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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 
 

 
 

 

 

Коллекция осень-зима 2017. Брюки, платья, блузки, 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. 

ПЯТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ВАМ УДОБНО И ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ  

ПО ДОГОВОРАМ ПОСТАВКИ 

1. СКИДКА  20% от базовой цены, указанной на сайте; 

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.    До 10% скидка 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.  

 

 

 

 

 

Условия сотрудничества, указанные в данном предложении, актуальны  до 31 декабря  2016г . 

С полным ассортиментом нашей продукции Вы можете ознакомиться на сайте  horosha.com   

http://horosha.com/
http://horosha.com/


Б104КС-6М 

 

  
 

Наименование: ГЛОРИЯ  

Цвет: синий клет  

Состав: 45%полиэстер 45%вискоза 7%шерсть 3%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Брюки облегающего силуэта, сильно зауженные к низу. Модель выполнена из практичной немнущейся 

ткани. Вытачки на талии обеспечивают безупречную посадку изделия. Верх оформлен узким поясом с 

пятью шлевками, брюки застегиваются на одну пуговицу и потайную застежку-молнию. Модель 

выгодно подчеркивает женственность форм, скрадывает полноту бедер и визуально удлиняет ноги. 

Слегка заниженная линия талии добавляет образу сексуальности. 

Рост:  

164 170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54  

 

 
  

http://horosha.com/catalog/trousers/959/


Б132СТ-3Д 

  
 

Наименование: АЛЛА  

Цвет: винный  

Состав: 70%вискоза 25%полиэстер 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Стильные и практичные брюки на резинке. Модель предназначена для женщин любой комплекции. 

Благодаря неширокой резинке, вставленной в боковые и задние части пояса, брюки удобны в носке. На 

передних половинках брюк предусмотрены наклонные боковые карманы, передняя часть брюк 

декорирована имитацией классической брючной застежки-молнии, пояс украшен пятью узкими 

шлевками. Классический зауженный силуэт делает фигуру более стройной, визуально удлиняет ноги. 

Элегантные брюки подходят для всех случаев жизни: для работы, отдыха или торжественных приемов. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 

 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/958/


Б132СТ-7М 

  
 

Наименование: АЛЛА  

Цвет: светло-синий  

Состав: 70%вискоза 25%полиэстер 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Стильные и практичные брюки на резинке. Модель предназначена для женщин любой комплекции. 

Благодаря неширокой  резинке, вставленной в боковые и задние части пояса, брюки удобны в носке. На 

передних половинках брюк предусмотрены наклонные боковые карманы, передняя часть брюк 

декорирована имитацией классической брючной застежки-молнии, пояс украшен пятью узкими 

шлевками. Классический зауженный силуэт делает фигуру более стройной, глубокий синий цвет 

визуально удлиняет ноги. Элегантные брюки подходят для всех случаев жизни: для работы, отдыха или 

торжественных приемов.  

Рост:  

170  

 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  
  

http://horosha.com/catalog/trousers/956/


Б143КМ-1З 

  
 

Наименование: АИДА  

Цвет: зелѐный  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный, молодежный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобные брюки зауженного силуэта выполнены из практичной плотной ткани зеленого  цвета. Фишка 

модели – сильно зауженная линия низа, создающая дополнительный объем в области щиколоток. 

Высокая посадка и отутюженные прямые стрелки визуально увеличивают длину ног, узкий подкройной 

пояс с пятью шлевками и вытачки по талии подчеркивают линии силуэта. Точные линии кроя позволят 

женщине сохранить безупречный внешний вид в любой ситуации. Брюки будут уместны с практичной 

рубашкой, нарядной блузой или мягким свитером. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

44 46 48 50 52 54 56 
  

http://horosha.com/catalog/trousers/954/


Б143СТ-9Х 

  
 

Наименование: АИДА  

Цвет: хаки клетка  

Состав: 45%полиэстер 45%вискоза 7%шерсть 3%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичные зауженные брюки в мелкую клетку придутся по вкусу динамичным, активным  женщинам. 

Классический клетчатый принт приглушенного темного оттенка визуально увеличивает узкие бедра и 

добавляет образу женственности. Плотная немнущаяся ткань идеально держит форму, а ровные стрелки 

на брюках удлиняют ноги и делают фигуру более подтянутой. Четыре вытачки на талии обеспечивают 

безупречную посадку изделия. Завышенная линия талии оформлена подкройным поясом, брюки 

застегиваются на одну пуговицу и потайную молнию. 

Рост:  

164 170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/trousers/953/


Б162ПД-5С 

  
 

Наименование: ВАЛЕРИ  

Цвет: серый клетка  

Состав: 45%полиэстер 45%вискоза 7%шерсть 3%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Укороченные брюки из немнущейся ткани в мелкую клетку – оптимальное решение для высоких 

женщин с объемным плечевым поясом и узкими бедрами. Брюки заужены книзу. Клетчатый принт 

зрительно увеличивает объем бедер, а укороченная длина брючин делает женщину визуально более 

хрупкой. Верх изделия отделан прямым поясом с эластичной тесьмой, что очень комфортно в носке. 

Предусмотрена застежка-молния, крючок и потайная пуговица. Брюки отлично сочетаются с сапогами 

на высоком каблуке или с ботинками на плоской подошве. Модель подходит для повседневной носки. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  
  

http://horosha.com/catalog/trousers/952/


Б162ТР-1В 

  
 

Наименование: ВАЛЕРИ  

Цвет: чѐрный  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Сдержанная, одновременно стильная и элегантная модель укороченных брюк из плотной черной ткани. 

Изделие подойдет женщине, предпочитающей свободный стиль в одежде. Длина брюк чуть ниже 

середины голени, оставляет открытыми изящные женские лодыжки. Верх изделия отделан прямым 

поясом с эластичной тесьмой для комфортной носки.  На поясе предусмотрены крючок, потайная 

пуговица и застежка-молния. Брюки отлично сочетаются с туфлями, сапогами на высоком каблуке или с 

ботинками на плоской подошве. Модель подходит для повседневной носки. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  
 
  

http://horosha.com/catalog/trousers/951/


Б162ЦФ-6М 

  
 

Наименование: ВАЛЕРИ  

Цвет: синий клет  

Состав: 45%полиэстер 45%вискоза 7%шерсть 3%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Стильные укороченные брюки со стрелками, зауженные книзу – отличный вариант одежды для работы 

или отдыха на природе. Безупречная посадка изделия обеспечивается точными линиями кроя. Верх 

изделия отделан прямым поясом с эластичной тесьмой, предусмотрены застежка-молния, крючок и 

потайная пуговица. Вытачки, простроченные по линии талии, подчеркивают женственность фигуры. 

Клетчатый принт зрительно увеличивает объем бедер, а укороченная длина брюк делает фигуру более 

хрупкой.  

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/trousers/950/


Б210ВИ-5С 

  
 

Наименование: ВИТА  

Цвет: серый клетка  

Состав: 45%полиэстер 45%вискоза 7%шерсть 3%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Строгие брюки прямого силуэта из плотной ткани подходят для повседневной носки. Темно-серая ткань 

в очень спокойную клетку придает дополнительный объем в области бедер, отутюженные стрелки 

визуально удлиняют ноги и делают фигуру более стройной. Слегка заниженная посадка по линии талии 

акцентирует внимание на бедрах, вытачки на талии обеспечивают идеальную посадку изделия по 

фигуре. Верх брюк оформлен нешироким прямым  поясом с эластичной тесьмой, застежка – потайная 

молния и пуговица на поясе.  

Рост:  

164 170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54  
 
  

http://horosha.com/catalog/trousers/949/


Б210СГ-1С 

  
 

Наименование: ВИТА  

Цвет: серый  

Состав: 45%полиэстер 45%вискоза 7%шерсть 3%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Классические прямые брюки серого цвета подойдут для повседневного гардероба элегантной женщины. 

Посадка брюк немного ниже линии талии, верх оформлен прямым поясом с эластичной тесьмой, это 

удобно в носке. Вытачки, заложенные от пояса по задней поверхности, обеспечивают идеальную 

посадку по фигуре. Тщательно заутюженные стрелки делают фигуру более стройной и подтянутой. 

Нейтральный оттенок брюк позволяет создавать самые разные образы: от строгого делового до легкого 

романтического. 

Рост:  

164 170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54  
 
  

http://horosha.com/catalog/trousers/948/


Б279ВА-4М 

  
 

Наименование: ВИОЛА  

Цвет: синий  

Состав: 45%вискоза 40%полиэстер 10%шерсть 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Классические прямые брюки подойдут для любого типа фигуры. Безупречно ровный крой подчеркивает 

женственность силуэта. Глубокая посадка по линии талии делает брюки практичными, комфортными в 

носке. Заутюженные  стрелки визуально удлиняют ноги, делают фигуру выше и стройнее. Ткань мягко 

облегает фигуру, одновременно корректируя полноту бедер. Передние половинки брюк украшены 

имитацией боковых карманов, верх оформлен подкройным поясом с пятью шлевками. Застежка – 

потайная «молния» и пуговица.  

Рост:  

170  

 

Размер:  

50 52 54 56  
  

http://horosha.com/catalog/trousers/947/


Б313НГ-1В 

  
 

Наименование: АНЖЕЛИКА  

Цвет: чѐрный  

Состав: 50%полиэстер 45%вискоза 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичные трикотажные брюки «клеш» – настоящая находка для деловой женщины. Благодаря 

широкому поясу на резинке модель подойдет женщине любой комплекции. Линия брюк плавно 

расширяется от середины бедра, маскирует их полноту и визуально удлиняет ноги. Глубокая посадка по 

линии талии корректирует силуэт, обеспечивает комфорт при повседневной носке. Брюки не требуют 

глажки, не мнутся, не теряют первоначальную форму после стирки. В них женщина выглядит 

элегантной, не прилагая к этому лишних усилий. 

Рост:  

164 170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/trousers/946/


Б317НЖ-4М 

  
 

Наименование: ВИРДЖИНИЯ  

Цвет: синий  

Состав: 50%полиэстер 45%вискоза 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Прямые брюки без стрелок подойдут для женщин с любым типом фигуры. Практичная модель на 

каждый день. Слегка заниженная линия талии добавляет силуэту женственности, широкая кокетка 

позволяет сочетать брюки в том числе и с короткими блузами, объем в области бедер визуально 

скрадывается за счет достаточной ширины брючин. Потайная застежка-«молния» в левом боковом шве. 

Аккуратные вытачки на талии, простроченные по задним половинкам брюк, обеспечивают идеальную 

посадку изделия. Брюки отлично смотрятся с нарядными блузами, легкими топами и теплыми 

куртками. Длина – до середины каблука.  

Рост:  

164 170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54  
 
  

http://horosha.com/catalog/trousers/945/


Б317ТЖ-1В 

  
 

Наименование: ВИРДЖИНИЯ  

Цвет: чѐрный  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантные черные брюки подходят женщинам с любым типом фигуры. Слегка заниженная линия 

талии, широкая кокетка и достаточная ширина брючин скрадывают объем бедер, добавляют образу 

женственности, делают фигуру более стройной и подтянутой. Благодаря задним талиевым вытачкам 

брюки садятся точно по фигуре.  В левом боковом шве обработана потайная застежка. Брюки будут 

уместны и в деловом, и в романтическом  гардеробе. 

Рост:  

164 170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/trousers/944/


Б408ЕТ-1В 

  
 

Наименование: ГАБРИЭЛЛА  

Цвет: чѐрный  

Состав: 47%полиэстер 45%вискоза 5%эластан 3%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Классические прямые брюки из плотной ткани уместны для повседневной носки в прохладные дни. 

Модель подойдет невысоким женщинам. Благодаря достаточной длине брюки визуально увеличивают 

длину ног. Высокая посадка очень удобна, уменьшает объем в области талии. Мягкое прилегание в 

области бедер и вытачки, заложенные от пояса по задней половинке брюк, делают фигуру более 

женственной. Прямой пояс украшен пятью шлевками. Застежка – классическая брючная «молния» 

спереди и пуговица. 

Рост:  

164 170 

  

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/trousers/943/


Б488ВФ-1В 

  
 

Наименование: ГРЕТА  

Цвет: чѐрный  

Состав: 60%вискоза 35%полиэстер 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Черные брюки классического прямого кроя, слегка зауженные книзу, сшиты из плотной немнущейся 

ткани черного цвета. Брючины имеют стандартную длину. Высокая посадка по талии скрывает 

некоторые особенности фигуры, хорошо моделирует силуэт и дарит комфорт при повседневной носке. 

Стрелки на задней и передней поверхности брюк визуально удлиняют и стройнят ноги. Изделие 

выглядят стильно и женственно, придает образу строгость и сдержанность.  

Рост:  

164 170  

 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  
 
  

http://horosha.com/catalog/trousers/941/


Б502ПЧ-4В 

  
 

Наименование: ДЕБОРА  

Цвет: чѐрная полоска  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный, молодежный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантные брюки черного цвета в тонкую полоску удобны для поездок на автомобиле или 

общественном транспорте, будут уместны в офисе, на отдыхе. Благодаря крою «клеш» брюки красиво 

облегают ноги. Ткань не сминается, не теряет форму при носке. Стрелки, заутюженные  по передней и 

задней поверхности изделия, придают силуэту легкость и визуально удлиняют ноги. Верх изделия 

оформлен нешироким подкройным поясом с пятью шлевками. Брюки застегиваются на потайную 

«молнию» и пуговицу. Длина – до середины каблука. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

44 46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/trousers/940/


Б502ЭИ-1В 

  
 

Наименование: ДЕБОРА  

Цвет: чѐрный  

Состав: 45%полиэстер 45%вискоза 5%шерсть 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Черные брюки из плотной немнущейся ткани окажутся незаменимыми в холодное время года. Крой 

«клеш» от колена визуально стройнит фигуру, деликатно маскирует недостатки внешности. Мягкие 

заутюженные стрелки зрительно увеличивают длину ног и придают силуэту легкость. Застегиваются 

брюки спереди, на классическую потайную «молнию» и пуговицу на поясе. Пояс подкройной, с пятью 

шлевками. Длина изделия – до середины каблука. 

Рост:  

164 170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54  
  

http://horosha.com/catalog/trousers/938/


Б505ПЧ-1В 

  
 

Наименование: ДЕЙЗИ  

Цвет: чѐрный  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Черные брюки из неплотной ткани, расклешенные от середины бедра, выигрышно смотрятся на любой 

фигуре. Они удачно маскируют недостатки силуэта и подчеркивают его достоинства. Немного 

заниженная линия талии придает фигуре женственности, неширокий подкройной пояс с пятью 

шлевками позволяет украшать брюки нарядным ремнем или поясным платком. По задним половинкам 

брюк предусмотрены талиевые вытачки. Брюки будут уместны с нарядной блузой, официальной 

рубашкой или теплым джемпером. Длина брюк – до середины каблука.  

Рост:  

164 170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54  
 
  

http://horosha.com/catalog/trousers/937/


Б505ПЧ-4М 

  
 

Наименование: ДЕЙЗИ  

Цвет: синий  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный, молодежный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантные классические брюки из немнущейся ткани удачно скрывают особенности внешности и 

акцентируют внимание на достоинствах женской фигуры. Слегка заниженная линия талии и покрой 

«клеш» от середины бедра придает женственности образу. Благодаря талевым вытачкам, 

простроченным по задним половинкам, брюки плотно облегают бедра. Отутюженные стрелки делают 

фигуру выше и стройнее. Верх оформлен узким подкройным поясом с пятью шлевками. Длина изделия 

– до середины каблука. Брюки уместны в деловом гардеробе, удобны для поездок на автомобиле и 

пеших прогулок по городу. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

44 46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/trousers/936/


Б704МЛ-5С 

  
 

Наименование: ДОЛОРЕС  

Цвет: серый клетка  

Состав: 50%вискоза 45%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Капри прямого силуэта с широкими брючинами отлично подчеркивают красоту женской фигуры. 

Посадка – по линии талии, длина изделия – до середины голени. Плотная ткань в спокойную клетку 

визуально  увеличивает объем бедер и зрительно уменьшает фигуру. Широкие манжеты из основной 

ткани создают дополнительный объем в области голени. От линии пояса вниз по задним половинкам 

брюк заложены по две вытачки. Образ стильной женщины завершает узкий подкройной пояс с 

эластичной тесьмой на боковых участках и пятью декоративными шлевками. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/935/


Б704ПЧ-1В 

  
 

Наименование: ДОЛОРЕС  

Цвет: чѐрный  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный, молодежный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Капри прямого силуэта с широкими брючинами. Блина изделия – 7/8, низ оформлен широкими 

манжетами из основной ткани. Высокая посадка по линии талии и вытачки, заложенные по задним 

половинкам брюк, создают четкий силуэт фигуры. Брюки отлично смотрятся с грубыми ботинками, 

туфлями на низкой платформе и сапогами на высоком каблуке. Узкий подкройной пояс с пятью 

шлевками дает возможность носить брюки с декоративным ремнем или поясным платком, логично 

завершающим стильный образ. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

44 46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/934/


Б705ПЧ-6К 

  
 

Наименование: ГЕЛЛА  

Цвет: красный  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Капри прямого силуэта из неплотной ткани жизнеутверждающего красного цвета отлично дополнят 

наряд выходного дня. Широкие брючины не стесняют движений, пояс с эластичной тесьмой на боковых 

участках и пятью шлевками обеспечивает комфорт при носке. Высокая посадка изделия и четыре 

вытачки, заложенные от линии талии, выгодно моделируют фигуру. Заутюженные стрелки придают 

дополнительную четкость линиям,  визуально стройнят ноги.  

Рост:  

170  

 

Размер:  

48 50 52 54  
 
  

http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/933/


Б705СД-1С 

  
 

Наименование: ГЕЛЛА  

Цвет: серый  

Состав: 50%полиэстер 40%вискоза 5%шерсть 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный, молодежный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Капри нейтрального серого оттенка станут незаменимым предметом повседневного гардероба стильной 

и динамичной женщины. Заутюженные стрелки придают дополнительную четкость линиям силуэта, 

делают фигуру визуально более стройной. Брюки не стесняют движений, отлично сочетаются со 

свободными блузами, теплыми туниками и спортивными рубашками. Благодаря эластичной тесьме, 

предусмотренной в боковых участках пояса, и широким брючинам, капри удобны для поездок на 

автомобиле, для пеших прогулок. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

44 46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/932/


Б705ШХ-6М 

  
 

Наименование: ГЕЛЛА  

Цвет: синий клет  

Состав: 45%полиэстер 45%вискоза 7%шерсть 3%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Капри прямого силуэта сшиты из практичной ткани в синюю клетку. Они составят достойную 

альтернативу брюкам классического кроя. Капри не стесняют движений, удобны женщинам, ведущих 

активный образ жизни. Прямой пояс с эластичной тесьмой на боковых вставках обеспечивают комфорт 

при носке, благодаря двум задним талиевым вытачкам изделие садится идеально по фигуре. Длина 

изделия 7/8. Капри можно смело надеть в спортзал, на загородную прогулку или деловую встречу. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
  

http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/930/


Б715ЭИ-1В 

  
 

Наименование: ИЗОЛЬДА  

Цвет: чѐрный  

Состав: 45%полиэстер 45%вискоза 5%шерсть 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Капри полуприлегающего силуэта, зауженные книзу – практичный элемент повседневного гардероба 

современной динамичной женщины. Линия талии слегка занижена, верх оформлен подкройным поясом 

с пятью шлевками. Вытачки на талии сзади, заложенные вниз от пояса, обеспечивают отличную 

посадку по фигуре. Благодаря длине брючин 7/8 остается открытой изящная женская ножка и плавный 

изгиб ступни. По низу изделия расположены шлицы с декоративными закрепками. Благодаря этому 

капри также подходят женщинам с полными лодыжками.  

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/kapri_zhenskie/929/


П106ИМ-2М 

  
 

Наименование: СОФИ  

Цвет: мятный принт  

Состав: 65%вискоза 30%полиэстер 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантное платье в сине-голубых тонах выгодно подчеркивает женственность форм, одновременно 

скрывая особенности  фигуры. Крупный цветочный принт в синих тонах создает эффектное сочетание 

сдержанности и страстности. Вырез-лодочка оттеняет нежный цвет лица, привлекает внимание к 

стройной линии шеи. Втачной рукав ¾ оставляет открытыми изящные кисти рук. Благодаря точным 

вытачкам на талии модель полуоблегает фигуру. Для удобства женщины в средний шов спинки вшита 

потайная замок-«молния», по низу изделия предусмотрен разрез. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54  
  

http://horosha.com/catalog/platya/928/


П108ЗЗ-1С 

  
 

Наименование: МИРАНДА  

Цвет: серый  

Состав: 100%вискоза  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичное и элегантное трикотажное платье с длинным рукавом согреет  в зимние холода, подарит 

ощущение комфорта и домашнего уюта. Модель подходит для женщин любой комплекции. 

Оригинальный принт делает фигуру визуально стройнее. Платье не мнется, не сковывает движений, 

благодаря талиевым вытачкам красиво облегает фигуру. Мягкий воротник-хомут создает 

дополнительный объем в области декольте и защищает шею от холода. Платье подходит для 

повседневной носки. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/platya/927/


П237ДШ-9С 

  
 

Наименование: МЕЛИССА  

Цвет: синий принт  

Состав: 55%вискоза 40%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Яркое трикотажное платье свободного силуэта – универсальная модель для женщин с любым типом 

фигуры. Преимущество этого изделия – простота покроя и лаконичность форм. Платье предоставляет 

женщине полную свободу движений. Простой вырез округлой формы обработан внутренней обтачкой. 

Рукав укорочен, оставляет кисти  рук открытыми для украшений. Благодаря отсутствию вытачек платье 

деликатно скрывает особенности фигуры, маскирует объем бедер. Оригинальный цветочный принт 

придает изделию нарядный вид.  

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54  
 
  

http://horosha.com/catalog/platya/926/


П616ИМ-2М 

  
 

Наименование: МЭРИ  

Цвет: мятный принт  

Состав: 65%вискоза 30%полиэстер 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Платье прилегающего силуэта, отрезное по линии талии, с классической расклешенной юбкой выгодно 

подчеркивает женственность силуэта. Идеальная посадка изделия достигается сложным рельефным 

кроем и наличием потайной застежки-молнии, вшитой в средний шов спинки. Втачной рукав ¾ 

оставляет открытыми запястья и кисти рук. Расклешенный подол ложится мягкими рельефными 

складками. Вырез-лодочка обработан внутренней обтачкой. Платье дополнено поясом-оби из той же 

ткани. Длина изделия – ниже колена.   

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54  
 
  

http://horosha.com/catalog/platya/924/


Р103ФХ-7С 

  
 

Наименование: ЭММА  

Цвет: серый принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA .  

Практичная блуза полуприлегающего силуэта выполнена из приятного на ощупь штапеля. 

Фантазийный принт серо-голубого оттенка – актуальный тренд этого сезона. Предусмотрен отложной 

воротничок с отрезной стойкой, центральная застежка на пуговицах. По полочке и спинке  рельефные 

швы, в боковых швах по низу изделия обработаны небольшие разрезы закругленной формы. Длинные 

втачные рукава, присборенные к манжетам, скрывают руку до кисти. Ткань не садится, не теряет форму 

после стирки, комфортна в носке. Носить блузу можно со строгой прямой юбкой, однотонным жилетом, 

классическими брюками или джинсами.  

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/923/


Р202ДИ-9С 

  
 

Наименование: ИРЕНА  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Прямая блуза с отложным воротничком и длинным рукавом с широкими манжетами – практичное 

решение для повседневного гардероба. Миниатюрный симметричный принт на темно-синем 

фоне  вновь стал актуальным.  Глубокий синий цвет блузки отлично освежает цвет лица, делает фигуру 

более стройной и подтянутой. Блузу можно носить навыпуск со светлыми брюками, капри, 

классическими юбками и теплыми сарафанами, или заправлять ее под пояс юбки или брюк. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/922/


Р203ИН-7В 

  
 

Наименование: ЛЕОНИ  

Цвет: чѐрный принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Блуза свободного силуэта с длинными втачными рукавами – удобная повседневная одежда для 

женщины любого роста и комплекции. Цветочный принт на черном поле вписывается в деловой и 

спортивный гардероб. Модель не ограничивает движений. Горловина простой округлой формы, на 

полочке и рукавах предусмотрены застежки на три воздушные петли. По низу рукава заложено две 

мягких складки. Длина изделия – чуть ниже линии бедер. Блуза идеальна для поездок, пеших прогулок, 

будет уместна на работе и на отдыхе.   

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/921/


Р204МР-5Р 

  
 

Наименование: ЭВЕТ  

Цвет: рыжий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Удлиненная прямая рубашка горчично-серо-рыжих тонов – практичное решение на каждый день для 

современной динамичной женщины. Геометрический рисунок на ткани напоминает традиционную 

ковбойку. Передние полочки украшены двумя накладными карманами. Прямой силуэт и открытый 

ворот рубашки не стесняют движений. Спинка на кокетке обеспечивает удобную посадку по фигуре. 

Рукав закрывает руку до кисти. Низ изделия фигурный, длина – ниже линии бедра. Рубашку можно 

носить навыпуск или под пояс со светлыми джинсами, свободными брюками или юбками в спортивном 

стиле.   

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/920/


Р207РМ-7К 

  
 

Наименование: МАРЬЯМ  

Цвет: красный принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Женственная блуза прямого силуэта с длинными рукавами – практичный и удобный элемент гардероба 

на каждый день. Основной акцент сделан на отрезную фигурную кокетку, от которой заложена 

небольшая сборка, декорирующая линию декольте. Ткань очень приятна к телу, не садится и не теряет 

форму после стирки. Воротник отложной с отрезной стойкой. Рукава свободные, внизу присобраны на 

манжету, прикрывают руку до кисти. Длина блузы – ниже линии бедра, низ оформлен фигурной 

волной. Это позволяет носить блузку навыпуск или с тонким ремешком.  

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/919/


Р207РМ-7Х 

  
 

Наименование: МАРЬЯМ  

Цвет: хаки принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Женственная блуза прямого силуэта с длинными рукавами – практичный и удобный элемент гардероба 

на каждый день. Основной акцент сделан на отрезную фигурную кокетку, от которой заложена 

небольшая сборка, декорирующая линию декольте. Ткань очень приятна к телу, не садится и не теряет 

форму после стирки. Воротник отложной с отрезной стойкой. Рукава свободные, внизу присобраны на 

манжету, прикрывают руку до кисти. Длина блузы – выше линии бедра, низ оформлен фигурной 

волной. Это позволяет носить блузку навыпуск или с тонким ремешком.  

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/918/


Р208МР-7С 

  
 

Наименование: ИЛЗЕ  

Цвет: серый принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичная прямая блуза с отложным воротником и отрезной стойкой подходит для работы и отдыха. 

Элегантным акцентом смотрится центральная супатная застѐжка на петли и пуговицы. Блуза не 

стесняет движений, комфортна в носке. Рукава широкие, присобраны внизу на неширокую манжету, 

оставляют открытыми только кисти рук. Ткань не теряет форму после стирки. Длина блузы – чуть ниже 

линии бедер, низ фигурный. По бокам предусмотрены небольшие разрезы. Это позволяет носить ее 

навыпуск с брюками, джинсами, юбками или забирать под пояс. Мелкий геометрический рисунок серо-

синих тонов подойдет к любому образу. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/917/


Р208ОМ-5Е 

  
 

Наименование: ИЛЗЕ  

Цвет: бежевый принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантная блуза легкого оттенка кофе с молоком, с нежным растительным орнаментом, станет 

украшением стильной женщины. Закругленный отложной воротничок оставляет открытой шею и 

ключицы, под декоративной планкой на груди скрывается ряд пуговиц. Рукав прямой, втачной, слегка 

присобран к манжете, закрывает руку до кисти. Блуза не стесняет движений, не теряет форму после 

стирки, удобна для повседневной носки. Ткань не сминается, не теряет цвет. Носить блузу можно 

навыпуск с брюками, джинсами, или забирать под пояс юбки. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/916/


Р208ОМ-9М 

  
 

Наименование: ИЛЗЕ  

Цвет: молочный принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантная блуза легкого молочного оттенка, с нежным растительным орнаментом, станет украшением 

стильной женщины. Закругленный отложной воротничок оставляет открытой шею и ключицы, под 

декоративной планкой на груди скрывается ряд пуговиц. Рукав прямой, втачной, слегка присобран к 

манжете, закрывает руку до кисти. Блуза не стесняет движений, не теряет форму после стирки, удобна 

для повседневной носки.  Носить блузу можно навыпуск с брюками, джинсами, или забирать под пояс 

юбки. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/914/


Р208ЯТ-2М 

  
 

Наименование: ИЛЗЕ  

Цвет: мятный принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Легкая блуза прямого силуэта – универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе каждой 

современной женщины. Блузу нежного мятного оттенка на пуговицах под декоративной планкой, с 

отложным воротничком и длинными рукавами на манжетах можно носить с классическими юбками и 

брюками, сочетать с капри, джинсами или сарафанами; носить навыпуск или забирать под ремешок или 

под пояс. Каждый раз это будет новый образ, который поможет женщине выглядеть элегантно и 

стильно в любой ситуации, не прилагая к этому особых усилий. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/913/


Р210МЦ-9С 

  
 

Наименование: ИВОНА  

Цвет: синий принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Нежная женственная блуза  придется по вкусу романтичным особам. Воротничок-стойка визуально 

удлиняет шею, V-образный вырез горловины привлекает внимание к линии декольте. Рукав длинный, 

присобран внизу на неширокую манжету, полностью закрывает руку до кисти. Длина блузы – до линии 

бедра. Тонкий поясок подчеркивает линию талию и позволяет ткани ложиться мягкими складками, 

деликатно маскируя особенности фигуры и подчеркивая ее достоинства. Оригинальный растительный 

принт будет уместен в деловом наряде и на отдыхе. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/911/


Р215РС-9С 

  
 

Наименование: ГЕРДА  

Цвет: синий принт  

Состав: 100%вискоза  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантная лаконичная блуза глубокого синего цвета с ярким растительным орнаментом - удобный и 

стильный элемент повседневного гардероба современной деловой женщины. Длинный двухшовный 

рукав сужен книзу за счет застроченных складок, оставляет открытой только кисть руки. Горловина 

простой округлой формы, блуза застегивается сзади на воздушную петлю. Длина - до линии бедра, по 

бокам предусмотрены разрезы. Свободный прямой силуэт не стесняет движений, скрывает особенности 

фигуры. Модель носится навыпуск с узким пояском. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/910/


Р216МБ-7В 

  
 

Наименование: ДАРИНА  

Цвет: чѐрный принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Блуза свободного силуэта, с декоративными защипами на полочке и по окату рукавов. Длинные 

втачные рукава удобны для повседневной носки. По низу блуза присобрана на кулиску с эластичной 

тесьмой. Благодаря свободному облеганию она не стесняет движений, комфортна для работы и отдыха. 

Модель предусматривает простую горловину округлой формы. Блуза застегивается на пуговицу и 

воздушную петлю в среднем шве спинки. По низу рукавов также предусмотрены воздушные петли с 

пуговицами. Длина – ниже линии бедер. Носить рекомендуется навыпуск. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/909/


Р219ВК-6Е 

  
 

Наименование: РАИСА  

Цвет: какао принт  

Состав: 93%вискоза 7%шелк  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Стильная и нарядная блуза цвета какао с декоративным цветочным принтом станет настоящим 

украшением гардероба. Изюминка модели – воротник-стойка с отлетными концами. В зависимости от 

женского настроения этот декоративный элемент выглядит, как строгий галстук или легкомысленный 

бант, помогает даме создавать новый образ. Длинные втачные рукава книзу присобраны на узкую 

манжету, оставляют открытыми кисти рук. По низу изделия обработаны небольшие разрезы. Носить 

блузу можно навыпуск, или заправлять ее под пояс юбки или брюк. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/908/


Р219НН-2Б 

  
 

Наименование: РАИСА  

Цвет: белый принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Нарядная светлая блуза прямого силуэта с воротником-бантом  поможет женщине выглядеть 

безупречно в любой ситуации. Романтичная цветочная расцветка будет уместна  и в строгом офисе, и на 

официальном мероприятии и на ужине с друзьями. В зависимости от ситуации отлетные концы 

воротника можно завязать бантом или галстуком меняя свой образ. По низу блузы предусмотрены 

небольшие разрезы, поэтому можно носить ее навыпуск или заправлять под декоративный ремень, а 

также пояс юбки, брюк.  

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/907/


Т202ММ-9Д 

  
 

Наименование: ВЛАСТА  

Цвет: бордовый принт  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: LILANA  

Нарядная  туника из мягкого трикотажа – стильная, нарядная вещица из гардероба современной 

динамичной женщины. Прямой крой предполагает свободное облегание и не стесняет движений. Длина 

изделия – до линии бедра. По низу туники притачаны двойные планки, в боковых швах предусмотрены 

скругленные разрезы. Горловина – лодочка, втачной рукав ¾  оставляет открытыми кисти и запястья. 

Туника согреет в хмурый осенний день, подарит уют и комфорт в зимние холода. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

48 50 52 54  
 
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/906/


Т202ОЛ-9С 

  
 

Наименование: ВЛАСТА  

Цвет: синий принт  

Состав: 52%вискоза 43%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: LILANA  

Нарядная  туника из мягкого трикотажа – стильная, нарядная вещица из гардероба современной 

динамичной женщины. Прямой крой предполагает свободное облегание и не стесняет движений. Длина 

изделия – до линии бедра. По низу туники притачаны двойные планки, в боковых швах предусмотрены 

скругленные разрезы. Горловина - лодочка. Втачной рукав ¾  оставляет открытыми кисти и запястья. 

Туника согреет в хмурый осенний день, подарит уют и комфорт в зимние холода. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

48 50 52 54  
 
  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/904/


Ю114ТР-1В 

  
 

Наименование: ФРАНЦУАЗА  

Цвет: чѐрный  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%лайкра  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Классическая прямая юбка, чуть зауженная книзу – неотъемлемая часть гардероба деловой женщины. 

Строгая юбка впишется дресс-код любого официального мероприятия, будет уместна с классической 

блузой, удобной женской рубашкой или теплым пуловером. Идеальную посадку по фигуре 

обеспечивают задние талиевые вытачки и широкая кокетка. В средний задний шов вшита потайная 

застежка-молния, для удобного шага предусмотрена шлица.Длина – чуть выше колена. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/yubki/903/


Ю116ШХ-6М 

  
 

Наименование: СЕЛЕНА  

Цвет: синий клет  

Состав: 45%полиэстер 45%вискоза 7%шерсть 3%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Дополнительно: на подкладке  

Классическая прямая юбка со шлицей остается актуальной во все времена. Модель в клетку сочетается 

с рубашками, блузами, топами, теплыми джемперами сдержанных тонов. Она будет уместна на любом 

официальном мероприятии, окажется настоящей палочкой-выручалочкой демисезонного женского 

гардероба. Прямой пояс с эластичной тесьмой на боковых участках очень комфортен. Застежка на 

потайную молнию и пуговицу расположена сзади. Юбка не стесняет движений, не сминается при носке. 

Ткань не теряет форму после стирки.  Такая модель позволяет женщине в любой ситуации выглядеть 

стильной и уверенной в себе. 

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/yubki/902/


Ю402МЛ-5С 

  
 

Наименование: ДАНИЯ  

Цвет: серый клетка  

Состав: 50%вискоза 45%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2017  

Торговая марка: HOROSHA  

Дополнительно: на подкладке  

Классическая юбка «четырехклинка» придает женственность и хрупкость силуэту и никогда не выходит 

из моды. Расклешенная юбка станет удачным дополнением повседневного гардероба современной 

деловой женщины, впишется в дресс-код строгой компании или официального мероприятия. 

Практичная ткань в спокойную мелкую клетку позволяет дополнять наряд блузами и пуловерами 

любого цвета и фасона. Длина изделия – до середины икры, посадка – на прямой неширокий пояс.  

Рост:  

170  

 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 
  

http://horosha.com/catalog/yubki/900/


 

    
Б104КС-6М Б132СТ-3Д 

 

Б132СТ-7М 

 

Б143КМ-1З 

 

    
Б143СТ-9Х 

 

Б162ПД-5С 

 

Б162ТР-1В 

 

Б162ЦФ-6М 

 

    
Б210ВИ-5С 

 

Б210СГ-1С 

 

Б279ВА-4М 

 

Б313НГ-1В 

 

    
Б317НЖ-4М 

 

Б317ТЖ-1В 

 

Б408ЕТ-1В 

 

Б488ВФ-1В 
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Б502ПЧ-4В 

 

Б502ЭИ-1В 

 

Б505ПЧ-1В 

 

Б505ПЧ-4М 

 

    
Б704МЛ-5С 

 

Б704ПЧ-1В 

 

Б705ПЧ-6К 

 

Б705СД-1С 

 

    
Б705ШХ-6М 

 

Б715ЭИ-1В 

 

П106ИМ-2М 

 

П108ЗЗ-1С 

 

    
П237ДШ-9С 

 

П616ИМ-2М 
 

Р103ФХ-7С 

 

Р202ДИ-9С 
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Р203ИН-7В 

 

Р204МР-5Р 

 

Р207РМ-7К 

 

Р207РМ-7Х 

 

    
Р208МР-7С 

 

Р208ОМ-5Е 

 

Р208ОМ-9М 

 

Р208ЯТ-2М 

 

    
Р210МЦ-9С 

 

Р215РС-9С 

 

Р216МБ-7В 

 

Р219ВК-6Е 

 

    
Р219НН-2Б 

 

Т202ММ-9Д 

 

Т202ОЛ-9С 

 

Ю114ТР-1В 
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Ю116ШХ-6М 

 

Ю402МЛ-5С 
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