


сапфиррубин

белый 
набивной          

лепесток 
лилии

приглушённо-
белый

серый 
набивной          

серый          морской синий

красный тёмно-алая 
роза

золотой 
песок

серебристый туман

карри чёрный набивной

черный

белый

серебристый пион

серый меланж нюд

РЕНЕССАНС

мАгия

нАстроЕниЕ

флорА

ПРИТЯЖЕНИЕ

многоточиЕ

КОМФОРТ+

пАЛИТРА

фРЕСКА

эльдорадо розовый песок

чёрный тёмно-красный набивной

чёрный набивной лунный луч

чёрный чайкаприглушённо-белый

FASHION COLLECTION

фреска

4
HOME COLLECTION

настроение

28

BASIC COLLECTION

КОМФОРТ+

30

СПОРТ-ШИК

многоточие

26

FASHION COLLECTION

ренессанс

8

FASHION COLLECTION

магия

12

HOME COLLECTION

флора

16

HOME COLLECTION

притяжение

20

 
8663
170; 104-112-112-120

вискоза

наименование изделия

артикул

размерный ряд

состав

большой размер

хлопок

текстиль

полотно двухнитка

полотно «рибана»

новинка

Куртка пижамная жен. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



9066

9069

9071

9074 

9070 

9072 

9073

170/176; 84-90-100-106
вискоза, эластан

170/176; 84-100

170/176; 90-106

170/176; 104-110-112-118
вискоза, эластан

170/176; 104-112
вискоза, эластан

170/176; 110-118
вискоза, эластан

170/176; 84-90-100-106

серебристый туман

Изделия коллекции выполнены из трикотажного вискозного полотна с добавлением 
эластана и представлены в благородном оттенке «серебристый туман». 

Изюминкой коллекции является вышивка с цветочным узором. 

Сочетание полотна и вышивки придаёт изделиям изысканность и утончённость.

Фуфайка пижамная жен.

Брюки пижамные жен. 
укор.

Сорочка ночная жен.

Пеньюар жен.

ФРЕСКА
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9067

9068

170/176; 84-100
вискоза, эластан

170/176; 90-106
вискоза, эластан

Топ пижамный жен.

Шорты пижамные жен.

ФРЕСКА

9064
170/176; 84-90-100-106

Сорочка ночная 
жен.

9065 
170/176; 104-110-112-118
вискоза, эластан

серебристый туман
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РЕНЕССАНС

Визитная карточка коллекции – вышивка, которая богато украшает изделия и обладает 
деликатным блеском. Модели представлены в двух оттенках: «эльдорадо» и «розовый песок».  
Изделия выполнены из атласного полотна, которое обладает глянцевым эффектом и высокой 
износостойкостью.

Лаконичный дизайн и яркий акцент в виде вышивки делают коллекцию женственной и 
эффектной.

эльдорадо розовый песок

9063 
170; 84-92-104-112
вискоза

Пеньюар жен.

9057 

9058 
Сорочка ночная жен.

Сорочка ночная жен.

170; 84-92-100-108
вискоза

170; 84-92-104-112
вискоза
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РЕНЕССАНС

9061 
170; 84-92-100-108
вискоза

Майка пижамная жен.

9059 
170; 84-92-100-108
вискоза

Топ пижамный жен.

9062 
170; 84-92-100-108
вискоза

Брюки пижамные жен.  

9060 
170; 84-92-100-108
вискоза

Шорты пижамные жен.  

эльдорадо розовый песок
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мАГИЯ

Магия – яркая коллекция, сочетающая в себе глубину цвета, элегантный дизайн и 
элементы декора. Изделия состоят из качественного трикотажного вискозного полотна 
с добавлением эластана. Акцент моделям придают сетчатые вставки и эластичное 
S-образное кружево с люрексовой нитью. Завершающий элемент изделий – мерцающая 
подвеска. 

Оттенки коллекции – «сапфир» и «рубин».

9077 
170/176-84-90-100-106
вискоза, эластан

Сорочка ночная жен.

сапфиррубин

9080
170/176; 84-100

Майка пижамная жен.

9082
170/176; 90-106

Брюки пижамные жен.  

9081 

9083 

180/176; 104-112
вискоза, эластан

170/176; 110-118
вискоза, эластан
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мАГИЯ

9078  
170/176; 84-100
вискоза, эластан

Сорочка ночная жен. Пеньюар жен.

Топ пижамный жен.

9075   9084   

9076 9085 
170/176; 84-90-100-106 170/176; 84-90-100-106

170/176; 104-110-112-118
всикоза, эластан

170/176; 104-110-112-118
всикоза, эластан

9079 
170/176; 90-106
вискоза, эластан

Шорты пижамные жен. 

сапфиррубин
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170; 84-92-100-108
вискоза
белый набивной

170; 84-92-100-108
вискоза
белый набивной

9087   

9086 

Шорты пижамные жен.

Топ пижамный жен.

белый 
набивной          

лепесток 
лилии

приглушённо-
белый

170; 84-92-104-112
вискоза
белый набивной

9090 
Пеньюар жен.

170; 84-92-104-112
вискоза
белый набивной

170/176; 84-104
хлопок, эластан
лепесток лилии,  
приглушенно-белый

9088 9089  
Брюки пижамные 
жен. укор.

Фуфайка жен.

фЛОРА

Флора - многообразная капсульная коллекция, включающая в себя изделия, 
которые имеют общую цветовую гамму и легко сочетаются между собой. В 
коллекции присутствуют модели из текстильного вискозного и трикотажного 
хлопкового полотен. Цветочный принт, красочные печати, новые дизайнерские 
решения делают коллекцию яркой и разнообразной.
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9091  

9097  

9096 R 9095  

9093  

9095  9094  

9092  

Сорочка ночная жен.

Сорочка ночная жен.

Майка жен. Брюки пижамные жен.

Шорты пижамные жен.

Брюки пижамные жен.Фуфайка жен.

Топ жен.

170/176; 84-90-100-106
хлопок, эластан
лепесток лилии, серый

170/176; 84-90-100-106
хлопок, эластан
серый набивной

170/176; 84-100
хлопок, вискоза
морской синий

170/176; 90-110
хлопок, эластан
серый набивной

170/176; 90-106
хлопок, эластан
серый набивной

170/176; 90-110
хлопок, эластан
серый набивной

170/176; 84-104
хлопок, эластан
приглушенно-белый

170/176; 84-100
хлопок, эластан
приглушенно-белый, серый

Трусы жен.

5226 
90-106
хлопок, эластан
микс

Сорочка ночная жен.

9098     

9099 
170/176; 84-90-100-106

170/176; 104-110-112-118
хлопок, эластан
серый набивной

серый 
набивной          серый набивной          серый          лепесток 

лилии морской синийприглушённо-
белый
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ПРИТЯЖЕНИЕ

170; 84-92-104-112
вискоза
темно-красный набивной

170; 84-92-104-112
вискоза
темно-красный набивной

170/176; 84-104
хлопок, эластан
черный

9108  

9107 

9112 

Брюки жен.

Куртка пижамная жен.

Фуфайка жен. Сорочка ночная жен.

9109   
170/176; 84-90-100-106
хлопок, эластан 
черный

чёрный тёмно-красный набивной

Новогодняя коллекция «Притяжение» - это праздничная коллекция, которая включает в себя 
изделия с рождественским дизайном. 

Палитра коллекции состоит из оттенков, гармонирующих между собой и позволяющих сочетать 
все изделия в комплектах друг с другом. 

В коллекции присутствуют английские пижамы, выполненные из текстильного вискозного и 
трикотажного хлопкового полотен. Также среди моделей есть изделия из атласного полотна, 
обладающего глянцевым блеском.

Коллекция богата на принты и тематические печати, которые придают изделиям яркость.
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ПРИТЯЖЕНИЕ

Сорочка ночная жен.

9113 
170; 84-92-100-108
вискоза, ПЭ
темно-алая роза, золотой песок

170/176; 84-100
хлопок, эластан
красный, черный

170; 84-92-100-108
вискоза, ПЭ
темно-алая роза, золотой песок

9110 

9114 

Топ жен.

Топ пижамный жен.

170; 84-92-100-108
вискоза
темно-красный набивной

170; 84-92-100-108
вискоза, ПЭ
темно-алая роза, золотой песок

9111 

9115 

Шорты жен.

Шорты пижамные жен.

чёрныйкрасный тёмно-красный 
набивной

тёмно-алая 
роза золотой песок
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170/176; 90-110
хлопок
черный набивной

170/176; 84-104
хлопок
черный набивной

170/176; 84-104
хлопок, эластан
красный

170/176; 84-104
хлопок, эластан
черный

170/176; 84-100
хлопок, эластан
черный, карри

9117 9116 9112 

9118 9119 

Брюки пижамные жен.Куртка пижамная жен. Фуфайка жен.

Фуфайка жен. Топ жен. Шорты пижамные жен.

Сорочка ночная жен.

9120   
170/176; 90-106
хлопок
черный набивной

9121   
170/176; 84-90-100-106
хлопок
черный набивной

Трусы жен.

5227 
90-106
хлопок, эластан
микс

Сорочка ночная жен.

9122    

9123 
170/176; 84-90-100-106

170/176; 104-110-112-118
хлопок, эластан
черный

красный карричёрный чёрныйчёрный набивной чёрный набивной
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многоточие

Коллекция состоит из изделий, которые являются базовыми для создания аутфита в стиле спорт-
шик. Основное полотно коллекции – трикотажный футер с эффектом велюра. Используется 
фурнитура с эффектом «софт тач». Оттенки коллекции гармонируют между собой, что позволит 
подобрать комплект не только в однотоне, но и скомбинировав изделия из разных оттенков. 
Изделия декорированы контрастными печатями.

Джемпер жен. 

Джемпер жен. Джемпер жен. 

Фуфайка жен.

Джемпер жен. 

Брюки жен. 

Брюки жен. 

84-90-104-110; 170
хлопок, эластан
черный, лунный луч

84-90-104-110; 170
хлопок, эластан
черный, лунный луч

84-90-104-110; 170
хлопок, эластан
черный

170/176; 84-104
хлопок, эластан
черный

84-90-104-110; 170
хлопок, эластан
набивной

90-110; 170
хлопок, эластан
черный, лунный луч

90-110; 170
хлопок, эластан
набивной

9102 

9103 9101 

9100 

9104  

9105 

9106 

чёрный набивной лунный луч
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Данная коллекция включает в себя многофункциональные джемперы, выполненные из 
трикотажного вискозного полотна с добавлением эластана. Каждое изделие представлено в 
трех базовых оттенках: «черный», «приглушенно-белый», «чайка». Модели украшены печатями и 
голографическими стразами. Джемперы способны вписаться в базовый гардероб и сочетаться с 
поясными изделиями. 

НАСТРОЕНИЕ

Джемпер жен.

Джемпер жен.

Джемпер жен.

Джемпер жен.

9124

9126

9125

9127

84-90-108-114: 170
вискоза, эластан

84-90-108-114: 170
вискоза, эластан

84-90-108-114: 170
вискоза, эластан

84-90-108-114: 170
вискоза, эластан

чёрный чайкаприглушённо-белый
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КОмфорт+

В этом сезоне серия нательного белья Комфорт + включает в себя уже полюбившиеся 
многим изделия, а также модели из новых конструкций и полотна.  
Основа серии – трикотажное хлопковое полотно.  
Украшением новых моделей является кружевное полотно, которое придаёт изделиям 
женственность и утончённость.  
В цветовой палитре многих изделий добавился новый оттенок – серебристый пион.   
Также, учитывая спрос и пожелания клиентов, в серию были добавлены изделия: 
комбинация, нижняя юбка и легинсы.

Топ жен. Майка жен.

Фуфайка жен.

170/176; 84-104
хлопок, эластан

170/176; 84-104
хлопок, эластан

170/176; 84-104
хлопок, эластан

5117 5118 

5119 
Бюстье жен.Бюстье жен.

170/176; 84-100
хлопок, эластан

170/176; 84-100
хлопок, эластан

5121 5120 

Трусы жен.

5222 
90-106
хлопок, эластан

Трусы жен.

5223 
90-106
хлопок, эластан

Трусы жен.

5224 
90-106
хлопок, эластан

Трусы жен.

5225 
90-106
хлопок, эластан

черный серебристый пион
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КОмфорт+

Топ жен. Легинсы жен.

Топ жен.

170/176; 84-100
черный, серый меланж
хлопок, эластан/ хлопок, ПЭ, эластан

90-106; 170
черный, серый меланж
хлопок, эластан/ хлопок, ПЭ, эластан

170; 84-92-100-108
черный, серибристый 
пион
ПЭ, эластан

5114 5220 

5110  
Нижняя юбка жен.Комбинация жен.Шорты жен.

170; 84-92-100-108
черный, серибристый  
пион 
ПЭ, эластан

170/176; 90-110
черный, серибристый 
пион
вискоза

170/176; 84-90-104-110
черный, серибристый 
пион 
вискоза

5221 51165216  

черный серебристый пион серый меланж
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Топ жен.

170/176; 84-100
белый, черный, нюд, 
серый меланж

5100 

Фуфайка жен.

170/176; 84-108
черный, белый, 
серый меланж

5104 

Бюстье жен.

170/176; 84-100
белый, серый меланж

5108 

Майка жен.

170/176; 84-108
черный, нюд, серый 
меланж

5102 

Боди жен.

170/176; 84-90-100-106
черный, нюд

5106 

Топ жен.

170/176; 84-100
белый, черный, нюд, 
серый меланж

5101 

нюд
хлопок, эластан

черный
хлопок, эластан

серый меланж
хлопок, ПЭ, эластан

5205 

5206 

90-106
белый, серый меланж

90-110
белый,  черный, нюд, серый меланж

Трусы жен. Трусы жен.

Трусы жен. Трусы жен.

Трусы жен.

Трусы жен.

5208  

7749 

7750 

90-106
белый,  черный, нюд, серый меланж

98-122
белый,  черный, нюд, серый меланж

98-122
белый,  черный, нюд, серый меланж

7753 

5209 

7754 

98-122
белый,  черный, нюд, серый меланж

90-110
чёрный, нюд

102-122
чёрный, нюд

Панталоны жен.

Панталоны жен.

белый    белый    черный серый меланжнюд
хлопок, ПЭ, эластанхлопок, эластанхлопок, эластанхлопок, эластанхлопок, эластан

| 34BASIC COLLECTION | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | 35BASIC COLLECTION | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ



www.milavitsa.com


