


В современном мире, колготки вышли далеко за пределы 
«необходимой детали гардероба» и стали выполнять роль 
полноправного аксессуара ― такую же, как сумка, шейный 
платок или ремень.

Европейские барышни к выбору колготок подходят очень 
тщательно: уже давно, к каждому наряду подбирают свои, 
особенные цвета и рисунки.  Для них это ― не что иное, как 
обязательный элемент, подчеркивающий их индивидуальность.

В России, фантазийные колготки пока не приобрели полного 
признания, скорее это ― выбор смелых и решительных, но тем 
не менее, с каждым годом у фантазийных колготок появляется 
все больше поклонниц. Их количество не уменьшается, а только 
прирастает ― здесь свой, особый секрет:  девушку в фантазийных 
колготках всегда окружают внимание,  комплименты и 
неподдельный интерес, а к такому отношению привыкаешь 
очень быстро!

Меняйтесь и пусть изменения будут только к лучшему!

С уважением ООО «ОСКО «ПРОДУКТ»
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На модели: 
колготки BODY (БОДИ) 

плотностью 40 / 150  den







КОЛГОТКИ BODY (БОДИ) 

Плотность: 40 / 150 den

Эффект: моделирующий

Особенность: за счет особой конструкции изделия, моделирующие 
шортики «3 в 1» утягивают ягодицы, делают живот более плоским и 
уменьшают бедра, делая фигуру более привлекательной и стройной

Для кого: для тех, кто хочет сохранить в тайне несколько лишних 
сантиметров

С чем носить: с любой одеждой, в будни и в праздники. 
Единственное ограничение: сочетание с юбками длиной «мини». 
Средняя длина шортиков обязывает юбку быть на 3-5 сантиметров 
длиннее.

Состав:
81% полиамид,
15% эластан,
4% хлопок

Размер:
2, 3, 4, 5

nero

glase
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На модели: 
колготки MELANGE (МЕЛАНЖ)
плотностью 100 den
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cappuccino

fumo

nero

КОЛГОТКИ MELANGE (МЕЛАНЖ) 

Плотность: 100 den

Эффект: меланж

Особенность: цветовой эффект достигается за счет смешивания 
окрашенных в разные оттенки волокон.

Для кого: для любителей деревенского стиля кантри  

С чем носить: с простой и удобной одеждой, выполненной 
из натуральных тканей (именно  поэтому, в стиле в основном 
преобладают мягкие, натуральные оттенки). Допустимы мелкие 
цветочные и клетчатые узоры.  Аксессуары из дерева, кожи, камня 
или меха дополнят Ваш образ и сделают его завершенным и 
гармоничным.  

Состав:
88% полиамид,
8% эластан,
4% хлопок

Размер:
2, 3, 4, 5
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На модели: 
колготки WAVE (ВЕЙВ) 
плотностью 40 den
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Состав:
81% полиамид,
15% эластан,
4% хлопок

Размер:
2, 3, 4, 5

nero

КОЛГОТКИ WAVE (ВЕЙВ) 

Плотность: 40 den

Эффект: ажурная волна

Особенность: рисунок оригинален тем, что создан эффект 
вывязанного вручную спицами ажурного узора. Противоречие 
машинной и ручной вязки заставляет задуматься о способах 
создании изделия. 

Для кого: для тех, кто не боится быть в центре внимания  

С чем носить: как в повседневной жизни, так и в праздничном 
варианте, хорошим дополнением будет являться аналогичный рису-
нок, повторяющийся в одной из деталей одежды или аксессуарах. 
Будьте внимательны с украшениями при создании образа: для по-
вседневности выбирайте более спокойные модели.
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На модели: 
колготки GLORY (ГЛОРИ) 
плотностью 40 den
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Состав:
81% полиамид,
15% эластан,
4% хлопок

Размер:
2, 3, 4, 5

nero

КОЛГОТКИ GLORY (ГЛОРИ) 

Плотность: 40 den

Эффект: ажурный ромб

Особенность: небольшие повторяющиеся элементы создают эффект 
полноценного кружевного полотна со сквозным сетчатым  рисунком. 

Для кого: для ценителей изящных элементов 

С чем носить: нет ничего женственней, чем заманчивые ажур-
ные узоры и кружево.  Тем более, что современный мир позволяет 
носить его в любое время суток.  Сочетая ажур с однотонными 
элементами одежды и туфлями на высоком каблуке, вы добавляете 
загадочности и шарма в свой образ даже в обычный повседневный 
день.  Возьмите себе на заметку: дублирование ажурного рисунка 
на платье, позволяет визуально удлинить силуэт, делая Ваши ножки 
еще стройнее.

fumo
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На модели: 
колготки MATRIX (МАТРИКС) 
плотностью 40 den
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Состав:
81% полиамид,
15% эластан,
4% хлопок

Размер:
2, 3, 4

nero

КОЛГОТКИ MATRIX (МАТРИКС) 

Плотность: 40 den

Эффект: крупный ромб

Особенность: геометрические принты  позволяют зрительно 
корректировать фигуру. Ромб, клетка и другие узоры с четкими 
линиями скроют лишний объем там, где это необходимо.

Для кого: для поклонников элементов конструктивного стиля

С чем носить: идеально сочетать геометрические принты с четкими 
линиями в конструкции одежды или угловатыми вырезами. Обяза-
тельным условием завершенного образа  является макияж, выпол-
ненный в графическом стиле (монотонный или цветной, в зависи-
мости от цели). Основными  аспектами такого макияжа являются: 
ровность четкость и острота. В совокупности элементы, дополняя 
друг друга, создают полный, совершенный образ.



viola grey

На модели: 
колготки MODA (МОДА)
плотностью 40 den
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viola grey
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Состав:
75% полиамид,
21% эластан,
4% хлопок

КОЛГОТКИ MODA (МОДА) 

Плотность: 40 den

Эффект: серо-сиреневый цвет

Особенность: смешивание двух оттенков, где основным цветом 
является сиреневый, а серый – второстепенным, порождает 
приглушенный сиреневый цвет.

Для кого: для приверженцев пастельных оттенков

С чем носить: очевидно, что из-за двойственности колора, изделие 
прекрасно сочетается как фиолетовыми, так и серыми тонами. Но, 
откроем вам секрет:  приглушенные пастельные тона имеют заме-
чательное качество, ― они хороши в любых комбинациях и  главное 
здесь – это не  переборщить с количеством цветов в образе. 

microfibra

pois mandorla

sigaro

barolo

Размер: 
2/3, 3/4



На модели: 
колготки MODA (МОДА)
плотностью 40 den
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Состав:
75% полиамид,
21% эластан,
4% хлопок

КОЛГОТКИ MODA (МОДА) 

Плотность: 40 den

Эффект: светло-серый цвет (pietra в переводе 
с итальянского - камень)

Особенность: является наиболее популярным серым оттенком

Для кого: для современных и ярких любителей серого

С чем носить: серый цвет - является одним из самых популярных 
оттенков благодаря своей универсальности: во-первых, все оттенки 
серого прекрасно сочетаются между собой в едином ансамбле; во-
вторых:  белый + черный + серый = классическая формула сдер-
жанного стиля; в-третьих: сочетание светло-серого с пастельными 
оттенками (голубой, коралловый, фиалковый...)  создадут легкий и 
романтичный образ; и в-четвертых: не бойтесь  сочетать оттенок с 
яркими аксессуарами или яркой, контрастной одеждой – компли-
менты окружающих станут вам  наградой!

microfibra

pois mandorla

sigaro

baroloviola grey

Размер: 
2/3, 3/4



Тел: 8 (495) 989 42 88
E-mail: allure@allurecalze.ru

www.allurecalze.ru
Присоединяйтесь к новым 

стильным образам! 
http://vk.com/allurecalze 


