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Б279ШМ-1В 

Наименование: Брюки  

Цвет: чѐрный  

Состав: 75%полиэстер 18%вискоза 7%спандекс  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантные черные брюки пошиты из плотной 

немнущейся ткани. Модель прямого силуэта, 

умеренного объема по бедрам визуально стройнит 

и удлиняет ноги. Верх изделия оформлен прямым 

подкройным поясом с пятью шлевками. Застежка 

классическая – на молнию и пуговицу. Идеальную 

посадку по фигуре обеспечивают четыре талиевые 

вытачки. Передние половинки брюк украшены 

имитацией боковых карманов. Брюки станут 

отличным дополнением демисезонного гардероба 

современной динамичной женщины. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1170/


 

Б409ИТ-6С 

Наименование: Брюки  

Цвет: серый клетка  

Состав: 45%полиэстер 45%вискоза 5%шерсть 

5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Широкие прямые брюки в спокойную клетку – 

нестареющая классика и оптимальный выбор для 

делового гардероба в прохладный осенний день. 

Брюки свободного объема идеально 

маскируют  объем в области талии и бедер, 

визуально стройнят фигуру и добавляют 

женственности. Строгий серый принт делает 

изделие уместным в любом гардеробе, в 

сочетании со строгими пиджаками, 

романтичными блузами или теплыми пуловерами; 

с ботильонами на высокой платформе или с 

удобными ботинками на плоской подошве. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1169/


 

П237ДШ-7Н 

Наименование: Платье  

Цвет: синий листья  

Состав: 55%вискоза 40%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

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 принт из осенних листьев 

придает изделию нарядный вид. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1173/


 

П272МЗ-1М 

Наименование: Платье  

Цвет: синий  

Состав: 50%вискоза 45%полиэстер 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобное платье-баллон пошито из плотной ткани 

с эффектом замши.  Платье оставляет открытыми 

стройные женские ноги и создает современный, 

стильный силуэт женской фигуры. Рукава кроя 

реглан и неглубокая округлая горловина создают 

дополнительный объем в зоне декольте. В 

рельефных швах заложены объемные карманы. 

Длина изделия – выше колена. Практичная 

повседневная модель станет приятным 

дополнением женского гардероба. 

Размер:  

48 50 52 54 56  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1171/
http://horosha.com/catalog/platya/1171/
http://horosha.com/catalog/platya/1171/


 

Ю133ШТ-6В 

Наименование: Юбка  

Цвет: чѐрный клетка  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Классическая прямая юбка выполнена из 

практичной немнущейся ткани. Длина изделия – 

до колена, на подкладке. Юбка слегка заужена 

книзу, для удобства при ходьбе в заднем шве 

предусмотрена шлица. Верх изделия оформлен 

широкой кокеткой. Талиевые вытачки 

обеспечивают идеальную посадку по фигуре. 

Юбка комфортна, легко стирается и быстро 

сохнет. Она станет незаменимым 

элементом  офисного и повседневного женского 

гардероба. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/yubki/1168/


 

Ю134ДФ-1В 

Наименование: Юбка  

Цвет: чѐрный  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Прямая черная юбка станет незаменимой в 

повседневном гардеробе любой женщины. 

Модель слегка заужена книзу, на широкой кокетке 

и удобными талиевыми вытачками. Такое 

решение обеспечивает идеальную посадку 

изделия по фигуре. Для удобства при ходьбе в 

заднем шве предусмотрена шлица. Застежка – на 

потайную молнию и пуговицу. Длина юбки – до 

колена, предусмотрена подкладка. Юбка легко 

стирается и быстро сохнет. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/yubki/1167/


 

Ю409ШР-3З 

Наименование: Юбка  

Цвет: тѐмно-зелѐный  

Состав: 48%полиэстер 45%вискоза 7%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Свободная расклешенная юбка на круговой 

резинке из мягкой струящейся ткани отлично 

впишется в строгий офисный дресс-код. Широкий 

эластичный пояс из трикотажного полотна плотно 

обхватывает талию и обеспечивает комфорт при 

носке. Благодаря такому решению юбка подойдет 

женщинам с любой комплекцией. Расклешенный 

крой создает романтичный, летящий силуэт. 

Модель визуально стройнит фигуру, добавляет в 

образ таинственности и  женственности. Длина 

юбки – до середины икры. Для удобства в 

боковых швах предусмотрены потайные карманы. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/yubki/1166/


 

Ж402УМ-9Р 

Наименование: Жакет  

Цвет: рыжий меланж  

Состав: 45%вискоза 40%полиэстер 10%шерсть 

5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Теплый и уютный жакет из яркого меланжа 

приятно разнообразит любой гардероб. Плотный 

трикотаж  хорошо держит форму изделия, а 

жизнерадостный цвет дарит хорошее настроение 

даже в самый унылый день. Жакет прямого 

силуэта, сложного рельефного кроя. Благодаря 

такому решению изделие садится точно по 

фигуре. В рельефах полочек удобные карманы. V-

образный вырез горловины и объемный воротник-

апаш привлекают дополнительное внимание к 

линии декольте, а рукава-полуреглан формируют 

миниатюрный и женственный силуэт. Длина 

изделия – ниже линии бедер. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 
 

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1192/


 

Ж402УМ-9Х 

Наименование: Жакет  

Цвет: хаки меланж  

Состав: 45%вискоза 40%полиэстер 10%шерсть 

5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Теплый и уютный жакет из красивого меланжа 

приятно разнообразит любой гардероб. Плотный 

трикотаж хорошо держит форму изделия, а его 

мягкость дарит хорошее настроение и уют в 

самый унылый день. Жакет прямого силуэта, 

сложного рельефного кроя. Благодаря такому 

решению изделие садится точно по фигуре. В 

рельефах полочек удобные карманы. V-образный 

вырез горловины и объемный воротник-апаш 

привлекают дополнительное внимание к линии 

декольте, а рукава-полуреглан формируют 

миниатюрный и женственный силуэт. Длина 

изделия – ниже линии бедер. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  
 

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1191/


 

Ж405ПЛ-2С 

Наименование: Жакет  

Цвет: серый принт  

Состав: 48%полиэстер 45%вискоза 7%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Теплый и уютный жакет-полупальто станет 

приятным дополнением демисезонного женского 

гардероба. Изделие прямого силуэта, 

классического рельефного кроя, с удобными 

карманами в рельефе полочек. Застежка 

классическая, перед жакета украшен крупными 

декоративными пуговицами. Длина изделия – 

ниже линии бедер. Объемный воротник апаш, V-

образный вырез горловины, длинные втачные 

рукава и классический клетчатый принт визуально 

стройнят силуэт. Ткань хорошо держит форму. 

Жакет дарит женщине уют, комфорт и создает 

праздничное настроение. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1189/


 

Ж405ПЛ-6К 

Наименование: Жакет  

Цвет: красный клет  

Состав: 48%полиэстер 45%вискоза 7%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Теплый и уютный жакет-полупальто станет 

приятным дополнением демисезонного женского 

гардероба. Изделие прямого силуэта, 

классического рельефного кроя, с удобными 

карманами в рельефе полочек. Застежка 

классическая, перед жакета украшен крупными 

декоративными пуговицами. Длина изделия – 

ниже линии бедер. Объемный воротник апаш, V-

образный вырез горловины, длинные втачные 

рукава  визуально стройнят силуэт. Яркий шарф 

любого цвета удачно подойдет к спокойному 

принту. Ткань хорошо держит форму. Жакет 

дарит женщине уют, комфорт и создает 

праздничное настроение. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 
 

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1188/


 

Ж702БШ-9З 

Наименование: Жакет  

Цвет: зеленый меланж  

Состав: 65%полиэстер 20%хлопок 15%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Теплый и уютный жакет пошит из мягкого 

меланжевого трикотажа. Прямой силуэт модного 

рельефного кроя  выгодно подчеркивает 

достоинства фигуры и создают яркий 

законченный образ. Рукав «летучая мышь» и 

воротник-шалька создают дополнительный объем 

в области декольте и дарят комфорт при носке. В 

рельефах полочек предусмотрены вместительные 

карманы. Жакет дополнен поясом из основной 

ткани. Длина изделия – чуть ниже линии бедер. 

Застежка прямая, на пуговицах. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  
 

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1187/


 

Ж702БШ-9М 

Наименование: Жакет  

Цвет: синий меланж  

Состав: 65%полиэстер 20%хлопок 15%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Теплый и уютный жакет пошит из мягкого 

меланжевого трикотажа. Прямой силуэт модного 

рельефного кроя  выгодно подчеркивает 

достоинства фигуры и создают яркий 

законченный образ. Рукав «летучая мышь» и 

воротник-шалька создают дополнительный объем 

в области декольте и дарят комфорт при носке. В 

рельефах полочек предусмотрены вместительные 

карманы. Жакет дополнен поясом из основной 

ткани. Длина изделия – чуть ниже линии бедер. 

Застежка прямая, на пуговицах. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1186/
http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1186/
http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1186/


 

Н280АН-9Е 

Наименование: Жакет  

Цвет: бежевый меланж  

Состав: 65%вискоза 30%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Уютный трикотажный кардиган отлично 

дополнит женский деловой гардероб. Прямая 

удлиненная модель с удобным V-образным 

вырезом горловины позволяет сочетать кардиган с 

любым нарядом: с элегантной блузой, эластичной 

водолазкой, теплым свитером или строгим 

платьем. Изделие дополняет поясок из основной 

ткани. В рельефных швах предусмотрены 

прорези, которые позволяют повязывать пояс в 

разных вариациях. Застежка не предусмотрена. 

Уютный и практичный кардиган подарит тепло и 

комфорт даже в самый дождливый день. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58 60  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1184/
http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1184/
http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1184/


 

Н280АН-9Л 

Наименование: Жакет  

Цвет: малиновый меланж  

Состав: 65%вискоза 30%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Уютный трикотажный кардиган отлично 

дополнит женский деловой гардероб. Прямая 

удлиненная модель с удобным V-образным 

вырезом горловины позволяет сочетать кардиган с 

любым нарядом: с элегантной блузой, эластичной 

водолазкой, теплым свитером или строгим 

платьем. Изделие дополняет поясок из основной 

ткани. В рельефных швах предусмотрены прорези 

, которые позволяют повязывать пояс в разных 

вариациях. Застежка не предусмотрена. Уютный и 

практичный кардиган подарит тепло и комфорт 

даже в самый дождливый день. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58 60  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1182/


 

Н280АН-9М 

Наименование: Жакет  

Цвет: синий меланж  

Состав: 65%вискоза 30%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Уютный трикотажный кардиган отлично 

дополнит женский деловой гардероб. Прямая 

удлиненная модель с удобным V-образным 

вырезом горловины позволяет сочетать кардиган с 

любым нарядом: с элегантной блузой, эластичной 

водолазкой, теплым свитером или строгим 

платьем. Изделие дополняет поясок из основной 

ткани. В рельефных швах предусмотрены 

прорези, которые позволяют повязывать пояс в 

разных вариациях. Застежка не предусмотрена. 

Уютный и практичный кардиган подарит тепло и 

комфорт даже в самый дождливый день. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58 60  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1177/


 

Н280ВН-1Т 

Наименование: Жакет  

Цвет: коричневый  

Состав: 50%вискоза 35%полиэстер 15%хлопок  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Удлиненный трикотажный кардиган отлично 

дополнит женский деловой гардероб. Изделие 

отлично держит форму. Трикотаж не 

закатывается, не деформируется после стирки. 

Кардиган можно сочетать с любыми элементами 

гардероба: блузами, свитерами, юбками и 

брюками. Элегантный V-образный вырез 

привлекает внимание к области декольте и 

позволяет разнообразить наряд стильными 

аксессуарами. Модель завязывается на пояс, 

застежек не предусмотрено. Уютный и 

практичный  -  подарит тепло и комфорт даже в 

самый дождливый день. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58 60  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1180/
http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1180/
http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1180/


 

Н280ВН-3И 

Наименование: Жакет  

Цвет: изумрудный  

Состав: 50%вискоза 35%полиэстер 15%хлопок  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Удлиненный трикотажный кардиган отлично 

дополнит женский деловой гардероб. Изделие 

отлично держит форму. Трикотаж не 

закатывается, не деформируется после стирки. 

Кардиган можно сочетать с любыми элементами 

гардероба: блузами, свитерами, юбками и 

брюками. Элегантный V-образный вырез 

привлекает внимание к области декольте и 

позволяет разнообразить наряд стильными 

аксессуарами. Модель завязывается на пояс, 

застежек не предусмотрено. Уютный и 

практичный  -  подарит тепло и комфорт даже в 

самый дождливый день. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58 60  
 

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1179/


 

Т206ДШ-7У 

Наименование: Блузка  

Цвет: серый листья  

Состав: 55%вискоза 40%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Уютная теплая туника из плотного трикотажного 

полотна станет самой любимой вещью в вашем 

гардеробе. Модель прямого силуэта, с 

наклонными, смещенными вперед боковыми 

швами. Горловина округлая, неглубокая. Рукава ¾ 

обработаны широкими манжетами. По низу 

изделия пристрочены двойные планки, для 

удобства и красоты  в боковых швах 

предусмотрены неглубокие разрезы. Длина 

изделия – ниже линии бедер. Крупный изящный 

принт делает эту модель украшением любого 

гардероба. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58 60  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1176/


 

Т233ПП-2Т 

Наименование: Блузка  

Цвет: коричневый принт  

Состав: 48%полиэстер 45%вискоза 7%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Стильная прямая туника выполнена из ткани с 

классическим принтом «пье-де-пуль». Сочетание 

двух тканей одинакового принта, но разного 

размера, и горизонтальное членение изделия 

создает интересный визуальный эффект. 

Благодаря такому конструкторскому решению 

женский силуэт выглядит более стройным и 

подтянутым. Рукава длиной ¾ оставляют кисти 

рук открытыми для украшений. Туника отлично 

дополнит любой гардероб: от повседневного до 

офисного. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1175/


 

Т705МЗ-1К 

Наименование: Блузка  

Цвет: красный  

Состав: 50%вискоза 45%полиэстер 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Стильная туника приятного кораллового цвета из 

плотной ткани с эффектом замши отлично 

разнообразит повседневный женский гардероб. 

Модель прямого силуэта с отрезной кокеткой, 

короткими цельнокроеными рукавами и 

воротником-стойкой на расширенной горловине. 

Низ изделия обработан широкой отрезной 

планкой, в рельефных швах заложены удобные 

глубокие карманы. Тунику можно носить с тонкой 

трикотажной водолазкой, со спортивными или 

классическими брюками. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1174/


 

Ж202КШ-3С 

Наименование: Жакет  

Цвет: тѐмно-серый  

Состав: 45%вискоза 40%полиэстер 10%шерсть 

5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Стильный жакет из меланжевого трикотажа 

подарит уют и комфорт в хмурый осенний день. 

Жакет подходит женщинам любой комплекции, 

позволяет успешно маскировать 

особенности  фигуры. Силуэт модели – «баллон». 

Рукав втачной, линия плеча немного приспущена, 

длина рукава – до кисти. Горловина неглубокая, 

прилегающая к шее, округлой формы. Застежка 

центральная на шести пуговицах. Предусмотрены 

боковые карманы, обработанные в 

рельефных  швах. Длина жакета чуть выше 

колена. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1193/


 

Ж202КШ-4С 

Наименование: Жакет  

Цвет: светло-серый  

Состав: 45%вискоза 40%полиэстер 10%шерсть 

5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2018  

Торговая марка: HOROSHA  

Стильный жакет из меланжевого трикотажа 

подарит уют и комфорт в хмурый осенний день. 

Жакет подходит женщинам любой комплекции, 

позволяет успешно маскировать 

особенности  фигуры. Силуэт модели – «баллон». 

Рукав втачной, линия плеча немного приспущена, 

длина рукава – до кисти. Горловина неглубокая, 

прилегающая к шее, округлой формы. Застежка 

центральная на шести пуговицах. Предусмотрены 

боковые карманы, обработанные в 

рельефных  швах. Длина жакета чуть выше 

колена. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  
 

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1195/
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