
Купальник К-01 (вариант К-01Н) 
 Купальник комбинированный. Перед с 

рельефами, с вставками из 
гладкокрашенного полотна, средняя деталь 
переда из набивного полотна, декольте 
среднее. На боковых деталях фигурные 
вырезы. 
Карманы с умеренной фиксацией 
экзопротеза. 
Застежка сзади на пряжку. 
Размеры - 88, 92, 96, 100 
Состав: ПА-80%, ПУ-20% 

 
 

Купальник К-02 
 

Купальник из набивного полотна. Перед с 
фигурным подрезом, от подреза мягкие 
встречные складочки, декольте среднее. На 
боковых деталях фигурные вырезы. 
Карманы с умеренной фиксацией 
экзопротеза. 
Застежка сзади на пряжку. 
Размеры - 88, 92, 96, 100 
Состав: ПА-80%, ПУ-20% 

 
 

 
 

Купальный костюм К-06 

 Костюм из набивного полотна, состоит из 
бюстгальтера и шорт. Перед бюстгальтера с 
рельефами, декольте среднее. Передние 
детали бюстгальтера и шорт отделаны 
вставками из гладкокрашенного полотна. 
Карманы с умеренной фиксацией 
экзопротеза. 
Застежка бюстгальтера сзади на пряжку. 
Размеры - 88, 92, 96, 100 
Состав: ПА-80%, ПУ-20% 

 
 

Купальный костюм К-07 
 

Костюм из набивного полотна, состоит из 
бюстгальтера и шорт. Перед бюстгальтера с 
рельефами, декольте среднее. Передние 
детали бюстгальтера и шорт отделаны 
вставками из гладкокрашенного полотна. 
Карманы с умеренной фиксацией 
экзопротеза. 
Застежка бюстгальтера сзади на пряжку. 
Размеры - 88, 92, 96, 100 
Состав: ПА-80%, ПУ-20% 

 
 



Купальник K-08 

 

 
 

Купальник из набивного полотна с 
нагрудными вытачками. Спинка со швом 
посередине, бретели на спинке 
перекрещены, что еще больше усиливает 
фиксацию экзопротеза. Декольте среднее. 
Карманы с усиленной фиксацией 
экзопротеза. 
Без застежки. 
Размеры - с 88 по 100 

 
 

Купальник K-09 
 

Купальник из набивного полотна с 
нагрудными вытачками. Нижняя часть 
передней детали имитирует юбочку. Спинка 
со швом посередине. Декольте среднее. 
Карманы с усиленной фиксацией 
экзопротеза. 
Без застежки. 
Размеры - с 88 по 108 

 
 

 
Купальник K-14 

 

 
 

Купальник комбинированный, с двойными 
рельефами спереди. Спинка и вставки 
переда из гладкокрашеного полотна, 
передние детали из набивного полотна. 
Спинка со швом посередине.  
Карманы с усиленной фиксацией 
экзопротеза. 
Бретели комбинированные, из основного 
полотна и ленты эластичной бретелечной с 
регуляторами длины сзади. Декольте 
среднее. 
Без застежки. 
Размеры - с 88 по 120 

 
 
  



 

Купальник K-15 

 

 

Купальник из полотна как 
гладкокрашеного, так и набивного, с 
отрезными верхними деталями переда и 
спинки. Передняя деталь со сборкой в 
верхней части завышена. Спинка со 
швом посередине и цельнокроеными 
бретелями. 
Карманы с усиленной фиксацией 
экзопротеза. 
На концах верхней детали спинки 
обработана застежка на пряжку. 
Размеры - с 88 по 112 

Купальный костюм K-19 

 

 
 

Костюм выполнен из сочетания 
набивных и гладкокрашеных 
полотен, состоит из бюстгальтеров и 
трусов. Бюстгальтер с рельефами, 
кокеткой и отделочными вставками. 
Трусы с отрезной верхней деталью 
переда и отделочной вставкой. 
Декольте бюстгальтера среднее. 
Карманы с умеренной фиксацией 
экзопротеза. 
Застежка бюстгальтера сзади на 
пряжку. 
Размеры - с 88 по 112 

 

 

 

 

Купальник K-35 
 

Купальник из набивного полотна. Перед на 
кокетке фигурной формы, с втачными 
чашками, от швов втачивания чашек по три 
мягких складочки, декольте среднее.  
Карманы с усиленной фиксацией 
экзопротеза. 
Застежка сзади на пряжку. 
Размеры - с 96 по 120 
Состав: ПА-80%, ПУ-20% 

 

 
  



 

Купальник K-50 
 

Купальник комбинированный. Перед с 
рельефами, по линии рель- ефов фигурные 
вставки, декольте завышенное. Детали 
переда из на- бивного полотна, спинка и 
вставки из гладкокрашенного. 
Карманы с усиленной фиксацией 
экзопротеза. 
Застежка сзади на пряжку. 
Размеры - с 88 по 100 
Состав: ПА-80%, ПУ-20% 

 

Купальный костюм К-54 
 

Купальник из набивного полотна, состоит из 
бюстгальтера и шорт. Перед бюстгальтера с 
рельефами, декольте среднее. 
Карманы с усиленной фиксацией 
экзопротеза. 
Застежка сзади на пряжку. 
Размеры - 88, 92, 96, 100 
Состав: ПА-80%, ПУ-20% 

 

Купальный костюм К-55 
 

Купальник из набивного полотна, состоит из 
бюстгальтера и шорт. Перед бюстгальтера с 
рельефами, декольте среднее. 
Карманы с усиленной фиксацией 
экзопротеза. 
Застежка сзади на пряжку. 
Размеры - 88, 92, 96, 100 
Состав: ПА-80%, ПУ-20% 

 

Купальник К-59
 

 

Купальник из набивного полотна. Перед с 
рельефами, декольте завышенное. 
Карманы с усиленной фиксацией 
экзопротеза. 
Застежка сзади на пряжку. 
Размеры - 88, 92, 96, 100, 104, 108 

Состав: ПА-80%, ПУ-20% 

 

 
  



Купальник К-60 
 

Купальник из набивного полотна. Перед с 
рельефами, декольте среднее. Спинка со 
швом посередине. 
Карманы с усиленной фиксацией 
экзопротеза. 
Без застежки 
Размеры - 88, 92, 96, 100, 104, 108 
Состав: ПА-80%, ПУ-20% 

 

Купальный костюм К-61 
 

Купальник из набивного полотна, состоит из 
бюстгальтера и трусов. Перед бюстгальтера 
с вытачками, декольте завышенное. 
Карманы с усиленной фиксацией 
экзопротеза. 
Застежка сзади на пряжку. 
Размеры - 96, 100, 104, 108 
Состав: ПА-80%, ПУ-20% 

 

Купальный костюм К-62 
 

Купальник из набивного полотна, состоит из 
бюстгальтера и трусов. Перед бюстгальтера 
с вытачками, декольте завышенное. 
Карманы с усиленной фиксацией 
экзопротеза. 
Застежка сзади на пряжку. 
Размеры - 96, 100, 104, 108 
Состав: ПА-80%, ПУ-20% 

 
 

 


