


Весна — это время возрождения, а лето-время пышного
цвета и зрелости. Главное вдохновение для нашей
коллекции-женщина нежная и романтичная, которая
является воплощением красоты и чувственности.
Доминирующими в этом сезоне будут растительные и
цветочные принты в различных вариациях. Основной
темой наших коллекций является эко- тема, тема
возвращения к природе.



Весной все оживает после зимнего сна. Поэтому,
следуя этому закону, мы решили представить
первым мягкий бюстгальтер без косточек – Kelly.
Kelly - это бюстгальтер без использования каркасов
в то же время очень хорошо поддерживающий
грудь, благодаря дубляжу из эластичной сетки и
широкого пояска из эластичной и мягкой резинки в
3 см. Bralette Kelly соблазняет романтическим
стилем, на эластичном кружеве угадывается
флористический мотив. 

bez fiszbin / non wired bra
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Модель Diana, романтична и
очаровательна своей легкостью, это
достигается благодаря контрасту
бежевой легкой сетки с
соблазнительными черными атласными
полосками. Эту модель полюбят
поклонницы мягких бюстгальтеров из
категории «Ню». 

K496
BIUSTONOSZ MIĘKKI BIG

Regulacja pasków 
adjustable straps

zobacz klip video

https://youtu.be/hwvydUY1Pus
https://youtu.be/hwvydUY1Pus


Cтоит обратить особое внимание на модель
Celine, которая создана на лекалах самой
продаваемой модели- Paradise. Поклонники
этого дизайна влюбятся в нашу Celine,
которая выполнена в классическом черно-
белом принте «pied-de-poule», являющимся
образцом изящества и элегантности.
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Regulacja pasków 
adjustable straps
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«Эффект вспышки» в этом сезоне — это большеполнотная
модель Holly в цвете амарант. Сочетание сложного
переплетение стрепов с сильным, решительным цветом,
придают силу и особую притягательность этому яркому
комплекту. Вышивка с легким металлическим блеском
притягивает взгляд. 
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Этой весной и летом нельзя пропустить
цвета из голубой палитры неба. Elaine-
мягкий бюстгальтер в больших размера
с регулируемыми стрепами. Чашка
популярного кроя Т-типа из нежно-
прозрачной двойной сетки создают
красивое декольте. Тонкая цветочная
вышивка подчеркивает
соблазнительные линии груди. 

K496
BIUSTONOSZ MIĘKKI BIG

zobacz klip video

https://youtu.be/WSMw-6uQxLI
https://youtu.be/WSMw-6uQxLI


Невозможно равнодушно пройти мимо
модели Allison — это элегантный мягкий
бюстгальтер в нюдовом цвете и
контрастная темно-синяя вышивка с
блеском. Оригинальный дизайн
дополнен изящной композицией из
стрепов с возможностью регулировки.
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Regulacja pasków 
adjustable straps

zobacz klip video

https://youtu.be/ekOXm8weGHI
https://youtu.be/ekOXm8weGHI
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Для всех романтиков - наше весеннее
предложение. Это бюстгальтер Memphis в
сочно-красном цвете. Яркий хит продаж у
поклонников бренда Gorsenia. Сочетание
телесной, прозрачной двойной сетки с
нежным кружевом, которое очень хорошо
стабилизирует бюст в носке и придает
легкость этому дизайну. Украшением бюста
являются оригинальные фактурные стрепы. 

K496
BIUSTONOSZ MIĘKKI BIG



Изысканность и стиль — это особенности
модели Stella в нежнейшем розово-бежевом
цвете. Вся поверхность чашек покрыта
изумительной золотистой вышивкой. В этой
модели использованы съемные и
регулируемые стрепы. W
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Odpinane i regulowane paski 
detachable and adjustable straps



Pasadene, на этот раз мы представим эту модель в новом,
невероятно женственным, кремовом цвете. Мягкая чашка,
украшенная нежным кружевом, уже пользуется большим
спросом, ее активно отмечали в предзаказах на прошлой
выставке. Где был представлен образец в этом цвете. 
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Весеннее возрождение-модель Rita благородно- синем
цвете. Нижняя чашка с непрозрачным, специальным
сырьем - simplex . Этот материал используется для
изготовления классических топовых моделей марки
Gorsenia. В верхней части бюстгальтера эластичное
кружево с цветочным узором. Трусы к комплекту сделаны
из микрофибры, с большой кружевной вставкой
посередине. 
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В этом сезоне мы выпускаем новые хиты, которые
обязательно понравятся нашим поклонникам
классических лекал. Мы создали модель Vera в новом,
мягком бежевом дизайне. Для всех, кто любит классику
это станет хитом лета 2022. Бежевый мягкий бюстгальтер
с воздушной вышивкой, красиво формирует линию
декольте. На передней части чашки мы можем увидеть
симметричный орнамент.
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В этом сезоне мы выпускаем новые
хиты, которые обязательно
понравятся нашим поклонникам
классических лекал. Мы создали
модель Vera в новом, мягком бежевом
дизайне. Для всех, кто любит
классику это станет хитом лета 2022.
Бежевый мягкий бюстгальтер с
воздушной вышивкой, красиво
формирует линию декольте. На
передней части чашки мы можем
увидеть симметричный орнамент.
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Вторым классическим предложением станет
модель Annette, в новом оттенке бежевого.
Это классический и очень удобный мягкий
бюстгальтер. Верхние части чашек сделаны
из изысканного эластичного кружева,
нижние - simplex. Трусы, изготовлены
полностью из эластичной сетки с кружевом.
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Мягкий бюстгальтер Blanche в пудрово- розовом
цвете очарует вас с первого взгляда.
Романтическая ажурная вышивка, примененная
на чашках и в декоративных элементах на
трусах, кокетливо соблазняет своей изящностью. 
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zobacz klip video

https://youtu.be/xw_uHwKhZ3s
https://youtu.be/xw_uHwKhZ3s


В будуарах наших покупательниц
наверняка уже есть самая продаваемая и
очень удобная модель из классической
линии полупоролонов Gorsenia. У нас
чудесная новость для поклонников этой
модели. Этой весной выходит новинка
Blanca -в синем цвете. Этот идеальный
дизайн великолепно формирует и
поддерживает грудь.
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K496
BIUSTONOSZ MIĘKKI BIGА это шикарная, стильная и мягкая Martynika,

скроенная на классических лекалах BIG в мягком
кремовом цвете. Дамы Gorsenia будут в
восхищении от этого бюста. Легкость и качество
отшива в сочетании с атласными графичными
полосами и нежным эластичным кружевом
является отличительной чертой этой
чрезвычайно удачном в коммерческом плане
дизайне, который удовлетворит наших
постоянных клиентов
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Dodatkowa kieszonka push-up
additional „push-up” pocket
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Кроме того, для наших поклонниц мы создали
реплику этой модели, но в варианте балконета
Martynika на проверенной конструкции
классической стильной балконетки из тонкого
поролона Gorsenia. У этого бюста съемные
бретели в размерах B75-90 C70 -85 D70-80 E70-
75
F65-70 G65
 



Монохромная и графичная, на первый
взгляд, модель Lara заслуживает
внимания за счет сочетания
геометричного мотива, который мы
сразу замечаем. Это волшебная вышивка
в верхней части бюстгальтера и
полупрозрачная нижняя часть чашки из
двойной сетки, напоминающей вечерние
сумерки. Но эта почти классическая
модель небанальна и имеет свой
сюрприз. Если мы более внимательно
начинаем любоваться вышивкой, то нам
открывается растительный орнамент в
виде больших цветов.  
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zobacz klip
video

https://youtu.be/zWCO9kCvm00
https://youtu.be/zWCO9kCvm00


В этой коллекции мы не могли забыть любительниц
нашей полужестких моделей Gorsenia- полупоролона
Khristina, которая появится в классическом бежевом
оттенке, но в сочетании с прозрачными элементами из
эластичной сетки. На этот раз наши дизайнеры сделали
ставку на сочетании классики и необычных фактур, сетка-
купон, которая использована этой модели с необычным
эффектом «мушки»
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Виват модели Madison в благородном цвете синей волны!
В этой модели акцентом, конечно, является глубокий,
динамичный цвет глубоких вод, через которые проходят
солнечные полуденные лучи и цвет становится живой и
прозрачный. Образ завершает богатая вышивка в виде
переплетенных ивовых ветвей из тонких листьев,
нависших над водой и дарящих прохладную тень. 
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ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ 
"МОДЕН СТИЛЬ"

http://moden-style.ru/   

 moden-style@mail.ru

https://gorsenia.pl/
http://moden-style.ru/
http://moden-style.ru/

