ПАМЯТКА
для Консультантов по работе с моделями
каталога «Greek Holiday»
весна-лето 2022

Уважаемые Консультанты!
При подборе размера мы рекомендуем предварительно измерить текущие размеры
Вашего клиента, и только в дальнейшем определять верный размер по таблице Florange.
Обращаем Ваше внимание на то, что в документе указана информация о соответствии размеров и
качестве посадки, характерной для большинства случаев. Не забывайте, каждый Ваш клиент обладает
индивидуальными особенностями фигуры, поэтому при подборе руководствуйтесь не только
информацией данного документа, но и собственным опытом. Надеемся, что данная информация поможет
Вам лучше сориентироваться в подборе фасонов и размеров.
Модель

MELISSA
COUTURE
COLLECTION

Характеристика

Особенности
размерного ряда

Стр. 4-5

Особенности
посадки

GRETTA
COUTURE
COLLECTION
Стр. 6-7

Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

Примечания
Бюстгальтер мягкая чашка «Стандартный размер/Особая поддержка»:
бюстгальтер соответствует размерам.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка на хлопковой основе с диагональным
швом.
Трусики слипы: соответствуют размерам.
Трусики слипы с завышенной талией: соответствуют размерам.
Бюстгальтер мягкая чашка «Стандартный размер/Особая поддержка»:
бюстгальтер обеспечивает хорошую посадку на широкие и узкие формы упругой
груди. При посадке на мягкую «уставшую» грудь возможно передавливание груди
по верхней линии чашки. Имеет тенденцию к разведению далеко поставленных
форм грудь. В особой поддержке корсет продублирован сеточкой, мягкая верхняя
часть может образовывать складки. Чашки закрытые, соединительная планка
средняя, полностью прилегает к грудной клетке. Бретели на любой рост.
Трусики слипы: обладают низкой посадкой.
Трусики слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой.
Бюстгальтер-бралетт с эффектом пуш ап: бюстгальтер большемерный на 1 размер
по чашке. Рекомендуется выбирать на 1 размер меньше по чашке, например,
75С=>75B, 90D=>90C. При наличии пограничного размера, выбирайте меньший по
чашке.
Внутренняя сторона чашки: бесшовная чашка на хлопковой основе, съемные
подушечки.
Трусики слипы: соответствуют размерам.
Трусики слипы с завышенной талией: соответствуют размерам.
Бюстгальтер-бралетт с эффектом пуш ап: бюстгальтер обеспечивает хорошую
посадку на узкую грудь с широким основанием. Удлиненные боковые уплотнители
обеспечивают хорошую посадку, но при наличии животика возможен загиб
корсетной части и некоторый дискомфорт. Чашки закрытые, соединительная планка
средняя, нижняя широкая часть корсета прилегает к телу, в месте соединения
чашечек может отходить от тела. Бретели на любой рост.
Трусики слипы: обладают средней посадкой.
Трусики слипы с завышенной талией: обладают средней посадкой.

IZOLDA
COUTURE
COLLECTION
Стр. 8-9

Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

Трусики слипы: соответствуют размерам.
Трусики слипы с завышенной талией: соответствуют размерам.
Бюстгальтер-бралетт плотная чашка: универсальная модель. Создает хорошую
посадку на узкие и широкие формы груди, собирает и формирует круглую
привлекательную форму груди, комфортные широкие бретели. Чашки бюстгальтера
закрытые, соединительная планка высокая, у далеко поставленных форм прилегает к
телу полностью, у близко поставленных нижним краем, корсет в размер, бретели на
рост средний и выше среднего. Широкая корсетная часть.

Особенности
размерного ряда

Трусики слипы: обладают низкой посадкой.
Трусики слипы с завышенной талией: обладают средней посадкой.
Бюстгальтер с эффектом пуш ап: бюстгальтер: маломерен на 0,5 размера по
чашке для широких форм груди, для узких - соответствует размеру. При наличии
пограничного размера рекомендуется выбирать больший по чашке.
Внутренняя сторона чашки: плотная бесшовная чашка на хлопковой основе со
съемными подушечками.

Особенности
посадки

Трусики слипы: соответствуют размерам.
Трусики слипы с завышенной талией: изделие соответствует размерам.
Бюстгальтер с эффектом пуш ап: бюстгальтер обеспечивает хорошую посадку на
широкую близко и далеко поставленную форму груди, узкие формы груди, а также
узкую грудь с широким основанием. Бюстгальтер соединяет и создает
привлекательную форму груди. Чашки открытые. Соединительная планка низкая,
прилегает к телу по нижнему краю. Корсет в размер.

MADINA
COUTURE
COLLECTION
Стр. 10--11

NADIAN
COTTON
COLLECTION
Стр. 12-13

Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

DAKOTA
COUTURE
COLLECTION
Стр. 14-15

Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

VIRGINIA
COTTON
COLLECTION
Стр. 16-17

Бюстгальтер-бралетт плотная чашка: бюстгальтер соответствует размерам.
Внутренняя сторона чашки: плотная чашка на хлопковой основе, бретели,
декорированные кружевом.

Особенности
размерного ряда

Трусики слипы: обладают низкой посадкой.
Трусики слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой.
Бюстгальтер мягкая чашка «Стандартный размер/Особая поддержка»:
соответствует размерам, неглубокая чашка, плотная корсетная часть,
продублированная сеточкой для обеспечения лучшей поддержки. При наличии
пограничного размера – выбирайте больший.
Внутренняя сторона чашки: мягкая прозрачная чашка с поддерживающей сеточкой
внутри. Диагональный шов c боковым подкроем.
Трусики слипы: соответствуют размерам.
Трусики слипы с завышенной талией: соответствуют размерам.
Бюстгальтер мягкая чашка «Стандартный размер/Особая поддержка»:
обеспечивает хорошую посадку на упругую узкую и широкую близко поставленные
формы груди, широкую далеко поставленную форму груди, а также узкую грудь с
широким основанием Чашки открытые, грудь слегка разводит. Соединительная
планка средней высоты, прилегает телу. Корсет в размер. В нижней части чашки
могут образовываться пустоты, но это не критично.
Трусики слипы: обладают низкой посадкой.
Трусики слипы с завышенной талией: обладают средней посадкой.
Бюстгальтер «Особая поддержка/Усиленная поддержка»: соответствует
размерам, неглубокая чашка.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка на хлопковой основе с боковым
подкроем.
Трусики слипы: изделие соответствует размерам.
Трусики слипы с завышенной талией: изделие соответствует размерам.
Бюстгальтер «Особая поддержка/Усиленная поддержка»: обеспечивает хорошую
посадку на далеко поставленную широкую и узкую форму груди, а также узкую
грудь с широким основанием. Есть тенденция к разведению груди. Чашки закрытые.
Соединительная планка высокая, у далеко поставленной груди прилегает к телу.
Корсет в размер. Бретели для роста ниже среднего могут быть длинными.
Трусики слипы: обладают средней посадкой.
Трусики слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой.
Бюстгальтер
мягкая
чашка
«Стандартный
размер/Особая
поддержка/Усиленная поддержка»: соответствует размеру, полноразмерная
глубокая чашка.
Внутренняя сторона чашки «Стандартный размер/ Особая поддержка»: мягкая
чашка на хлопковой основе, горизонтальный шов.

Внутренняя сторона чашки «Усиленная поддержка»: мягкая чашка на хлопковой
основе, диагональный шов с боковым подкроем.

Особенности
посадки

SUSANA
COUTURE
COLLECTION
Стр. 18-19

Особенности
размерного ряда

Трусики слипы: обладают низкой посадкой.
Трусики макси: обладают средней посадкой.
Бюстгальтер с эффектом пуш ап: маломерен на 0,5 размера по чашке для широких
форм груди, для узких -соответствует размеру. При наличии пограничного размера
рекомендуется выбирать больший по чашке.
Внутренняя сторона чашки: плотная бесшовная чашка на хлопковой основе со
съемными подушечками.

Особенности
посадки

Трусики слипы: соответствуют размерам.
Трусики макси: соответствуют размерам.
Бюстгальтер с эффектом пуш ап: практически универсальная модель, бюстгальтер
обеспечивает хорошую посадку на широкую близко поставленную форму груди,
узкие формы груди, а также узкую грудь с широким основанием. Бюстгальтер
соединяет и создает привлекательную форму груди. Чашки
открытые. Соединительная планка низкая, прилегает к телу.
Корсет в размер.
Трусики слипы: обладают средней посадкой.
Трусики макси: обладают высокой посадкой.
Бюстгальтер-бралетт мягкая чашка(белый/черный/бежевый): бюстгальтер
соответствует размерам. Бюстгальтер в черном цвете имеет более плотное
прилегание по сравнению с бюстгальтерами в белом и бежевом цветах.

VALERIA
COTTON
COLLECTION
Стр. 20-21

Трусики слипы: соответствуют размерам.
Трусики макси: соответствуют размерам.
Бюстгальтер
мягкая
чашка
«Стандартный
размер/
Особая
поддержка/Усиленная поддержка»: модель обеспечивает хорошую посадку на
далеко поставленную широкую и узкую форму груди, а также узкую
грудь с широким основанием. Есть тенденция к разведению груди.
Чашки закрытые. Соединительная планка средней высоты, у далеко
поставленной груди прилегает к телу. Корсет в размер. Бретели для
роста ниже среднего могут быть длинными.

Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

!При первичном надевании, в случае возникновения ощущения стянутости под
грудью и по краю чашки, рекомендуется растянуть изделие по линиям швов.

Бюстгальтер-бралетт мягкая чашка(белый/черный/бежевый): универсальная
посадка на полноразмерную упругую грудь разных форм. При наличии мягкой
уставшей груди возможно незначительное передавливание по верхнему краю чашки.
Бюстгальтер абсолютно бесшовный и без косточек, комфортная посадка. Идеальное
решение для повседневной носки и в качестве домашнего бюстгальтера. Можно
использовать в качестве белья для сна или в период кормления.

УЗКАЯ

ФОРМЫ ГРУДИ

Расстояние между
молочными
железами

(Конусообразн
ая, помещается
в объёме
грудной
клетки)

УЗКАЯ С
ШИРОКИМ
ОСНОВАНИ
ЕМ
Конусообразна
я, основание
груди
начинается под
мышкой

ШИРОКАЯ
Шарообразная, выходит за
пределы грудной клетки.

Далеко
поставленная

Обычно
данная форма
груди далеко
поставленная

Далеко
поставленная

Близко
поставленная

MELISSA

MELISSA

MELISSA

MELISSA

Грудь больших
размеров Е и
более с гипероснованием

Обычно близко
поставленная и
опавшая

GRETTA*
IZOLDA

IZOLDA

IZOLDA

IZOLDA

IZOLDA

MADINA

MADINA

MADINA

MADINA***

NADIAN

NADIAN

NADIAN

NADIAN***

DAKOTA

DAKOTA

DAKOTA

DAKOTA

DAKOTA

VIRGINIA

VIRGINIA

VIRGINIA

VIRGINIA

VIRGINIA

SUSANA

SUSANA

SUSANA

SUSANA***

VALERIA

VALERIA

VALERIA

VALERIA

*при наличии полноразмерной упругой груди.
**хорошая посадка при выборе параллельного размера, большего по корсетной части.
*** может понадобиться увеличение чашки на букву или на полный размер (например, вместо 85С-90С)
Почти универсальные модели: MELISSA, IZOLDA, DAKOTA, VIRGINIA. SUSANA. VALERIA.
Модели, имеющие особую поддержку: MELISSA. NADIAN, DAKOTA, VIRGINIA, SUSANA.
Модели, имеющие усиленную (F/G) поддержку: DAKOTA, VIRGINIA(хлопок).

МОДЕЛИ КАТАЛОГА стр. 22-33
Модель

Характеристика

MERLYN(белый
/черный)
COUTURE
COLLECTION
Стр. 22

Особенности
размерного ряда

Примечания
Бюстгальтер «Стандартный размер»/«Особая поддержка»: бюстгальтер
большемерный на 1 полный размер. Рекомендуется выбирать на 1 размер меньше по
корсетной части и чашке, например, 85С=>80C, 90D=>85D.
Внутренняя сторона чашки: комбинированная чашка: нижняя часть –плотная чашка
на хлопковой основе, верхняя часть – эластичная сеточка. Вертикальный шов на
плотной части, сеточка – шов диагональный. Эффект Т-образного шва.
Трусики слипы: изделие соответствует размерам.
Бюстгальтер «Стандартный размер»/«Особая поддержка»:
хорошую посадку на далеко поставленные формы упругой широкой
узкую грудь с широким основанием. Чашки открытые, грудь
Соединительная планка средней высоты, у далеко поставленной
прилегает полностью. Бретели на рост средний и выше среднего.

обеспечивает
груди, а также
не соединяет.
груди к телу

Трусики слипы: обладают низкой посадкой.
Особенности
посадки

GINTARE
COUTURE
COLLECTION
Стр. 23

Особенности
размерного ряда

Бюстгальтер «Стандартный размер»/«Особая поддержка»: соответствует
размерам.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка на хлопковой основе, горизонтальный
шов.
Трусики слипы: соответствуют размерам.
Бюстгальтер «Стандартный размер»/ «Особая поддержка»: почти универсальная
модель. Обеспечивает хорошую посадку на различные формы груди, следует с
осторожностью предлагать дамам с «уставшей» грудью.

Особенности
посадки

AMINA
COTTON
COLLECTION
Стр. 24

Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

Трусики слипы: обладают средней посадкой.

Бюстгальтер «Стандартный размер»: соответствует размерам, неглубокая чашка,
в особой поддержке - плотная корсетная часть, продублированная сеточкой для
обеспечения лучшей поддержки. При наличии пограничного размера – выбирайте
больший.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка на хлопковой основе. Диагональный шов
c боковым подкроем, выполненным из кружева и поддерживающей сеточки.
Трусики слипы: соответствуют размерам.
Трусики макси: изделие соответствует размерам, выполнено из эластичного
микроволокна, поэтому дамам, чей размер бедер находится на границе размеров по
таблице компании Florange, а также тем, кто предпочитает плотное прилегание,
рекомендуется предлагать изделие на 1 размер меньше.
Бюстгальтер «Стандартный размер»: обеспечивает хорошую посадку на упругую
узкую далеко поставленную форму груди, далеко поставленные формы широкой
груди, а также узкую грудь с широким основанием. Чашки открытые, грудь слегка
разводит. Соединительная планка средней высоты, прилегает нижним краем к телу.
Корсет в размер. Бретели на рост от 157 см и выше.
Трусики слипы: обладают средней посадкой.
Трусики макси: обладают высокой посадкой.

CHLOE
Стр. 25
BASIC
COLLECTION

Особенности
размерного ряда

Бюстгальтер «Стандартный размер»: соответствует размеру, полноразмерная
чашка.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка на хлопковой основе с T-образным швом.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Бюстгальтер «Стандартный размер»/«Особая поддержка»: обеспечивает
хорошую посадку на узкую грудь с широким основанием, на далеко поставленную
узкую и широкую формы груди. Бюстгальтер имеет тенденцию к разведению груди.

Особенности
посадки

TIANA
(кремовый,
серебристосерый)
COUTURE
COLLECTION
Стр. 26

Особенности
размерного ряда

Трусики-слипы: обладают средней посадкой.

Бюстгальтер «Стандартный размер»: бюстгальтер соответствует размеру. При
наличии пограничного размера, широкой груди или широкого основания
рекомендуется выбирать параллельный размер, больший по корсетной части в виду
небольшого угла разведения косточек. Эластичная корсетная часть.
Бюстгальтер «Особая поддержка»: бюстгальтер соответствует размеру.
Эластичная корсетная часть.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка с диагональным швом на хлопковой
основе.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-танга: соответствуют размерам.
Бюстгальтер «Стандартный размер»/ «Особая поддержка»: обеспечивает
хорошую посадку на узкие и широкие формы груди.
Трусики-слипы: обладают средней посадкой.
Трусики-танга: обладают средней посадкой.

Особенности
посадки

GRACY
COUTURE
COLLECTION

Стр. 27

Особенности
размерного ряда

Бюстгальтер «Стандартный размер»: глубокая полноразмерная чашка. Для узких
форм груди, а также неполного размера широкой груди рекомендуется выбирать на
1 размер меньше по чашке.
Внутренняя сторона чашки: плотная бесшовная чашка на хлопковой основе.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют размерам.
Бюстгальтер «Стандартный размер»: обеспечивает хорошую посадку на упругую
полноразмерную широкую грудь, а также узкую грудь с широким и гипер
основанием при уменьшении на 1 размер по чашке.

Особенности посадки

MIA
(белый,
лиловый)

Особенности
размерного ряда

Трусики-слипы: обладают средней посадкой.
Трусики-слипы с завышенной талией: обладаю высокой посадкой.

Бюстгальтер: бюстгальтер большемерный на 1 размер по чащке. Рекомендуется
выбирать на один размер меньше по чашке, например, 80С=>80B, 85D=>85C.
Внутренняя сторона чашки: плотная бесшовная чашка на хлопковой основе.

Стр. 28
COUTURE
COLLECTION

Трусики-слипы: соответствуют размерам, плотное прилегание.
Трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют размерам, плотное
прилегание.
Бюстгальтер: обеспечивает хорошую посадку на далеко поставленные формы
упругой широкой груди.
Трусики-слипы: обладают средней посадкой.
Трусики-слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой.

Особенности посадки

EVIE
(черный/караме
ль)
COUTURE
COLLECTION
Стр. 29

Особенности
размерного ряда

Бюстгальтер мягкая чашка «Стандартный размер»/«Особая поддержка»:
бюстгальтер соответствует размерам. Более плотная корсетная часть в черной
модели.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка на хлопковой основе, дополненная
плотной вставкой с вертикальным швом.
Трусики слипы: соответствуют размерам.
Трусики танга: соответствуют размерам.
Бюстгальтер мягкая чашка «Стандартный размер»/«Особая поддержка»:
практически универсальная модель, бюстгальтер собирает грудь и создает
привлекательное декольте, легкий и комфортный. Чашки бюстгальтера закрытые,
соединительная планка средней высоты, прилегает к телу нижним краем, корсет в
размер, мягкий, в боковой части шире, чем обычно для размера, бретели на рост
средний и выше среднего, U-образная форма спинки во всех размерах.

Особенности
посадки

Особенности
размерного ряда
SELESTE
COUTURE
COLLECTION

Стр. 30
Особенности
посадки

Трусики слипы: обладают средней посадкой.
Трусики танга: обладают низкой посадкой.

Бюстгальтер «Стандартный размер»/ «Особая поддержка»: соответствует
размерам, полноразмерная глубокая чашка.
Внутренняя сторона чашки: плотная бесшовная чашка на хлопковой основе.
Трусики-слипы: соответствуют размерам, плотное прилегание.
Трусики-слипы с завышенной талией: соответствуют размерам, плотное
прилегание.
Бюстгальтер «Стандартный размер»/ «Особая поддержка»: обеспечивает
хорошую посадку на полноразмерную упругую широкую грудь. Следует с
осторожностью предлагать дамам с «уставшей» грудью, так как возможны пустоты
в верхней части чашки.
Трусики-слипы: обладают средней посадкой.
Трусики-слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой.

Бюстгальтер «Стандартный размер»: бюстгальтер маломерен на 1 размер по
чашке. Рекомендуется выбирать на 1 размер больше по чашке, например, 80B=>80C,
85C=>85D.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка с диагональным швом на хлопковой
основе.

ALEXIS
COUTURE
COLLECTION
Стр. 31
Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки
MELANY
Стр. 32
COTTON
COLLECTION

Особенности
размерного ряда

Трусики слипы: соответствуют размерам.
Трусики слипы с завышенной талией: изделие соответствует размерам,
выполнено из эластичного микроволокна, поэтому дамам, чей размер бедер
находится на границе размеров по таблице компании Florange, а также тем, кто
предпочитает плотное прилегание, рекомендуется предлагать изделие на 1 размер
меньше.
Бюстгальтер «Стандартный размер»/ «Особая поддержка»: модель обеспечивает
хорошую посадку на далеко и близко поставленные широкие и узкие формы груди.
Трусики слипы: обладают средней посадкой.
Трусики слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой.
Бюстгальтер «Стандартный размер»: соответствует размерам. Полноразмерная
чашка.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка с диагональным швом и боковым
подкроем, хлопковое полотно.
Трусики-слипы: соответствуют размерам.
Трусики-макси: соответствуют размерам.
Бюстгальтер «Стандартный размер»: обеспечивает хорошую посадку на упругую
узкую далеко поставленную форму груди, далеко поставленные формы широкой
груди, а также узкую грудь с широким основанием.

Особенности
посадки

FABIA
Стр. 33
COUTURE
COLLECTION

Трусики-слипы: обладают средней посадкой.
Трусики-макси: обладают высокой посадкой.

Бюстгальтер «Стандартный размер»: соответствует размеру, полноразмерная
чашка.
Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

Трусики слипы: соответствуют размерам.
Трусики слипы с завышенной талией: соответствуют размерам, плотное
прилегание.
Бюстгальтер «Стандартный размер»: обеспечивает хорошую посадку на упругую
узкую далеко поставленную форму груди, далеко поставленные формы широкой
груди, а также узкую грудь с широким и гипер основанием.
Трусики слипы: обладают средней посадкой.
Трусики слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой.

УЗКАЯ

ФОРМЫ ГРУДИ

Расстояние между
молочными
железами

(Конусообразн
ая, помещается
в объёме
грудной
клетки)

УЗКАЯ С
ШИРОКИМ
ОСНОВАНИ
ЕМ
Конусообразна
я, основание
груди
начинается под
мышкой

ШИРОКАЯ
Шарообразная, выходит за
пределы грудной клетки.

Обычно
данная форма
груди далеко
поставленная

Далеко
поставленная

MERLYN

MERLYN

GINTARE

GINTARE

GINTARE

AMINA

AMINA

AMINA

CHLOE

CHLOE

CHLOE

TIANA

TIANA**

TIANA

TIANA

GRACY

GRACY

GRACY

MIA

MIA

Далеко
поставленная

EVIE мягкая
чашка

Близко
поставленная

Грудь больших
размеров Е и
более с гипероснованием

Обычно близко
поставленная и
опавшая
MERLYN

GINTARE

GINTARE

CHLOE

EVIE мягкая

EVIE мягкая

EVIE мягкая

чашка

чашка

чашка

SELESTE*

GRACY

SELESTE*

ALEXIS

ALEXIS

ALEXIS

ALEXIS

MELANY

MELANY

MELANY

MELANY

MELANY

FABIA

FABIA

FABIA

FABIA

FABIA

*при наличии полноразмерной упругой груди.
**хорошая посадка при выборе параллельного размера, большего по корсетной части.
*** может понадобиться увеличение чашки на букву или на полный размер (например, вместо 85С-90С)

МОДЕЛИ КУПАЛЬНИКОВ стр. 34-39
Модель

Характеристика

Примечания
Бюстгальтер «Стандартный размер»/ «Особая поддержка»: соответствует
размерам, полноразмерная чашка.
Внутренняя сторона чашки: мягкая чашка, диагональный шов.
Слитный купальник: соответствует размерам.

TERRA
SWIMWEAR
COLLECTION

Стр. 34-35

Особенности
размерного ряда

Размеры
Длина
фронтальной
части, см А
Длина задней
части, см B

XS
75A
70B
75B

S

M

75C
80A*
80B*

75D
80C
85B
80A*
80B*

XS

S

M

L

XL

XXL

49

50

51

52

53

54

46

47

48

49

50

51

L
85C
80D
75E

XL
85D
85D
80E
90C

XXL
95C
90D
85E

*При подборе следует принимать во внимание рост, объем талии и бедер.
Трусики слипы: соответствуют размерам.
Трусики слипы с завышенной талией: изделие соответствует размерам,
выполнено из эластичного микроволокна, поэтому дамам, чей размер бедер
находится на границе размеров по таблице компании Florange, а также тем, кто
предпочитает плотное прилегание, рекомендуется предлагать изделие на 1 размер
меньше.
Бюстгальтер «Стандартный размер»/«Особая поддержка»: универсальная
посадка. Обеспечивает хорошую посадку на далеко и близко поставленные узкие и
широкие формы полноразмерной груди.
Особенности
посадки

Слитный купальник: обеспечивает хорошую посадку на упругую полноразмерную
широкую форму груди, а также узкую грудь с широким основанием.
Трусики слипы: обладают средней высотой посадки.
Трусики слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой.
Бюстгальтер балконет: бюстгальтер маломерен на 0,5 размера по чашке. При
наличии полноразмерной груди, рекомендуется выбирать на 1 размер больше по
чашке, например 75B=>75C.
Внутренняя сторона чашки: плотная бесшовная чашка балконет.

SHERRY
SWIMWEAR
COLLECTION

Стр. 36-37

Особенности
размерного ряда

Трусики слипы: соответствуют размерам.
Трусики слипы с завышенной талией: соответствуют размерам.

Особенности
посадки

CATRICE
SWIMWEAR
COLLECTION

Стр. 38-39

Особенности
размерного ряда

Особенности
посадки

УЗКАЯ
(Конусообразная
, помещается в
объёме грудной
клетки)
ФОРМЫ ГРУДИ

Расстояние между
молочными железами

Далеко
поставленная

Бюстгальтер балконет: обеспечивает хорошую посадку на далеко поставленные
формы широкой груди, а также узкую далеко поставленную грудь.
Трусики-слипы: обладают низкой высотой посадки.
Трусики-слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой.
Бюстгальтер «Стандартный размер»/ «Особая поддержка»: соответствует
размерам, полноразмерная чашка. При наличии не полноразмерной «уставшей»
груди возможно понадобится уменьшить чашку на 1 букву, например, 85D=>85C
Внутренняя сторона чашки: плотная бесшовная чашка.
Трусики слипы: изделие соответствует размерам, выполнено из эластичного
микроволокна, поэтому дамам, чей размер бедер находится на границе размеров по
таблице компании Florange, а также тем, кто предпочитает плотное прилегание,
рекомендуется предлагать изделие на 1 размер меньше.
Трусики слипы с завышенной талией: изделие соответствует размерам,
выполнено из эластичного микроволокна, поэтому дамам, чей размер бедер
находится на границе размеров по таблице компании Florange, а также тем, кто
предпочитает плотное прилегание, рекомендуется предлагать изделие на 1 размер
меньше.
Бюстгальтер «Стандартный размер»/ «Особая поддержка»: обеспечивает
хорошую посадку на далеко поставленные формы упругой узкой и широкой груди, а
также широкую близко поставленную форму груди. Стоит с осторожностью
предлагать обладательницам узкой груди с широким основанием, так как возможно
образование пустот по верхнему краю чашки.
Трусики-слипы: обладают низкой высотой посадки.
Трусики-слипы с завышенной талией: обладают высокой посадкой.
УЗКАЯ С
ШИРОКИМ
ОСНОВАНИЕ
ШИРОКАЯ
Грудь больших
М
Шарообразная, выходит за пределы
размеров Е и более с
Конусообразная,
грудной клетки.
гипер-основанием
основание груди
начинается под
мышкой

Обычно данная
форма груди
далеко
поставленная

SHERRY
TERRA
CATRICE

TERRA

Далеко
поставленная

Близко
поставленная

SHERRY

SHERRY***

TERRA

TERRA

CATRICE

CATRICE

Обычно близко
поставленная и опавшая

*при наличии полноразмерной упругой груди.
**хорошая посадка при выборе параллельного размера, большего по корсетной части.
*** может понадобиться увеличение чашки на букву или на полный размер (например, вместо 85С-90С)
Почти универсальные модели: TERRA, CATRICE.
Модели, имеющие особую поддержку: TERRA, CATRICE.

TERRA

