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КАТАЛОГ: Коллекция ВЕСНА-ЛЕТО 2018 (1) 
 

 
  

http://horosha.com/


 

Б162ДЖ-1Х 

Наименование: Брюки  

Цвет: хаки  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

 

Укороченные брюки умеренного объема по 

бедрам, зауженные книзу. Длина изделия 7/8. 

Такое решение позволяет оставлять открытыми 

изящные женские щиколотки, сочетать брюки с 

туфлями на высоком каблуке или удобными 

ботинками. Брюки пошиты из практичной 

немнущейся ткани оливкового цвета. 

Предусмотрена высокая посадка по линии талии и 

классическая брючная застежка. Передние и 

задние талиевые вытачки обеспечивают 

идеальную посадку по фигуре. Для удобства в 

пояс вставлена широкая резинка. Такие брюки 

помогут создать новый образ энергичной деловой 

женщины и станут приятным разнообразием 

весеннего гардероба.  

 

Размер: 48 50 52 54 56 58  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1228/


 

Б167ТЛ-1В 

Наименование: Брюки  

Цвет: чѐрный  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Зауженные книзу черные брюки со стрелками – 

незаменимый  базовый элемент 

весеннего  женского гардероба. Модель 

умеренного объема по бедрам, на прямом поясе, с 

высокой посадкой по линии талии. В 

пояс  вставлена широкая резинка, передние и 

задние талиевые вытачки обеспечивают 

безупречную посадку по фигуре. Брюки пошиты 

из практичной приятной ткани. Они не мнутся при 

носке, легко стираются и быстро сохнут. Модель 

будет уместна с обувью на плоской подошве и с 

элегантными туфлями на высоком каблуке. 

Размер: 48 50 52 54 56 58 60  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1227/


 

Б168ДЖ-3У 

Наименование: Брюки  

Цвет: серо-голубой  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Стильные зауженные книзу брюки со стрелками – 

модный тренд нового сезона. Модель 

женственного силуэта, с высокой посадкой по 

линии талии, с передними и задними талиевыми 

вытачками. Такое дизайнерское решение стройнит 

и подчеркивает достоинства женской фигуры. 

Длина брюк – до щиколотки. Верх оформлен 

узким прямым поясом со шлевками, сзади в пояс 

вставлена резинка. Классическая брючная 

застежка на молнию и  пуговицу. 

Размер: 50 52 54 56 58 60  

 

 
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1226/


 

Б218ТЛ-1В 

Наименование: Брюки  

Цвет: чѐрный  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Классические черные прямые брюки станут 

отличным дополнением гардероба стильной 

женщины. Модель со стрелками визуально делает 

фигуру более стройной и подтянутой, широкий 

эластичный пояс обеспечивает комфорт при 

носке. По задней половинке брюк предусмотрены 

талиевые вытачки, перед изделия украшает 

имитация застежки. Длина брюк – до середины 

каблука. Модель идеально вписывается в деловой 

стиль, сочетается с жакетами, полупальто и 

куртками.  

Размер: 48 50 52 54 56 58 60  

 

 

 
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1224/


 

Б438ЛИ-1М 

Наименование: Брюки  

Цвет: синий  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Строгие прямые брюки будут уместны в 

гардеробе каждой женщины. Высокая посадка по 

линии талии и эластичная резинка в поясе 

обеспечивают комфорт при носке. Стрелки 

визуально стройнят и удлиняют фигуру, придают 

силуэту лаконичность и завершенность. Талиевые 

вытачки создают идеальную посадку по фигуре. 

Брюки впишутся в деловой и повседневный стиль, 

помогут создать нужный образ в зависимости от 

настроения. Дина брюк – до середины каблука. 

Цвет глубокий синий. 

Размер: 50 52 54 56 58 60  

  

 

 

 
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1221/


 

Б701НМ-1В 

Наименование: Брюки  

Цвет: чѐрный  

Состав: 87%вискоза 13%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Брюки прямого свободного силуэта на 

комфортном эластичном поясе отлично дополнят 

повседневный женский гардероб. Широкие 

брючины длиной до середины голени снизу 

присобраны на эластичную тесьму. Передняя 

половинка брюк декорирована имитацией 

застежки, в рельефном шве предусмотрены 

удобные прорезные карманы. Модель пошита из 

вискозной немнущейся ткани. Брюки легко 

стираются и быстро сохнут, не требуют глажки. 

Брюки прекрасно сочетаются с обувью на плоской 

подошве, босоножками, слиппонами. Отличный 

вариант для шоппинга или для отдыха на природе. 

Размер: 48 50 52 54 56 58 60  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1220/


 

Ю423ПП-5М 

Наименование: Юбка  

Цвет: синяя полоска  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Юбка-трапеция на прямом поясе поможет создать 

образ активной, независимой женщины и станет 

самым стильным элементом вашего гардероба. 

Косой крой и оригинальный принт в белую 

полоску создают летящий силуэт. Длинный 

съемный пояс из основной ткани подчеркивает 

линию талии. Складки, заложенные по 

передним  половинкам, визуально вытягивают 

фигуру. Такая юбка впишется в офисный стиль и 

будет уместна на отдыхе. Сочетается с обувью на 

каблуке и на плоской подошве, босоножками, 

полукедами, слиппонами.  Длина изделия – ниже 

колена. 

Размер: 46 48 50 52 54 56  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/yubki/1198/


 

П802ДТ-2М 

Наименование: Платье  

Цвет: синий принт  

Состав: 45%хлопок 30%вискоза 25%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Платье-баллон из тонкой джинсовой ткани станет 

оптимальным выбором для дамы любой 

комплекции. Благодаря оригинальному членению 

переда и спинки женский силуэт выглядит 

стройным. Неглубокий округлый вырез 

горловины позволяет сочетать платье с любыми 

аксессуарами. В боковых швах предусмотрены 

прорезные карманы. Длина изделия – ниже 

колена. Отличный вариант для городского 

шоппинга или для отдыха на природе. 

 Размер: 50 52 54 56 58 60  

  

 

 
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1216/


 

Н208ВС-1М 

Наименование: Кардиган  

Цвет: синий  

Состав: 77%вискоза 21%полиэстер 2%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Кардиган из однотонного трикотажа с длинными 

рукавами подарит его обладательнице уют и 

комфорт, согреет в прохладный летний вечер. 

Благодаря V-образному вырезу горловины и 

притачной планке без пуговиц кардиган стройнит 

фигуру и сочетается с любыми нарядами и 

аксессуарами, каждый раз создавая новый образ в 

зависимости от своего настроения. Фактурная 

горизонтальная полоска по полочкам привлекает 

внимание, а продуманное дизайнерское решение 

делает этот кардиган многовариантным 

элементом женского гардероба. Длина изделия - 

чуть ниже колена. Цвет глубокий синий. 

Размер: 46 48 50 52 54 56 58 60  

 

  
 

  

http://horosha.com/catalog/kardigany/1218/


 

Н103ВС-1М 

Наименование: Кардиган  

Цвет: синий  

Состав: 77%вискоза 21%полиэстер 2%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Тонкий трикотажный кардиган свободного 

силуэта с длинными рукавами. Изюминка модели 

– увеличенные по ширине полочки треугольной 

формы, создающий фантазийный волан по линии 

переда. Модель без застежек, позволяет сочетать 

кардиган с водолазками и легкими блузами, 

дополнять наряд шейными платками или 

бижутерией, в зависимости от создаваемого 

образа. Низ рукавов и края бортов обработаны 

плоскими швами, удобными в носке. Длина 

изделия –до середины бедра. Комфортный 

вариант в солнечный весенний день и в 

прохладный летний вечер. 

Размер: 48 50 52 54 56 58 60  

 

 
 

  

http://horosha.com/catalog/kardigany/1219/


 

Р103ФТ-2С 

Наименование: Блузка  

Цвет: серый принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Блуза полуприлегающего силуэта с длинными 

втачными рукавами пошита из практичной 

вискозно-хлопковой ткани. Рельефные линии и 

нагрудные вытачки подчеркивают женственность 

форм, отложной воротничок с отрезной стойкой 

оставляет открытой шею и ключицы. Длина 

изделия – до линии бедра, в боковых швах снизу 

предусмотрены разрезы для удобства при носке. 

Застежка простая, на пуговицах. Рукава 

присборены у кисти, оформлены узкой манжетой. 

Спокойный цветочный принт позволяет сочетать 

рубашку с любыми элементами гардероба. 

Размер: 48 50 52 54 56 58 60  

  

 

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1214/


 

Р225ФТ-2Т 

Наименование: Блузка  

Цвет: коричневый принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Блуза свободного силуэта с втачными рукавами 

пошита из вискозно-хлопковой ткани, 

комфортной для тела. Складки, заложенные от 

горловины, создают дополнительный объем в 

области груди. Длинные двухшовные рукава 

закрывают руку до кисти, внизу присобраны в 

свободные складки, обработаны узкой манжетой с 

застежкой на воздушную петлю и декоративную 

пуговицу. Горловина округлая, с застежкой сзади 

на воздушную петлю. Блузка вписывается в 

деловой и повседневный стиль, сочетается со 

строгими костюмами и одеждой для отдыха. 

Размер: 48 50 52 54 56 58  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1212/


 

Р234ПВ-5Г 

Наименование: Блузка  

Цвет: голубая полоска  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Легкая блуза свободного силуэта с втачными 

рукавами ¾ оживит ваш летний гардероб. 

Интересное дизайнерское решение - комбинация 

цветочного принта и ткани в узкую полоску, V-

образная горловина, обработанная отрезными 

планками и яркий ассиметричный декоративный 

поясок из репсовой ленты. Встречная складка по 

линии кокетки создает дополнительный объем по 

спинке, высокие разрезы в боковых швах 

обеспечивают удобство при носке. Эта блуза 

станет ярким разнообразием вашего летнего 

гардероба. 

Размер: 48 50 52 54 56 58  

  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1211/


 

Р403ДА-2М 

Наименование: Блузка  

Цвет: синий принт  

Состав: 50%вискоза 45%полиэстер 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Блуза свободного силуэта с длинными втачными 

рукавами выполнена из нежной ткани с 

цветочным принтом. Неглубокая горловина 

обработана узкой косой бейкой. В заднем шве 

спинки обработан декоративный вырез в форме 

капли. Рукав с красивыми встречными складками 

закрывает руку до кисти, низ обработан косой 

бейкой. В боковых швах блузы предусмотрены 

разрезы. Романтичная блуза станет приятным 

разнообразием вашего гардероба. 

Размер: 50 52 54 56 58 60  

  

  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1208/


 

Т223ЧБ-7Х 

Наименование: Блузка  

Цвет: хаки принт  

Состав: 65%хлопок 35%полиэстер  

Модель: легкая  

Размерный ряд: молодежный, дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Легкая блуза прямого силуэта с заниженной 

линией плеча пошита из легкой ткани с цветочно-

геометрическим принтом. Неглубокая линия 

горловины обработана косой бейкой, в среднем 

шве спинки оформлен декоративный вырез 

«капелька». Застегивается блуза на воздушную 

петлю и пуговицу. Длина изделия – немного ниже 

линии бедер, в боковых швах обработаны разрезы. 

Можно надеть с юбкой, брюками или шортами. 

Модель будет уместна в любом летнем гардеробе. 

Размер: 44 46 48 50 52 54  

  

  

  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1204/


 

Т402ПО-5М 

Наименование: Туника  

Цвет: синяя полоска  

Состав: 100%вискоза  

Модель: легкая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Уютная трикотажная туника А-образного силуэта 

подойдет даме любой комплекции. Свободный 

крой и ассиметричное членение переда стройнят 

фигуру, а удлиненная линия плеча делает силуэт 

визуально более хрупким. Длина – ниже линии 

бедер. Горловина простая, округлая. Туника легко 

стирается и быстро сохнет. Модель идеальна для 

повседневной носки. 

Размер: 50 52 54 56 58 60  

  

  

  

  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1203/


 

Т706ВС-1М 

Наименование: Джемпер  

Цвет: синий  

Состав: 77%вискоза 21%полиэстер 2%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Весна-Лето 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Уютная кофта из фактурного трикотажа согреет в 

дождливый вечер и защитит от прохладного 

летнего ветерка. Модель прямого кроя, с 

рельефной линией низа, подчеркнутой отрезной 

планкой. Рукав длиной ¾ позволяет оставлять на 

виду изящные запястья и кисти рук. Крой 

«летучая мышь» красиво драпируется в области 

груди. Неглубокая округлая горловина позволяет 

сочетать наряд с любыми аксессуарами, каждый 

раз создавая новый образ в зависимости от своего 

настроения. 

Размер: 48 50 52 54 56 58 60  

  

 

 
 

  

http://horosha.com/catalog/dzhempery/1202/


 

    
Б162ДЖ-1Х Б167ТЛ-1В Б168ДЖ-3У  Б218ТЛ-1В  

    
Б438ЛИ-1М  Б701НМ-1В   Ю423ПП-5М  П802ДТ-2М 

    
 Н208ВС-1М  Н103ВС-1М Р103ФТ-2С  Р225ФТ-2Т  

    

Р234ПВ-5Г  Р403ДА-2М  Т223ЧБ-7Х  Т402ПО-5М  

http://horosha.com/catalog/trousers/1228/
http://horosha.com/catalog/trousers/1227/
http://horosha.com/catalog/trousers/1226/
http://horosha.com/catalog/trousers/1224/
http://horosha.com/catalog/trousers/1221/
http://horosha.com/catalog/trousers/1220/
http://horosha.com/catalog/yubki/1198/
http://horosha.com/catalog/platya/1216/
http://horosha.com/catalog/kardigany/1218/
http://horosha.com/catalog/kardigany/1219/
http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1214/
http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1212/
http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1211/
http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1208/
http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1204/
http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1203/
http://horosha.com/catalog/trousers/1228/
http://horosha.com/catalog/trousers/1227/
http://horosha.com/catalog/trousers/1226/
http://horosha.com/catalog/trousers/1224/
http://horosha.com/catalog/trousers/1221/
http://horosha.com/catalog/trousers/1220/
http://horosha.com/catalog/yubki/1198/
http://horosha.com/catalog/platya/1216/
http://horosha.com/catalog/kardigany/1218/
http://horosha.com/catalog/kardigany/1219/
http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1214/
http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1212/
http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1211/
http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1208/
http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1204/
http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1203/


    

 

   

Т706ВС-1М    

    

    
 

http://horosha.com/catalog/dzhempery/1202/
http://horosha.com/catalog/dzhempery/1202/

