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Б108ТФ-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  

Удобные брюки умеренного объема по бедрам, 

без стрелок. Изделие пошито из плотной твидовой 

ткани. Актуальность этой модели в том, что линия 

бокового шва уходит на заднюю половинку. 

Брючины стандартной длины, заужены книзу, в 

боковых швах обработаны карманы. Посадка по 

линии талии, верх оформлен широким поясом на 

круговой резинке. Ткань не вытягивается, не 

мнется при носке, не теряет форму при стирке. 

Модель подходит для повседневной носки. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  

 

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1352/


 

Б110ФП-3М 

Наименование: Брюки  

Цвет: тёмно-синий  

Состав: 58%полиэстер 32%вискоза 5%шерсть 

5%эластан  

Модель: теплая  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Практичные брюки малого объема в бедрах, на 

цельнокроеном поясе с круговой резинкой. 

Посадка – по линии талии, на передних 

половинках предусмотрены талиевые вытачки и 

имитация застежки. Брючины заужены книзу, в 

боковых швах предусмотрены неглубокие разрезы 

для удобства в носке. Задние половинки 

оформлены вертикальным швом. Изделие 

выполнено из эластичной мягкой ткани с 

добавлением вискозы. Брюки легко стираются, 

быстро сохнут, не требуют глажки. Оптимальный 

вариант для прохладной осенней погоды. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1351/


 

Б165ЖД-3М 

Наименование: Брюки  

Цвет: тёмно-синий  

Состав: 63%полиэстер 32%вискоза 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Элегантные укороченные брюки со стрелками 

разнообразят ваш демисезонный гардероб. 

Брючины умеренного объема в бедрах, слегка 

заужены книзу. Высокая посадка маскирует объем 

на талии. По передней и задней половинкам 

предусмотрены таливые вытачки для лучшего 

облегания по фигуре. Благодаря резинке в задней 

части пояса брюки подходят дамам любой 

комплекции, удобны в носке. Длина изделия – до 

косточки. Удачное решение для гардероба 

деловой женщины. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1350/


 

Б167ШТ-6С 

Наименование: Брюки  

Цвет: серый клетка  

Состав: 45%вискоза 40%полиэстер 10%шерсть 

5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобные зауженные книзу брюки пошиты из 

немнущейся стрейч-ткани с добавлением 

шерстяных нитей. Талиевые вытачки и точный 

крой обеспечивают хорошую посадку изделия по 

фигуре. Классический принт в мелкую клетку и 

отутюженные стрелки придают модели строгий, 

элегантный вид. Брюки впишутся в офисный 

стиль, будут уместны в повседневной носке. 

Длина изделия – до косточки. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1349/


 

Б182МК-3М 

Наименование: Брюки  

Цвет: тёмно-синий  

Состав: 78%полиэстер 18%вискоза 4%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Брюки-бананы классической длины – удачное 

решение для женщин с широкими бедрами. 

Мягкие складки, заложенные от линии талии, 

создают дополнительный объем в области бедер. 

Строгие стрелки на брючинах визуально 

удлиняют ноги и стройнят силуэт. Широкий 

подкройной пояс с двумя пуговицами, талиевые 

вытачки на задних половинках брюк и ровные 

швы обеспечивают идеальную посадку по фигуре. 

В боковых швах предусмотрены карманы. Модель 

можно носить с легкой блузой или теплым 

джемпером, с элегантными туфлями или 

ботильонами на высокой платформе. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1348/


 

Б279ТО-3М 

Наименование: Брюки  

Цвет: тёмно-синий  

Состав: 60%полиэстер 30%вискоза 7%шерсть 

3%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Классические брюки со стрелками прямого 

силуэта, умеренного объема в бедрах – идеальный 

вариант для каждодневной носки. Посадка 

изделия - чуть ниже линии талии. На передних 

половинках предусмотрены декоративные 

отрезные детали, на задних половинках 

оформлены по две талиевые вытачки. Благодаря 

такому конструкторскому решению брюки сидят 

на фигуре «как влитые». Модель впишется в 

офисный дресс-код, мягкая ткань обеспечит 

владелице комфорт и уют слякотным осенним 

днем. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/trousers/1347/


 

Ю102СЛ-6М 

Наименование: Юбка  

Цвет: синий клетка  

Состав: 60%полиэстер 30%вискоза 5%шерсть 

5%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. Модель 

привлекает внимание оригинальным членением и 

удачным использованием элементов  косого кроя. 

В заднем полотнище заложена встречная складка 

для удобства при ходьбе. Застежка - на потайную 

молнию и пуговицу, расположена в среднем шве 

сзади. Длина изделия – миди. Модель будет 

уместна в деловом и повседневном гардеробе. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/yubki/1327/


 

Ю410ВД-6С 

Наименование: Юбка  

Цвет: серый клетка  

Состав: 75%полиэстер 25%шерсть  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный, молодежный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Юбка трапециевидного силуэта «с запахом», 

отшита из практичной твидовой ткани в клетку. 

Модель на подкладке, с посадкой по линии талии. 

Изюминка изделия – асимметричный крой переда 

с большим накладным карманом в косую клетку и 

глубокий «запах». Юбка застегивается на 

декоративную пуговицу и потайную пуговицу. По 

задней половине прострочены талиевые вытачки. 

Модель приятно разнообразит ваш демисезонный 

гардероб. 

Размер:  

44 46 48 50 52 54 56  

 

  
 

  

http://horosha.com/catalog/yubki/1326/


 

П101ЛТ-1М 

Наименование: Платье  

Цвет: синий  

Состав: 55%вискоза 42%полиэстер 3%люрекс  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Уютное трикотажное платье полуприлегающего 

силуэта с втачными рукавами длиной 7/8 – 

удачный вариант для прохладной погоды. 

Основной акцент модели – асимметричная 

полочка. Справа прострочен рельефный шов, 

слева оформлена нагрудная вытачка. Внизу 

рельефа обработана фигурная шлица. Люрексовые 

нити придают изделию изысканно нарядный вид. 

Простая горловина-лодочка обработана обтачкой, 

позволяет разнообразить любыми аксессуарами в 

зависимости от настроения. Длина изделия – чуть 

ниже колена.  

Размер:  

48 50 52 54 56 58  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1344/


 

П212КН-1М 

Наименование: Платье  

Цвет: синий  

Состав: 68%вискоза 29%полиэстер 3%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Платье полуприлегающего силуэта пошито из 

однотонной костюмной ткани. Основной элемент 

модели – асимметричный крой полочки с 

рельефным швом. В рельефе заложены 

декоративные складки и втачан пояс из той же 

ткани. Горловина-лодочка позволяет 

разнообразить наряд шейным платком или 

стильной бижутерией. Втачные рукава ¾ 

оставляют запястья и кисти рук открытыми для 

украшений. Длина изделия – чуть ниже колена. 

Модель подходит для повседневной носки и 

вписывается в строгий офисный дресс-код. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1343/


 

П212ЛТ-3Л 

Наименование: Платье  

Цвет: винный  

Состав: 55%вискоза 42%полиэстер 3%люрекс  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Уютное и одновременно нарядное платье станет 

приятным дополнением вашего гардероба этой 

осенью. Платье пошито из трикотажного полотна 

с добавлением блестящей люрексовой нити. 

Основной акцент модели сделан на 

асимметричном крое полочки. В вертикальном 

рельефном шве зафиксированы декоративные 

складки и пояс из основной ткани. Простая 

горловина-лодочка оставляет простор для 

фантазии при выборе украшений, рукава ¾ не 

стесняют движений. 

Размер:  

46 48 50 52 54 56 58  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1342/


 

П237ПЗ-2М 

Наименование: Платье  

Цвет: синий принт  

Состав: 60%полиэстер 35%вискоза 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобное трикотажное платье прямого силуэта с 

втачными рукавами ¾ - отличный вариант наряда 

на каждый день. Классический принт «Пье-де-

пуль» придает изделию строгий деловой стиль. 

Простая округлая горловина позволяет 

разнообразить наряд аксессуарами по своему 

вкусу. Прямой крой не стесняет движений, 

подходит для дам любой комплекции. Платье 

будет уместно в офисе, на официальном 

мероприятии или на прогулке. Длина – до колена. 

Размер:  

50 52 54 56 58  

  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1341/


 

П304КЖ-2С 

Наименование: Платье  

Цвет: серый принт  

Состав: 60%вискоза 35%полиэстер 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Мягкое и уютное трикотажное платье прямого 

силуэта, зауженное книзу. V-образная горловина 

удлиняет линию шеи, привлекая внимание к зоне 

декольте. Крой «реглан» создает дополнительный 

объем в области груди. Рукава ¾ отделаны 

широкими притачными манжетами, не стесняют 

движений. На полочке заложены нагрудные 

вытачки, для удобства предусмотрены накладные 

карманы из той же ткани. Модель подходит дамам 

с любым типом фигуры и приятно дополняет 

повседневный гардероб. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  

  

 

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1340/


 

П501ЮН-3М 

Наименование: Платье  

Цвет: тёмно-синий  

Состав: 58%полиэстер 32%вискоза 5%шерсть 

5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Платье А-образного силуэта с втачными рукавами 

длиной 7/8. Изделие пошито из мягкой стрейч-

ткани средней плотности. Отрезная кокетка с 

нагрудными вытачками обеспечивает хорошую 

посадку изделия по фигуре. А-образный крой 

идеально маскирует лишний объем в области 

талии и бедер. Модель подойдет дамам любого 

типа фигуры. Длина – ниже колена. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  

  

 

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1339/


 

П502КН-1М 

Наименование: Платье  

Цвет: синий  

Состав: 68%вискоза 29%полиэстер 3%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобное платье А-образного силуэта с широкими 

втачными рукавами. Изделие пошито из 

практичной немнущейся ткани, комфортной к 

телу. Платье не стесняет движений и подходит 

женщинам с любой комплекцией. Простая 

горловина-лодочка подчеркнута отрезной 

планкой, на левом плече обработана имитация 

застежки. Рукава прибраны снизу на манжеты с 

одной пуговицей. Длина изделия – ниже колена.  

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  

  

  

  

 

  
 

  

http://horosha.com/catalog/platya/1337/


 

М306МЗ-1Л 

Наименование: Жилет  

Цвет: бордовый  

Состав: 50%вискоза 45%полиэстер 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Теплый жилет прямого силуэта пошит из плотной 

ворсовой ткани «под замшу». Пройма опущена, 

скрывает линию плеч. Горловина неглубокая, 

округлой формы. На полочках предусмотрены 

накладные карманы. В швах спинки - элегантные 

разрезы-шлицы. Модель дополняет поясок из 

основной ткани. Длина изделия – ниже линии 

бедер. Жилет  можно носить с легкими блузами, 

теплыми свитерами-гольф или тонкими 

водолазками. Модель впишется в офисный дресс-

код. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

 

  
 

  

http://horosha.com/catalog/zhakety_zhenskie/1345/


 

Р217ПВ-5Г 

Наименование: Рубашка  

Цвет: голубая полоска  

Состав: 55%полиэстер 45%хлопок  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Рубашка прямого силуэта, с длинными втачными 

рукавами. Низ рукавов оформлен манжетами. 

Изделие пошито из хлопковой ткани, комфортной 

в носке. Часть деталей скроена в поперечном 

направлении, что создает интересный визуальный 

эффект. Полочки украшены декоративной 

тесьмой. Воротник отложной с отрезной стойкой. 

Застежка центральная, скрытая. Фигурная линия 

низа позволяет носить рубашку навыпуск, 

сочетать ее с брюками, джинсами, юбками и 

сарафанами. Длина изделия – до линии бедер. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1336/


 

Р230ОД-2Б 

Наименование: Блузка  

Цвет: белый принт  

Состав: 100%вискоза  

Модель: облегченная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Блуза полуприлегающего силуэта сшита из 

тонкой вискозной ткани. Рукава кроя «реглан» 

смягчают линию плеч и создают дополнительный 

объем в области груди. Вырез горловины V-

образный, обработан широкими притачными 

планками, переходящими в застежку. Внизу 

рукава заложены в складки, низ отделан 

манжетами с простой застежкой. Длина рубашки – 

немного ниже линии бедер, с фигурной линией 

низа. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1334/


 

Т202ЛТ-1С 

Наименование: Туника  

Цвет: серый  

Состав: 55%вискоза 42%полиэстер 3%люрекс  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Удобная трикотажная туника пошита из полотен 

двух цветов. Основной акцент модели - 

асимметричное строение полочки. Справа 

прострочена нагрудная вытачка, слева 

предусмотрен рельефный шов. Разноуровневая 

линия низа создает эффект «запаха». Горловина 

простая, округлая, позволяет разнообразить наряд 

в соответствии с настроением. Длинный рукав 

закрывает руку до кисти. Изделие легко стирается, 

быстро сохнет, не требует глажки. Подходит для 

повседневной носки. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1333/


 

Т204ЛР-7И 

Наименование: Туника  

Цвет: мятный принт  

Состав: 55%вискоза 42%полиэстер 3%люрекс  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Трикотажная туника прямого силуэта станет 

приятным дополнением вашего гардероба. Туника 

не стесняет движений, скрывает недостатки 

фигуры, дарит уют и комфорт в холодную погоду. 

Простая округлая горловина позволяет 

использовать любые аксессуары, классический 

клетчатый принт придает изделию деловой вид. 

Рукава ¾ оставляют кисти рук открытыми для 

украшений. Изделие можно носить со строгими 

брюками или юбками, надевать на работу или 

отдых. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  

  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1332/


 

Т214СП-5М 

Наименование: Туника  

Цвет: синий полоска  

Состав: 50%полиэстер 50%хлопок  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Прямая туника из комбинированного трикотажа с 

рукавами 3/4. Оригинальный вид модели придает 

удачное сочетание меланжевого и однотонного 

трикотажных полотен и асимметричный крой 

переда. Неглубокая горловина округлой формы, 

обработанная обтачками из тонкого трикотажа, 

позволяет дополнять образ декоративными 

элементами. Длина изделия – до линии бедер, низ 

и рукава обработаны на плоскошовной машине. 

Оптимальный вариант для прохладной погоды. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58 60  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1331/


 

Т227КЖ-2С 

Наименование: Туника  

Цвет: серый принт  

Состав: 60%вискоза 35%полиэстер 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Свободная туника прямого силуэта со спущенной 

линией плеча. Изделие привлекает внимание 

комбинацией двух видов трикотажа: 

гладкокрашенного  и полотна с оригинальным 

кружевным принтом. Однотонные вертикальные 

вставки в рельефные швы визуально стройнят 

фигуру. Прямой крой не стесняет движений, 

горловина-лодочка позволяет дополнять образ 

стильной бижутерией или шейными платками. 

Длинные рукава скрывают руку до кисти. 

Размер:  

50 52 54 56 58 60  

  

  

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1330/


 

Т707МЗ-1К 

Наименование: Жилет-туника  

Цвет: красный  

Состав: 50%вискоза 45%полиэстер 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Жилет-туника прямого силуэта, с короткими 

цельнокроенными рукавами. Модель сшита из 

плотной ткани с эффектом замши. По переду 

предусмотрены кокетка и рельефные швы, 

выгодно подчеркивающие изгибы женской 

фигуры. Расширенный воротник-хомут оставляет 

открытой шею. В рельефных швах сделаны 

удобные карманы. Фигурная линия низа 

обработана широкой обтачкой. Тунику можно 

носить с теплыми свитерами, тонкими блузками и 

водолазками. 

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

 

 
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1329/


 

Т707МЗ-3Л 

Наименование: Жилет-туника  

Цвет: винный  

Состав: 50%вискоза 45%полиэстер 5%эластан  

Модель: демисезонная  

Размерный ряд: дамский, батальный 

Коллекция: Осень-Зима 2019  

Торговая марка: HOROSHA  

Жилет-туника прямого силуэта, с короткими 

цельнокроенными рукавами. Модель сшита из 

плотной ткани с эффектом замши. По переду 

предусмотрены кокетка и рельефные швы, 

выгодно подчеркивающие изгибы женской 

фигуры. Расширенный воротник-хомут оставляет 

открытой шею. В рельефных швах сделаны 

удобные карманы. Фигурная линия низа 

обработана широкой обтачкой. Тунику можно 

носить с теплыми свитерами, тонкими блузками и 

водолазками.  

Размер:  

48 50 52 54 56 58  

  
 

  

http://horosha.com/catalog/bluzki_zhenskie/1328/
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