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


54TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Мужские боксеры – бесшовные трусы для мужчин, юношей, подростков.
Оптимальны для повседневного использования под термобелье, джинсы, 
брюки, шорты. Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответ-
ствии со всеми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чув-
ствительной кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань 
обладает высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана 
делает материал более эластичным и комфортным в носке. Современные 
бесшовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при использо-
вании. Широкая резинка хорошо тянется, не сдавливает и держит форму. 

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX003

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: темно серо-зеленый, серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


55TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Мужские боксеры – бесшовные трусы для мужчин, юношей, подростков.
Оптимальны для повседневного использования под термобелье, джинсы, 
брюки, шорты. Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответ-
ствии со всеми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чув-
ствительной кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань 
обладает высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана 
делает материал более эластичным и комфортным в носке. Современные 
бесшовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при использо-
вании. Широкая резинка хорошо тянется, не сдавливает и держит форму. 

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX003

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: серый, джинс

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


56TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Мужские боксеры – бесшовные трусы для мужчин, юношей, подростков.
Оптимальны для повседневного использования под термобелье, джинсы, 
брюки, шорты. Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответ-
ствии со всеми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чув-
ствительной кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань 
обладает высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана 
делает материал более эластичным и комфортным в носке. Современные 
бесшовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при использо-
вании. Широкая резинка хорошо тянется, не сдавливает и держит форму. 

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX003

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: серый, зеленый меланж

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


57TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Мужские боксеры – бесшовные трусы для мужчин, юношей, подростков.
Оптимальны для повседневного использования под термобелье, джинсы, 
брюки, шорты. Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответ-
ствии со всеми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чув-
ствительной кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань 
обладает высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана 
делает материал более эластичным и комфортным в носке. Современные 
бесшовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при использо-
вании. Широкая резинка хорошо тянется, не сдавливает и держит форму. 

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX003

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: темно-синий меланж, серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


58TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Мужские боксеры – бесшовные трусы для мужчин, юношей, подростков.
Оптимальны для повседневного использования под термобелье, джинсы, 
брюки, шорты. Боксеры сделаны из гипоаллергенных материалов, в соответ-
ствии со всеми гигиеническими требованиями. Подходят для людей с чув-
ствительной кожей. Натуральный хлопок позволяет коже «дышать», ткань 
обладает высокой гигроскопичностью. Минимальное добавление эластана 
делает материал более эластичным и комфортным в носке. Современные 
бесшовные технологии обеспечивают максимальный комфорт при использо-
вании. Широкая резинка хорошо тянется, не сдавливает и держит форму. 

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX003

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: серый, белый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


MBX004



60TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры расцеток меланж – бесшовные трусы для мужчин, юношей, под-
ростков. Оптимальны для повседневного использования под термобе-
лье, джинсы, брюки, шорты. Модель соответствует всем гигиеническим 
требованиям, подходит для людей с чувствительной кожей. Минималь-
ное добавление эластана делает материал более эластичным и комфорт-
ным в носке. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA могут 
стать отличным подарком для мужчины или же незаменимой частью 
гардероба.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX004

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: черный, антрацитовый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


61TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры расцеток меланж – бесшовные трусы для мужчин, юношей, под-
ростков. Оптимальны для повседневного использования под термобе-
лье, джинсы, брюки, шорты. Модель соответствует всем гигиеническим 
требованиям, подходит для людей с чувствительной кожей. Минималь-
ное добавление эластана делает материал более эластичным и комфорт-
ным в носке. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA могут 
стать отличным подарком для мужчины или же незаменимой частью 
гардероба.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX004

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: черный, бордовый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


62TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры расцеток меланж – бесшовные трусы для мужчин, юношей, под-
ростков. Оптимальны для повседневного использования под термобе-
лье, джинсы, брюки, шорты. Модель соответствует всем гигиеническим 
требованиям, подходит для людей с чувствительной кожей. Минималь-
ное добавление эластана делает материал более эластичным и комфорт-
ным в носке. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA могут 
стать отличным подарком для мужчины или же незаменимой частью 
гардероба.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX004

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: черный, оранжевый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


63TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры расцеток меланж – бесшовные трусы для мужчин, юношей, под-
ростков. Оптимальны для повседневного использования под термобе-
лье, джинсы, брюки, шорты. Модель соответствует всем гигиеническим 
требованиям, подходит для людей с чувствительной кожей. Минималь-
ное добавление эластана делает материал более эластичным и комфорт-
ным в носке. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA могут 
стать отличным подарком для мужчины или же незаменимой частью 
гардероба.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX004

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: черный, джинс

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


64TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры расцеток меланж – бесшовные трусы для мужчин, юношей, под-
ростков. Оптимальны для повседневного использования под термобе-
лье, джинсы, брюки, шорты. Модель соответствует всем гигиеническим 
требованиям, подходит для людей с чувствительной кожей. Минималь-
ное добавление эластана делает материал более эластичным и комфорт-
ным в носке. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA могут 
стать отличным подарком для мужчины или же незаменимой частью 
гардероба.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX004

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: серый, черный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


65TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры расцеток меланж – бесшовные трусы для мужчин, юношей, под-
ростков. Оптимальны для повседневного использования под термобе-
лье, джинсы, брюки, шорты. Модель соответствует всем гигиеническим 
требованиям, подходит для людей с чувствительной кожей. Минималь-
ное добавление эластана делает материал более эластичным и комфорт-
ным в носке. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA могут 
стать отличным подарком для мужчины или же незаменимой частью 
гардероба.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX004

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: серый, антрацитовый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


66TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры расцеток меланж – бесшовные трусы для мужчин, юношей, под-
ростков. Оптимальны для повседневного использования под термобе-
лье, джинсы, брюки, шорты. Модель соответствует всем гигиеническим 
требованиям, подходит для людей с чувствительной кожей. Минималь-
ное добавление эластана делает материал более эластичным и комфорт-
ным в носке. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA могут 
стать отличным подарком для мужчины или же незаменимой частью 
гардероба.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX004

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: серый, белый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


67TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры расцеток меланж – бесшовные трусы для мужчин, юношей, под-
ростков. Оптимальны для повседневного использования под термобе-
лье, джинсы, брюки, шорты. Модель соответствует всем гигиеническим 
требованиям, подходит для людей с чувствительной кожей. Минималь-
ное добавление эластана делает материал более эластичным и комфорт-
ным в носке. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA могут 
стать отличным подарком для мужчины или же незаменимой частью 
гардероба.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX004

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: синий, темно-синий

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


68TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры расцеток меланж – бесшовные трусы для мужчин, юношей, под-
ростков. Оптимальны для повседневного использования под термобе-
лье, джинсы, брюки, шорты. Модель соответствует всем гигиеническим 
требованиям, подходит для людей с чувствительной кожей. Минималь-
ное добавление эластана делает материал более эластичным и комфорт-
ным в носке. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA могут 
стать отличным подарком для мужчины или же незаменимой частью 
гардероба.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX004

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: темно синий, серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


69TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры расцеток меланж – бесшовные трусы для мужчин, юношей, под-
ростков. Оптимальны для повседневного использования под термобе-
лье, джинсы, брюки, шорты. Модель соответствует всем гигиеническим 
требованиям, подходит для людей с чувствительной кожей. Минималь-
ное добавление эластана делает материал более эластичным и комфорт-
ным в носке. Безопасные для любого типа кожи, боксеры TEKSA могут 
стать отличным подарком для мужчины или же незаменимой частью 
гардероба.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX004

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: желтый, фиолетовый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


MBX005



71TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Модель: MBX005

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: черный, серый

Боксеры – мужские трусы из натурального хлопка. Оптимальны для по-
вседневного использования под термобелье, джинсы, брюки, шорты.
Традиционная модель, в которой сочетается яркий дизайн и функцио-
нальность. Боксеры относятся к наиболее комфортным благодаря анато-
мической посадке и использованию бесшовной технологии, без боковых 
швов. Не вызывает аллергии и раздражения.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


72TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры – мужские трусы из натурального хлопка. Оптимальны для по-
вседневного использования под термобелье, джинсы, брюки, шорты.
Традиционная модель, в которой сочетается яркий дизайн и функцио-
нальность. Боксеры относятся к наиболее комфортным благодаря анато-
мической посадке и использованию бесшовной технологии, без боковых 
швов. Не вызывает аллергии и раздражения.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX005

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: индиго, черный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


73TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры – мужские трусы из натурального хлопка. Оптимальны для по-
вседневного использования под термобелье, джинсы, брюки, шорты.
Традиционная модель, в которой сочетается яркий дизайн и функцио-
нальность. Боксеры относятся к наиболее комфортным благодаря анато-
мической посадке и использованию бесшовной технологии, без боковых 
швов. Не вызывает аллергии и раздражения.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX005

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: черный, синий

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


74TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры – мужские трусы из натурального хлопка. Оптимальны для по-
вседневного использования под термобелье, джинсы, брюки, шорты.
Традиционная модель, в которой сочетается яркий дизайн и функцио-
нальность. Боксеры относятся к наиболее комфортным благодаря анато-
мической посадке и использованию бесшовной технологии, без боковых 
швов. Не вызывает аллергии и раздражения.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX005

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: синий, черный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


75TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры – мужские трусы из натурального хлопка. Оптимальны для по-
вседневного использования под термобелье, джинсы, брюки, шорты.
Традиционная модель, в которой сочетается яркий дизайн и функцио-
нальность. Боксеры относятся к наиболее комфортным благодаря анато-
мической посадке и использованию бесшовной технологии, без боковых 
швов. Не вызывает аллергии и раздражения.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX005

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: черный, оранжевый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


76TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры – мужские трусы из натурального хлопка. Оптимальны для по-
вседневного использования под термобелье, джинсы, брюки, шорты.
Традиционная модель, в которой сочетается яркий дизайн и функцио-
нальность. Боксеры относятся к наиболее комфортным благодаря анато-
мической посадке и использованию бесшовной технологии, без боковых 
швов. Не вызывает аллергии и раздражения.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX005

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: оранжевый, черный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


77TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры – мужские трусы из натурального хлопка. Оптимальны для по-
вседневного использования под термобелье, джинсы, брюки, шорты.
Традиционная модель, в которой сочетается яркий дизайн и функцио-
нальность. Боксеры относятся к наиболее комфортным благодаря анато-
мической посадке и использованию бесшовной технологии, без боковых 
швов. Не вызывает аллергии и раздражения.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX005

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: черный, зеленый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


78TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры – мужские трусы из натурального хлопка. Оптимальны для по-
вседневного использования под термобелье, джинсы, брюки, шорты.
Традиционная модель, в которой сочетается яркий дизайн и функцио-
нальность. Боксеры относятся к наиболее комфортным благодаря анато-
мической посадке и использованию бесшовной технологии, без боковых 
швов. Не вызывает аллергии и раздражения.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX005

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: зеленый, черный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


79TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры – мужские трусы из натурального хлопка. Оптимальны для по-
вседневного использования под термобелье, джинсы, брюки, шорты.
Традиционная модель, в которой сочетается яркий дизайн и функцио-
нальность. Боксеры относятся к наиболее комфортным благодаря анато-
мической посадке и использованию бесшовной технологии, без боковых 
швов. Не вызывает аллергии и раздражения.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX005

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: черный, фиолетовый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


80TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры – мужские трусы из натурального хлопка. Оптимальны для по-
вседневного использования под термобелье, джинсы, брюки, шорты.
Традиционная модель, в которой сочетается яркий дизайн и функцио-
нальность. Боксеры относятся к наиболее комфортным благодаря анато-
мической посадке и использованию бесшовной технологии, без боковых 
швов. Не вызывает аллергии и раздражения.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX005

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: фиолетовый, черный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


81TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры – мужские трусы из натурального хлопка. Оптимальны для по-
вседневного использования под термобелье, джинсы, брюки, шорты.
Традиционная модель, в которой сочетается яркий дизайн и функцио-
нальность. Боксеры относятся к наиболее комфортным благодаря анато-
мической посадке и использованию бесшовной технологии, без боковых 
швов. Не вызывает аллергии и раздражения.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX005

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: черный, желтый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


82TEKSA /  мужская коллекция /  нижнее белье

Боксеры ТЕКSА

Боксеры – мужские трусы из натурального хлопка. Оптимальны для по-
вседневного использования под термобелье, джинсы, брюки, шорты.
Традиционная модель, в которой сочетается яркий дизайн и функцио-
нальность. Боксеры относятся к наиболее комфортным благодаря анато-
мической посадке и использованию бесшовной технологии, без боковых 
швов. Не вызывает аллергии и раздражения.

Особенности модели: 
• инновационная бесшовная технология
• натуральный гребенной хлопок
• анатомическая посадка
•  «дышащее» полотно - воздухопроницаемость 333 дмкуб/мкв*с 

(по ГОСТ не менее 100),
• высокая гигроскопичность - 12,4%, (по ГОСТ не менее 4%)

Модель: MBX005

Состав: хлопок 97%, эластан 3%

Цвет: желтый, черный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
футболки



MSS001



85TEKSA /  мужская коллекция /  футболки

Одна из наиболее комфортных «базовых» моделей с использованием 
натуральных материалов и бесшовных технологий: футболка выполнена 
из мягкого нежного хлопка. Отсутствие швов не вызывает раздражения 
кожи. Рекомендовано для чувствительной кожи. Удобный крой учитывает 
анатомический силуэт тела и не сковывает свободы движений.

Футболка подходит для активного образа жизни, походов и путешествий, 
но также незаменима и в городском гардеробе современного мужчины 
(под пиджак или в сочетании с жилетом).

Особенности модели: 
• анатомический силуэт
• модель выполнена по современным бесшовным технологиям
• натуральный хлопок
• не вызывает аллергии и раздражения

Модель: MSS001

Состав: хлопок 100%

Цвет: черный

Футболка ТЕКSА

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


86TEKSA /  мужская коллекция /  футболки

Одна из наиболее комфортных «базовых» моделей с использованием 
натуральных материалов и бесшовных технологий: футболка выполнена 
из мягкого нежного хлопка. Отсутствие швов не вызывает раздражения 
кожи. Рекомендовано для чувствительной кожи. Удобный крой учитывает 
анатомический силуэт тела и не сковывает свободы движений.

Футболка подходит для активного образа жизни, походов и путешествий, 
но также незаменима и в городском гардеробе современного мужчины 
(под пиджак или в сочетании с жилетом).

Особенности модели: 
• анатомический силуэт
• модель выполнена по современным бесшовным технологиям
• натуральный хлопок
• не вызывает аллергии и раздражения

Футболка ТЕКSА

Модель: MSS001

Состав: хлопок 100%

Цвет: серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


87TEKSA /  мужская коллекция /  футболки

Одна из наиболее комфортных «базовых» моделей с использованием 
натуральных материалов и бесшовных технологий: футболка выполнена 
из мягкого нежного хлопка. Отсутствие швов не вызывает раздражения 
кожи. Рекомендовано для чувствительной кожи. Удобный крой учитывает 
анатомический силуэт тела и не сковывает свободы движений.

Футболка подходит для активного образа жизни, походов и путешествий, 
но также незаменима и в городском гардеробе современного мужчины 
(под пиджак или в сочетании с жилетом).

Особенности модели: 
• анатомический силуэт
• модель выполнена по современным бесшовным технологиям
• натуральный хлопок
• не вызывает аллергии и раздражения

Футболка ТЕКSА

Модель: MSS001

Состав: хлопок 100%

Цвет: синий

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


88TEKSA /  мужская коллекция /  футболки

Одна из наиболее комфортных «базовых» моделей с использованием 
натуральных материалов и бесшовных технологий: футболка выполнена 
из мягкого нежного хлопка. Отсутствие швов не вызывает раздражения 
кожи. Рекомендовано для чувствительной кожи. Удобный крой учитывает 
анатомический силуэт тела и не сковывает свободы движений.

Футболка подходит для активного образа жизни, походов и путешествий, 
но также незаменима и в городском гардеробе современного мужчины 
(под пиджак или в сочетании с жилетом).

Особенности модели: 
• анатомический силуэт
• модель выполнена по современным бесшовным технологиям
• натуральный хлопок
• не вызывает аллергии и раздражения

Футболка ТЕКSА

Модель: MSS001

Состав: хлопок 100%

Цвет: белый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


MSS002



90TEKSA /  мужская коллекция /  футболки

Одна из наиболее комфортных «базовых» моделей с использованием 
натуральных материалов и бесшовных технологий: футболка выполнена 
из мягкого нежного хлопка. Отсутствие швов не вызывает раздражения 
кожи. Рекомендовано для чувствительной кожи. Удобный крой учитывает 
анатомический силуэт тела и не сковывает свободы движений.

Футболка подходит для активного образа жизни, походов и путешествий, 
но также незаменима и в городском гардеробе современного мужчины 
(под пиджак или в сочетании с жилетом).

Особенности модели: 
• анатомический силуэт
• модель выполнена по современным бесшовным технологиям
• натуральный хлопок
• не вызывает аллергии и раздражения

Футболка ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  футболки

Модель: MSS002

Состав: хлопок 100%

Цвет: бордовый меланж

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


91TEKSA /  мужская коллекция /  футболки

Одна из наиболее комфортных «базовых» моделей с использованием 
натуральных материалов и бесшовных технологий: футболка выполнена 
из мягкого нежного хлопка. Отсутствие швов не вызывает раздражения 
кожи. Рекомендовано для чувствительной кожи. Удобный крой учитывает 
анатомический силуэт тела и не сковывает свободы движений.

Футболка подходит для активного образа жизни, походов и путешествий, 
но также незаменима и в городском гардеробе современного мужчины 
(под пиджак или в сочетании с жилетом).

Особенности модели: 
• анатомический силуэт
• модель выполнена по современным бесшовным технологиям
• натуральный хлопок
• не вызывает аллергии и раздражения

Футболка ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  футболки

Модель: MSS002

Состав: хлопок 100%

Цвет: серый меланж

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


92TEKSA /  мужская коллекция /  футболки

Одна из наиболее комфортных «базовых» моделей с использованием 
натуральных материалов и бесшовных технологий: футболка выполнена 
из мягкого нежного хлопка. Отсутствие швов не вызывает раздражения 
кожи. Рекомендовано для чувствительной кожи. Удобный крой учитывает 
анатомический силуэт тела и не сковывает свободы движений.

Футболка подходит для активного образа жизни, походов и путешествий, 
но также незаменима и в городском гардеробе современного мужчины 
(под пиджак или в сочетании с жилетом).

Особенности модели: 
• анатомический силуэт
• модель выполнена по современным бесшовным технологиям
• натуральный хлопок
• не вызывает аллергии и раздражения

Футболка ТЕКSА

TEKSA /  мужская коллекция /  футболки

Модель: MSS002

Состав: хлопок 100%

Цвет: голубой меланж

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


TSS002



94TEKSA /  мужская коллекция /  футболки

Футболка ТЕКSА

Футболка из легкой быстросохнущей ткани. Материал обеспечивает 
оптимальный микроклимат во время занятий спортом и предотвращает 
возникновение запаха пота. Функциональный дизайн учитывает ана-
томическое строение тела, не сковывая движений. Модель дополнена 
мягкими фиксирующими манжетами и удобной горловиной. Анатомиче-
ский крой и высокоэластичная ткань идеально повторяют силуэт тела, не 
сминаясь и не раздражая кожу, что идеально для длительных трениро-
вок (бега, вело-тренировок).

Особенности модели: 
• удобный анатомический крой
• плоские швы
• дышащий материал
• не вызывает аллергии и раздражения

Модель: TSS002

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: черный

TEKSA /  мужская коллекция /  футболки

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Футболка ТЕКSА

Футболка из легкой быстросохнущей ткани. Материал обеспечивает 
оптимальный микроклимат во время занятий спортом и предотвращает 
возникновение запаха пота. Функциональный дизайн учитывает ана-
томическое строение тела, не сковывая движений. Модель дополнена 
мягкими фиксирующими манжетами и удобной горловиной. Анатомиче-
ский крой и высокоэластичная ткань идеально повторяют силуэт тела, не 
сминаясь и не раздражая кожу, что идеально для длительных трениро-
вок (бега, вело-тренировок).

Особенности модели: 
• удобный анатомический крой
• плоские швы
• дышащий материал
• не вызывает аллергии и раздражения

TEKSA /  мужская коллекция /  футболки

Модель: TSS002

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: темно-серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Футболка ТЕКSА

Футболка из легкой быстросохнущей ткани. Материал обеспечивает 
оптимальный микроклимат во время занятий спортом и предотвращает 
возникновение запаха пота. Функциональный дизайн учитывает ана-
томическое строение тела, не сковывая движений. Модель дополнена 
мягкими фиксирующими манжетами и удобной горловиной. Анатомиче-
ский крой и высокоэластичная ткань идеально повторяют силуэт тела, не 
сминаясь и не раздражая кожу, что идеально для длительных трениро-
вок (бега, вело-тренировок).

Особенности модели: 
• удобный анатомический крой
• плоские швы
• дышащий материал
• не вызывает аллергии и раздражения

TEKSA /  мужская коллекция /  футболки

Модель: TSS002

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: зеленый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Футболка ТЕКSА

Футболка из легкой быстросохнущей ткани. Материал обеспечивает 
оптимальный микроклимат во время занятий спортом и предотвращает 
возникновение запаха пота. Функциональный дизайн учитывает ана-
томическое строение тела, не сковывая движений. Модель дополнена 
мягкими фиксирующими манжетами и удобной горловиной. Анатомиче-
ский крой и высокоэластичная ткань идеально повторяют силуэт тела, не 
сминаясь и не раздражая кожу, что идеально для длительных трениро-
вок (бега, вело-тренировок).

Особенности модели: 
• удобный анатомический крой
• плоские швы
• дышащий материал
• не вызывает аллергии и раздражения

TEKSA /  мужская коллекция /  футболки

Модель: TSS002

Состав: полиамид 15%, 
эластан 5%, полипропилен 80%

Цвет: синий

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Леггинсы ТЕКSА

Модель: WLG001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: черный

Леггинсы женские с высокой талией из шелковистой микрофибры 
в рубчик – то, что нужно для комфорта на каждый день. Модель отлично 
подходит для фитнеса, йоги, танцев, гимнастики и бега: высокоэластич-
ный леггинсы хорошо тянутся и идеально облегают фигуру, не сковывая
движений. При этом ткань отлично дышит, не просвечивает и отводит 
влагу. Дополнительно Вы можете приобрести бесшовный топ и велоси-
педки из этой же серии для создания единого образа.  

Особенности модели: 
•    изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов – анатомическая ластовица обеспечивает дополнительный 
комфорт и свободу движений

•  леггинсы не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Леггинсы ТЕКSА

Леггинсы женские с высокой талией из шелковистой микрофибры 
в рубчик – то, что нужно для комфорта на каждый день. Модель отлично 
подходит для фитнеса, йоги, танцев, гимнастики и бега: высокоэластич-
ный леггинсы хорошо тянутся и идеально облегают фигуру, не сковывая
движений. При этом ткань отлично дышит, не просвечивает и отводит 
влагу. Дополнительно Вы можете приобрести бесшовный топ и велоси-
педки из этой же серии для создания единого образа.  

Особенности модели: 
•    изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов – анатомическая ластовица обеспечивает дополнительный 
комфорт и свободу движений

•  леггинсы не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Модель: WLG001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: темно-серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Леггинсы ТЕКSА

Леггинсы женские с высокой талией из шелковистой микрофибры 
в рубчик – то, что нужно для комфорта на каждый день. Модель отлично 
подходит для фитнеса, йоги, танцев, гимнастики и бега: высокоэластич-
ный леггинсы хорошо тянутся и идеально облегают фигуру, не сковывая
движений. При этом ткань отлично дышит, не просвечивает и отводит 
влагу. Дополнительно Вы можете приобрести бесшовный топ и велоси-
педки из этой же серии для создания единого образа.  

Особенности модели: 
•    изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов – анатомическая ластовица обеспечивает дополнительный 
комфорт и свободу движений

•  леггинсы не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Модель: WLG001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: капучино

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Леггинсы ТЕКSА

Леггинсы женские с высокой талией из шелковистой микрофибры 
в рубчик – то, что нужно для комфорта на каждый день. Модель отлично 
подходит для фитнеса, йоги, танцев, гимнастики и бега: высокоэластич-
ный леггинсы хорошо тянутся и идеально облегают фигуру, не сковывая
движений. При этом ткань отлично дышит, не просвечивает и отводит 
влагу. Дополнительно Вы можете приобрести бесшовный топ и велоси-
педки из этой же серии для создания единого образа.  

Особенности модели: 
•    изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов – анатомическая ластовица обеспечивает дополнительный 
комфорт и свободу движений

•  леггинсы не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Модель: WLG001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: лиловый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Леггинсы ТЕКSА

Леггинсы женские с высокой талией из шелковистой микрофибры 
в рубчик – то, что нужно для комфорта на каждый день. Модель отлично 
подходит для фитнеса, йоги, танцев, гимнастики и бега: высокоэластич-
ный леггинсы хорошо тянутся и идеально облегают фигуру, не сковывая
движений. При этом ткань отлично дышит, не просвечивает и отводит 
влагу. Дополнительно Вы можете приобрести бесшовный топ и велоси-
педки из этой же серии для создания единого образа.  

Особенности модели: 
•    изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов – анатомическая ластовица обеспечивает дополнительный 
комфорт и свободу движений

•  леггинсы не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Модель: WLG001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: бежевый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


105TEKSA /  женская коллекция /  леггинсы

Леггинсы ТЕКSА

Леггинсы женские с высокой талией из шелковистой микрофибры 
в рубчик – то, что нужно для комфорта на каждый день. Модель отлично 
подходит для фитнеса, йоги, танцев, гимнастики и бега: высокоэластич-
ный леггинсы хорошо тянутся и идеально облегают фигуру, не сковывая
движений. При этом ткань отлично дышит, не просвечивает и отводит 
влагу. Дополнительно Вы можете приобрести бесшовный топ и велоси-
педки из этой же серии для создания единого образа.  

Особенности модели: 
•    изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов – анатомическая ластовица обеспечивает дополнительный 
комфорт и свободу движений

•  леггинсы не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Модель: WLG001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


106TEKSA /  женская коллекция /  леггинсы

Леггинсы ТЕКSА

Леггинсы женские с высокой талией из шелковистой микрофибры 
в рубчик – то, что нужно для комфорта на каждый день. Модель отлично 
подходит для фитнеса, йоги, танцев, гимнастики и бега: высокоэластич-
ный леггинсы хорошо тянутся и идеально облегают фигуру, не сковывая
движений. При этом ткань отлично дышит, не просвечивает и отводит 
влагу. Дополнительно Вы можете приобрести бесшовный топ и велоси-
педки из этой же серии для создания единого образа.  

Особенности модели: 
•    изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов – анатомическая ластовица обеспечивает дополнительный 
комфорт и свободу движений

•  леггинсы не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Модель: WLG001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: мятный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


107TEKSA /  женская коллекция /  леггинсы

Леггинсы ТЕКSА

Леггинсы женские с высокой талией из шелковистой микрофибры 
в рубчик – то, что нужно для комфорта на каждый день. Модель отлично 
подходит для фитнеса, йоги, танцев, гимнастики и бега: высокоэластич-
ный леггинсы хорошо тянутся и идеально облегают фигуру, не сковывая
движений. При этом ткань отлично дышит, не просвечивает и отводит 
влагу. Дополнительно Вы можете приобрести бесшовный топ и велоси-
педки из этой же серии для создания единого образа.  

Особенности модели: 
•    изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов – анатомическая ластовица обеспечивает дополнительный 
комфорт и свободу движений

•  леггинсы не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Модель: WLG001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: изумрудный, зеленый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Леггинсы ТЕКSА

Леггинсы женские с высокой талией из шелковистой микрофибры 
в рубчик – то, что нужно для комфорта на каждый день. Модель отлично 
подходит для фитнеса, йоги, танцев, гимнастики и бега: высокоэластич-
ный леггинсы хорошо тянутся и идеально облегают фигуру, не сковывая
движений. При этом ткань отлично дышит, не просвечивает и отводит 
влагу. Дополнительно Вы можете приобрести бесшовный топ и велоси-
педки из этой же серии для создания единого образа.  

Особенности модели: 
•    изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов – анатомическая ластовица обеспечивает дополнительный 
комфорт и свободу движений

•  леггинсы не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Модель: WLG001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: темно-зеленый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Леггинсы ТЕКSА

Леггинсы женские с высокой талией из шелковистой микрофибры 
в рубчик – то, что нужно для комфорта на каждый день. Модель отлично 
подходит для фитнеса, йоги, танцев, гимнастики и бега: высокоэластич-
ный леггинсы хорошо тянутся и идеально облегают фигуру, не сковывая
движений. При этом ткань отлично дышит, не просвечивает и отводит 
влагу. Дополнительно Вы можете приобрести бесшовный топ и велоси-
педки из этой же серии для создания единого образа.  

Особенности модели: 
•    изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов – анатомическая ластовица обеспечивает дополнительный 
комфорт и свободу движений

•  леггинсы не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Модель: WLG001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: синий

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Леггинсы ТЕКSА

Леггинсы женские с высокой талией из шелковистой микрофибры 
в рубчик – то, что нужно для комфорта на каждый день. Модель отлично 
подходит для фитнеса, йоги, танцев, гимнастики и бега: высокоэластич-
ный леггинсы хорошо тянутся и идеально облегают фигуру, не сковывая
движений. При этом ткань отлично дышит, не просвечивает и отводит 
влагу. Дополнительно Вы можете приобрести бесшовный топ и велоси-
педки из этой же серии для создания единого образа.  

Особенности модели: 
•    изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов – анатомическая ластовица обеспечивает дополнительный 
комфорт и свободу движений

•  леггинсы не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Модель: WLG001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: сиреневый, фиолетовый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Леггинсы ТЕКSА

Леггинсы женские с высокой талией из шелковистой микрофибры 
в рубчик – то, что нужно для комфорта на каждый день. Модель отлично 
подходит для фитнеса, йоги, танцев, гимнастики и бега: высокоэластич-
ный леггинсы хорошо тянутся и идеально облегают фигуру, не сковывая
движений. При этом ткань отлично дышит, не просвечивает и отводит 
влагу. Дополнительно Вы можете приобрести бесшовный топ и велоси-
педки из этой же серии для создания единого образа.  

Особенности модели: 
•    изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов – анатомическая ластовица обеспечивает дополнительный 
комфорт и свободу движений

•  леггинсы не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Модель: WLG001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: джинс, синий, голубой

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Леггинсы ТЕКSА

Модель: WLG001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: черный

Леггинсы женские с высокой талией из шелковистой микрофибры 
в рубчик – то, что нужно для комфорта на каждый день. Модель отлично 
подходит для фитнеса, йоги, танцев, гимнастики и бега: высокоэластич-
ный леггинсы хорошо тянутся и идеально облегают фигуру, не сковывая
движений. При этом ткань отлично дышит, не просвечивает и отводит 
влагу. Дополнительно Вы можете приобрести бесшовный топ и велоси-
педки из этой же серии для создания единого образа.  

Особенности модели: 
•    изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов – анатомическая ластовица обеспечивает дополнительный 
комфорт и свободу движений

•  леггинсы не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Леггинсы ТЕКSА

Леггинсы женские с высокой талией из шелковистой микрофибры 
в рубчик – то, что нужно для комфорта на каждый день. Модель отлично 
подходит для фитнеса, йоги, танцев, гимнастики и бега: высокоэластич-
ный леггинсы хорошо тянутся и идеально облегают фигуру, не сковывая
движений. При этом ткань отлично дышит, не просвечивает и отводит 
влагу. Дополнительно Вы можете приобрести бесшовный топ и велоси-
педки из этой же серии для создания единого образа.  

Особенности модели: 
•    изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов – анатомическая ластовица обеспечивает дополнительный 
комфорт и свободу движений

•  леггинсы не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Модель: WLG001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: вишневый, красный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Леггинсы ТЕКSА

Леггинсы женские с высокой талией из шелковистой микрофибры 
в рубчик – то, что нужно для комфорта на каждый день. Модель отлично 
подходит для фитнеса, йоги, танцев, гимнастики и бега: высокоэластич-
ный леггинсы хорошо тянутся и идеально облегают фигуру, не сковывая
движений. При этом ткань отлично дышит, не просвечивает и отводит 
влагу. Дополнительно Вы можете приобрести бесшовный топ и велоси-
педки из этой же серии для создания единого образа.  

Особенности модели: 
•    изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов – анатомическая ластовица обеспечивает дополнительный 
комфорт и свободу движений

•  леггинсы не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Модель: WLG001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: красный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Леггинсы ТЕКSА

Леггинсы женские с высокой талией из шелковистой микрофибры 
в рубчик – то, что нужно для комфорта на каждый день. Модель отлично 
подходит для фитнеса, йоги, танцев, гимнастики и бега: высокоэластич-
ный леггинсы хорошо тянутся и идеально облегают фигуру, не сковывая
движений. При этом ткань отлично дышит, не просвечивает и отводит 
влагу. Дополнительно Вы можете приобрести бесшовный топ и велоси-
педки из этой же серии для создания единого образа.  

Особенности модели: 
•    изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов – анатомическая ластовица обеспечивает дополнительный 
комфорт и свободу движений

•  леггинсы не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Модель: WLG001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: оранжевый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Леггинсы ТЕКSА

Леггинсы женские с высокой талией из шелковистой микрофибры 
в рубчик – то, что нужно для комфорта на каждый день. Модель отлично 
подходит для фитнеса, йоги, танцев, гимнастики и бега: высокоэластич-
ный леггинсы хорошо тянутся и идеально облегают фигуру, не сковывая
движений. При этом ткань отлично дышит, не просвечивает и отводит 
влагу. Дополнительно Вы можете приобрести бесшовный топ и велоси-
педки из этой же серии для создания единого образа.  

Особенности модели: 
•    изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов – анатомическая ластовица обеспечивает дополнительный 
комфорт и свободу движений

•  леггинсы не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Модель: WLG001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: желтый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Леггинсы ТЕКSА

Леггинсы женские с высокой талией из шелковистой микрофибры 
в рубчик – то, что нужно для комфорта на каждый день. Модель отлично 
подходит для фитнеса, йоги, танцев, гимнастики и бега: высокоэластич-
ный леггинсы хорошо тянутся и идеально облегают фигуру, не сковывая
движений. При этом ткань отлично дышит, не просвечивает и отводит 
влагу. Дополнительно Вы можете приобрести бесшовный топ и велоси-
педки из этой же серии для создания единого образа.  

Особенности модели: 
•    изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов – анатомическая ластовица обеспечивает дополнительный 
комфорт и свободу движений

•  леггинсы не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Модель: WLG001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: белый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Модель: WС001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: черный

Велосипедки женские со средней линией талии из шелковистой микро-
фибры в рубчик обеспечат вам максимальный комфорт при ежедневном 
использовании. Высокоэластичные велосипедки хорошо тянутся и иде-
ально облегают фигуру, сохраняя полную свободу движений. Удобны 
для занятий фитнесом, йогой, танцами, гимнастикой и бегом. Модель 
с анатомической ластовицей для дополнительного комфорта. Ткань не 
просвечивает. Вы также можете приобрести бесшовный топ и леггинсы 
из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели: 
•  модель выполнена с использованием современной бесшовной 

технологии, без боковых швов
•  ткань «дышит» и отводит влагу, предотвращая появление запаха пота.
•  велосипедки не растягиваются и сохраняют форму после стирок 

(благодаря полиамиду и эластану)

Велосипедки ТЕКSА

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Велосипедки женские со средней линией талии из шелковистой микро-
фибры в рубчик обеспечат вам максимальный комфорт при ежедневном 
использовании. Высокоэластичные велосипедки хорошо тянутся и иде-
ально облегают фигуру, сохраняя полную свободу движений. Удобны 
для занятий фитнесом, йогой, танцами, гимнастикой и бегом. Модель 
с анатомической ластовицей для дополнительного комфорта. Ткань не 
просвечивает. Вы также можете приобрести бесшовный топ и леггинсы 
из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели: 
•  модель выполнена с использованием современной бесшовной 

технологии, без боковых швов
•  ткань «дышит» и отводит влагу, предотвращая появление запаха пота.
•  велосипедки не растягиваются и сохраняют форму после стирок 

(благодаря полиамиду и эластану)

Велосипедки ТЕКSА

Модель: WС001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: темно-серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Велосипедки женские со средней линией талии из шелковистой микро-
фибры в рубчик обеспечат вам максимальный комфорт при ежедневном 
использовании. Высокоэластичные велосипедки хорошо тянутся и иде-
ально облегают фигуру, сохраняя полную свободу движений. Удобны 
для занятий фитнесом, йогой, танцами, гимнастикой и бегом. Модель 
с анатомической ластовицей для дополнительного комфорта. Ткань не 
просвечивает. Вы также можете приобрести бесшовный топ и леггинсы 
из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели: 
•  модель выполнена с использованием современной бесшовной 

технологии, без боковых швов
•  ткань «дышит» и отводит влагу, предотвращая появление запаха пота.
•  велосипедки не растягиваются и сохраняют форму после стирок 

(благодаря полиамиду и эластану)

Велосипедки ТЕКSА

Модель: WС001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: капучино

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Велосипедки женские со средней линией талии из шелковистой микро-
фибры в рубчик обеспечат вам максимальный комфорт при ежедневном 
использовании. Высокоэластичные велосипедки хорошо тянутся и иде-
ально облегают фигуру, сохраняя полную свободу движений. Удобны 
для занятий фитнесом, йогой, танцами, гимнастикой и бегом. Модель 
с анатомической ластовицей для дополнительного комфорта. Ткань не 
просвечивает. Вы также можете приобрести бесшовный топ и леггинсы 
из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели: 
•  модель выполнена с использованием современной бесшовной 

технологии, без боковых швов
•  ткань «дышит» и отводит влагу, предотвращая появление запаха пота.
•  велосипедки не растягиваются и сохраняют форму после стирок 

(благодаря полиамиду и эластану)

Велосипедки ТЕКSА

Модель: WС001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: лиловый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Велосипедки женские со средней линией талии из шелковистой микро-
фибры в рубчик обеспечат вам максимальный комфорт при ежедневном 
использовании. Высокоэластичные велосипедки хорошо тянутся и иде-
ально облегают фигуру, сохраняя полную свободу движений. Удобны 
для занятий фитнесом, йогой, танцами, гимнастикой и бегом. Модель 
с анатомической ластовицей для дополнительного комфорта. Ткань не 
просвечивает. Вы также можете приобрести бесшовный топ и леггинсы 
из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели: 
•  модель выполнена с использованием современной бесшовной 

технологии, без боковых швов
•  ткань «дышит» и отводит влагу, предотвращая появление запаха пота.
•  велосипедки не растягиваются и сохраняют форму после стирок 

(благодаря полиамиду и эластану)

Велосипедки ТЕКSА

Модель: WС001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: бежевый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Велосипедки женские со средней линией талии из шелковистой микро-
фибры в рубчик обеспечат вам максимальный комфорт при ежедневном 
использовании. Высокоэластичные велосипедки хорошо тянутся и иде-
ально облегают фигуру, сохраняя полную свободу движений. Удобны 
для занятий фитнесом, йогой, танцами, гимнастикой и бегом. Модель 
с анатомической ластовицей для дополнительного комфорта. Ткань не 
просвечивает. Вы также можете приобрести бесшовный топ и леггинсы 
из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели: 
•  модель выполнена с использованием современной бесшовной 

технологии, без боковых швов
•  ткань «дышит» и отводит влагу, предотвращая появление запаха пота.
•  велосипедки не растягиваются и сохраняют форму после стирок 

(благодаря полиамиду и эластану)

Велосипедки ТЕКSА

Модель: WС001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Велосипедки женские со средней линией талии из шелковистой микро-
фибры в рубчик обеспечат вам максимальный комфорт при ежедневном 
использовании. Высокоэластичные велосипедки хорошо тянутся и иде-
ально облегают фигуру, сохраняя полную свободу движений. Удобны 
для занятий фитнесом, йогой, танцами, гимнастикой и бегом. Модель 
с анатомической ластовицей для дополнительного комфорта. Ткань не 
просвечивает. Вы также можете приобрести бесшовный топ и леггинсы 
из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели: 
•  модель выполнена с использованием современной бесшовной 

технологии, без боковых швов
•  ткань «дышит» и отводит влагу, предотвращая появление запаха пота.
•  велосипедки не растягиваются и сохраняют форму после стирок 

(благодаря полиамиду и эластану)

Велосипедки ТЕКSА

Модель: WС001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: мятный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Велосипедки женские со средней линией талии из шелковистой микро-
фибры в рубчик обеспечат вам максимальный комфорт при ежедневном 
использовании. Высокоэластичные велосипедки хорошо тянутся и иде-
ально облегают фигуру, сохраняя полную свободу движений. Удобны 
для занятий фитнесом, йогой, танцами, гимнастикой и бегом. Модель 
с анатомической ластовицей для дополнительного комфорта. Ткань не 
просвечивает. Вы также можете приобрести бесшовный топ и леггинсы 
из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели: 
•  модель выполнена с использованием современной бесшовной 

технологии, без боковых швов
•  ткань «дышит» и отводит влагу, предотвращая появление запаха пота.
•  велосипедки не растягиваются и сохраняют форму после стирок 

(благодаря полиамиду и эластану)

Велосипедки ТЕКSА

Модель: WС001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: изумрудный, зеленый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Велосипедки женские со средней линией талии из шелковистой микро-
фибры в рубчик обеспечат вам максимальный комфорт при ежедневном 
использовании. Высокоэластичные велосипедки хорошо тянутся и иде-
ально облегают фигуру, сохраняя полную свободу движений. Удобны 
для занятий фитнесом, йогой, танцами, гимнастикой и бегом. Модель 
с анатомической ластовицей для дополнительного комфорта. Ткань не 
просвечивает. Вы также можете приобрести бесшовный топ и леггинсы 
из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели: 
•  модель выполнена с использованием современной бесшовной 

технологии, без боковых швов
•  ткань «дышит» и отводит влагу, предотвращая появление запаха пота.
•  велосипедки не растягиваются и сохраняют форму после стирок 

(благодаря полиамиду и эластану)

Велосипедки ТЕКSА

Модель: WС001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: темно-зеленый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Велосипедки женские со средней линией талии из шелковистой микро-
фибры в рубчик обеспечат вам максимальный комфорт при ежедневном 
использовании. Высокоэластичные велосипедки хорошо тянутся и иде-
ально облегают фигуру, сохраняя полную свободу движений. Удобны 
для занятий фитнесом, йогой, танцами, гимнастикой и бегом. Модель 
с анатомической ластовицей для дополнительного комфорта. Ткань не 
просвечивает. Вы также можете приобрести бесшовный топ и леггинсы 
из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели: 
•  модель выполнена с использованием современной бесшовной 

технологии, без боковых швов
•  ткань «дышит» и отводит влагу, предотвращая появление запаха пота.
•  велосипедки не растягиваются и сохраняют форму после стирок 

(благодаря полиамиду и эластану)

Велосипедки ТЕКSА

Модель: WС001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: синий

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Велосипедки женские со средней линией талии из шелковистой микро-
фибры в рубчик обеспечат вам максимальный комфорт при ежедневном 
использовании. Высокоэластичные велосипедки хорошо тянутся и иде-
ально облегают фигуру, сохраняя полную свободу движений. Удобны 
для занятий фитнесом, йогой, танцами, гимнастикой и бегом. Модель 
с анатомической ластовицей для дополнительного комфорта. Ткань не 
просвечивает. Вы также можете приобрести бесшовный топ и леггинсы 
из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели: 
•  модель выполнена с использованием современной бесшовной 

технологии, без боковых швов
•  ткань «дышит» и отводит влагу, предотвращая появление запаха пота.
•  велосипедки не растягиваются и сохраняют форму после стирок 

(благодаря полиамиду и эластану)

Велосипедки ТЕКSА

Модель: WС001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: сиреневый, фиолетовый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Велосипедки женские со средней линией талии из шелковистой микро-
фибры в рубчик обеспечат вам максимальный комфорт при ежедневном 
использовании. Высокоэластичные велосипедки хорошо тянутся и иде-
ально облегают фигуру, сохраняя полную свободу движений. Удобны 
для занятий фитнесом, йогой, танцами, гимнастикой и бегом. Модель 
с анатомической ластовицей для дополнительного комфорта. Ткань не 
просвечивает. Вы также можете приобрести бесшовный топ и леггинсы 
из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели: 
•  модель выполнена с использованием современной бесшовной 

технологии, без боковых швов
•  ткань «дышит» и отводит влагу, предотвращая появление запаха пота.
•  велосипедки не растягиваются и сохраняют форму после стирок 

(благодаря полиамиду и эластану)

Велосипедки ТЕКSА

Модель: WС001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: джинс, синий, голубой

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Велосипедки женские со средней линией талии из шелковистой микро-
фибры в рубчик обеспечат вам максимальный комфорт при ежедневном 
использовании. Высокоэластичные велосипедки хорошо тянутся и иде-
ально облегают фигуру, сохраняя полную свободу движений. Удобны 
для занятий фитнесом, йогой, танцами, гимнастикой и бегом. Модель 
с анатомической ластовицей для дополнительного комфорта. Ткань не 
просвечивает. Вы также можете приобрести бесшовный топ и леггинсы 
из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели: 
•  модель выполнена с использованием современной бесшовной 

технологии, без боковых швов
•  ткань «дышит» и отводит влагу, предотвращая появление запаха пота.
•  велосипедки не растягиваются и сохраняют форму после стирок 

(благодаря полиамиду и эластану)

Велосипедки ТЕКSА

Модель: WС001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: розовый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Велосипедки женские со средней линией талии из шелковистой микро-
фибры в рубчик обеспечат вам максимальный комфорт при ежедневном 
использовании. Высокоэластичные велосипедки хорошо тянутся и иде-
ально облегают фигуру, сохраняя полную свободу движений. Удобны 
для занятий фитнесом, йогой, танцами, гимнастикой и бегом. Модель 
с анатомической ластовицей для дополнительного комфорта. Ткань не 
просвечивает. Вы также можете приобрести бесшовный топ и леггинсы 
из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели: 
•  модель выполнена с использованием современной бесшовной 

технологии, без боковых швов
•  ткань «дышит» и отводит влагу, предотвращая появление запаха пота.
•  велосипедки не растягиваются и сохраняют форму после стирок 

(благодаря полиамиду и эластану)

Велосипедки ТЕКSА

Модель: WС001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: вишневый, красный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Велосипедки женские со средней линией талии из шелковистой микро-
фибры в рубчик обеспечат вам максимальный комфорт при ежедневном 
использовании. Высокоэластичные велосипедки хорошо тянутся и иде-
ально облегают фигуру, сохраняя полную свободу движений. Удобны 
для занятий фитнесом, йогой, танцами, гимнастикой и бегом. Модель 
с анатомической ластовицей для дополнительного комфорта. Ткань не 
просвечивает. Вы также можете приобрести бесшовный топ и леггинсы 
из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели: 
•  модель выполнена с использованием современной бесшовной 

технологии, без боковых швов
•  ткань «дышит» и отводит влагу, предотвращая появление запаха пота.
•  велосипедки не растягиваются и сохраняют форму после стирок 

(благодаря полиамиду и эластану)

Велосипедки ТЕКSА

Модель: WС001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: красный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Велосипедки женские со средней линией талии из шелковистой микро-
фибры в рубчик обеспечат вам максимальный комфорт при ежедневном 
использовании. Высокоэластичные велосипедки хорошо тянутся и иде-
ально облегают фигуру, сохраняя полную свободу движений. Удобны 
для занятий фитнесом, йогой, танцами, гимнастикой и бегом. Модель 
с анатомической ластовицей для дополнительного комфорта. Ткань не 
просвечивает. Вы также можете приобрести бесшовный топ и леггинсы 
из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели: 
•  модель выполнена с использованием современной бесшовной 

технологии, без боковых швов
•  ткань «дышит» и отводит влагу, предотвращая появление запаха пота.
•  велосипедки не растягиваются и сохраняют форму после стирок 

(благодаря полиамиду и эластану)

Велосипедки ТЕКSА

Модель: WС001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: оранжевый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Велосипедки женские со средней линией талии из шелковистой микро-
фибры в рубчик обеспечат вам максимальный комфорт при ежедневном 
использовании. Высокоэластичные велосипедки хорошо тянутся и иде-
ально облегают фигуру, сохраняя полную свободу движений. Удобны 
для занятий фитнесом, йогой, танцами, гимнастикой и бегом. Модель 
с анатомической ластовицей для дополнительного комфорта. Ткань не 
просвечивает. Вы также можете приобрести бесшовный топ и леггинсы 
из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели: 
•  модель выполнена с использованием современной бесшовной 

технологии, без боковых швов
•  ткань «дышит» и отводит влагу, предотвращая появление запаха пота.
•  велосипедки не растягиваются и сохраняют форму после стирок 

(благодаря полиамиду и эластану)

Велосипедки ТЕКSА

Модель: WС001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: желтый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Велосипедки женские со средней линией талии из шелковистой микро-
фибры в рубчик обеспечат вам максимальный комфорт при ежедневном 
использовании. Высокоэластичные велосипедки хорошо тянутся и иде-
ально облегают фигуру, сохраняя полную свободу движений. Удобны 
для занятий фитнесом, йогой, танцами, гимнастикой и бегом. Модель 
с анатомической ластовицей для дополнительного комфорта. Ткань не 
просвечивает. Вы также можете приобрести бесшовный топ и леггинсы 
из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели: 
•  модель выполнена с использованием современной бесшовной 

технологии, без боковых швов
•  ткань «дышит» и отводит влагу, предотвращая появление запаха пота.
•  велосипедки не растягиваются и сохраняют форму после стирок 

(благодаря полиамиду и эластану)

Велосипедки ТЕКSА

Модель: WС001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: белый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Модель: WTA001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: черный

Базовый топ с классическим круглым вырезом и широкими бретелями 
из шелковистой микрофибры в рубчик – безусловное сочетание каче-
ства и комфорта. Топ является универсальным и подходит для дома, йоги 
и фитнеса как нижнее белье первого слоя на каждый день, а также и для 
создания повседневных образов, например, под пиджак или расстегнутую 
рубашку. Дополнительно к топу вы можете приобрести бесшовные леггин-
сы, велосипедки и трусы из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
• форма топа-бюстгалтера надежно и бережно поддерживает грудь
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых 

швов – максимальный комфорт и безопасность для деликатной зоны
•  топ не растягивается и сохраняет форму после стирок благодаря поли-

амиду и эластану

Топ ТЕКSА

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Базовый топ с классическим круглым вырезом и широкими бретелями 
из шелковистой микрофибры в рубчик – безусловное сочетание каче-
ства и комфорта. Топ является универсальным и подходит для дома, йоги 
и фитнеса как нижнее белье первого слоя на каждый день, а также и для 
создания повседневных образов, например, под пиджак или расстегнутую 
рубашку. Дополнительно к топу вы можете приобрести бесшовные леггин-
сы, велосипедки и трусы из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
• форма топа-бюстгалтера надежно и бережно поддерживает грудь
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых 

швов – максимальный комфорт и безопасность для деликатной зоны
•  топ не растягивается и сохраняет форму после стирок благодаря поли-

амиду и эластану

Топ ТЕКSА

Модель: WTA001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: темно-серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Базовый топ с классическим круглым вырезом и широкими бретелями 
из шелковистой микрофибры в рубчик – безусловное сочетание каче-
ства и комфорта. Топ является универсальным и подходит для дома, йоги 
и фитнеса как нижнее белье первого слоя на каждый день, а также и для 
создания повседневных образов, например, под пиджак или расстегнутую 
рубашку. Дополнительно к топу вы можете приобрести бесшовные леггин-
сы, велосипедки и трусы из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
• форма топа-бюстгалтера надежно и бережно поддерживает грудь
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых 

швов – максимальный комфорт и безопасность для деликатной зоны
•  топ не растягивается и сохраняет форму после стирок благодаря поли-

амиду и эластану

Топ ТЕКSА

Модель: WTA001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: капучино

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Базовый топ с классическим круглым вырезом и широкими бретелями 
из шелковистой микрофибры в рубчик – безусловное сочетание каче-
ства и комфорта. Топ является универсальным и подходит для дома, йоги 
и фитнеса как нижнее белье первого слоя на каждый день, а также и для 
создания повседневных образов, например, под пиджак или расстегнутую 
рубашку. Дополнительно к топу вы можете приобрести бесшовные леггин-
сы, велосипедки и трусы из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
• форма топа-бюстгалтера надежно и бережно поддерживает грудь
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых 

швов – максимальный комфорт и безопасность для деликатной зоны
•  топ не растягивается и сохраняет форму после стирок благодаря поли-

амиду и эластану

Топ ТЕКSА

Модель: WTA001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: лиловый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Базовый топ с классическим круглым вырезом и широкими бретелями 
из шелковистой микрофибры в рубчик – безусловное сочетание каче-
ства и комфорта. Топ является универсальным и подходит для дома, йоги 
и фитнеса как нижнее белье первого слоя на каждый день, а также и для 
создания повседневных образов, например, под пиджак или расстегнутую 
рубашку. Дополнительно к топу вы можете приобрести бесшовные леггин-
сы, велосипедки и трусы из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
• форма топа-бюстгалтера надежно и бережно поддерживает грудь
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых 

швов – максимальный комфорт и безопасность для деликатной зоны
•  топ не растягивается и сохраняет форму после стирок благодаря поли-

амиду и эластану

Топ ТЕКSА

Модель: WTA001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: бежевый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Базовый топ с классическим круглым вырезом и широкими бретелями 
из шелковистой микрофибры в рубчик – безусловное сочетание каче-
ства и комфорта. Топ является универсальным и подходит для дома, йоги 
и фитнеса как нижнее белье первого слоя на каждый день, а также и для 
создания повседневных образов, например, под пиджак или расстегнутую 
рубашку. Дополнительно к топу вы можете приобрести бесшовные леггин-
сы, велосипедки и трусы из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
• форма топа-бюстгалтера надежно и бережно поддерживает грудь
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых 

швов – максимальный комфорт и безопасность для деликатной зоны
•  топ не растягивается и сохраняет форму после стирок благодаря поли-

амиду и эластану

Топ ТЕКSА

Модель: WTA001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA
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Базовый топ с классическим круглым вырезом и широкими бретелями 
из шелковистой микрофибры в рубчик – безусловное сочетание каче-
ства и комфорта. Топ является универсальным и подходит для дома, йоги 
и фитнеса как нижнее белье первого слоя на каждый день, а также и для 
создания повседневных образов, например, под пиджак или расстегнутую 
рубашку. Дополнительно к топу вы можете приобрести бесшовные леггин-
сы, велосипедки и трусы из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
• форма топа-бюстгалтера надежно и бережно поддерживает грудь
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых 

швов – максимальный комфорт и безопасность для деликатной зоны
•  топ не растягивается и сохраняет форму после стирок благодаря поли-

амиду и эластану

Топ ТЕКSА

Модель: WTA001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: мятный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


147TEKSA /  женская коллекция /  спортивные топы

Базовый топ с классическим круглым вырезом и широкими бретелями 
из шелковистой микрофибры в рубчик – безусловное сочетание каче-
ства и комфорта. Топ является универсальным и подходит для дома, йоги 
и фитнеса как нижнее белье первого слоя на каждый день, а также и для 
создания повседневных образов, например, под пиджак или расстегнутую 
рубашку. Дополнительно к топу вы можете приобрести бесшовные леггин-
сы, велосипедки и трусы из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
• форма топа-бюстгалтера надежно и бережно поддерживает грудь
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых 

швов – максимальный комфорт и безопасность для деликатной зоны
•  топ не растягивается и сохраняет форму после стирок благодаря поли-

амиду и эластану

Топ ТЕКSА

Модель: WTA001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: изумрудный, зеленый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


148TEKSA /  женская коллекция /  спортивные топы

Базовый топ с классическим круглым вырезом и широкими бретелями 
из шелковистой микрофибры в рубчик – безусловное сочетание каче-
ства и комфорта. Топ является универсальным и подходит для дома, йоги 
и фитнеса как нижнее белье первого слоя на каждый день, а также и для 
создания повседневных образов, например, под пиджак или расстегнутую 
рубашку. Дополнительно к топу вы можете приобрести бесшовные леггин-
сы, велосипедки и трусы из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
• форма топа-бюстгалтера надежно и бережно поддерживает грудь
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых 

швов – максимальный комфорт и безопасность для деликатной зоны
•  топ не растягивается и сохраняет форму после стирок благодаря поли-

амиду и эластану

Топ ТЕКSА

Модель: WTA001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: темно-зеленый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


149TEKSA /  женская коллекция /  спортивные топы

Базовый топ с классическим круглым вырезом и широкими бретелями 
из шелковистой микрофибры в рубчик – безусловное сочетание каче-
ства и комфорта. Топ является универсальным и подходит для дома, йоги 
и фитнеса как нижнее белье первого слоя на каждый день, а также и для 
создания повседневных образов, например, под пиджак или расстегнутую 
рубашку. Дополнительно к топу вы можете приобрести бесшовные леггин-
сы, велосипедки и трусы из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
• форма топа-бюстгалтера надежно и бережно поддерживает грудь
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых 

швов – максимальный комфорт и безопасность для деликатной зоны
•  топ не растягивается и сохраняет форму после стирок благодаря поли-

амиду и эластану

Топ ТЕКSА

Модель: WTA001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: синий

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


150TEKSA /  женская коллекция /  спортивные топы

Базовый топ с классическим круглым вырезом и широкими бретелями 
из шелковистой микрофибры в рубчик – безусловное сочетание каче-
ства и комфорта. Топ является универсальным и подходит для дома, йоги 
и фитнеса как нижнее белье первого слоя на каждый день, а также и для 
создания повседневных образов, например, под пиджак или расстегнутую 
рубашку. Дополнительно к топу вы можете приобрести бесшовные леггин-
сы, велосипедки и трусы из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
• форма топа-бюстгалтера надежно и бережно поддерживает грудь
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых 

швов – максимальный комфорт и безопасность для деликатной зоны
•  топ не растягивается и сохраняет форму после стирок благодаря поли-

амиду и эластану

Топ ТЕКSА

Модель: WTA001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: сиреневый, фиолетовый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


151TEKSA /  женская коллекция /  спортивные топы

Базовый топ с классическим круглым вырезом и широкими бретелями 
из шелковистой микрофибры в рубчик – безусловное сочетание каче-
ства и комфорта. Топ является универсальным и подходит для дома, йоги 
и фитнеса как нижнее белье первого слоя на каждый день, а также и для 
создания повседневных образов, например, под пиджак или расстегнутую 
рубашку. Дополнительно к топу вы можете приобрести бесшовные леггин-
сы, велосипедки и трусы из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
• форма топа-бюстгалтера надежно и бережно поддерживает грудь
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых 

швов – максимальный комфорт и безопасность для деликатной зоны
•  топ не растягивается и сохраняет форму после стирок благодаря поли-

амиду и эластану

Топ ТЕКSА

Модель: WTA001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: джинсы, синий, голубой

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


152TEKSA /  женская коллекция /  спортивные топы

Базовый топ с классическим круглым вырезом и широкими бретелями 
из шелковистой микрофибры в рубчик – безусловное сочетание каче-
ства и комфорта. Топ является универсальным и подходит для дома, йоги 
и фитнеса как нижнее белье первого слоя на каждый день, а также и для 
создания повседневных образов, например, под пиджак или расстегнутую 
рубашку. Дополнительно к топу вы можете приобрести бесшовные леггин-
сы, велосипедки и трусы из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
• форма топа-бюстгалтера надежно и бережно поддерживает грудь
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых 

швов – максимальный комфорт и безопасность для деликатной зоны
•  топ не растягивается и сохраняет форму после стирок благодаря поли-

амиду и эластану

Топ ТЕКSА

Модель: WTA001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: розовый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


153TEKSA /  женская коллекция /  спортивные топы

Базовый топ с классическим круглым вырезом и широкими бретелями 
из шелковистой микрофибры в рубчик – безусловное сочетание каче-
ства и комфорта. Топ является универсальным и подходит для дома, йоги 
и фитнеса как нижнее белье первого слоя на каждый день, а также и для 
создания повседневных образов, например, под пиджак или расстегнутую 
рубашку. Дополнительно к топу вы можете приобрести бесшовные леггин-
сы, велосипедки и трусы из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
• форма топа-бюстгалтера надежно и бережно поддерживает грудь
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых 

швов – максимальный комфорт и безопасность для деликатной зоны
•  топ не растягивается и сохраняет форму после стирок благодаря поли-

амиду и эластану

Топ ТЕКSА

Модель: WTA001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: вишневый, красный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


154TEKSA /  женская коллекция /  спортивные топы

Базовый топ с классическим круглым вырезом и широкими бретелями 
из шелковистой микрофибры в рубчик – безусловное сочетание каче-
ства и комфорта. Топ является универсальным и подходит для дома, йоги 
и фитнеса как нижнее белье первого слоя на каждый день, а также и для 
создания повседневных образов, например, под пиджак или расстегнутую 
рубашку. Дополнительно к топу вы можете приобрести бесшовные леггин-
сы, велосипедки и трусы из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
• форма топа-бюстгалтера надежно и бережно поддерживает грудь
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых 

швов – максимальный комфорт и безопасность для деликатной зоны
•  топ не растягивается и сохраняет форму после стирок благодаря поли-

амиду и эластану

Топ ТЕКSА

Модель: WTA001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: красный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


155TEKSA /  женская коллекция /  спортивные топы

Базовый топ с классическим круглым вырезом и широкими бретелями 
из шелковистой микрофибры в рубчик – безусловное сочетание каче-
ства и комфорта. Топ является универсальным и подходит для дома, йоги 
и фитнеса как нижнее белье первого слоя на каждый день, а также и для 
создания повседневных образов, например, под пиджак или расстегнутую 
рубашку. Дополнительно к топу вы можете приобрести бесшовные леггин-
сы, велосипедки и трусы из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
• форма топа-бюстгалтера надежно и бережно поддерживает грудь
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых 

швов – максимальный комфорт и безопасность для деликатной зоны
•  топ не растягивается и сохраняет форму после стирок благодаря поли-

амиду и эластану

Топ ТЕКSА

Модель: WTA001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: оранжевый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


156TEKSA /  женская коллекция /  спортивные топы

Базовый топ с классическим круглым вырезом и широкими бретелями 
из шелковистой микрофибры в рубчик – безусловное сочетание каче-
ства и комфорта. Топ является универсальным и подходит для дома, йоги 
и фитнеса как нижнее белье первого слоя на каждый день, а также и для 
создания повседневных образов, например, под пиджак или расстегнутую 
рубашку. Дополнительно к топу вы можете приобрести бесшовные леггин-
сы, велосипедки и трусы из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
• форма топа-бюстгалтера надежно и бережно поддерживает грудь
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых 

швов – максимальный комфорт и безопасность для деликатной зоны
•  топ не растягивается и сохраняет форму после стирок благодаря поли-

амиду и эластану

Топ ТЕКSА

Модель: WTA001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: желтый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


157TEKSA /  женская коллекция /  спортивные топы

Базовый топ с классическим круглым вырезом и широкими бретелями 
из шелковистой микрофибры в рубчик – безусловное сочетание каче-
ства и комфорта. Топ является универсальным и подходит для дома, йоги 
и фитнеса как нижнее белье первого слоя на каждый день, а также и для 
создания повседневных образов, например, под пиджак или расстегнутую 
рубашку. Дополнительно к топу вы можете приобрести бесшовные леггин-
сы, велосипедки и трусы из этой же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
• форма топа-бюстгалтера надежно и бережно поддерживает грудь
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых 

швов – максимальный комфорт и безопасность для деликатной зоны
•  топ не растягивается и сохраняет форму после стирок благодаря поли-

амиду и эластану

Топ ТЕКSА

Модель: WTA001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: белый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
трусы



WHB001



160TEKSA /  женская коллекция /  трусы с высокой талией

Базовые женские трусики с высокой линией талии из шелковистой ми-
крофибры в рубчик – незаменимый вариант нижнего белья для тех, кто 
ценит сочетание качества и комфорта. Модель максимально закрывает 
ягодицы и линию бедра. Высокоэластичная ткань хорошо тянется, идеаль-
но облегает и корректирует фигуру, скрывая проблемные зоны. Трусики 
относятся к универсальным и подходят как для повседневного использо-
вания, так и для занятий спортом: йогой или фитнесом. Дополнительно 
вы можете приобрести бесшовный топ, леггинсы и велосипедки из этой 
же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка, что по-
зволяет избежать раздражения кожи

•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Модель: WHB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: черный

Трусы с высокой талией ТЕКSА

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


161TEKSA /  женская коллекция /  трусы с высокой талией

Базовые женские трусики с высокой линией талии из шелковистой ми-
крофибры в рубчик – незаменимый вариант нижнего белья для тех, кто 
ценит сочетание качества и комфорта. Модель максимально закрывает 
ягодицы и линию бедра. Высокоэластичная ткань хорошо тянется, идеаль-
но облегает и корректирует фигуру, скрывая проблемные зоны. Трусики 
относятся к универсальным и подходят как для повседневного использо-
вания, так и для занятий спортом: йогой или фитнесом. Дополнительно 
вы можете приобрести бесшовный топ, леггинсы и велосипедки из этой 
же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка, что по-
зволяет избежать раздражения кожи

•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Трусы с высокой талией ТЕКSА

Модель: WHB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: темно-серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


162TEKSA /  женская коллекция /  трусы с высокой талией

Базовые женские трусики с высокой линией талии из шелковистой ми-
крофибры в рубчик – незаменимый вариант нижнего белья для тех, кто 
ценит сочетание качества и комфорта. Модель максимально закрывает 
ягодицы и линию бедра. Высокоэластичная ткань хорошо тянется, идеаль-
но облегает и корректирует фигуру, скрывая проблемные зоны. Трусики 
относятся к универсальным и подходят как для повседневного использо-
вания, так и для занятий спортом: йогой или фитнесом. Дополнительно 
вы можете приобрести бесшовный топ, леггинсы и велосипедки из этой 
же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка, что по-
зволяет избежать раздражения кожи

•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Трусы с высокой талией ТЕКSА

Модель: WHB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: капучино

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


163TEKSA /  женская коллекция /  трусы с высокой талией

Базовые женские трусики с высокой линией талии из шелковистой ми-
крофибры в рубчик – незаменимый вариант нижнего белья для тех, кто 
ценит сочетание качества и комфорта. Модель максимально закрывает 
ягодицы и линию бедра. Высокоэластичная ткань хорошо тянется, идеаль-
но облегает и корректирует фигуру, скрывая проблемные зоны. Трусики 
относятся к универсальным и подходят как для повседневного использо-
вания, так и для занятий спортом: йогой или фитнесом. Дополнительно 
вы можете приобрести бесшовный топ, леггинсы и велосипедки из этой 
же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка, что по-
зволяет избежать раздражения кожи

•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Трусы с высокой талией ТЕКSА

Модель: WHB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: лиловый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


164TEKSA /  женская коллекция /  трусы с высокой талией

Базовые женские трусики с высокой линией талии из шелковистой ми-
крофибры в рубчик – незаменимый вариант нижнего белья для тех, кто 
ценит сочетание качества и комфорта. Модель максимально закрывает 
ягодицы и линию бедра. Высокоэластичная ткань хорошо тянется, идеаль-
но облегает и корректирует фигуру, скрывая проблемные зоны. Трусики 
относятся к универсальным и подходят как для повседневного использо-
вания, так и для занятий спортом: йогой или фитнесом. Дополнительно 
вы можете приобрести бесшовный топ, леггинсы и велосипедки из этой 
же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка, что по-
зволяет избежать раздражения кожи

•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Трусы с высокой талией ТЕКSА

Модель: WHB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: бежевый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


165TEKSA /  женская коллекция /  трусы с высокой талией

Базовые женские трусики с высокой линией талии из шелковистой ми-
крофибры в рубчик – незаменимый вариант нижнего белья для тех, кто 
ценит сочетание качества и комфорта. Модель максимально закрывает 
ягодицы и линию бедра. Высокоэластичная ткань хорошо тянется, идеаль-
но облегает и корректирует фигуру, скрывая проблемные зоны. Трусики 
относятся к универсальным и подходят как для повседневного использо-
вания, так и для занятий спортом: йогой или фитнесом. Дополнительно 
вы можете приобрести бесшовный топ, леггинсы и велосипедки из этой 
же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка, что по-
зволяет избежать раздражения кожи

•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Трусы с высокой талией ТЕКSА

Модель: WHB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


166TEKSA /  женская коллекция /  трусы с высокой талией

Базовые женские трусики с высокой линией талии из шелковистой ми-
крофибры в рубчик – незаменимый вариант нижнего белья для тех, кто 
ценит сочетание качества и комфорта. Модель максимально закрывает 
ягодицы и линию бедра. Высокоэластичная ткань хорошо тянется, идеаль-
но облегает и корректирует фигуру, скрывая проблемные зоны. Трусики 
относятся к универсальным и подходят как для повседневного использо-
вания, так и для занятий спортом: йогой или фитнесом. Дополнительно 
вы можете приобрести бесшовный топ, леггинсы и велосипедки из этой 
же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка, что по-
зволяет избежать раздражения кожи

•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Трусы с высокой талией ТЕКSА

Модель: WHB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: мятный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


167TEKSA /  женская коллекция /  трусы с высокой талией

Базовые женские трусики с высокой линией талии из шелковистой ми-
крофибры в рубчик – незаменимый вариант нижнего белья для тех, кто 
ценит сочетание качества и комфорта. Модель максимально закрывает 
ягодицы и линию бедра. Высокоэластичная ткань хорошо тянется, идеаль-
но облегает и корректирует фигуру, скрывая проблемные зоны. Трусики 
относятся к универсальным и подходят как для повседневного использо-
вания, так и для занятий спортом: йогой или фитнесом. Дополнительно 
вы можете приобрести бесшовный топ, леггинсы и велосипедки из этой 
же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка, что по-
зволяет избежать раздражения кожи

•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Трусы с высокой талией ТЕКSА

Модель: WHB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: изумрудный, зеленый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


168TEKSA /  женская коллекция /  трусы с высокой талией

Базовые женские трусики с высокой линией талии из шелковистой ми-
крофибры в рубчик – незаменимый вариант нижнего белья для тех, кто 
ценит сочетание качества и комфорта. Модель максимально закрывает 
ягодицы и линию бедра. Высокоэластичная ткань хорошо тянется, идеаль-
но облегает и корректирует фигуру, скрывая проблемные зоны. Трусики 
относятся к универсальным и подходят как для повседневного использо-
вания, так и для занятий спортом: йогой или фитнесом. Дополнительно 
вы можете приобрести бесшовный топ, леггинсы и велосипедки из этой 
же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка, что по-
зволяет избежать раздражения кожи

•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Трусы с высокой талией ТЕКSА

Модель: WHB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: темно-зеленый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


169TEKSA /  женская коллекция /  трусы с высокой талией

Базовые женские трусики с высокой линией талии из шелковистой ми-
крофибры в рубчик – незаменимый вариант нижнего белья для тех, кто 
ценит сочетание качества и комфорта. Модель максимально закрывает 
ягодицы и линию бедра. Высокоэластичная ткань хорошо тянется, идеаль-
но облегает и корректирует фигуру, скрывая проблемные зоны. Трусики 
относятся к универсальным и подходят как для повседневного использо-
вания, так и для занятий спортом: йогой или фитнесом. Дополнительно 
вы можете приобрести бесшовный топ, леггинсы и велосипедки из этой 
же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка, что по-
зволяет избежать раздражения кожи

•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Трусы с высокой талией ТЕКSА

Модель: WHB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: синий

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


170TEKSA /  женская коллекция /  трусы с высокой талией

Базовые женские трусики с высокой линией талии из шелковистой ми-
крофибры в рубчик – незаменимый вариант нижнего белья для тех, кто 
ценит сочетание качества и комфорта. Модель максимально закрывает 
ягодицы и линию бедра. Высокоэластичная ткань хорошо тянется, идеаль-
но облегает и корректирует фигуру, скрывая проблемные зоны. Трусики 
относятся к универсальным и подходят как для повседневного использо-
вания, так и для занятий спортом: йогой или фитнесом. Дополнительно 
вы можете приобрести бесшовный топ, леггинсы и велосипедки из этой 
же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка, что по-
зволяет избежать раздражения кожи

•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Трусы с высокой талией ТЕКSА

Модель: WHB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: сиреневый, фиолетовый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


171TEKSA /  женская коллекция /  трусы с высокой талией

Базовые женские трусики с высокой линией талии из шелковистой ми-
крофибры в рубчик – незаменимый вариант нижнего белья для тех, кто 
ценит сочетание качества и комфорта. Модель максимально закрывает 
ягодицы и линию бедра. Высокоэластичная ткань хорошо тянется, идеаль-
но облегает и корректирует фигуру, скрывая проблемные зоны. Трусики 
относятся к универсальным и подходят как для повседневного использо-
вания, так и для занятий спортом: йогой или фитнесом. Дополнительно 
вы можете приобрести бесшовный топ, леггинсы и велосипедки из этой 
же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка, что по-
зволяет избежать раздражения кожи

•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Трусы с высокой талией ТЕКSА

Модель: WHB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: джинс, синий, голубой

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


172TEKSA /  женская коллекция /  трусы с высокой талией

Базовые женские трусики с высокой линией талии из шелковистой ми-
крофибры в рубчик – незаменимый вариант нижнего белья для тех, кто 
ценит сочетание качества и комфорта. Модель максимально закрывает 
ягодицы и линию бедра. Высокоэластичная ткань хорошо тянется, идеаль-
но облегает и корректирует фигуру, скрывая проблемные зоны. Трусики 
относятся к универсальным и подходят как для повседневного использо-
вания, так и для занятий спортом: йогой или фитнесом. Дополнительно 
вы можете приобрести бесшовный топ, леггинсы и велосипедки из этой 
же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка, что по-
зволяет избежать раздражения кожи

•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Трусы с высокой талией ТЕКSА

Модель: WHB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: розовый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


173TEKSA /  женская коллекция /  трусы с высокой талией

Базовые женские трусики с высокой линией талии из шелковистой ми-
крофибры в рубчик – незаменимый вариант нижнего белья для тех, кто 
ценит сочетание качества и комфорта. Модель максимально закрывает 
ягодицы и линию бедра. Высокоэластичная ткань хорошо тянется, идеаль-
но облегает и корректирует фигуру, скрывая проблемные зоны. Трусики 
относятся к универсальным и подходят как для повседневного использо-
вания, так и для занятий спортом: йогой или фитнесом. Дополнительно 
вы можете приобрести бесшовный топ, леггинсы и велосипедки из этой 
же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка, что по-
зволяет избежать раздражения кожи

•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Трусы с высокой талией ТЕКSА

Модель: WHB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: вишневый, красный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


174TEKSA /  женская коллекция /  трусы с высокой талией

Базовые женские трусики с высокой линией талии из шелковистой ми-
крофибры в рубчик – незаменимый вариант нижнего белья для тех, кто 
ценит сочетание качества и комфорта. Модель максимально закрывает 
ягодицы и линию бедра. Высокоэластичная ткань хорошо тянется, идеаль-
но облегает и корректирует фигуру, скрывая проблемные зоны. Трусики 
относятся к универсальным и подходят как для повседневного использо-
вания, так и для занятий спортом: йогой или фитнесом. Дополнительно 
вы можете приобрести бесшовный топ, леггинсы и велосипедки из этой 
же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка, что по-
зволяет избежать раздражения кожи

•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Трусы с высокой талией ТЕКSА

Модель: WHB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: красный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


175TEKSA /  женская коллекция /  трусы с высокой талией

Базовые женские трусики с высокой линией талии из шелковистой ми-
крофибры в рубчик – незаменимый вариант нижнего белья для тех, кто 
ценит сочетание качества и комфорта. Модель максимально закрывает 
ягодицы и линию бедра. Высокоэластичная ткань хорошо тянется, идеаль-
но облегает и корректирует фигуру, скрывая проблемные зоны. Трусики 
относятся к универсальным и подходят как для повседневного использо-
вания, так и для занятий спортом: йогой или фитнесом. Дополнительно 
вы можете приобрести бесшовный топ, леггинсы и велосипедки из этой 
же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка, что по-
зволяет избежать раздражения кожи

•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Трусы с высокой талией ТЕКSА

Модель: WHB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: оранжевый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


176TEKSA /  женская коллекция /  трусы с высокой талией

Базовые женские трусики с высокой линией талии из шелковистой ми-
крофибры в рубчик – незаменимый вариант нижнего белья для тех, кто 
ценит сочетание качества и комфорта. Модель максимально закрывает 
ягодицы и линию бедра. Высокоэластичная ткань хорошо тянется, идеаль-
но облегает и корректирует фигуру, скрывая проблемные зоны. Трусики 
относятся к универсальным и подходят как для повседневного использо-
вания, так и для занятий спортом: йогой или фитнесом. Дополнительно 
вы можете приобрести бесшовный топ, леггинсы и велосипедки из этой 
же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка, что по-
зволяет избежать раздражения кожи

•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Трусы с высокой талией ТЕКSА

Модель: WHB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: желтый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


177TEKSA /  женская коллекция /  трусы с высокой талией

Базовые женские трусики с высокой линией талии из шелковистой ми-
крофибры в рубчик – незаменимый вариант нижнего белья для тех, кто 
ценит сочетание качества и комфорта. Модель максимально закрывает 
ягодицы и линию бедра. Высокоэластичная ткань хорошо тянется, идеаль-
но облегает и корректирует фигуру, скрывая проблемные зоны. Трусики 
относятся к универсальным и подходят как для повседневного использо-
вания, так и для занятий спортом: йогой или фитнесом. Дополнительно 
вы можете приобрести бесшовный топ, леггинсы и велосипедки из этой 
же серии для создания единого образа.

Особенности модели:
•  изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боко-

вых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка, что по-
зволяет избежать раздражения кожи

•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 
полиамиду и эластану

Трусы с высокой талией ТЕКSА

Модель: WHB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: белый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


WLB001



179TEKSA /  женская коллекция /  трусы с низкой талией

Модель: WLB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: черный

Трусы с низкой талией ТЕКSА

Базовые трусы слипы для девушек и женщин из шелковистой микро-
фибры в рубчик. Особенность данной модели – немного заниженная 
талия, широкие боковые стороны, полностью закрытая передняя и за-
дняя часть. Белье изготовлено по современной бесшовной технологии 
без боковых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка. 
Это делает модель максимально комфортной и универсальной: трусики 
подходят как под спортивную и повседневную одежду, так и в качестве 
нижнего белья под вечерний образ.

Особенности модели:
• высокоэластичная ткань хорошо тянется и идеально облегает фигуру
•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 

полиамиду и эластану

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


180TEKSA /  женская коллекция /  трусы с низкой талией

Трусы с низкой талией ТЕКSА

Базовые трусы слипы для девушек и женщин из шелковистой микро-
фибры в рубчик. Особенность данной модели – немного заниженная 
талия, широкие боковые стороны, полностью закрытая передняя и за-
дняя часть. Белье изготовлено по современной бесшовной технологии 
без боковых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка. 
Это делает модель максимально комфортной и универсальной: трусики 
подходят как под спортивную и повседневную одежду, так и в качестве 
нижнего белья под вечерний образ.

Особенности модели:
• высокоэластичная ткань хорошо тянется и идеально облегает фигуру
•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 

полиамиду и эластану

Модель: WLB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: темно-серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


181TEKSA /  женская коллекция /  трусы с низкой талией

Трусы с низкой талией ТЕКSА

Базовые трусы слипы для девушек и женщин из шелковистой микро-
фибры в рубчик. Особенность данной модели – немного заниженная 
талия, широкие боковые стороны, полностью закрытая передняя и за-
дняя часть. Белье изготовлено по современной бесшовной технологии 
без боковых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка. 
Это делает модель максимально комфортной и универсальной: трусики 
подходят как под спортивную и повседневную одежду, так и в качестве 
нижнего белья под вечерний образ.

Особенности модели:
• высокоэластичная ткань хорошо тянется и идеально облегает фигуру
•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 

полиамиду и эластану

Модель: WLB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: капучино

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


182TEKSA /  женская коллекция /  трусы с низкой талией

Трусы с низкой талией ТЕКSА

Базовые трусы слипы для девушек и женщин из шелковистой микро-
фибры в рубчик. Особенность данной модели – немного заниженная 
талия, широкие боковые стороны, полностью закрытая передняя и за-
дняя часть. Белье изготовлено по современной бесшовной технологии 
без боковых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка. 
Это делает модель максимально комфортной и универсальной: трусики 
подходят как под спортивную и повседневную одежду, так и в качестве 
нижнего белья под вечерний образ.

Особенности модели:
• высокоэластичная ткань хорошо тянется и идеально облегает фигуру
•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 

полиамиду и эластану

Модель: WLB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: лиловый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


183TEKSA /  женская коллекция /  трусы с низкой талией

Трусы с низкой талией ТЕКSА

Базовые трусы слипы для девушек и женщин из шелковистой микро-
фибры в рубчик. Особенность данной модели – немного заниженная 
талия, широкие боковые стороны, полностью закрытая передняя и за-
дняя часть. Белье изготовлено по современной бесшовной технологии 
без боковых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка. 
Это делает модель максимально комфортной и универсальной: трусики 
подходят как под спортивную и повседневную одежду, так и в качестве 
нижнего белья под вечерний образ.

Особенности модели:
• высокоэластичная ткань хорошо тянется и идеально облегает фигуру
•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 

полиамиду и эластану

Модель: WLB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: бежевый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


184TEKSA /  женская коллекция /  трусы с низкой талией

Трусы с низкой талией ТЕКSА

Базовые трусы слипы для девушек и женщин из шелковистой микро-
фибры в рубчик. Особенность данной модели – немного заниженная 
талия, широкие боковые стороны, полностью закрытая передняя и за-
дняя часть. Белье изготовлено по современной бесшовной технологии 
без боковых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка. 
Это делает модель максимально комфортной и универсальной: трусики 
подходят как под спортивную и повседневную одежду, так и в качестве 
нижнего белья под вечерний образ.

Особенности модели:
• высокоэластичная ткань хорошо тянется и идеально облегает фигуру
•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 

полиамиду и эластану

Модель: WLB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: серый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


185TEKSA /  женская коллекция /  трусы с низкой талией

Трусы с низкой талией ТЕКSА

Базовые трусы слипы для девушек и женщин из шелковистой микро-
фибры в рубчик. Особенность данной модели – немного заниженная 
талия, широкие боковые стороны, полностью закрытая передняя и за-
дняя часть. Белье изготовлено по современной бесшовной технологии 
без боковых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка. 
Это делает модель максимально комфортной и универсальной: трусики 
подходят как под спортивную и повседневную одежду, так и в качестве 
нижнего белья под вечерний образ.

Особенности модели:
• высокоэластичная ткань хорошо тянется и идеально облегает фигуру
•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 

полиамиду и эластану

Модель: WLB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: мятный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


186TEKSA /  женская коллекция /  трусы с низкой талией

Трусы с низкой талией ТЕКSА

Базовые трусы слипы для девушек и женщин из шелковистой микро-
фибры в рубчик. Особенность данной модели – немного заниженная 
талия, широкие боковые стороны, полностью закрытая передняя и за-
дняя часть. Белье изготовлено по современной бесшовной технологии 
без боковых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка. 
Это делает модель максимально комфортной и универсальной: трусики 
подходят как под спортивную и повседневную одежду, так и в качестве 
нижнего белья под вечерний образ.

Особенности модели:
• высокоэластичная ткань хорошо тянется и идеально облегает фигуру
•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 

полиамиду и эластану

Модель: WLB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: изумрудный, зеленый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


187TEKSA /  женская коллекция /  трусы с низкой талией

Трусы с низкой талией ТЕКSА

Базовые трусы слипы для девушек и женщин из шелковистой микро-
фибры в рубчик. Особенность данной модели – немного заниженная 
талия, широкие боковые стороны, полностью закрытая передняя и за-
дняя часть. Белье изготовлено по современной бесшовной технологии 
без боковых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка. 
Это делает модель максимально комфортной и универсальной: трусики 
подходят как под спортивную и повседневную одежду, так и в качестве 
нижнего белья под вечерний образ.

Особенности модели:
• высокоэластичная ткань хорошо тянется и идеально облегает фигуру
•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 

полиамиду и эластану

Модель: WLB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: темно-зеленый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


188TEKSA /  женская коллекция /  трусы с низкой талией

Трусы с низкой талией ТЕКSА

Базовые трусы слипы для девушек и женщин из шелковистой микро-
фибры в рубчик. Особенность данной модели – немного заниженная 
талия, широкие боковые стороны, полностью закрытая передняя и за-
дняя часть. Белье изготовлено по современной бесшовной технологии 
без боковых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка. 
Это делает модель максимально комфортной и универсальной: трусики 
подходят как под спортивную и повседневную одежду, так и в качестве 
нижнего белья под вечерний образ.

Особенности модели:
• высокоэластичная ткань хорошо тянется и идеально облегает фигуру
•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 

полиамиду и эластану

Модель: WLB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: синий

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


189TEKSA /  женская коллекция /  трусы с низкой талией

Трусы с низкой талией ТЕКSА

Базовые трусы слипы для девушек и женщин из шелковистой микро-
фибры в рубчик. Особенность данной модели – немного заниженная 
талия, широкие боковые стороны, полностью закрытая передняя и за-
дняя часть. Белье изготовлено по современной бесшовной технологии 
без боковых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка. 
Это делает модель максимально комфортной и универсальной: трусики 
подходят как под спортивную и повседневную одежду, так и в качестве 
нижнего белья под вечерний образ.

Особенности модели:
• высокоэластичная ткань хорошо тянется и идеально облегает фигуру
•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 

полиамиду и эластану

Модель: WLB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: сиреневый, фиолетовый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


190TEKSA /  женская коллекция /  трусы с низкой талией

Трусы с низкой талией ТЕКSА

Базовые трусы слипы для девушек и женщин из шелковистой микро-
фибры в рубчик. Особенность данной модели – немного заниженная 
талия, широкие боковые стороны, полностью закрытая передняя и за-
дняя часть. Белье изготовлено по современной бесшовной технологии 
без боковых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка. 
Это делает модель максимально комфортной и универсальной: трусики 
подходят как под спортивную и повседневную одежду, так и в качестве 
нижнего белья под вечерний образ.

Особенности модели:
• высокоэластичная ткань хорошо тянется и идеально облегает фигуру
•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 

полиамиду и эластану

Модель: WLB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: синий

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


191TEKSA /  женская коллекция /  трусы с низкой талией

Трусы с низкой талией ТЕКSА

Базовые трусы слипы для девушек и женщин из шелковистой микро-
фибры в рубчик. Особенность данной модели – немного заниженная 
талия, широкие боковые стороны, полностью закрытая передняя и за-
дняя часть. Белье изготовлено по современной бесшовной технологии 
без боковых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка. 
Это делает модель максимально комфортной и универсальной: трусики 
подходят как под спортивную и повседневную одежду, так и в качестве 
нижнего белья под вечерний образ.

Особенности модели:
• высокоэластичная ткань хорошо тянется и идеально облегает фигуру
•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 

полиамиду и эластану

Модель: WLB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: розовый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


192TEKSA /  женская коллекция /  трусы с низкой талией

Трусы с низкой талией ТЕКSА

Базовые трусы слипы для девушек и женщин из шелковистой микро-
фибры в рубчик. Особенность данной модели – немного заниженная 
талия, широкие боковые стороны, полностью закрытая передняя и за-
дняя часть. Белье изготовлено по современной бесшовной технологии 
без боковых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка. 
Это делает модель максимально комфортной и универсальной: трусики 
подходят как под спортивную и повседневную одежду, так и в качестве 
нижнего белья под вечерний образ.

Особенности модели:
• высокоэластичная ткань хорошо тянется и идеально облегает фигуру
•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 

полиамиду и эластану

Модель: WLB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: вишневый, красный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


193TEKSA /  женская коллекция /  трусы с низкой талией

Трусы с низкой талией ТЕКSА

Базовые трусы слипы для девушек и женщин из шелковистой микро-
фибры в рубчик. Особенность данной модели – немного заниженная 
талия, широкие боковые стороны, полностью закрытая передняя и за-
дняя часть. Белье изготовлено по современной бесшовной технологии 
без боковых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка. 
Это делает модель максимально комфортной и универсальной: трусики 
подходят как под спортивную и повседневную одежду, так и в качестве 
нижнего белья под вечерний образ.

Особенности модели:
• высокоэластичная ткань хорошо тянется и идеально облегает фигуру
•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 

полиамиду и эластану

Модель: WLB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: красный

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


194TEKSA /  женская коллекция /  трусы с низкой талией

Трусы с низкой талией ТЕКSА

Базовые трусы слипы для девушек и женщин из шелковистой микро-
фибры в рубчик. Особенность данной модели – немного заниженная 
талия, широкие боковые стороны, полностью закрытая передняя и за-
дняя часть. Белье изготовлено по современной бесшовной технологии 
без боковых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка. 
Это делает модель максимально комфортной и универсальной: трусики 
подходят как под спортивную и повседневную одежду, так и в качестве 
нижнего белья под вечерний образ.

Особенности модели:
• высокоэластичная ткань хорошо тянется и идеально облегает фигуру
•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 

полиамиду и эластану

Модель: WLB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: оранжевый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


195TEKSA /  женская коллекция /  трусы с низкой талией

Трусы с низкой талией ТЕКSА

Базовые трусы слипы для девушек и женщин из шелковистой микро-
фибры в рубчик. Особенность данной модели – немного заниженная 
талия, широкие боковые стороны, полностью закрытая передняя и за-
дняя часть. Белье изготовлено по современной бесшовной технологии 
без боковых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка. 
Это делает модель максимально комфортной и универсальной: трусики 
подходят как под спортивную и повседневную одежду, так и в качестве 
нижнего белья под вечерний образ.

Особенности модели:
• высокоэластичная ткань хорошо тянется и идеально облегает фигуру
•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 

полиамиду и эластану

Модель: WLB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: желтый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


196TEKSA /  женская коллекция /  трусы с низкой талией

Трусы с низкой талией ТЕКSА

Базовые трусы слипы для девушек и женщин из шелковистой микро-
фибры в рубчик. Особенность данной модели – немного заниженная 
талия, широкие боковые стороны, полностью закрытая передняя и за-
дняя часть. Белье изготовлено по современной бесшовной технологии 
без боковых швов с гигиенической ластовицей из натурального хлопка. 
Это делает модель максимально комфортной и универсальной: трусики 
подходят как под спортивную и повседневную одежду, так и в качестве 
нижнего белья под вечерний образ.

Особенности модели:
• высокоэластичная ткань хорошо тянется и идеально облегает фигуру
•  трусики не растягиваются и сохраняют форму после стирок благодаря 

полиамиду и эластану

Модель: WLB001

Состав: полиамид 95%, 
эластан 5%

Цвет: белый

https://disk.yandex.com/d/75_0Q9Ps2pFufA


МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

МЕЖД.
РАЗМЕР

РОСС.
РАЗМЕР

ОБХВАТ
ТАЛИИ

s 44-46 78-82

M 48-50 86-90

L 52-54 94-98

XL 56-58 102-106

2XL 60-62 110-114

3XL 64-66 118-122

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

МЕЖД. 
РАЗМЕР

РОСС. 
РАЗМЕР

ОБХВАТ 
ТАЛИИ

ОБХВАТ 
БЕДЕР

XS 42 66 94

S 44 70 98

M 46 74 102

L 48 78 106



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ТЕКСА»
АДРЕС: РОССИЯ, 127521, МОСКВА,

АННЕНСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 3 СТР. 1, ЭТ. 2, ОФ. 8
ТЕЛЕФОН: 8 (495) 280-14-12

E-MAIL: INFO@TEKSA.ONLINE
САЙТ: WWW.TEKSA.ONLINE

https://teksa.online


