
Информация о торговых марках для женщин 

 

ELECTRASTYLE 

 

Страна бренда: Россия 

Страна производитель: Россия 

 

ELECTRASTYLE — известный российский производитель со штатом 

дизайнеров-модельеров. ELECTRASTYLE — это яркие коллекции 

верхней одежды для женщин, стремящихся соответствовать моде. 

Высококачественные ткани и фурнитура. Интересная палитра цветовых 

решений. 

 

Эвелина Блёданс стала лицом новой коллекции ElectraStyle. 
 

Эвелина Блёданс - актриса театра и кино, певица, телеведущая, и просто 

обаятельный и замечательный человек!  

На сайте данная торговая марка представлена в каталогах:  

- Пальто 

Размерная сетка ELECTRASTYLE ориентирована на рост 167-170 см.  

Размерные сетки указаны в каждом описании товара - в пункте «Описание». 

Совет при выборе пальто по размеру: 

Необходимо ориентироваться на размерные сетки, указанные на сайте. Если обхват груди слишком 

отличается от размерной сетки по отношению к бедрам (грудь большая, а бедра узкие), то модель будет 

свободно сидеть по фигуре в нижней части (талия и бедра). Чтобы модель села по фигуре идеально, 

желательно иметь приближенные к размерной сетке параметры. 

 

Jadea 

 

Страна бренда: Италия 

Страна производитель: Турция 

 

Jadea — известный и модный итальянский бренд, пользующийся успехом в 

Италии и других странах, в том числе в России.  

 

Высококачественные материалы и оригинальный дизайн. 

На сайте данная торговая марка представлена в каталогах:  

- Платья 

- Комплекты, костюмы 

Размерные сетки указаны в каждом описании товара - в пункте «Описание». Также в описании товара 

имеется информация о длине брюк (если комплект с брюками).  

Совет при выборе комплектов по размеру: 

Если обхват груди слишком отличается от размерной сетки по отношению к бедрам (грудь большая, а 

бедра узкие), то модель будет свободно сидеть по фигуре в нижней части (талия и бедра) - при выборе 

размера по обхвату груди. Чтобы модель села по фигуре идеально, желательно иметь приближенные к 

размерной сетке параметры. Кроме того, учтите, что трикотаж имеет свойство растягиваться. Поэтому, 

в первую очередь, подбирайте размер комплектов с шортами и брюками, ориентируясь на обхват бедер. 

Брюки должны подбираться по вашему обхвату бедер (не более вашего обхвата бедер). 



 

Nic Club 

 

Страна бренда: Италия 

Страна производитель: Италия / Россия (в одной из этих стран) 

 

Nic Club (Ник Клаб) – знаменитый европейский бренд. Коллекции данного 

производителя славятся роскошью, высоким качеством, доступностью и грамотным 

кроем, благодаря которому каждая модель просто идеально садится по фигуре. 

 

Превосходное качество и комфорт на весь день. Оригинальные расцветки и дизайн. 

На сайте данная торговая марка представлена в каталоге:  

- Комплекты, костюмы 

- Свитшоты, лонгсливы, джемпера 

- Платья 

- Футболки 

- Домашняя одежда 

Размерные сетки указаны в каждом описании товара - в пункте «Описание». Также в описании товара 

имеется информация о длине брюк (если комплект с брюками).  

Совет при выборе комплектов по размеру: 

Если обхват груди слишком отличается от размерной сетки по отношению к бедрам (грудь большая, а 

бедра узкие), то модель будет свободно сидеть по фигуре в нижней части (талия и бедра) - при выборе 

размера по обхвату груди. Чтобы модель села по фигуре идеально, желательно иметь приближенные к 

размерной сетке параметры. Кроме того, учтите, что трикотаж имеет свойство растягиваться. Поэтому, 

в первую очередь, подбирайте размер комплектов с шортами и брюками, ориентируясь на обхват бедер. 

Брюки должны подбираться по вашему обхвату бедер (не более вашего обхвата бедер). 

 

Snelly 

 

Страна бренда: Италия 

Страна производитель: Албания 

 

Итальянская марка Snelly - это стильная и уютная одежда для дома. Пользуется 

успехом в Италии и других странах, в том числе в России.  

 

Превосходное качество и комфорт на весь день. Оригинальный дизайн. 

На сайте данная торговая марка представлена в каталоге:  

- Домашняя одежда 

Размерные сетки указаны в каждом описании товара - в пункте «Описание». Также в описании товара 

имеется информация о длине брюк (если комплект с брюками).  

Совет при выборе комплектов по размеру: 

Если обхват груди слишком отличается от размерной сетки по отношению к бедрам (грудь большая, а 

бедра узкие), то модель будет свободно сидеть по фигуре в нижней части (талия и бедра) - при выборе 

размера по обхвату груди. Чтобы модель села по фигуре идеально, желательно иметь приближенные к 

размерной сетке параметры. Кроме того, учтите, что трикотаж имеет свойство растягиваться. Поэтому, 

в первую очередь, подбирайте размер комплектов с шортами и брюками, ориентируясь на обхват бедер. 



Брюки должны подбираться по вашему обхвату бедер (не более вашего обхвата бедер). 

 

FLY 

Страна бренда: Россия 

Страна производитель: Россия 

 

FLY – это трендовые модели по разумной стоимости. Высококачественные 

ткани и фурнитура. Интересная палитра цветовых решений. 

На сайте данная торговая марка представлена в каталогах:  

- Платья 

- Туники 

- Блузки, кофточки 

- Свитшоты, лонгсливы, джемпера 

Размерная сетка FLY ориентирована на рост 167-170 см, но некоторые модели подойдут как для более 

низкого, так и для более высокого роста (например, модели с коротким рукавом или ¾, не 

приталенного, прямого, свободного силуэта).  Рост фотомодели на фотографиях 170 см. Размер — 40.   

Размерные сетки указаны в каждом описании товара - в пункте «Описание». 

Совет при выборе одежды по размеру: 

Если обхват груди слишком отличается от размерной сетки по отношению к бедрам (грудь большая, а 

бедра узкие), то модель будет свободно сидеть по фигуре в нижней части (талия и бедра) - при выборе 

размера по обхвату груди. Чтобы модель села по фигуре идеально, желательно иметь приближенные к 

размерной сетке параметры. Кроме того, учтите, что трикотаж имеет свойство растягиваться. 

 

Mari-Line 

Страна бренда: Россия 

Страна производитель: Россия 

 

Mari-Line (Мари-Лайн) – бренд модной и качественной женской одежды в 

сегменте средней ценовой категории. Дизайнеры бренда разрабатывают 

коллекций с учетом тенденций моды. Стиль коллекций: базовый ассортимент в 

стиле кэжуал, нарядные и женственные платья в стиле сити-Стайл. 

На сайте данная торговая марка представлена в каталогах:  

- Платья 

- Свитшоты, лонгсливы, джемпера 

Размерная сетка Mari-Line ориентирована на рост 167-170 см, но некоторые модели подойдут для более 

низкого или высокого роста (например, модели с коротким рукавом или ¾, не приталенного, прямого, 

свободного силуэта). Фотомодель: Рост 170 см, Грудь 82 см, Талия 60 см, Бедра 90 см. 

Размерные сетки указаны в каждом описании товара - в пункте «Описание». 

Совет при выборе одежды по размеру: 

Если обхват груди слишком отличается от размерной сетки по отношению к бедрам (грудь большая, а 

бедра узкие), то модель будет свободно сидеть по фигуре в нижней части (талия и бедра) - при выборе 

размера по обхвату груди. Чтобы модель села по фигуре идеально, желательно иметь приближенные к 

размерной сетке параметры. Кроме того, учтите, что трикотаж имеет свойство растягиваться (если 



модель выполнена из трикотажного полотна). 

 

Sheldi 

Страна бренда: Россия 

Страна производитель: Южная Корея / Россия (в одной из этих стран) 

 

Торговая марка Sheldi — это качественный крой и удобные комфортные материалы 

(оценили десятки тысяч покупателей). Вся продукция сертифицирована и 

соответствует стандартам качества Российской Федерации. Производство имеет 

высокотехнологичное оснащение, что позволяет производить продукцию по 

европейским стандартам. 

На сайте данная торговая марка представлена в каталогах:  

- Леггинсы 

- Брюки 

Размерная сетка Sheldi для женщин ориентирована на рост от 150 см до 175 см в зависимости от 

модели. 

Размерные сетки указаны в каждом описании товара - в пункте «Описание». Также в описании товара 

имеется информация о длине леггинсов. 

Совет при выборе одежды по размеру: 

Для выбора размера необходимо ориентироваться на размерную сетку Sheldi, где учитывается обхват 

бедер и рост. Учтите, что трикотаж имеет свойство растягиваться. 

 

Lolly 

collections 

 

Страна бренда: Россия 

Страна производитель: Россия 

 

Lolly collection – это фабричный пошив, высококачественные импортные ткани, 

выпуск мини-партиями из тканей собственного дизайна. 

 

Одежда Lolly collections успешно прошла проверку в ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены 

и эпидемиологии в Новосибирской области, а также в ИЦ ФБЮ 

"Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 

в Новосибирской области", в подтверждении чего была зарегистрирована 

декларация соответствия продукции предъявляемым Техническим регламентом 

требованиям.  

На сайте данная торговая марка представлена в каталогах:  

- Платья 

- Блузки, кофточки 

Модели платьев отшиваются на рост 168-173 см. Блузки и кофточки подойдут и для более низкого и 

более высокого роста, в зависимости от модели и длины рукава. 

Размерные сетки указаны в каждом описании товара - в пункте «Описание». 

Совет при выборе одежды по размеру: 

Если обхват груди слишком отличается от размерной сетки по отношению к бедрам (грудь большая, а 

бедра узкие), то модель будет свободно сидеть по фигуре в нижней части (талия и бедра) - при выборе 

размера по обхвату груди. Чтобы модель села по фигуре идеально, желательно иметь приближенные к 



размерной сетке параметры. Кроме того, учтите, что трикотаж имеет свойство растягиваться. 

 

Wisell 

 

Страна бренда: Россия 

Страна производитель: Россия 

 

Женская одежда торговой марки Wisell — результат работы настоящих мастеров: 

изысканный дизайн и высокое качество по доступной цене. 

 

Wisell — это широчайший ассортимент изделий из трикотажа и текстиля. Уютные 

повседневные и в тоже время стильные блузы и туники, эффектные офисные платья.  

На сайте данная торговая марка представлена в каталогах:  

- Платья 

- Блузки, кофточки 

- Туники 

Размерная сетка Wisell ориентирована на рост 168 см, но в зависимости от модели может подойти и для 

более низкого или более высокого роста. 

Размерные сетки указаны в каждом описании товара - в пункте «Описание».  

Совет при выборе одежды по размеру: 

Если обхват груди слишком отличается от размерной сетки по отношению к бедрам (грудь большая, а 

бедра узкие), то модель будет свободно сидеть по фигуре в нижней части (талия и бедра) - при выборе 

размера по обхвату груди. Чтобы модель села по фигуре идеально, желательно иметь приближенные к 

размерной сетке параметры. Кроме того, учтите, что трикотаж имеет свойство растягиваться. 

 

Malina 

 

Страна бренда: Россия 

Страна производитель: Россия 

 

Malina - европейские технологии изготовления трикотажной одежды, которая 

отличается отменным качеством.  

Вся продукция изготовлена из гипоаллергенного и качественного материала. 

Соответствует не только ГОСТу, но и мировым стандартам. 

На сайте данная торговая марка представлена в каталогах:  

- Домашняя одежда 

- Туники 

Размерная сетка Malina ориентирована на рост 168-172 см, но в зависимости от модели может подойти 

и для более низкого или более высокого роста. 

Размерные сетки указаны в каждом описании товара - в пункте «Описание». Также в описании товара 

имеется информация о длине брюк (если комплект с брюками).  

Совет при выборе комплектов по размеру: 

Если обхват груди слишком отличается от размерной сетки по отношению к бедрам (грудь большая, а 

бедра узкие), то модель будет свободно сидеть по фигуре в нижней части (талия и бедра) - при выборе 

размера по обхвату груди. Чтобы модель села по фигуре идеально, желательно иметь приближенные к 

размерной сетке параметры. Кроме того, учтите, что трикотаж имеет свойство растягиваться. Поэтому, 



в первую очередь, подбирайте размер комплектов с шортами и брюками, ориентируясь на обхват бедер. 

Брюки должны подбираться по вашему обхвату бедер (не более вашего обхвата бедер). 

 

MariMay 

 

Страна бренда: КНР 

Страна производитель: КНР 

 

MariMay (Маримэй) - сильный бренд с собственной фабрикой в городе Гуанчжоу 

КНР, дизайнерским бюро и высококвалифицированной командой 

профессионалов.  

MariMay - это качественная модная женская одежда собственного производства 

по выгодным ценам. Компания «Маримэй» является постоянным участником 

отраслевых выставок, постоянно работает над повышением качества своей 

продукции и, уверенно находится в числе лидеров российского рынка. 

Компания MariMay работает на российском рынке одежды более 10 лет.  

На сайте данная торговая марка представлена в каталогах:  

- Рубашки 

- Брюки 

Размерная сетка MariMay подходит для роста 164-170 см. 

Размерные сетки по рубашкам указаны в каждом описании товара - в пункте «Описание». Также, в 

каждом описании товара есть следующая ссылка - Пояснения по изделию (нажмите здесь), в которой 

указана информация об изделии (длина рукава, ширина спинки и т.д.). 

Размерные сетки по брюкам указаны в каждом описании товара по ссылке - Пояснения по изделию 

(нажмите здесь), в которой указана информация об изделии (обхват талии, обхват бедер и т.д.). Также 

в каждом описании товара имеется информация о длине брюк.  

Совет при выборе одежды по размеру: 

Если обхват груди слишком отличается от размерной сетки по отношению к бедрам (грудь большая, а 

бедра узкие), то модель будет свободно сидеть по фигуре в нижней части (талия и бедра) - при выборе 

размера по обхвату груди. Чтобы модель села по фигуре идеально, желательно иметь приближенные к 

размерной сетке параметры. 

 


