
		 	
		

	

 
Белье из серии City style от Conte 
Lingerie - выбор жительницы 
динамичного города, которая прежде 
всего ценит удобство в течение долгого 
рабочего дня.  
Надежные, тщательно выверенные 
конструкции бюстгальтеров выбраны по 
предпочтениям покупательниц целевой 
группы. Функциональный неэластичный 
трикотаж создает необходимую 
поддержку для пышных форм, а 
эластичное кружево с выразительным 
рисунком обеспечивают великолепную 
посадку и безупречный комфорт. Модели 
представлены в  широкой цветовой 
гамме, размерах до 95Е, полнотах до  F-
G. К бюстгальтерам предлагаются две 
модели трусиков со средней и высокой 
линией талии из современного 
эластичного полотна и кружева.   
Все модели бюстгальтеров серии City 
Style  сопровождаются информационным 
ярлыком “PerfectFit”, рассказывающим 
покупательнице об основах, на которых 
строится идеальная посадка 
бюстгальтера. 

 
 
		



		 	
		

	

 
 В качестве основы бельевого 
гардероба каждой современной 
женщины Conte Lingerie предлагает 
серию Day by Day.  
 
В серии представлены универсальные 
модели с  лаконичным дизайном и 
гладкими формами. Бюстгальтер из 
полотна Spacer, модель «пуш-ап» и 
тонкая формованная чашка с 
возможностью перестегивать бретели 
крест-накрест составляют основу серии. 
Ее дополняют три модели трусиков из 
тонкого шелковистого полотна с легким 
блеском. 
 
Для всех моделей серии предусмотрены 
специальные информационные ярлыки, 
рассказывающие покупательнице об их 
особенностях и преимуществах. 
 
У моделей Day by Day широкая  
цветовая гамма, популярные для 
полнотной группы размеры и приятная 
цена для Вашего наилучшего выбора!  
 
 

	
 



	

	

В 1 квартале 2019 года мы предлагаем дополнения в уже полюбившиеся нашим 
клиентам серии Conte Lingerie. 
 
В серии Voile в модель с диагональным членением 
доработаны дополнительно размеры: 75I, 80I, 85I, 
90I, 95I, 95H и 100DEFG. Для соблюдения правил 
конструирования и обеспечения правильной 
посадки вместо модели RB6028 мы предлагаем две 
модели с разделением размерно-полнотной шкалы: 
 
• Размерный ряд RB6068 – 75DEFG, 80CDEFG, 

85CDEF, 90CDE, 95CD; 
• Размерный ряд RB6088 – 75HI, 80HI, 85GHI, 

90FGHI, 95EFGH, 100DEFG. 
 
В серии Suprema появляется еще одна модель 
бескаркасного бюстгальтера – RB7071. 
Модель разработана на основе бюстгальтера 
RB7021, но предлагается с другим размерным 
рядом: 80CDEF, 85CDEF, 90CDE, 95CD, 100C.		

 
Новая модель	позволит удовлетворить потребности 
женщин со средними размерами, предпочитающих 
полностью хлопковые чашки и имеет те же 
преимущества, что и RB7021: 

• чашка с боковой корректирующей деталью и 
тройным Т-образным членением хорошо 
поддерживает грудь; 

• подкладка кружевной чашки из неэластичного 
хлопка обеспечивает максимальный комфорт в 
носке; 

• высокая центральная деталь, стан из упругого 
трикотажа, модульные тесьмы и бретели 
гарантирует надежную посадку и максимально 
функциональны.  

 
В серию Voyage мы предложили новую  модель трусов 
«танга» с низкой линией талии RP6051 взамен трусов 
«стринг» RP5016. Новая модель изящно подчеркивает 
женственные линии благодаря открытой задней детали, а 
обработка  срезов плоским швом сделает ее незаметной под 
одеждой. Схожую альтернативу мы предложили и в серию 
Mosaique,  в которой появляется модель трусов «танга» 
RP6048 в цвете «камея набивной».  
 
 



	
В 4 квартале 2020 года Conte  Lingerie предлагает несколько дополнений в 
действующую классическую коллекцию.   

 
В серию Voile предложен бюстгальтер «пуш-ап» 
RB2081:  
© модель с тройным членением чашек из хлопка на 
дубляже создает округлую форму груди и 
обеспечивают максимальный комфорт в носке; 
© модель выполнена на стане для хорошей 
посадки; 
© съемный вкладыш придает дополнительный 
объем, а также дает возможность носки бюстгальтера 
без него. 
 
 
 
 

Для комплектации бюстгальтера серия 
дополнена новой моделью трусов-«бриф» 
RP1083 с низкой линией талии и деликатной 
обработкой нижних срезов швом оверлок.  
 
 
В серию Day by day мы предлагаем новый ассортимент – грацию-трусы RА0007. 
Уникальная для нашей коллекции модель имеет несколько особенностей: 
© создана из деликатного шелковистого полотна телесного цвета, максимально 
комфортного в носке и незаметного под одеждой; 
© в модели использованы формованные чашки, создающие идеально округлую 
форму груди; 
 

© стан бюстгальтера модели 
выполнен из сетчатого полотна с 
застежкой на спинке для 
удобства надевания и надежной 
посадки; 
© задняя деталь выполнена в 
виде трусов-«танга» из полотна 
в сгиб для комфорта в носке.  
 
Модель выпускается 
лимитированным объемом и 
предназначена для малых и 
средних размеров: 70BCD 75 
ABCE 80ABD 85AC 90B. 
Грация-трусы телесного цвета 
предлагается как оптимальная 
альтернатива многослойным 
вариантам одежды в осенне-
зимний период.	



	
Весной 2020 года классическую коллекцию Conte Lingerie 

дополнит серия ETUDE. Серия создана для поклонниц 

женственного образа, легкости и комфорта. Эффектная 

комбинация кружева с нитью «кордоне» и жаккардового 

сетчатого полотна открыла дизайнерам новые 

возможности для творчества, вдохновив на создание 

красивых моделей с широким размерным рядом.  

 

© Новинка в формованных чашках – бюстгальтер  

RB3080 с имитацией эффекта «пуш-ап». Специально 

разработанная форма чашки подталкивает грудь вверх и 

создает соблазнительную линию декольте, имитируя 

эффект «пуш-ап» без дополнительного объема внутри 

чашки. Для функциональности стан из жаккардового 

полотна выполнен на подкладке.  

 

© Новая конструкция мягкой чашки с двойным 

вертикальным членением представлена в модели 

RB6083.  Модель бюстгальтера приподнимает грудь и 

создает округлую форму. Цельнокроеная деталь бретели 

плавно переходит в чашку, что в сочетании с 

неэластичной подкладкой обеспечивает надежную 

поддержку. Эластичная подкладка центральной детали 

чашки способствует комфортной посадке.  

 

© Бюстгальтер с мягкой чашкой и классическим тройным диагональным членением RB6082 собирает грудь 

к центру, создавая соблазнительную линию декольте. Для комфортной посадки верхняя часть чашки выполнена 

на эластичной подкладке, а нижняя – на неэластичной. 

 

В серии также представлены две модели трусов – со средней и с высокой линией талии для создания 

индивидуального комплекта в соответствии с предпочтениями покупательницы. Передняя деталь обеих моделей 

трусов выполнена из сетчатого жаккардового полотна на эластичной сетке. В модели трусов со средней линией 

талии RP3070 задняя деталь выполнена из гладкого полотна с кружевной отделкой по нижним срезам.  Модель 

трусов с высокой линией талии RP2071 украшена вертикальными вставками из кружева. 

 

В апреле серия предлагается в черном цвете,  поставка цвета  миндаль запланирована на июль. 

 

	  
	 



	
К самым романтическим праздникам года - Дню 

Святого Валентина и 8 Марта – Conte Lingerie 

предлагает новую серию Fleur в линии Trend.  

Созданное  из шелковистого полотна, сетки и 

цветочного кружева с оригинальным фигурным 

краем, белье Fleur полупрозрачным покровом 

окутывает женское тело, дарит ощущение 

нежности и заботы. 

 

Именно в этой серии мы предлагаем новинку – 

модель топа ТА0001. Такая модель – идеальное 

решение для тех, кто носит платья на запах или 

глубокие V-образные вырезы, но при этом хочет 

чувствовать себя комфортно. Кроме того, топ 

удачно дополнит современный образ в 

сочетании с пиджаком оверсайз. 

 

Кроме этого, в серии Fleur представлены 

популярные модели бюстгальтеров и трусов.  

 

Модель бюстгальтера TB1051 – пуш-ап с 

небольшим дополнительным объемом. Гладкая 

формованная чашка декорирована фигурным 

кружевом и фактурным двуслойным бантом. 

Съемные бретели можно перестегнуть крест-

накрест или заменить на силиконовые, что 

позволяет придать дополнительный объем или 

носить модель под открытую пройму. 

 

В модели ТВ3052 мы предлагаем новую форму 

чашки без дополнительного объема, но при этом 

с визуальным эффектом пуш-апа.  В модели предусмотрены абсолютно гладкие чашки для 

незаметности под одеждой, а декоративный акцент смещен на стан с кружевом.  

 

В полюбившейся всем модели бескаркасного бюстгальтера ТВ7053 с формованными треугольными 

чашками кружевом декорирована передняя деталь стана. В модели предусмотрены 

отстёгивающиеся бретели, которые можно перестегнуть на спинке “крест-накрест”, сформировав 

более соблазнительную линию декольте.   

   

Для создания комплекта предлагаются 2 модели трусов: «слип» ТР3049 со средней линией талии 

и «танга» ТР6047 с низкой линией талии. Передние детали трусов выполнены из шелковистого 

полотна и кружева, задние – из сетки в сгиб для незаметности под одеждой.  

 

 

Серия представлена в двух цветах - 

камея и аметист.  

 

  

 



	
Предлагаем открыть мир  новой 

галактики с серией Galaxy из линии Trend. 
Выполненная из легкого сетчатого полотна 
с нежным звездным рисунком,  
декорированная контрастными 
эластичными лентами серия отражает 
модную тенденцию  “Земля”.  Основные 
материалы этого направления – 
французские сетки и атлас, а  ключевой 
декор – выделенные каркасы, спортивные 
элементы в виде шнурков  и лент.  

Модели серии Galaxy подчеркнут 
природную красоту женской фигуры и 
подарят комфорт благодаря 
использованию формованных чашек 
последнего поколения – гибких и приятных 
на ощупь.  

Впервые в нашей коллекции мы 
предлагаем конструкцию бюстгальтера без 
каркасов с формованными треугольными 
чашками TB7066. Это оптимальное 
решение для девушек-подростков, а также 
для женщин, предпочитающих 
максимальный комфорт. Перестегнув на 
спинке бретели “крест-накрест” можно 
сгруппировать грудь  и сформировать 

более соблазнительное декольте.  
Бюстгальтер пуш-ап TB1065 подойдет женщинам, предпочитающим модели с 

дополнительным объемом. Благодаря съемным бретелям его можно носить под 
открытые наряды, перестегнув их различными способами или заменив на 
силиконовые. 

Бюстгальтер с формованной чашкой  ТВ3067 создаст округлую форму без 
дополнительного объема и обеспечит надежную поддержку в средних размерах 
благодаря глубокой чашке и стану маечного типа.  

Создать комплект помогут трусы брифы ТР1058 с низкой линией талии или слип 
ТР3059 со средней линией талии, выполненные из мягкого сетчатого полотна.  

Серия предложена в двух контрастных цветах: нежном цвете «миндаль» и  
выразительным  «черном».  	

		
 



	

	

 
Conte Lingerie представляет новую серию Instinct в 
линии Trend, созданную для настоящих ценителей 
романтического стиля. Главным элементом этой 
композиции стало кружевное полотно с цветочным 
рисунком. Кружево в мире нижнего белья – вечная 
классика и беспроигрышный вариант, который сделает 
любую женщину чарующей и желанной. 
Важный акцент в серии Instinct сделан на контрастной 
подсветке, которая подчеркивает красоту цветочного 
кружева и создает выразительный цветовой эффект. В 
серии предложены четыре конструкции бюстгальтеров с 
размерами от 70А до 95CD и три модели трусов для 
комплектации.  
§ Бюстгальтер «пуш-ап» TB1033 - 
беспроигрышный вариант для тех, кто предпочитает 
модели с дополнительным объемом. Бретели можно 
перестегнуть крест-накрест, что позволят 
скорректировать посадку и создать соблазнительное 
декольте, а также дает возможность носить бюстгальтер 
под одежду с глубокими проймами; 
§ Бюстгальтер с мягкими чашками TB6035 – 
альтернатива для женщин с малыми и средними 
размерами, которые предпочитая облегченные 

конструкции. Изюминка модели – скрытые каркасы и вертикальное членение чашки, благодаря чему 
модель выглядит как «бандо»; 

§ Бюстгальтер TB3034 с формованными чашками придаст идеально округлую форму груди 
обладательницам средних размеров (до полноты F). Модель очень комфортна благодаря тактильному 
материалу чашки и отсутствию внутренних швов; 

§ Мягкий бюстгальтер с тройным диагональным членением  TB6036 - оптимальное решение для женщин 
с эффектными формами. Благодаря конструкции модель  собирает грудь к центру, придает округлую 
форму и обеспечивает необходимую поддержку. 

Для создания идеального комплекта можно выбрать любую из моделей трусов на вкус покупательницы: 
открытые танга с низкой линией талии TP6037, современные «брифы» TP1034 с низкой линией талии либо 
более классические «слип» со средней линией талии. Во всех моделях передние детали на подкладке, а нижние 
срезы обработаны плоским швом.  
Элегантный оттенок синего «океан» - хорошая альтернатива черному белью, а  сочная  «фрезия» подчеркнет 
индивидуальность и добавит ярких красок в холодном сезоне.  

 



	
В лучших традициях Conte Lingerie мы предлагаем к 

зимнему сезону  2020 года изысканную новинку в линии 

Trend – серию Jardin (фр. Сад). 
Как и у настоящего французского сада, в серии есть 

особенная утонченность и гармония. Здесь каждая деталь 

трогает сердце и превращает изделия в настоящий шедевр. 

Одновременно соблазнительная и невероятно 

романтичная, серия создана из эффектных компаньонов – 

кружева и кружевного полотна с женственным цветочным 

рисунком на прозрачной основе. Такие материалы в 

сочетании с контрастной подкладкой нежного оттенка 

«розовый жемчуг» создают воздушный и невесомый 

силуэт. Изысканный бантик в виде розы на бюстгальтерах 

гармонично дополняет образ. 

Традиционно в серии предложены различные конструкции. 

© Бюстгальтер «пуш-ап» с формованной чашкой на стане 

TB1093 – для тех, кто предпочитает дополнительный объем 

и уверенную посадку.  Съемные бретели можно 

перестегнуть крест-накрест или заменить на силиконовые, 

что позволяет придать дополнительный объем или носить 

модель под открытую пройму. 

© Бюстгальтер с мягкими чашками на средние размеры 

ТВ6095. Чашки с тройным Т-образным членением хорошо 

приподнимают грудь вверх и создают округлую форму. Для 

обеспечения дополнительной поддержки нижние детали 

чашек уплотнены неэластичной подкладкой.  

© Новая конструкция бюстгальтера без каркасов с дублированными чашками ТВ7096. Хлопок внутри чашек 

обеспечивает максимальный комфорт. Специальный крючок на спинке позволяет соединить бретели 

«крест-накрест», улучшая посадку. Такое решение также подойдет под одежду с американской проймой. 

Бретели можно носить и традиционным способом.  

 

Серию дополняют две модели трусов:  

© Трусы «танга» с низкой линией талии ТP6076 и задней деталью из тончайшего кружева;  

© Трусы «слип» со средней линией талии ТР3077 и задней деталью из деликатной сетки в сгиб.  

Передние детали в обеих моделях выполнены на контрастной подкладке для непрозрачности и комфорта в 

носке.   

 

© Изюминка серии – ночная сорочка ТА0006 с женственным кружевным лифом на хлопковой подкладке для 

комфорта.  Модель выполнена из тонкого струящегося вискозного полотна. Регулируемые бретели 

обеспечивают  хорошую посадку по росту.  

 

Серия Jardin предлагается в черном цвете на подсветке «розовый жемчуг».  

		
	
 



	

	

Этим летом серия Mosaique приобрела 
новое звучание, благодаря замене 
рисунка полотна и новой цветовой гамме.  
Белье из мягкого шелковистого полотна с 
биколорным графическим рисунком – это 
оптимальное решение для женщин, 
предпочитающих лаконичный 
современный дизайн и тактильность. 
Контрастные бантики, оригинальные 
бретели и тесьмы создают единство 
образа.  

 
Все бюстгальтеры серии выполнены с 
применением чашек нового поколения – 
более мягких и пластичных, что придает 
дополнительный комфорт и улучшает 
посадку. Во всех моделях боковые детали 
стана выполнены на подкладке для 
придания дополнительной 
функциональности в предложенных 
размерах (от 70А до 85Е).  
 
Разнообразие конструкций позволят 
удовлетворить индивидуальные 
потребности. 

 
Новая конструкция RB7059 c формованными треугольными чашками без каркасов создает округлую 
форму и обеспечивает максимальный комфорт в носке. Отстегивающиеся на спинке бретели дают 
возможность перестегнуть их «крест-накрест» и улучшить посадку. Модель можно рекомендовать в 

качестве первого бюстгальтера для 
подростков. 
Классический пуш-ап на стане RB1037 
придает дополнительный объем, а 
отстёгивающиеся бретели позволяют 
создать еще больший эффект «пуш-
ап». 
Формованная чашка RB3034 
предназначается для женщин, не 
желающих дополнительного объема, 
но предпочитающих красивую 
округлую форму груди.  
 

Для создания цельного образа бюстгальтеры серии комплектуются моделями трусов: 
классическими слипами с низкой или средней линией талии (RP4039 или RP3040), либо более 
открытой конструкцией «танга» с низкой линией талии (RP6048). Все модели трусов обработаны по 
нижним срезам плоским швом. 

 
Серия предлагается в двух новых 
цветах: нежном тоне «пудра 
набивной» и более выразительном  
оттенке «аметист набивной». 

	
 



	
Conte Lingerie предлагает встречать весну 2021го года 
во всеоружии в новой серии белья из линии Trend – 
Nymphe.  Задуманная из фактурного кружева  с нитью 
кардоне и невесомой сетки серия Nymphe воплощает 
образ греческого божества природы – нимфы, 
божества природных явлений, живительных и 
плодоносных сил Земли. Подобно тому, как 
прелестные божественные  создания могли 
соблазнить любого бога Олимпа, так и 
обладательница белья из серии Nymphe будет 
обладать волшебными чарами.   
 
Серия выполнена в двух цветах:  ниагара и 
приглушенно-белый. Бантик и тесьма нюдового 
оттенка гармонично дополняют образ. Цвет ниагара 
создаст образ Наяды – нимфы водных источников. 
Приглушенно-белый – образ  Флоры, нимфы цветов, 
расцвета, весеннего пробуждения прекрасно дополнит 
свадебный наряд.  

В серии предложены 3 конструкции бюстгальтеров и 2 
модели трусов: 

© Хит продаж среди конструкций на малые 
размеры – полностью кружевной формованный «пуш-
ап» ТB1090. Модель выполнена без стана для тех, кто 

любит более открытые решения.  Боковые детали стана на сетчатой подкладке 
способствуют хорошей посадке на фигуре. 

© Одна из самых популярных конструкций на 
средние размеры – бюстгальтер с  
дублированными чашками с тройным Т-
образным членением ТВ5050. Модель подойдет 
женщинам, предпочитающим форму «балконет». 
Привлекательный элемент дизайна – 
полупрозрачные «окошки» из сетчатого полотна 
– облегчают и украшают образ. Хлопок с 
внутренней стороны чашки создает 
максимальный комфорт в носке. Боковые детали 
кружевного стана на сетчатой подкладке 
способствуют правильной посадке в 
предложенных размерах. 

© Бюстгальтер с мягкими чашками на средние 
размеры ТВ6064. Чашки с тройным Т-образным 
членением хорошо приподнимают грудь вверх и 
создают округлую форму. Для обеспечения 
дополнительной поддержки чашки полностью 
уплотнены неэластичной подкладкой. Боковые 
детали стана из двойного сетчатого полотна. 

© Трусы «брифы» со средней линией талии ТР1056 
и задней деталью из деликатной сетки всгиб для 
комфорта и незаметности под одеждой.  

© Трусы «танга» со средней линией талии ТР6045 
и задней деталью из деликатной сетки всгиб для 
максимального комфорта в носке.  



 
Во 2 квартале 2021 года Conte Lingerie продолжает расширять ассортимент новыми моделями в 
действующие серии классической коллекции.  
     
 
Серия Sensuelle в июне будет дополнена двумя 
новыми моделями:  
j Кружевной бюстгальтер без каркасов 
RB7126 отражает тенденцию к комфортному 
белью. Чашки выполнены из эластичного 
кружева, при этом нижняя деталь – на 
неэластичной подкладке для функциональности, 
а верхняя деталь – на эластичной сетке для 
комфортной посадки на фигуре. Дополнительную 
поддержку создает корректирующая деталь из 
дубляжа на хлопке внутри чашек.  
j Размерный ряд: 75 DEF 80 BCDE 85 BCDE  
90 BC. 

 
 
 
 
 
j Трусы «слип» со средней линией талии RP3101 
составят гармоничный комплект с бюстгальтерами серии: 
передняя деталь богато украшена кружевом, а задняя – из 
тактильного хлопка для удобной носки.  
j Размерный ряд: 98-110. 
j Цветовая гамма для обеих новинок в серии: белый, 
прованс, черный. 
 

 
 
 
В серию Rendez-vous предложен бюстгальтер 
RB5130, созданный на конструктивной основе 
популярного бюстгальтера ТВ5027 из серии 
Sonata. 
 
 
j Дублированная чашка с тройным Т-
образным членением подойдет женщинам, 
предпочитающим форму «балконет».  
j Хлопок с внутренней стороны чашки 
создает максимальный комфорт в носке.  
j Привлекательный элемент дизайна – 
полупрозрачные элементы из сетчатого полотна 
в верхней части чашки, которые в сочетании с 
воздушной вышивкой облегчают и украшают 
образ.  
j Цветовая гамма: черный, камея – в июле, 
маренго, бордо – в сентябре. Модель 
выпускается в лимитированном объеме только в 
2021 году.  
j Размерный ряд: 70 DEF 75 CDEF 
80 BCDEF 85 BCDE 90 BCD.  



	
В 1 квартале 2021 года Conte Lingerie расширяет 

ассортимент новыми моделями, разработанными в 

действующие классические серии. 

     

В серию Sensuelle предложен бюстгальтер RB5077, 

созданный на конструктивной основе бестселлера 

продаж – модели RB5015:  

© Тройное членение чашек создает округлую форму 

груди; 

© Дубляж на хлопковой основе обеспечивает 

максимальный комфорт в носке; 

© Стан и эластичное кружево с выразительным 

цветочным рисунком обеспечивают хорошую посадку. 

Модель предназначена для женщин со средними и 

большими размерами в размерном ряду 75CDEF 80-90 

BCDE 95BCD. Цветовая гамма: телесный и черный. 

Цвет прованс дополнит палитру в июне. 

 

В серию Day by day предлагаем 2 модели граций-трусов: RА0008 и RA0011. Обе модели имеют 

схожие преимущества: 

© Выполнены из деликатного шелковистого полотна на передней детали и нежной полупрозрачной 

сетки – на задней. 

© Формованные чашки создают округлую форму груди. 

© Внутренний стан бюстгальтера выполнен из сетчатого полотна с застежкой на спинке для 

удобства надевания и надежной посадки. 

© Полностью съемные бретели можно заменить на силиконовые или перестегнуть крест-накрест – 

удобное решение под вечерние открытые наряды. 

© Задняя деталь в форме трусов «танга» украшена изящными кружевами: с более мелким 

рисунком в RA0011 и с выразительным цветочным рисунком в RA0008. 

© Цветовая гамма: RA0008 – цвет пастель, RA0011 – белый.  

 

Обе модели выпускаются лимитированным объемом. Грации-трусы в светлых оттенках – отличное 

решение в сезон свадеб и выпускных, когда нужно особое белье.  

 

RA0008                                  RA0011 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 



	
Весной 2020 года Conte Lingerie выпускает несколько интересных новинок в своей классической коллекции.  
 
В одной из самых популярных в коллекции серий - Day by day - представлены две новые конструкции с гладкими 
чашками.  

 
 
© Бюстгальтер RB7102  - формованная треугольная чашка 
без каркасов, которая впервые была предложена в сериях 
Mosaique, Galaxy и Fleur. В модели используется чашка 
последнего поколения – максимально гибкая и тактильная на 
ощупь, сохраняющая  внешний вид и обеспечивающая комфорт 
при носке.  Бюстгальтер без каркасов оптимально подойдет 
девочкам-подросткам в период роста груди, а также 
женщинам с небольшими размерами, предпочитающим 
максимальное удобство. В модели RB7102 бретели могут 
перестёгиваться на спинке «крест-накрест», что улучшает 
посадку изделия и позволяет использовать его под 
американскую пройму.  
 
 
 
 
 
 

 
© В бюстгальтере RB3061 используется формованная 

чашка без дополнительного объема, но при этом с 
визуальным эффектом пуш-апа. Эффект достигается 
благодаря  специальной конструкции и форме чашки. 
В модели используются съемные бретели, что 
позволят заменить их на силиконовые или 
декоративные, перестегнуть «крест-накрест» или 
застегнуть «за шею». RB3061 – улучшенная 
альтернатива формованного бюстгальтера RB0005. 
 
 
 

 
 
 
 
 
© В серию белья Voile, где оптимально сочетаются 
функциональные материалы и выверенные конструкции, Conte 
Lingerie добавляет еще одну модель бюстгальтера на средние и 
большие размеры.  Новая конструкция «балконета»  RB5107 с 
вертикальным V-образным членением  дублированных чашек 
округляет форму груди, формируя кареобразную линию 
декольте. Конструкция работает по принципу корсета, 
выталкивая грудь вверх. С внутренней стороны чашек  
используется дублированный хлопок для комфортной носки. В 
сочетании с трусами с высокой линией талии RB2023 
бюстгальтер создаст гармоничный образ в ретро-стиле. 
 
 



	
Этой весной классическую коллекцию Conte 
Lingerie дополнит серия Nuance, отражающая 
основные глобальные тенденции бельевого 
мира. Белье  становится более комфортным в 
носке и легким в уходе, а в цветовой гамме 
преобладают пастельные оттенки.  
 
Лаконичные базовые модели бюстгальтеров 
для обладательниц роскошных форм станут 
оптимальным решением  в весенне-летний 
период, когда наступает сезон легкой одежды.  
Они выполнены из неэластичного гладкого 
трикотажа, что обеспечивает 
функциональность и комфортную  поддержку. 
Узкое кружево с геометрическими мотивами 
дополняет и  смягчает строгий образ, а его 
эластичность способствует лучшей посадке. 
Швы бюстгальтера декорированы тесьмой, 
имитирующей шов-мережку  для 
гармонизации и единства образа с рисунком 
кружева. 
 
Модели представлены в  размерной шкале от 
75DEF  до  95CDE: 
- Бюстгальтер RB6069 с диагональным 
членением красиво собирает грудь к центру и 
обеспечиват максимальную 
функциональность и комфорт; 
- Бюстгальтер RB6070 группирует грудь 
благодаря корректирующей боковой детали. 
Дополнительный рез нижней детали чашки 

способствует созданию идеально круглой формы; 
- Трусы с высокой линией талии RP2064 подходят большинству типов женских 
фигур.  Благодаря узкому кружеву по верхнему срезу передней детали они гармонично 
сочетаются с бюстгальтерами серии. 
Нижние срезы обработаны плоским швом 
с применением декоративной тесьмы.  
Любительницам более открытых 
конструкций трусов рекомендуем 
универсальную модель RP3026 из серии 
Suprema или  современные free-cut 
RP3019 из длинноволокнистого хлопка 
supima. 
 
Цветовая гамма серии Nuance – пастель, 
пудра, ирис, черный  
	
	
		
 



		 	
		

	

Серия Rendez-Vous от Conte Lingerie 
дарит своей обладательнице 
волнующее настроение близкого 
свидания. Оптимальное сочетание   
эффектного внешнего вида и 
функциональности достигается 
благодаря выверенным конструкциям 
и неэластичным  материалам. 
Оригинальный рисунок вышивки на 
прозрачной сетке создает лёгкий, 
изящный̆ образ и красиво 
подчеркивает линию декольте. 
Благодаря продуманной̆ композиции 
материалов и точности конструкций 
достигается великолепная посадка 
моделей в размерах до 95F и 
полноты G. К бюстгальтерам серии 
предлагаются две модели трусиков 
из вышивки и мягкого шелковистого 
полотна, придающего моделям 
изысканности.  
Цветовая гамма изделий 
разнообразна – от   классического 
черного и белого до нежных оттенков 
камеи и пастели, соблазнительной 
брусники и стильного маренго – все 
для выражения полного спектра 
чувств!  
 

Аппликация “Соnte” используется как эксклюзивный элемент декора, а специальный 
информационный ярлык “BeautyFull” рассказывает покупательнице о преимуществах 
серии.                                   
 
 
		



		 	
		

	

  
Новая серия Romantique от Conte Lingerie 
воплощает все черты классического 
романтического образа. Ажурное кружево с 
милым цветочным рисунком подчеркивает 
женственность, сетчатое полотно с 
мерцающим блеском, отделочные ленты и 
вышитые аппликации изящно дополняют 
нежный образ.  
 
В невинном белом и пастельных  оттенках 
розового и голубого серия нежна и 
романтична. А в выразительном черном и 
пламенеющем красном ее характер 
преображается и демонстрирует  
чувственность и драматичность.  
 
Кружевная основа и цветовая гамма серии 
Romantique является прекрасной 
альтернативой моделям из гладких полотен 
для маленьких и средних размеров из 
классической коллекции Conte Lingerie. 
 
В серии представлены две модели с «пуш-ап» 
эффектом – с формованной чашкой и на 
дубляже с хлопком, балконет с мягкой чашкой 
и три модели кружевные трусиков: «брифы»,   
классические трусы «слип» и  «танга». 
 

 
 
			
	
	



	

	

Этой весной Conte Lingerie радует своих 
покупательниц новой серией классического белья 
Sensuelle. Акцент в серии создается изысканным 
цветочным кружевом, а комфорт обеспечивают 
хлопковые детали изделий и грамотно выбранные 
конструкции. Серия Sensuelle – подарок тем, кто 
любит красивое, удобное, натуральное белье. 
 
Одна из моделей серии – бюстгальтер «пуш-ап» на 
дубляже с хлопком RB2023 с глубоким каркасом, 
благодаря которому предложены  дополнительные 
полноты E и F. Съемные вкладыши также позволяют 
использовать изделие  как дублированную модель 
без дополнительного объема.  
 
Для покупательниц, предпочитающих мягкие чашки и 
облегченные конструкции в размерах до 95 BCD 
предлагается модель RB6024. Кружевная надставка 
на бретелях улучшает посадку и обеспечивает 
дополнительную поддержку, а хлопковая подкладка 
на нижней детали чашек гарантирует  максимальный 
комфорт. 
 

 
В серии предлагаются три 
модели трусиков: 
• трусы танга RP6020 со 
средней линией талии подойдут 
женщинам, предпочитающим  
открытые конструкции и 
кружевную заднюю деталь; 
• трусы «слип» RP2022 с 
высокой линией талии и 
широкими боковыми деталями 
из мягкого хлопка украшены 
кружевом на передней детали  и 
гармонично сочетаются с 
бюстгальтерами серии. Нижние 
срезы обработаны плоским 
швом, комфортны в носке и 
незаметны под одеждой; 
• полностью хлопковые трусы «слип» со средней линией талии RP3025 -  лаконичная 
модель с плоскими срезами предлагается как универсальное решение для повседневной 
носки.  

 

 



	

	

 
Новинка в линии Trend от Conte Lingerie - элегантная 
кружевная серия Sonata для женщин с эффектными 
формами.   
 
Секрет  «легкости» серии Sonata – в подкладках 
телесного цвета, которые выполняют функцию 
поддержки, оставаясь при этом абсолютно незаметными. 
Благодаря этому можно наслаждаться красотой 
итальянского кружева из новой коллекции, эффектными 
элементами отделки, и, конечно, великолепной посадкой 
тщательно подобранных конструкций!  
Важным элементом серии является обработка срезов 
станов скрытым швом, что характерно для белья высокого 
класса и придает изделиям дополнительный лоск.  
 
Серия включает несколько конструкций бюстгальтеров, в 
том числе новых для коллекции Conte Lingerie:  
• Новая форма чашки spacer в модели ТВ4054 создает 
женственную линию декольте. С внутренней стороны 
чашки добавлена боковая корректирующая деталь из 
неэластичного трикотажа, обеспечивающая 
дополнительную поддержку. 
• Новая дублированная чашка с тройным Т-образным 

членением ТВ5027 подойдет женщинам, предпочитающим форму «балконет». Привлекательный элемент 
дизайна – полупрозрачные «окошки» из сетчатого полотна – облегчают и украшают образ. Хлопок с 
внутренней стороны чашки создает максимальный комфорт в носке. 

• Популярная конструкция мягкой чашки с тройным диагональным членением ТВ6057 придает груди 
округлую форму. Верхняя эластичная деталь чашки обеспечивает универсальную посадку,  нижняя деталь 
на неэластичной подкладке – эффективную поддержку.  

 
В Sonata мы предлагаем две модели трусов для создания гармоничного комплекта с любым бюстгальтером из 
серии:  «брифы» со средней линией талии ТР6062 и «слипы» со средней линией талии ТР3063. Тонкое 
эластичное полотно на задней детали трусов в сочетании с плоскими обработками срезов делают эти модели 
максимально комфортными. Просим обратить внимание, что в каталоге ошибочно указана конструкция 
модели ТР6062 как трусов «танга». 
 
Цветовая гамма серии Sonata представлена в двух вариантах. В качестве универсального решения как для 
торжественных случаев, так и для повседневной носки мы предлагаем элегантный черный цвет. Трендовый  
цвета «марсала» с вкраплением  бантиков сочного ежевичного цвета придаст образу французский шарм и 
подчеркнет его индивидуальность.  

 
   
  



		 	
		

	

Серия Sport Glam от Conte Lingerie создана в 
одном из самых актуальных направлений в 
одежде и белье  - «спортивный шик».  
В моделях серии Sport Glam используется  
приятное полотно с деликатным блеском и 
кружево в полоску, край которого не требует 
обработки срезов изделий. Спортивный стиль 
серии подчеркивается атласными окантовками 
по каркасам и комфортными эластичными 
тесьмами по верху трусов. Завершает образ  
металлическая подвеска в виде буквы «С» на 
бюстгальтерах.   
Отличительной особенностью всех моделей 
бюстгальтеров являются двойные станы: нижний 
слой выполнен из сетчатого полотна с 
применением функциональных тесьм, верхний – 
из кружева в полоску без обработки нижнего 
среза, благодаря чему достигается чистота 
линий и отсутствие видимых швов.  
Преимущество трусов серии – комфорт и 
незаметность под одеждой благодаря 
использованию на задних деталях эластичного 
кружева без обработки срезов, а также подкладки 
на передних деталях, обработанной скрытыми 
швами.  
 
 

В серии  Sport Glam предложены конструкции для покупательниц с малыми и средними 
размерами (от 70А до 85D):  
• Балконет пуш-ап RB8044 c горизонтальной линией декольте и встроенными объемными 

вкладышами. Съемные бретели бюстгальтера можно перестегнуть «крест-накрест» или 
заменить на силиконовые; 

• Spacer RB4046 оценят женщины со средними размерами, предпочитающие современные 
конструкции и материалы. Гладкая чашка создаст идеально округлую форму без 
дополнительного объема. Свойства spacer позволят изделию сохранять аккуратный внешний 
вид в процессе эксплуатации; 

• Мягкая чашка с диагональным членением RB6047 – оптимальное предложение для женщин, 
предпочитающих облегченные модели, формирующие  округлую женственную форму груди. 

Бюстгальтеры серии Sport Glam комплекктуются трусами-танга с низкой линией талии либо 
слипами со средней линией талии. 

 
 
 



		 	
		

	

Серия Suprema от Conte Lingerie – новое 
слово в белье для большой полнотной 
группы. Все конструкции бюстгальтеров 
Suprema тщательно отработаны с учетом 
современных требований к посадке с целью 
придать округлую форму груди. Высокий 
уровень комфорта обеспечивают 
неэластичное жаккардовое полотно с 
тактичным рисунком, функциональные 
тесьмы и ламинированные хлопковые 
подкладки.  
Основной акцент  в серии сделан на 
бюстгальтеры без каркасов. Ее основу 
составляют лаконичная модель из 
жаккардового полотна, романтическая 
модель с кружевом на верхней детали 
чашки, и «жемчужина» серии - модель с 
кружевной чашкой на подкладке из тканого 
хлопкового полотна с размерным рядом до 
110G. В серию так же входят две модели 
бюстгальтеров на каркасах в лаконичном 
дизайне с размерами до полнот H-I-J. 
В дополнение к бюстгальтерам 
предлагаются три модели трусов – 
универсальная модель с высокой линией 
талии из эластичного полотна, а также две 
современные модели из хлопка Supima с 
нижними срезами free-cut, сочетающие в 
себе современные технологии и 
потребность в натуральности и комфорте. 

Серия Suprema предлагается в классических 
спокойных цветах: белом, пастели, телесном, 
ирисе и черном. Все модели сопровождаются 
информационными ярлыками, 
рассказывающими покупательнице об их 
особенностях и преимуществах.  
 

 
  
   
			



	
Conte Lingerie предлагает начать 2021 

год с новинки в линию Trend – серии 

Taboo.   
Смелое и провокационное сочетание 

черного и нежно-розового, подобно 

философской концепции Инь-Янь, 

символизирует единство и гармонию 

противоположностей. Акцентный 

выразительный бант яркого цвета 

создает нарядный образ. Такая серия – 

оптимальное предложение для продаж  

ко Дню святого Валентина. Серия 

создана из женственного кружева и 

мягкой сетки с деликатным блеском. 

Фурнитура благородного золотистого 

оттенка придает дополнительный лоск.  

Серия Taboo отличается от других серий 

линии Trend лимитированным набором  

конструкций: 

© Впервые в коллекции Conte Lingerie предложена 

конструкция полудублированного бюстгальтера 

RB5105 с глубоко открытой линией декольте.  

Модель создает соблазнительный образ 

благодаря ассиметричному каркасу – низкому 

спереди и высокому сбоку. Широкие боковые 

детали стана  с 3-рядным крючком в сочетании с 

упругими боковыми пластинами обеспечат 

хорошую посадку, а полудублированная чашка на 

хлопке – дополнительный комфорт. Эффектный 

декоративный элемент модели - съемный 

контрастный бант на центральной детали стана. 

© Трусы «танга» RP6096 с низкой линией талии 

и V – образной линией по верхнему срезу создадут 

гармоничный комплект с бюстгальтером. Задняя 

деталь выполнена из сетки всгиб для 

дополнительного комфорта, ее украшает съемный 

контрастный бант. 

© Пояс для чулок ТА0010 – новый ассортимент в 

коллекции Conte Lingerie, который поможет не только 

поддерживать чулки, но и придаст образу 

сексуальности. 

© Украшение серии – боди ТА0009. Этот элемент 

гардероба – идеальное решение для романтических 

встреч. Регулируемые бретели и задняя деталь в 

виде «танга» из сетки всгиб обеспечивают 

комфортную посадку. Вертикально расположенное 

кружево на передней детали украшает и визуально 

стройнит силуэт. Декоративный бант  подчеркивает талию и создает особое настроение. 

Боди также можно носить в сочетании с бельем телесного цвета под верхнюю одежду. 

Серия предложена в одном цвете  - «камея с черным». 



		 	
		

	

  
Интересная новинка от компании Conte Lingerie - 
серия Tatouage - создана в трендовом 
направлении дизайна, имитирующем эффект 
тату на теле. Яркие атрибуты серии - изящный 
рисунок кружевного полотна на контрастной 
подкладке и лаконичные тесьмы, 
подчеркивающие линии силуэта. 
В серии представлены две новые конструкции 
на малые и средние размеры:  

• хит сезона - треугольная мягкая 
чашка, соблазнительно обрамляющая грудь; 

• балконет пуш-ап – эффектное 
решение под декольтированную одежду.  
Формованные чашки пуш-ап придают 
дополнительный объем, а полностью съемные 
бретели легко заменить на силиконовые, 
перестегнуть «крест-накрест» или за шею. 
 
В серии также предложены классическая модель 
пуш-ап и бюстгальтер с формованной чашкой 
улучшенной посадки на средние полноты.  
 
Три модели кружевных трусиков, обработанные 
по срезам деликатной плоской тесьмой, 
предоставляют покупательнице оптимальный 
выбор для создания эффектного комплекта. 
 
  

   
			
	
	



	
Conte Lingerie  представляет Вам весеннюю 

новинку в линии Trend – серию Venus.  

Venus, Венера – древнеримская богиня красоты, 

любви и процветания, олицетворяющая 

женственность. Белье этой серии выполнено из 

кружева с необычным рисунком, 

напоминающим пену волн со знаменитой 

картины Сандро Боттичелли. Легкость узора 

поддерживается воздушной сеткой с 

деликатным блеском.  Благодаря телесному 

оттенку сетка как будто исчезает на теле, 

подчеркивая кружевные детали и линии силуэта.  

В серии представлены различные конструкции:  

 

© Бюстгальтер TB1075 «пуш-ап» с 

формованной чашкой на стане – для тех, кто 

предпочитает дополнительный объем. Край 

чашки плавно переходит в бретель, подчеркивая 

дизайн серии. Для создания более эффектной 

линии декольте предлагается опция  

перестегивания бретелей на спинке «крест-

накрест». Для обеспечения правильной посадки 

стан выполнен из двойной сетки. 

© Популярная конструкция мягкой чашки 

с вертикальным членением TB6078 изящно 

подчеркивает природную красоту груди, 

округляя ее и приоткрывая линию декольте. 

Боковая деталь чашек выполнена на  

неэластичной подкладке для дополнительной 

поддержки.  Для обеспечения правильной посадки стан выполнен из двойной сетки. 

© Новая конструкция бралета TA0004 – ультра-модное дополнение серии. Благодаря дублированным 

чашкам на хлопке и отсутствию каркасов модель невероятно комфортна,  а застежка на задней детали 

обеспечивает удобство при надевании. Бралет можно носить не только как элемент бельевого комплекта, 

но и как аксессуар под пиджак или рубашку в стиле «оверсайз».   

© Серию дополняют две модели трусов – брифы с низкой линией талии ТP1067 и слип со средней линией 

талии ТР3068. Обе модели декорированы кружевом,  что визуально делает силуэт привлекательнее и 

изящнее.  

В мае серия предлагается в черном цвете,  поставка серии в приглушенно-белом цвете запланирована на июнь. 

 



 
В 2021 году Conte Lingerie продолжает обновлять 
классическую коллекцию и предлагает новую 
кружевную серию Vintage на малые и средние 
размеры.   
Во всех моделях серии используется кружево, в 
некоторых из них дополненное деликатным 
эластичным полотном. Серия Vintage создана 
как альтернатива одной из самых популярных 
кружевных серий коллекции – Romantique.  
Однако изящная геометрия кружева придает 
серии Vintage современный динамичный 
характер.  
В новой серии сохранены популярные 
конструкции пуш-апа и мягкой чашки, а также 
предложено два бескаркасных бюстгальтера, как 
отражение стремления современной женщины к 
максимальному комфорту. Все модели трусов 
выполнены с идеей обеспечения максимального 
комфорта в носке. 
 
В серии Vintage представлены: 
 
9  Полностью кружевной дублированный 
пуш-ап RB2085 с хлопком внутри чашек (аналог 
RB2031 из серии Romantique) – для придания 
дополнительного объема, а также корректировки 
возможной асимметрии груди по размеру.  
9 Кружевной бюстгальтер с мягкими 
чашками RB6089 (аналог RB6032 из серии 
Romantique). В новой модели доработаны 
размеры 70В, 75А, 80А и 85А, а также изменен 
стан – он стал полностью кружевным. 
9 Бюстгальтер без каркасов на дубляже 
RB7115 предложен в серию как альтернатива одной из самых востребованных конструкций – 
модели RB7079 из серии Romantique. В модели RB7115 полностью повторена бескаркасная 
конструкция с чашками на дубляже с хлопком. Модели в виде бралета по-прежнему удерживает 
позиции в мировых трендах: их можно носить и как красивое белье, и как элемент модного 
образа для вечеринок под пиджаки и рубашки оверсайз. 
9 Новая конструкция бюстгальтера без каркасов RB7087 создана с дублированными 
чашками на хлопке. Благодаря плотности чашек, хлопковому сырью и отсутствию каркасов 
модель подойдет и подросткам в качестве первого бюстгальтера, и женщинам, 
предпочитающим изящное белье без каркасов.  
9 Комплектовать бюстгальтеры можно с любой моделью кружевных трусов. В серии 
представлены трусы-танга с низкой линией талии RP6072, трусы-слип со средней линией талии 
RP3074, трусы бриф со средней линией талии RP1073.  Во всех моделях плоское кружево на 
задней детали не обработано по нижним срезам, а в модели трусов-бриф также отсутствует 
швы на передней и задней деталях, что позволит трусам быть максимально комфортными в 
носке.  
 
Серия Vintage предлагается в черном цвете на телесной подсветке, продажи которого 
стартуют в мае. Далее будут предложены цвета «белый» и «миндаль» с подкладками и 
дубляжом в цвет кружева.  



 
Летняя новинка в Conte Lingerie –  серия Vogue в 
линии Trend. Vogue с французского переводится как  
«популярность», «мода».  Белье этой серии – 
воплощение высокого стиля и непреходящих  
тенденций в мире моды. В серии Vogue 
женственность утонченной австрийской 
неэластичной вышивки удачно подчеркивается 
широкими контрастными тесьмами в спортивном 
стиле. Цветовая гамма, полупрозрачная вышивка с 
элегантным рисунком, невесомая сетка и сложные 
бантики с кружевным элементом придают образу 
чувственность и романтичность. 
Французский стиль серии подчеркнут сочетанием 
розового с черным, а также  конструкциями 
бюстгальтеров: 

j Формованный пуш-ап на стане ТВ1084 –  
классическая конструкция, созданная на базе 
моделей RB0004 (Weekend) и RB1040 (Tatouage). 
Она придает дополнительный объем и создает 
соблазнительное декольте. 
j Новая конструкция дублированного 
бюстгальтера ТВ5091 на малые и средние размеры 
создает кареобразную линию декольте, 
подчеркивая французский стиль. Чашки с 
вертикальным членением скругляют форму и 

обеспечивают комфорт в носке благодаря хлопку внутри. 
j Мягкая чашка с Т-образным членением ТВ6092 создает круглую форму груди, а благодаря 

неэластичной подкладке чашки обеспечивает максимальную поддержку в предложенных размерах. 
Визуальная легкость сохраняется благодаря прозрачной вышивке и изящной линии декольте. 

j Трусы «танга» ТP6046 с низкой линией талии с комфортной задней деталью из эластичной сетки 
всгиб. Передняя деталь на сетчатой подкладке, приглушающей прозрачность вышивки.  

j Трусы «слип» ТP3075 со средней линией талии для женщин, предпочитающих более классические 
конструкции. Комфортная задняя деталь из сетки всгиб,  передняя деталь на сетчатой подкладке, 
приглушающей прозрачность вышивки.  

 

 
 
  



	

	

И снова обновление в классической коллекции 
Conte Lingerie для женщин с эффектными 
формами - серия Voile. Полупрозрачная структура 
кружева и кружевного полотна олицетворяет 
название серии  - Voile (фр. вуаль, флер). 
Абстрактный выразительный рисунок создан 
эксклюзивно для Conte Lingerie. Бюстгальтеры 
украшены аппликацией-макраме “Соnte”, 
подчёркивающей индивидуальность серии. 
Сочетание красивых и функциональных 
материалов, выверенных конструкций и качества 
изготовления гарантирует идеальную посадку и 
поддержку. 
Особенностью серии является использование 
уникального усиленного каркаса в бюстгальтере 
RB6028 в размерах 80H, 85G, 90F, 95E. Этот 
каркас специально разработан для гарантии 
надежной поддержки и отличной посадки в 
больших полнотах. 
Модельный ряд серии представлен наиболее 
востребованными в больших размерах (до 95G)  
конструкциями: 
• Полудублированный бюстгальтер 
обеспечит поддержку пышных форм, а также 
комфорт в носке благодаря хлопку на внутренней 
поверхности чашек. 
• Бюстгальтер с мягкими чашками с тройным 
диагональным членением – наиболее популярная 
конструкция среди обладательниц эффектных 
размеров. 
• Бюстгальтер с боковой корректирующей 

деталью оценят женщины, предпочитающие максимально функциональные модели. 
 

												
 
Бюстгальтеры серии можно комплектовать либо классическими трусами-слип со средней линией талии, 
либо трусами-слип с высокой линией талии, в которых передняя центральная деталь на неэластичной 
подкладке обеспечит дополнительный поддерживающий эффект, а нижние передние детали выполнены 
«всгиб» для дополнительного комфорта. 
      
Гамма классических цветов дополнена 
ярким оттенком «брусника». Черный цвет в 
серии выполнен с применением телесной 
подсветки, которая эффектно 
подчеркивает рисунок кружева. 



		 	
		

	

 
 
В качестве украшения базового 
бельевого гардероба современной 
женщины Conte Lingerie предлагает 
серию Voyage из деликатного 
жаккардового полотна в “горошек” с 
декоративными элементами из 
эффектной вышивки макраме. В серии 
представлены самые популярные 
модели данной полнотной группы -  
бюстгальтер из полотна Spacer и модель 
“пуш-ап”, которые комплектуются тремя 
моделями трусиков. 
 
Изящный дизайн и безусловный комфорт 
моделей серии  Voyage – достойная 
альтернатива эстетике минимализма 
серии Day by Day от Conte Lingerie и 
приятная возможность выбора по 
разумной цене. 
 
 
 
 
 

В серии Voyage привлекательная    
цветовая гамма, для бюстгальтеров 
предусмотрены специальные 
информационные ярлыки, 
рассказывающие покупательнице об их 
особенностях и преимуществах. 

 
 
		



		 	
		

	

Романтическое настроение выходного 
дня подарит своим обладательницам 
серия Weekend от Conte Lingerie для 
маленьких и средних размеров. 
В серии представлены три популярные 
конструкции бюстгальтеров с 
формованными чашками в размерах до 
полноты F, создающими идеально 
округлую форму груди. Все модели  
выполнены из тонкого эластичного 
полотна в полоску, украшены ажурной 
эластичной тесьмой и кокетливой 
подвеской. Серию дополняют две 
классические модели трусиков с такой 
же тесьмой по верхнему срезу и три 
модели трусиков “free-cut”. Уникальная 
технология вязки  ультратонкого 
инновационного полотна позволяет не 
обрабатывать срезы изделий и дарит 
покупательнице ощущение абсолютной 
легкости и незаметности под 
облегающей одеждой.   
Серия Weekend, кроме классических 
цветов, предлагается в нежных оттенках 
камеи и пастели.   
Для моделей серии предусмотрены 

специальные информационные ярлыки, рассказывающие покупательнице об их 
особенностях и преимуществах. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Для бюстгальтеров “пуш-ап” в белом цвете предусмотрена дополнительная буква W в кодировке номера модели. 



	
Классическая коллекция Conte Lingerie 

дополняется в 4 квартале 2020 года новой серией 

Assorti.  
Под этим названием мы объединили модели, 

каждая из которых имеет свое уникальное 

предназначение.  

Сегодня мы рады предложить своим клиентам 

две модели бюстгальтеров и трусы, а в 

дальнейшем будем дополнять серию другими 

конструкциями. 

 

© Модель RB7124 создана для девочки-

подростка в качестве первого бюстгальтера. 

Бюстгальтер без каркасов из хлопка с чашками на 

дубляже, что позволяет одновременно решить 

несколько задач: 

- обеспечит комфорт в период постоянного роста 

молочных желез; 

- поможет справиться со стеснительностью 

благодаря плотной чашке. 

 

Модель также подойдет женщине любого 

возраста с небольшими размерами (65-75 АА АВ 

80А), которые ценят максимальный комфорт, 

натуральные материалы и стиль минимализм в 

белье.   

Цветовая гамма: универсальный цвет «пастель» с 

нежным бантиком в оттенке «кристалл» и 

благородный «прованс» с бантиком белого цвета.  

 

© Бюстгальтер для кормящих женщин RB7103 

- новый ассортимент в Conte Lingerie, 

обладающий множеством преимуществ: 

• модель полностью создана из мягкого 

хлопка, что создает комфорт в носке; 

• мягкие чашки без каркасов сформованы из 

двухслойного хлопка, что обеспечивает 

отсутствие внутренних и внешних швов; 

• внутри чашек предусмотрена 

поддерживающая деталь из 100% хлопка, которая слегка растягивается, когда молоко 

прибывает, но при этом обеспечивает необходимую поддержку;  

• застежка чашки легко отстегивается одной рукой для удобства при кормлении; 

• широкие и функциональные боковые детали стана из упругого хлопка обеспечивают 

правильную посадку в предложенных размерах: 70CDEF 75-85 BCDEF.  

Следует обращать внимание покупательниц, что 

подбирать бюстгальтер по размеру следует не ранее, 

чем за несколько недель до родов. Бюстгальтер для 

кормящих предложен в нежном цвете «камея».  

 

© В серию Assorti так же вошли трусы «танга» RP6107, 

которые заменили ранее действующую модель RP6027 

из серии Suprema.  Новая модель отличается наличием 

деликатных боковых швов. Выполненная из 

современного долговолокнистого хлопка supima, 

модель хорошо гармонирует как с моделями серии 

Assorti, так и с другими бюстгальтерами коллекции 

Conte Lingerie.  

 
 



	
Обновление своей классической коллекции в 
2021 году Conte Lingerie  начинает с 
долгожданной новинки – серии  Aura.  
Новая Aura – по сути иное «прочтение» 
популярной классической серии City Style.  
Благодаря кружеву с современным рисунком 
изделия приобрели обновленный внешний 
вид, сохранив при этом  надежные, 
проверенные временем конструкции. 
 
Необычный растительный рисунок 
эластичного кружева  придает изделиям 
актуальный внешний вид и эффектно  
подчеркивает изгибы женского тела, а его 
свойства позволяют обеспечить хорошую 
посадку. При этом неэластичный 
функциональный трикотаж на чашках в 
бюстгальтерах создает необходимую 
поддержку для пышных форм.  
 
Мы сохранили в новой серии все действующие 
конструкции, немного скорректировав 
размерный ряд (смотрите таблицу ниже), а 
также  добавили новинку – мягкую  
формованную чашку на средние и большие 
размеры RB6045. Эта модель будет 
предложна Вам во втором квартале 2021 года. 
Благодаря формованным чашкам 
бюстгальтера без швов и неэластичному 
трикотажу модель обеспечивает 

функцональность, комфорт и незаметность под одеждой. Стан бюстгальтера полностью 
кружевной и достаточно широкий для того, чтобы обеспечить великолепную посадку в 
предложенных размерах (70DEF 75CDEF 80BCDEF 85BCDE). 
 
Продажи серии Aura начинаются с телесного цвета в январе, в течение текущего будут 
добавлены цвета белый, черный и ирис.  
 

№ 
Модель в 
City Style 

Модель в 
Aura 

Примечание 

1 RB5015 RB5100 
Бюстгальтер с дублированными чашками. Замена кружева. 
Исключены размеры 70DEF. Доработаны размеры  80-85F 

2 RB0007 RB6097 
Бюстгальтер с тройным диагональным членением чашек. 
Замена кружева. Доработаны размеры  75-85G 

3 RB0008 RB6098 
Бюстгальтер с чашками с боковой корректирующей деталью. 
Замена кружева 

4 RB0009 RB6099 
Бюстгальтер с тройным диагональным членением чашек. 
Замена кружева 

5 RP0009 RP2079 Трусы «слип» с высокой линией талии. Замена кружева 

6 RP0010 RP3080 Трусы «слип» со средней линией талии. Замена кружева 

7  RB6045 
Новая конструкция бюстгальтера с мягкими формованными 
чашками 

 



 
Летняя новинка в линию Trend – серия Ballerina. 
Особые формы моделей, невесомые кружева и сетки 
призваны создать образ, хрупкий и изящный, как сама 
балерина. Главный акцент в серии сделан на тонком 
цветочном кружеве с эффектом клиппинга.  

Клиппинг – особая технология производства 
кружев, которая позволяет создавать 
выразительные и деликатные рисунки, 
соединенные тонкой нитью, которая впоследствии 
обрезается на специальной машине. В итоге на 
поверхности кружева можно заметить маленькие 
узелки, свидетельствующие о его благородном 
происхождении. 

В серии предложено 3 конструкции бюстгальтеров и 2 
модели трусов: 

9 Формованный пуш-ап ТВ1109, придающий 
дополнительный объем; боковые детали стана на 
сетчатой подкладке для уверенной посадки. В модели 
предусмотрены отстёгивающиеся бретели, которые 
можно перестегнуть на спинке “крест-накрест”, 
сформировав соблазнительную линию декольте.  
9 Новая конструкция мягкой чашки ТВ6110 с вертикальными вытачками, придающими 
округлую форму груди; чашки и боковые детали стана на сетчатой подкладке для 
функциональности. Изысканные бретели задрапированы сеткой для поддержания легкого образа. 
9 Новая конструкция бескаркасной модели ТВ7111 подойдет приверженицам максимального 
комфорта; чашки и боковые детали стана на сетчатой подкладке для хорошей посадки. 
Дублированные с хлопком корректирующие детали внутри чашек обеспечат поддержку и удобство 
в носке.  
9 Открытая конструкция трусов «танга» ТР6088 с низкой линией талии для любительниц 
облегченных моделей. Драпировка из сетки поддерживает общий воздушный образ. 
9 Полностью кружевные трусы «слип» ТР3089 со средней линией талии создадут 
гармоничный комплект с бюстгальтерами серии. 

Цвет «пастель» особенно выигрышно будет смотреться в летнем гардеробе, а выразительный цвет 
«океан» на подсветке «серебристый пион» – безупречная альтернатива классическому черному. 

   
 
 
   


