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Б136ТВ-1С 

Наименование: Брюки  

Цвет: серый  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичные брюки из плотного трикотажа станут 

любимым элементом вашего повседневного 

гардероба. Модель на широком  поясе с 

эластичной тесьмой, брючины слегка заужены 

книзу. По передней половинке брюк от линии 

талии заложены глубокие защипы для создания 

дополнительного объема.Предусмотрены боковые 

карманы. Брюки не вытягиваются при носке, не 

деформируются после стирки. Комфортны в 

носке, подходят дамам любой комплекции и 

возраста. Отличный вариант для шоппинга или 

для отдыха на природе. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1320/


 

Б136ФС-2С 

 

Наименование: Брюки  

Цвет: серый принт  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Зауженные брюки пошиты из плотного 

трикотажного полотна. Модель на круговом поясе 

с эластичной тесьмой. По передним половинкам 

от линии талии заложены глубокие складки. Это 

создает дополнительный объем в области бедер, 

позволяя подчеркнуть достоинства фигуры. 

Предусмотрены боковые карманы. Оригинальный 

принт с 3D-эффектом делает модель актуальной 

как в повседневном, так и в деловом гардеробе. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1319/


 

Б163ПД-1Т 

Наименование: Брюки  

Цвет: коричневый  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобные укороченные брюки со стрелками, 

сильно зауженные книзу. Благодаря талиевым 

вытачкам и эластичным вставкам в поясе, брюки 

подходят женщинам с любой комплекцией и 

типом фигуры. Длина изделия – до косточки, низ 

брючин оформлен цельнокроенными манжетами. 

Застежка стандартная, на одну пуговицу и 

потайную молнию. Брюки будут уместны в офисе 

и на деловом мероприятии, впишутся  в 

повседневный стиль. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1315/


 

Б182ИТ-6С 

Наименование: Брюки  

Цвет: серый клетка  

Состав: 65%полиэстер 28%вискоза 5%шерсть 

2%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Стильные брюки-бананы свободного объема 

подойдут женщинам с пышными бедрами. 

Благодаря классическому принту в строгую 

клетку брюки будут уместны в офисе или на 

деловом мероприятии. Верх изделия оформлен 

широким подкройным поясом с двумя 

пуговицами. Мягкие складки на передних 

половинках брюк  маскируют лишний объем в 

области талии и бедер, прямые брючины 

визуально стройнят и корректируют пропорции 

тела. Длина изделия – до середины каблука. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1314/


 

Б183ТП-3С 

Наименование: Брюки  

Цвет: тёмно-серый  

Состав: 63%полиэстер 32%вискоза 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичные брюки свободного объема в бедрах 

со стрелками – удачный выбор «на каждый день» 

для женщины любой комплекции. Брючины 

заужены книзу, длина изделия – до косточки. 

Верх оформлен притачным поясом с резинкой. 

Отутюженные стрелки зрительно удлиняют 

силуэт, делая фигуру более стройной и 

подтянутой. Застежка стандартная – на потайную 

молнию и пуговицу. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1313/


 

Б183ШТ-1Т 

Наименование: Брюки  

Цвет: коричневый  

Состав: 45%полиэстер 45%вискоза 5%шерсть 

5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Брюки свободного объема в бедрах, зауженные 

книзу. Благодаря классическому принту "пье-де-

пуль" брюки  будут уместны в офисе или на 

деловом мероприятии. Модель на прямом поясе, с 

широкой резинкой сзади. Благодаря такому 

решению брюки подходят дамам любого типа 

фигуры. На передних половинках заложены 

мягкие складки, предусмотрены наклонные 

карманы. Практичная мягкая ткань легка в глажке 

после стирки. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1312/


 

Б279ИТ-6С 

Наименование: Брюки  

Цвет: серый клетка  

Состав: 65%полиэстер 28%вискоза 5%шерсть 

2%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Брюки прямого силуэта – незаменимая вещь в 

гардеробе современной женщины. Благодаря 

классическому принту в строгую клетку брюки 

будут уместны в офисе или на деловом 

мероприятии. Изделие пошито из плотной и 

теплой ткани с добавлением шерсти и эластана. 

Практичные и удобные, эти брюки займут 

достойное месте в вашем демисезонном 

гардеробе. Брюки можно носить с ботинками и 

туфлями на каблуке, платформе или плоской 

подошве. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1311/


 

Б279НИ-6У 

Наименование: Брюки  

Цвет: тёмно-серый  

Состав: 45%полиэстер 45%вискоза 5%шерсть 

5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Классические брюки прямого силуэта, умеренного 

объема станут приятным дополнением женского 

гардероба. Благодаря классическому принту в 

строгую клетку брюки  будут уместны в офисе 

или на деловом мероприятии. Талиевые вытачки и 

подкройной пояс обеспечивают идеальную 

посадку по фигуре. Модель отлично сочетается с 

плащами, теплыми жакетами и куртками. Брюки 

можно носить с ботинками и туфлями на каблуке, 

платформе или плоской подошве. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1309/


 

Б401МК-1В 

Наименование: Брюки  

Цвет: чёрный  

Состав: 78%полиэстер 18%вискоза 4%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Классические прямые брюки черного цвета – 

незаменимый элемент гардероба стильной 

женщины любого возраста и комплекции. Четыре 

талиевые вытачки позволяют брюкам садиться 

точно по фигуре. Отутюженные стрелки по 

передней и задней половинкам брюк придают 

силуэту завершенность. Модель впишется в 

деловой и повседневный стиль, поможет создать 

нужный образ в зависимости от настроения. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1308/


 

Б488БЖ-1М 

Наименование: Брюки  

Цвет: синий  

Состав: 60%вискоза 35%полиэстер 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантные прямые брюки черного цвета – 

настоящая находка для дам с пышными бедрами. 

Модель скрывает недостатки фигуры и 

подчеркивает ее достоинства. Стрелки на 

брючинах создают завершенный образ, благодаря 

талиевым вытачкам изделие садится точно по 

фигуре. Длина брюк – до середины каблука. Верх 

обработан притачным поясом с одной пуговицей. 

Застежка классическая, на потайную молнию. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  

  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1307/


 

Ю102МК-1В 

Наименование: Юбка  

Цвет: чёрный  

Состав: 78%полиэстер 18%вискоза 4%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Прямая юбка умеренного объема по бедрам, на 

подкладке, с посадкой по линии талии. 

Классическая черная юбка – незаменимая деталь 

женского гардероба. Изюминка модели – 

оригинальное  членение переда и встречная 

складка,заложенная по низу заднего полотнища 

для удобства при ходьбе. Длина – ниже колена. 

Посадка по линии талии, застежка на потайную 

молнию и пуговицу. Идеальна для офисного 

дресс-кода. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

 

  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/yubki/1271/


 

Ю302МК-3М 

Наименование: Юбка  

Цвет: тёмно-синий  

Состав: 78%полиэстер 18%вискоза 4%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Прямая юбка-миди привлекает внимание 

расклешенной вставкой по заднему полотнищу. 

Оригинальная конструкция вносит разнообразие в 

классический образ деловой женщины. Такая 

юбка будет уместна в любом гардеробе. Ее можно 

сочетать с легкими блузами, теплыми жакетами и 

свитерами; с туфлями на каблуке и с ботинками 

на платформе. Юбка будет уместна  на деловом 

или праздничном  мероприятии. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  

 

  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/yubki/1270/


 

Ю302МК-3М 

Наименование: Юбка  

Цвет: тёмно-синий  

Состав: 78%полиэстер 18%вискоза 4%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Прямая юбка-миди привлекает внимание 

расклешенной вставкой по заднему полотнищу. 

Оригинальная конструкция вносит разнообразие в 

классический образ деловой женщины. Такая 

юбка будет уместна в любом гардеробе. Ее можно 

сочетать с легкими блузами, теплыми жакетами и 

свитерами; с туфлями на каблуке и с ботинками 

на платформе. Юбка будет уместна  на деловом 

или праздничном  мероприятии. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  

 

  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/yubki/1270/


 

П202ТД-3Л 

Наименование: Платье  

Цвет: винный  

Состав: 60%вискоза 35%полиэстер 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобное и практичное платье прямого силуэта. 

Изюминка модели - ткань градиентного цветового 

перехода. Дополнительный акцент создает 

центральный декоративный шов, расстроченный 

на ширину лапки. Модный невысокий воротник-

стойка освежает цвет лица и привлекает внимание 

к изящной линии шеи. Свободный силуэт удачно 

подчеркивает достоинства фигуры. Модель с 

длинными прямыми рукавами и накладными 

карманами. Длина изделия – до колена. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

 

  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1305/


 

П203РБ-2Т 

Наименование: Платье  

Цвет: коричневый принт  

Состав: 52%вискоза 43%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Теплое и практичное трикотажное платье с 

длинными втачными рукавами станет вашим 

любимым нарядом этой осенью. Благодаря 

свободному силуэту и отсутствию талиевых 

вытачек модель подходит даме любой 

комплекции. Центральный вертикальный 

декоративный шов, расстроченный на ширину 

лапки, зрительно вытягивает силуэт.  Воротник-

стойка мягко обрамляет шею, рукава закрывают 

руку до кисти. В боковых швах заложены 

практичные карманы. Длина изделия – до колена. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

 

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1303/


 

П214СП-5М 

Наименование: Платье  

Цвет: синий полоска  

Состав: 50%полиэстер 50%хлопок  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобное, теплое и уютное платье выполнено из 

комбинированной трикотажной ткани. Основной 

акцент сделан на асимметричные вставки из 

однотонной и гладкокрашеной ткани в 

горизонтальную полоску. Горловина простая, 

неглубокая, округлой формы. Рукава длинные, 

втачные, закрывают руку до кисти. Длина изделия 

– до колена. Оптимальный вариант для 

прохладной погоды. Платье подходит для офиса и 

для дома. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

 

 

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1302/


 

П806ТД-1М 

Наименование: Платье  

Цвет: синий  

Состав: 60%вискоза 35%полиэстер 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Платье прямого силуэта, слегка зауженное книзу. 

Модель свободного объема, с  кокеткой по линии 

переда пошита из ткани градиентного цветового 

перехода. Свободные втачные рукава ¾ не 

стесняют движений. Благодаря сложному 

рельефному крою платье садится точно по 

фигуре, и при этом успешно маскирует лишний 

объем в области талии и бедер. В рельефах 

предусмотрены практичные карманы. Модным 

акцентом является  асимметричный низ изделия – 

спинка длиннее переда, подол обработан широкой 

обтачкой. Платье  будет уместно в офисе и на 

деловом мероприятии. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1295/


 

Ж406ДР-1М 

Наименование: Жакет  

Цвет: синий  

Состав: 48%полиэстер 45%вискоза 7%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Жакет прямого силуэта с длинными втачными 

рукавами пошит из меланжевого  полотна 

глубокого черно-синего цвета. Изюминка модели 

– воротник-апаш с V-образным вырезом 

горловины и застежка-молния, смещенная от 

центра в сторону. В осеннюю непогоду воротник, 

застегнутый до самого верха, обеспечит тепло и 

уют.  В рельефах полочек предусмотрены 

удобные карманы. Срезы воротника, бортов, низ 

изделия и рукава оставлены «с открытым краем». 

Нарочитая небрежность – актуальный тренд 

текущего сезона. 

Размер:  

50 52 54 56 58  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1306/


 

Р202ВХ-2В 

Наименование: Блузка  

Цвет: чёрный принт  

Состав: 45%вискоза 38%полиэстер 17%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Блуза свободного силуэта с отложным 

воротником и длинными втачными рукавами. Две 

широкие складки-планки создают имитацию 

центральной застежки. Низ рукавов оформлен 

притачными манжетами, рукава присобраны на 

защипы. В боковых швах обработаны глубокие 

разрезы. Оригинальный цветочный принт придает 

изделию нарядный вид. Блуза носится навыпуск. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

 

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1294/


 

Р405ПП-5Б 

Наименование: Блузка  

Цвет: белый полоска  

Состав: 100%вискоза  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Свободная блуза прямого силуэта с рельефной 

линией низа и воротником-стойкой. Особенность 

модели – поперечный крой правой полочки и 

спинки. Сочетание вертикальных и 

горизонтальных полос придает изделию 

оригинальный вид и выгодно корректирует 

пропорции фигуры. Рукава длинные, собраны 

внизу на притачные манжеты. Рубашка 

застегивается на центральную потайную застежку. 

По спинке предусмотрена встречная складка 

для  дополнительного объема. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  

 

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1292/


 

Р406ЦК-2С 

Наименование: Блузка  

Цвет: серый принт  

Состав: 65%вискоза 35%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Свободная блуза с V -образным вырезом 

горловины и асимметричной линий низа. Рукава 

длинные, снизу присобранные на фигурные 

манжеты с пуговицей. Дополнительный объем по 

спинке обеспечивает встречная складка, 

заложенная по линии кокетки. Вырез горловины и 

борта полочек  подчеркнут  отрезными планками 

из той же ткани. Блуза носится навыпуск. В 

боковых швах обработаны неглубокие разрезы 

для удобства при носке. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

  

  

 

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1291/


 

Р407ПГ-2С 

Наименование: Блузка  

Цвет: серый принт  

Состав: 100%вискоза  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобная функциональная рубашка свободного 

силуэта с длинными втачными рукавами и 

фигурной линией низа. Верх изделия оформлен 

отложным воротником, с отрезной стойкой, 

застежка центральная  супатная. На задней 

половинке от линии кокетки заложена встречная 

складка, создающая дополнительный объем в 

области спины. Фигурная линия низа позволяет 

носить рубашку навыпуск, заправлять в брюки, 

юбку, надевать под сарафан или пиджак. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

  

  

 

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1290/


 

Р701ЦТ-2М 

Наименование: Блузка  

Цвет: синий принт  

Состав: 100%вискоза  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Нарядный блузон свободного силуэта 

комбинирован из легкого вискозного полотна и 

тонкого трикотажа. Внимание акцентируется на 

полочке из полотна  с оригинальным принтом. 

Вырез горловины простой, округлый, с 

присборкой и с застежкой на маленькую 

пуговицу-украшение. Рукава длинные 

трикотажные, со спущенной линией плеча. Блузон 

не стеснят движений, подходит женщине любой 

комплекции и типа фигуры. Практичный вариант 

на каждый день. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58 60  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1289/


 

Т204УР-1П 

Наименование: Туника  

Цвет: розовый  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Трикотажная туника нежного оттенка 

с  фантазийным узором станет приятным 

дополнением вашего гардероба. Свободные 

рукава ¾ не стесняют движений, благодаря 

свободному прямому силуэту туника успешно 

корректирует недостатки и подчеркивает 

достоинства фигуры. Изделие пошито из мягкой 

трикотажной ткани. Изделие легко стирается, 

быстро сохнет, не требует глажки. Подходит для 

повседневной носки. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  

  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1288/


 

Т227МН-6М 

Наименование: Туника  

Цвет: синий клетка  

Состав: 45%полиэстер 45%вискоза 7%шерсть 

3%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Укороченная туника с классическим 

«шотландским» принтом  - отличный вариант на 

каждый день для офиса или свободного 

времяпрепровождения. Вертикальные вставки из 

однотонной трикотажной ткани делают фигуру 

более стройной и подтянутой. Простая горловина-

лодочка позволяет  использовать дополнительные 

аксессуары и создавать новые образы. Туника 

отлично сочетается со строгими брюками или 

юбками в тон. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56  

  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1287/


 

Т401ЛР-2З 

Наименование: Туника  

Цвет: зеленый принт  

Состав: 55%вискоза 42%полиэстер 3%люрекс  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Трикотажная туника трапециевидного силуэта с 

фигурной линией низа и воротником "хомут" – 

оптимальный выбор на каждый день для дам 

любого возраста и комплекции. Туника пошита из 

мягкого трикотажного полотна сдержанного 

растительного принта с добавлением люрексовых 

нитей. Модель легко комбинируется со строгими 

брюками, джинсами или однотонными юбками.  

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

  

  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1283/


 

Т403СР-8С 

Наименование: Туника  

Цвет: серый цветы  

Состав: 100%вискоза  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Теплая и уютная трикотажная туника 

трапециевидного силуэта для дам любой 

комплекции. Воротник "хомут" мягко обрамляет 

шею. Трикотаж не вытягивается, не 

деформируется при носке, сохраняет тепло и 

дарит  комфорт в самый морозный день. 

Оригинальный свежий цветочный принт уместен 

для делового и повседневного гардероба. Длина 

изделия – ниже линии бедер. Модель легко 

комбинируется со строгими брюками, джинсами 

или однотонными юбками. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1282/


 

Т501ЛР-2С 

Наименование: Блузка  

Цвет: серый принт  

Состав: 55%вискоза 42%полиэстер 3%люрекс  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Теплый трикотажный блузон прямого силуэта 

отлично впишется в офисный стиль, будет 

уместен на деловом мероприятии и на отдыхе. 

Крупный растительный принт с добавлением 

люрексовых нитей смотрится свежо и элегантно. 

Блузон можно сочетать со строгими брюками и 

юбками, джинсами, меняя образ в зависимости от 

настроения. Модель легко комбинируется со 

строгими брюками, джинсами или однотонными 

юбками. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1281/


 

Т501ЛР-2Э 

Наименование: Блузка  

Цвет: цветочный принт  

Состав: 55%вискоза 42%полиэстер 3%люрекс  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA .  

Теплый трикотажный блузон прямого силуэта 

отлично впишется в офисный стиль, будет 

уместен на деловом мероприятии и на отдыхе. 

Трикотаж с добавлением люрексовых нитей 

смотрится свежо и элегантно, крупный цветочный 

принт добавляет в образ праздничные нотки. 

Блузон можно сочетать со строгими брюками и 

юбками, джинсами, меняя образ в зависимости от 

настроения. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1280/


 

Т502АН-9В 

Наименование: Водолазка  

Цвет: черный меланж  

Состав: 65%вискоза 30%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

В прохладную погоду вам не обойтись без 

тонкого, но теплого свитера из меланжевого 

трикотажа. Воротник-гольф надежно защищает 

шею от холодного ветра, длинные рукава 

скрывают руку до кисти. Свитер можно надевать 

под пальто, пиджак, сарафан, сочетать с другими 

элементами гардероба  и дополнять образ 

стильными аксессуарами. Трикотаж с 

добавлением шерстяных нитей не вытягивается 

при носке, хорошо стирается и быстро сохнет. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/dzhempery/1277/


 

Т502АН-9М 

Наименование: Водолазка  

Цвет: синий меланж  

Состав: 65%вискоза 30%полиэстер 5%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

В прохладную погоду вам не обойтись без 

тонкого, но теплого свитера из меланжевого 

трикотажа. Воротник-гольф надежно защищает 

шею от холодного ветра, длинные рукава 

скрывают руку до кисти. Свитер можно надевать 

под пальто, пиджак, сарафан, сочетать с другими 

элементами гардероба  и дополнять образ 

стильными аксессуарами. Трикотаж с 

добавлением шерстяных нитей не вытягивается 

при носке, хорошо стирается и быстро сохнет. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/dzhempery/1276/


 

Т503ЛШ-5К 

Наименование: Водолазка  

Цвет: красный полоска  

Состав: 50%вискоза 32%полиэстер 15%хлопок 

3%люрекс  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Тонкая, уютная трикотажная водолазка связана 

свободной резинкой. Благодаря этому изделие 

мягко облегает фигуру, подчеркивая ее 

достоинства. Воротник-гольф надежно защищает 

от холода, а добавление люрексовых нитей делает 

образ нарядным. Водолазка в цветную полоску 

станет вашей любимой вещью в этом сезоне. 

Можно сочетать со строгими брюками и юбками, 

жакетами, жилетами и джинсами меняя образ в 

зависимости от настроения. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/dzhempery/1275/


 

Т503ЛШ-5М 

Наименование: Водолазка  

Цвет: синий полоска  

Состав: 50%вискоза 35%полиэстер 15%хлопок  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Тонкая, уютная трикотажная водолазка связана 

свободной резинкой. Благодаря этому изделие 

мягко облегает фигуру, подчеркивая ее 

достоинства. Воротник-гольф надежно защищает 

от холода, а добавление люрексовых нитей делает 

образ нарядным. Водолазка в цветную полоску 

станет вашей любимой вещью в этом сезоне. 

Можно сочетать со строгими брюками и юбками, 

жакетами, жилетами и джинсами меняя образ в 

зависимости от настроения. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/dzhempery/1272/
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