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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 

Коллекция весна-лето 2015. Брюки, комбинезоны, платья, юбки от производителя.  

Яркие женственные модели и модные тенденции. 

Работаем оптом и на реализацию. 

 

 
 Мы рады предложить нашим клиентам широкий ассортимент интересных моделей, 

высокое качество пошива, отличную посадку по фигуре и доступные цены. Руководствуясь в 

своей работе основным правилом маркетинга «производить то, что продается, а не продавать 

то, что производится», уважая и ценя своих партнеров, создавая гибкие условия работы, мы 

делаем сотрудничество с нами выгодным и удобным как для крупных торговых сетей, так и 

небольших магазинов. 

ПЯТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ВАМ УДОБНО И ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ  

ПО ДОГОВОРАМ ПОСТАВКИ 

1. МИНИМАЛЬНАЯ сумма закупки составляет 10 000 рублей; 

2. Вы можете выбрать ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ, мы не привязываем Вас к необходимости брать 
размерный ряд целиком; 

3. БЕСПЛАТНАЯ доставка по Москве;  

4.    Возможен ОБМЕН, но не более 20% от суммы товарной накладной, в течение двух месяцев со дня 
отгрузки;  

5.    СКИДКИ до 10% от объема закупки, до 30% на внесезонную закупку. 

 

ПЯТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ВАМ УДОБНО И ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ  

ПО ДОГОВОРАМ КОМИССИИ 

1.    Сотрудничество с РЕГИОНАЛЬНЫМИ партнерами; 

2.    Для Москвы и Московской области БЕСПЛАТНОЕ транспортное сопровождение; 

3.    Доставка по России осуществляется транспортными компаниями за НАШ СЧЕТ;  

4.    Оперативная ПОДСОРТИРОВКА проданных Вами размеров товара; 

5.    Проведение сезонных распродаж с предоставлением с нашей стороны СКИДКИ до 30% на 
поставленный товар.  

 

Цены, указанные в данном предложении, действительны при работе по договорам поставки и актуальны до 31 августа 2015г. 
  

http://horosha.com/


Т210МЦ- 9Ф 

   

 

Наименование: ЛИНДА  

Цвет: фисташковый принт  

Состав: 100%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Оптовая цена : 955 руб. 

Женственная блуза, свободного объѐма, длиной до линии бѐдер. Модель с воротником-стойкой  и 

небольшим , V-образным вырезом горловины. По линии кокеток переда заложены защипы. Рукав 

втачной, длиной 3/4, низ рукава присобран и обработан бейкой. По низу изделия сбоку расположены 

высокие разрезы. Поясок зафиксирован по боковым швам с помощью шлѐвок. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/575/


Б132ЭМ-2Е 

 
 

Наименование: АЛЛА  

Цвет: коричневый  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Оптовая цена :  1 195 руб.  

Брюки, суженные к низу, среднего объѐма, без стрелок. Посадка на талии. Пояс прямой с пятью 

шлѐвками и резинкой на боковых и задних участках. На передних половинках обработаны наклонные 

боковые карманы и застѐжка - имитация с отстроченным гульфиком. Подгиб по линии низа увеличен. 

Размер:  

48 50 52 54 56  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://horosha.com/catalog/trousers/539/
http://horosha.com/upload/iblock/08d/08dc78fa1f3e1517e6f8a5a283f67704.JPG
http://horosha.com/upload/iblock/08d/08dc78fa1f3e1517e6f8a5a283f67704.JPG


Б101ИП-4М 

 
Наименование: АНИТА  

Цвет: синий  

Состав: 100%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Оптовая цена :  1 195 руб.  

Брюки, значительно суженные к низу, среднего объема, на поясе, без стрелок. Посадка изделия чуть 

ниже линии талии. Модель с боковыми карманами, пояс с эластичной тесьмой и кулиской. 

Размер:  

46 48 50 52 54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/trousers/536/


Б177ТТ-1В 

 
Цвет: чѐрный  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Оптовая цена :  1 105 руб. 

Брюки прямые зауженные книзу, со стрелками. Посадка изделия на талии. Пояс прямой со шлѐвками и 

резинкой по бокам. Застѐжка спереди на молнию и одну пуговицу. Классическая модель для женщин. 

Размер:  

50 52 54 56 58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/trousers/542/


К175ПР-9С 

 
Наименование: ЗАРА  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: HOROSHA  

Оптовая цена :  1 640 руб.  

Комбинезон, свободного объѐма, с втачным рукавом комбинированный из ткани и трикотажа. Верх 

переда двухслойный: внешняя часть с запахом из ткани, внутренняя трикотажная. Спинка с застѐжкой 

(в среднем шве) на завязки. Рукав короткий. Низ комбинезона - суженные книзу брюки, без стрелок. 

Пояс трикотажный, в кулиску  продет шнур из основной ткани. 

Размер:  

44 46 48 50 52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/kombinezon_zhenskiy/546/


К175ПР-3З 

 
Наименование: ЗАРА  

Цвет: зеленый принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, молодежный 

Торговая марка: HOROSHA  

Оптовая цена :  1 640 руб.  

Комбинезон, свободного объѐма, с втачным рукавом комбинированный из ткани и трикотажа. Верх 

переда двухслойный: внешняя часть с запахом из ткани, внутренняя трикотажная. Спинка с застѐжкой 

(в среднем шве) на завязки. Рукав короткий. Низ комбинезона - суженные книзу брюки, без стрелок. 

Пояс трикотажный, в кулиску  продет шнур из основной ткани. 

Размер:  

44 46 48 50 52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/kombinezon_zhenskiy/549/


П126НС-2Р 

 
 

Наименование: ОЛЬГА  

Цвет: розовый принт  

Состав: 97%хлопок 3%эластан  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Оптовая цена :  1 195 руб.  

Платье с втачным  рукавом приталенного силуэта из хлопкового стрейча. Вырез горловины округлый. 

Модель с талиевыми вытачками. В среднем шве спинки обработан  разрез по низу изделия. Длина 

платья под колено. 

Размер:  

46 48 50 52 54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/platya/554/


П217ЛВ-6П 

 
Наименование: МИЛЕНА  

Цвет: красный принт  

Состав: 100%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Оптовая цена :  1 100 руб.  

Простое платье с эффектным принтом. Прямого силуэта, свободного объѐма со спущенной проймой. 

Длина платья  по щиколотку, в боковых швах обработаны высокие разрезы. Платье дополнено двумя 

тонкими поясками из основной ткани. 

Размер:  

46 48 50 52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/platya/551/


П217ЛВ-2П 

 
Наименование: МИЛЕНА  

Цвет: зеленый принт  

Состав: 100%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Оптовая цена :  1 100 руб. 

Простое платье с эффектным принтом. Прямого силуэта, свободного объѐма со спущенной проймой. 

Длина платья  по щиколотку, в боковых швах обработаны высокие разрезы. Платье дополнено двумя 

тонкими поясками из основной ткани. 

Размер:  

46 48 50 52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/platya/552/


П610СК-9С 

 
 

Наименование: МАРТА  

Цвет: синий принт  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Оптовая цена :  1 680 руб.  

Женственное платье, свободного объѐма, отрезное по линии талии, расклешенное к низу. Модель с 

воротником-стойкой  и небольшим , V-образным вырезом горловины. По линии кокеток переда 

заложены небольшие складки. Рукав втачной, длиной 3/4, низ рукава присобран и обработан бейкой. 

Поясок из отделочной ткани зафиксирован по боковым швам с помощью шлѐвок. 

Размер:  

48 50 52 54 56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/platya/593/


П607УЛ-2Б 

 
Наименование: ПАНДОРА  

Цвет: белый принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Оптовая цена :  1 185 руб.  

Длинное летнее платье свободного силуэта, чуть расклешѐнное к низу с коротким рукавом - реглан. По 

талии настрочена эластичная тесьма. Горловина «лодочка» подчѐркнута широкой планкой и вырезами. 

В районе груди заложено по три небольших складки. Модель с поясом из отделочной ткани. 

Размер:  

46 48 50 52 54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/platya/560/


П638СН-3З 

 

Наименование: МАРИЯ  

Цвет: зеленый принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

 

Оптовая цена :  1 435 руб. 

Длинное платье свободного силуэта со спущенной проймой, с юбкой - годе. Модель с рельефными 

швами, по талии присобрано за счѐт эластичной тесьмы. Горловина изделия круглая с V-образным 

мысиком. В шлевки, продет тонкий поясок. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/platya/568/


Ю423ЛЦ-1П 

 
Наименование: ФЛОРА  

Цвет: цветной принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: HOROSHA  

Оптовая цена :  990 руб.  

Юбка силуэта «трапеция» длиной ниже колена. На переднем полотнище заложены четыре мягкие 

складки. Пояс прямой со шлѐвками и с эластичной тесьмой на боковых и задних участках. В шлѐвки 

пояса продет длинный поясок из основной ткани. 

Размер:  

46 48 50 52 54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/yubki/578/


Ю203АХ-1П 

 
 

Наименование: ТАМАРА  

Цвет: цветной принт  

Состав: 100%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Оптовая цена :  1 090 руб. 

Длинная юбка - трехклинка, расклешѐнная к низу на трикотажном поясе. Модель асимметричная с 

неровной линией низа. Под поясом в районе боковых швов расположены две шлѐвки, в которые продет 

тонкий трикотажный поясок. 

Размер:  

46 48 50 52 54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/yubki/579/


Ю105ЛВ-2Ф 

 
 

Наименование: ИНДИРА  

Цвет: фиолетовый принт  

Состав: 100%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Оптовая цена :  990 руб. 

Длинная юбка с запахом на поясе. Посадка изделия чуть ниже талии. На заднем полотнище талиевые 

вытачки. Застѐжка на пояс-завязку и внутреннюю петлю и пуговицу. 

Размер:  

46 48 50 52 54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horosha.com/catalog/yubki/580/


Ю218ГЛ-1П 

 
 

Наименование: ЯРОСЛАВА  

Цвет: цветной принт  

Состав: 100%вискоза  

Коллекция: Весна-Лето 2015  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Торговая марка: LILANA  

Оптовая цена :  1 090 руб.  

Юбка - годе, восьмиклинка, с посадкой на талии. Пояс юбки прямой с резинкой сзади и на боковых 

участках.  На поясе расположены шлѐвки, в которые продеты два пояска из основной и отделочной 

ткани. Длина юбки макси. 

Размер:  

48 50 52 54 56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://horosha.com/catalog/yubki/581/


    
Б101ИП-1С Б101ИП-4М Б119ШХ-4М Б126ЛЖ-1В 

    
Б132ЭМ-2Е Б132ЭМ-8М Б146ШХ-4М Б156ДЖ-4М 

    
Б177ТТ-1В Б442СТ-1Б Б474ТТ-1С К153ПР-1С 
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П217ЛВ-2П П217ЛВ-6П П235ЯР-1П П424ЛЯ-1Ц 

    
П603ХЛ-7Я П607УЛ-2Б П607УЛ-2Г П611ЛЖ-3А 

    
П612ЛЮ-9Р П615СП-4М П615СП-5Е П618ГЛ-1П 

    
П624ЛС-4М П638ДЛ-1П П638ДЛ-2Ф П638СН-3З 

http://horosha.com/catalog/platya/552/
http://horosha.com/catalog/platya/551/
http://horosha.com/catalog/platya/557/
http://horosha.com/catalog/platya/571/
http://horosha.com/catalog/platya/572/
http://horosha.com/catalog/platya/560/
http://horosha.com/catalog/platya/562/
http://horosha.com/catalog/platya/595/
http://horosha.com/catalog/platya/573/
http://horosha.com/catalog/platya/563/
http://horosha.com/catalog/platya/565/
http://horosha.com/catalog/platya/566/
http://horosha.com/catalog/platya/574/
http://horosha.com/catalog/platya/567/
http://horosha.com/catalog/platya/570/
http://horosha.com/catalog/platya/568/
http://horosha.com/catalog/platya/552/
http://horosha.com/catalog/platya/551/
http://horosha.com/catalog/platya/557/
http://horosha.com/catalog/platya/571/
http://horosha.com/catalog/platya/572/
http://horosha.com/catalog/platya/560/
http://horosha.com/catalog/platya/562/
http://horosha.com/catalog/platya/595/
http://horosha.com/catalog/platya/573/
http://horosha.com/catalog/platya/563/
http://horosha.com/catalog/platya/565/
http://horosha.com/catalog/platya/566/
http://horosha.com/catalog/platya/574/
http://horosha.com/catalog/platya/567/
http://horosha.com/catalog/platya/570/
http://horosha.com/catalog/platya/568/


    
С601ХЛ-6Р Т203ВЛ-1Е Т210МЦ- 9Ф Ю105ЛВ-2Ф 

    
Ю135ХЛ-1Ц Ю203АХ-1П Ю213НР-1П Ю213СП-4М 

    
Ю218ГЛ-1П Ю218ИП-1С Ю411СВ-1Б Ю423ЛЦ-1П 

 

   

Ю427ЯН-4М    
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