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Модель трусов (мужские)



Боксеры Похожи на шорты, длиной до 
середины бедра, прилегают к 
телу, держатся на резинке.

                         

                      



Брифы 
(Слипы)

Классические облегающие трусы. 
Закрывают ягодицы, ноги 
открыты.

              

        



Стринги Трусы, задняя половина которых 
представляет собой узкую 
полоску ткани или ленточку, 
располагающуюся между 
ягодицами.

                

           

      



Танга Трусы из двух 
треугольников с узкой 
соединительной полоской на 
бёдрах в виде полосы ткани или 
резинки.

                     

   



Трусы-
шорты 
(семейны
е)

Похожи на шорты, аналогично Бо
, но более свободные.ксерам

       

   



Плавки Трусы для плавания. Они 
изготавливаются из 
быстросохнущих синтетических 
тканей. Крой значения не имеет. 

      

  

Модель трусов (женские)



Слипы Классические 
трусы, закрывающие ягодицы с 
вырезом до середины бедра.

                  

   



Стринги Трусы, задняя половина которых 
представляет собой узкую 
полоску ткани или ленточку, 
располагающуюся между 
ягодицами.

                   

            



Бразилья
на

Модель между  и слипами стринга
. Широкая задняя часть в ми

области пояса и копчика 
постепенно сужается, образуя 
треугольник.

                 

                



Шортики Трусы с одинаковой высотой 
передней и боковой деталей.

 

        



Танга Трусы с высокой линией бедра, 
с узкой соединительной полоской 
на бедрах в виде полосы ткани 
или резинки.

            

          



Бесшовная Трусы, выполненные при помощи 
бесшовной технологии, с 
использованием кругловязальной 
техники из микроволокнистых 
материалов. Края моделей 
обрабатываются лазером.

    



Для 
беременн
ых

Трусы имеют мягкую резинку, 
не давящую на живот. Обычно 
они либо очень высокие 
(натягиваются на живот), либо 
очень низкие.

     

 

Модель бюстгальтера



Бандо Модель внешне похожа на ленту 
из ткани, которую носят вокруг 
груди.

   



Бюстье Модель бюстгальтера с широкой 
полоской под чашками.

       

    



Бралетт Модель похожа на , имеет Бюстье
широкую часть под чашками, но 
без подкладки, косточек и часто 
без застежки.

 

 

Пуш-ап Чашка Пуш-ап. Бюстгальтеры, 
придающие дополнительный 
объём груди. Такой 
эффект  достигается с помощью 
поролоновых или силиконовых 
вставок в чашки лифчика.

 



Балконет Чашка Балконет. Конструкции 
чашек закрывает только 
половину груди. Обычно чашки 
формованные и на косточках. 

 

 

Бесшовная Чашка Бесшовная. 
Характеризуется отсутствием 
швов на чашке или швов вообще.



Мягкая 
чашка

Мягкая чашка. Чашка из ткани 
или кружева без поролона и 
других придающих форму 
элементов.

              

                



Без 
косточек

Чашка Без косточек. Бюстгальтер 
не имеет металлического или 
пластикового каркаса в 
основании чашек.

   

 



Для 
кормления

Модель специальной конструкции 
для кормления новорожденных: 
имеет удобные застежки, 
дополнительные слои ткани и т.п.
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