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autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-700-07

Платье-костюм выполненное из двух 
видов сырья, полированного хлопка с 
эластаном и крепа Кади. Верх изделия 
выполнен в стиле Ампир. Блуза имеет 
сложный крой и необычную форму 
рукава. Низ платья прямого заужен-
ного силуэта подчеркивающего изгибы 
фигуры. По среднему шву спинки 
вставлена декоративно-функциональная 
молния по всей длине изделия. Рукав 
3/4 длина 48 см, длина изделия от 
талии 55 см (для размера М). Рост 
модели 172 см, размер 40.

Dress suit is cut from two types of 
raw combination: polish cotton with 
elastane and cady crepe. Dress top has 
Empire waist. Blouse has complex pat-
tern and unusual sleeve shape. Straight 
slim-fitting silhouette of the dress lower 
part emphasizes the figure curves. There 
is a decorative and functional zipper 
along the back center seam. 3/4 sleeve 
length is 48 cm, ready item length 
from the waist line is 55 cm (for M 
size). The model height is 172 cm, size: 
40.
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autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-700-09

Платье-костюм выполненное из двух 
видов сырья, полированного хлопка с 
эластаном и крепа Кади. Верх изделия 
выполнен в стиле Ампир. Блуза имеет 
сложный крой и необычную форму 
рукава. Низ платья прямого заужен-
ного силуэта подчеркивающего изгибы 
фигуры. По среднему шву спинки 
вставлена декоративно-функциональная 
молния по всей длине изделия. Рукав 
3/4 длина 48 см, длина изделия от 
талии 55 см (для размера М). Рост 
модели 172 см, размер 40.

Dress suit is cut from two types of 
raw combination: polish cotton with 
elastane and cady crepe. Dress top 
has Empire waist. Blouse has complex 
pattern and unusual sleeve shape. 
Straight slim-fitting silhouette of the 
dress lower part emphasizes the fig-
ure curves. There is a decorative and 
functional zipper along the back center 
seam. 3/4 sleeve length is 48 cm, ready 
item length from the waist line is 55 
cm (for M size). The model height is 
172 cm, size: 40.
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autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-700-16

Платье-костюм выполненное из двух 
видов сырья, полированного хлопка с 
эластаном и крепа Кади. Верх изделия 
выполнен в стиле Ампир. Блуза имеет 
сложный крой и необычную форму 
рукава. Низ платья прямого заужен-
ного силуэта подчеркивающего изгибы 
фигуры. По среднему шву спинки 
вставлена декоративно-функциональная 
молния по всей длине изделия. Рукав 
3/4 длина 48 см, длина изделия от 
талии 55 см (для размера М). Рост 
модели 172 см, размер 40.

Dress suit is cut from two types of 
raw combination: polish cotton with 
elastane and cady crepe. Dress top 
has Empire waist. Blouse has complex 
pattern and unusual sleeve shape. 
Straight slim-fitting silhouette of the 
dress lower part emphasizes the fig-
ure curves. There is a decorative and 
functional zipper along the back center 
seam. 3/4 sleeve length is 48 cm, ready 
item length from the waist line is 55 
cm (for M size). The model height is 
172 cm, size: 40.
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autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-701-01

Платье-костюм выполненное из двух 
видов сырья, легкого шелка с жаккар-
довым рисунком горошек и полиро-
ванной вискозы. Блуза имеет сложный 
крой с необычной формой рукава и 
мягким поясом-бантом на талии. Низ 
платья прямого зауженного силуэта, 
на подкладке. По среднему шву спинки 
вставлена декоративно-функциональная 
молния по всей длине изделия. Рукав 
3/4 длина 48 см, длина изделия от 
талии 55 см (для размера М). Рост 
модели 172 см, размер 40.

Dress suit is cut from two types of 
raw combination: jacquard dot pattern 
light silk and polish viscose. Blouse has 
complex pattern with unusual sleeve 
shape and waist soft bow belt. Lined 
lower part has straight slim-fitting 
silhouette. There is a decorative and 
functional zipper along the back center 
seam. 3/4 sleeve length is 48 cm, ready 
item length from the waist line is 55 
cm (for M size). The model height is 
172 cm, size: 40.
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autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-701-04

Платье-костюм выполненное из двух 
видов сырья, легкого шелка с жаккар-
довым рисунком горошек и полиро-
ванной вискозы. Блуза имеет сложный 
крой с необычной формой рукава и 
мягким поясом-бантом на талии. Низ 
платья прямого зауженного силуэта, 
на подкладке. По среднему шву спинки 
вставлена декоративно-функциональная 
молния по всей длине изделия. Рукав 
3/4 длина 48 см, длина изделия от 
талии 55 см (для размера М). Рост 
модели 172 см, размер 40.

Dress suit is cut from two types of 
raw combination: jacquard dot pattern 
light silk and polish viscose. Blouse has 
complex pattern with unusual sleeve 
shape and waist soft bow belt. Lined 
lower part has straight slim-fitting 
silhouette. There is a decorative and 
functional zipper along the back center 
seam. 3/4 sleeve length is 48 cm, ready 
item length from the waist line is 55 
cm (for M size). The model height is 
172 cm, size: 40.
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autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-702-01

Платье-футляр из кружевного по-
лотна с рукавом  3/4. Кокетливые 
бантики и обрамленный фестонами 
из кружева вырез линии декольте, 
создает законченный образ. Платье 
на подкладке из вискозной эластичной 
сетки, создающей эффект обнаженного 
тела. По среднему шву спинки Деко-
ративно-функциональная разьемная 
молния. Длина изделия от талии ( 
для размера М )55см, дина рукава 
46 см. Рост модели на фото 172 см, 
размер XS.  

Paneled dress with 3/4 sleeve is crafted 
from sheet lace. Sweetheart bows and 
framing the neckline lace side jag, 
create an ideal image. Viscose elastic 
net lining gives a nude effect. There 
is a decorative and functional zipper 
along the back center seam. Item length 
from the waist line is 55 cm (for M 
size), sleeve length is 46 cm. The model 
height is 172 cm, size: 40.
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autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-702-09

Платье-футляр из кружевного по-
лотна с рукавом  3/4. Кокетливые 
бантики и обрамленный фестонами 
из кружева вырез линии декольте, 
создает законченный образ. Платье 
на подкладке из вискозной эластичной 
сетки, создающей эффект обнаженного 
тела. По среднему шву спинки Деко-
ративно-функциональная разьемная 
молния. Длина изделия от талии ( 
для размера М )55см, дина рукава 
46 см. Рост модели на фото 172 см, 
размер XS.  

Paneled dress with 3/4 sleeve is crafted 
from sheet lace. Sweetheart bows and 
framing the neckline lace side jag, 
create an ideal image. Viscose elastic 
net lining gives a nude effect. There 
is a decorative and functional zipper 
along the back center seam. Item length 
from the waist line is 55 cm (for M 
size), sleeve length is 46 cm. The model 
height is 172 cm, size: 40.
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autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-703-01

Платье для офиса, выполеннное из по-
лированной костюмной вискозы. Разъ-
емная молния по среднему шву спинки, 
вносит пикантные ноты в офисный 
стиль. Изделие на подкладке из виско-
зы. Длина изделия 60 см (для размера 
М). Рост модели 174 см, размер 40.

Office dress is made of polished 
costume viscose. Ultra fashionable top 
silhouette, tight pencil skirt. Functional 
zipper along the back center seam 
brings some piquant notes to the office 
style. Item has viscose lining. Item 
length is 60 cm (for M size). The 
model height is 172 cm, size: 40.
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autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-703-07

Платье для офиса, выполеннное из по-
лированной костюмной вискозы. Разъ-
емная молния по среднему шву спинки, 
вносит пикантные ноты в офисный 
стиль. Изделие на подкладке из виско-
зы. Длина изделия 60 см (для размера 
М). Рост модели 174 см, размер 40.

Office dress is made of polished 
costume viscose. Ultra fashionable top 
silhouette, tight pencil skirt. Functional 
zipper along the back center seam 
brings some piquant notes to the office 
style. Item has viscose lining. Item 
length is 60 cm (for M size). The 
model height is 172 cm, size: 40.
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autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-703-09

Платье для офиса, выполеннное из по-
лированной костюмной вискозы. Разъ-
емная молния по среднему шву спинки, 
вносит пикантные ноты в офисный 
стиль. Изделие на подкладке из виско-
зы. Длина изделия 60 см (для размера 
М). Рост модели 174 см, размер 40.

Office dress is made of polished 
costume viscose. Ultra fashionable top 
silhouette, tight pencil skirt. Functional 
zipper along the back center seam 
brings some piquant notes to the office 
style. Item has viscose lining. Item 
length is 60 cm (for M size). The 
model height is 172 cm, size: 40.
 
 





14

www.tashamartens.ru
www.tashamartens.hk

autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-704-15

Офисное платье в ретро стиле из 
комбинации принта клетки разной ве-
личины. Прекрасное решение для офис-
ных будней. Игривое сочетание цветов, 
принта и мягкого силуэта юбки, 
создает чудесное настроение. По низу 
платья кокетливо выглядывает мягкая 
сетка подъюбника-подкладки, вносящая 
еще больше романтики в образ. Под-
кладка 100% хлопок. Длина рукава 20 
см, длина изделия от талии 68 см 
(для размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Retro style office dress with the 
combination of different size checks. 
Perfect solution for office working days. 
Piquant union of colors, prints and 
soft skirt silhouette create a marvelous 
mood. Soft net’s underskirt coquettish 
peeps out of the dress hemline. Lining 
is 100% cotton. Sleeve length is 20 cm, 
item length from the waist line is 60 
cm (for M size). The model height is 
172 cm, size: 40.    
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autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-704-30

Офисное платье в ретро стиле из 
комбинации принта клетки разной ве-
личины. Прекрасное решение для офис-
ных будней. Игривое сочетание цветов, 
принта и мягкого силуэта юбки, 
создает чудесное настроение. По низу 
платья кокетливо выглядывает мягкая 
сетка подъюбника-подкладки, вносящая 
еще больше романтики в образ. Под-
кладка 100% хлопок. Длина рукава 20 
см, длина изделия от талии 68 см 
(для размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Retro style office dress with the 
combination of different size checks. 
Perfect solution for office working days. 
Piquant union of colors, prints and 
soft skirt silhouette create a marvelous 
mood. Soft net’s underskirt coquettish 
peeps out of the dress hemline. Lining 
is 100% cotton. Sleeve length is 20 cm, 
item length from the waist line is 60 
cm (for M size). The model height is 
172 cm, size: 40.    
 



16

www.tashamartens.ru
www.tashamartens.hk

autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-705-07

Платье-тренч из плотного хлопково-ви-
скохного джерси. Плотное прилегание 
по фигуре и контрастные детали 
бочка, позволят зрительно смоделиро-
вать фигуру и визуально уменьшить 
размер. Декоративно-функциональная 
молния на велюровой основе является 
пикантным элементом модели, позво-
ляющим менять ваш образ за мгнове-
ние. Молния разъемная с двух концов. 
Длина изделия от талии 63 см (для 
размера М). Рост модели на фото 
172 см, размер 40.

Trench dress is crafted from cotton-
viscose jersey. Thigh fits and side 
contrast details helps to shape the 
silhouette and visual makes the size 
smaller. Velour based decorative and 
functional zipper is a piquant element, 
which helps to change your image 
instantly. The dress has separating 
zipper. Item length from the waist 
line is 63 cm (for M size). The model 
height is 172 cm, size: 40.
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autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-705-30

Платье-тренч из плотного хлопково-ви-
скохного джерси. Плотное прилегание 
по фигуре и контрастные детали 
бочка, позволят зрительно смоделиро-
вать фигуру и визуально уменьшить 
размер. Декоративно-функциональная 
молния на велюровой основе является 
пикантным элементом модели, позво-
ляющим менять ваш образ за мгнове-
ние. Молния разъемная с двух концов. 
Длина изделия от талии 63 см (для 
размера М). Рост модели на фото 
172 см, размер 40.

Trench dress is crafted from cotton-
viscose jersey. Thigh fits and side 
contrast details helps to shape the 
silhouette and visual makes the size 
smaller. Velour based decorative and 
functional zipper is a piquant element, 
which helps to change your image 
instantly. The dress has separating 
zipper. Item length from the waist 
line is 63 cm (for M size). The model 
height is 172 cm, size: 40.
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autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-706-04

Платье-комплект из комбинации двух 
фактур. Облегающий комфортный 
верх из трикотажа и юбка с необыч-
ными складками - иделаьное решение 
для повседневного стиля. По талии 
юбка заложена в мягкие складки, кар-
маны в боковых швах. Длина изделия 
от талии 65 см (для размера М). 
Рост модели 174 см, размер 40.

Dress set is crafted from two fabric 
combinations. Tight fitted cotton knit 
comfortable top and unordinary pleated 
skirt is an ideal solution for everyday 
style. Skirt is gently pleated from the 
waist line, side seams pockets. Item 
length from the waist line is 65 cm 
(for M size). The model height is 174 
cm, size: 40. 
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autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-706-16

Платье-комплект из комбинации двух 
фактур. Облегающий комфортный 
верх из трикотажа и юбка с необыч-
ными складками - иделаьное решение 
для повседневного стиля. По талии 
юбка заложена в мягкие складки, кар-
маны в боковых швах. Длина изделия 
от талии 65 см (для размера М). 
Рост модели 174 см, размер 40.

Dress set is crafted from two fabric 
combinations. Tight fitted cotton knit 
comfortable top and unordinary pleated 
skirt is an ideal solution for everyday 
style. Skirt is gently pleated from the 
waist line, side seams pockets. Item 
length from the waist line is 65 cm 
(for M size). The model height is 174 
cm, size: 40. 
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autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-707-01

Платье-футляр с плотной комфорт-
ной посадкой по фигуре. Изделие вы-
полнено из хлопково-вискозного джерси 
которое не только иделаьно в носке, 
но и обладает способностью коррек-
тировать силуэт фигуры. Дизайн 
изделия так же создает визуальную 
иллюзию стройности и удлинняет фи-
гуру. В качестве отделки использована 
вискозная техно-сетка с цветочными 
мотивами. Спущенная плечевая линия, 
длина изделия от талии 55 см (для 
размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Comfortable tight fitting paneled dress 
is crafted from cotton-viscose jersey, 
which is not only ideal to wear, but 
also has a capability to correct the 
silhouette. Item’s design creates an 
optical slim illusion and makes the 
figure lines longer. The dress is trimmed 
with viscose floral motif techno-net. Off 
the shoulder line, item length from the 
waist line is 55 cm  (for M size). The 
model height is 172 cm, size: 40.    
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autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-707-07

Платье-футляр с плотной комфорт-
ной посадкой по фигуре. Изделие вы-
полнено из хлопково-вискозного джерси 
которое не только иделаьно в носке, 
но и обладает способностью коррек-
тировать силуэт фигуры. Дизайн 
изделия так же создает визуальную 
иллюзию стройности и удлинняет фи-
гуру. В качестве отделки использована 
вискозная техно-сетка с цветочными 
мотивами. Спущенная плечевая линия, 
длина изделия от талии 55 см (для 
размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Comfortable tight fitting paneled dress 
is crafted from cotton-viscose jersey, 
which is not only ideal to wear, but 
also has a capability to correct the 
silhouette. Item’s design creates an 
optical slim illusion and makes the 
figure lines longer. The dress is trimmed 
with viscose floral motif techno-net. Off 
the shoulder line, item length from the 
waist line is 55 cm  (for M size). The 
model height is 172 cm, size: 40.    
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autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-708-01

Платье кокетливого силуэта с отрез-
ной линией талии. Модель выполнена 
из вискозно-хлопкового высокоэластич-
ного джерси. В качестве декоративных 
элементов использованы вставки из 
двустороннего жаккарда с мотивом 
горошек. Декоративные элементы по-
сажены на подкладку из 100% хлопка. 
Рукав длинный 60 см, длина изделия 
от талии 60 см (для размера М). 
Рост модели 172 см, размер 40.

Flirty silhouette dress with fitted waist. 
Item is cut of  high elastic viscose-
cotton jersey. Decorated with dots 
motif double face jacquard. Decorative 
elements are placed on the 100% cotton 
lining. Long sleeve 60 cm (for M size). 
The model height is 172 cm, size: 40.  
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autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-708-04

Платье кокетливого силуэта с отрез-
ной линией талии. Модель выполнена 
из вискозно-хлопкового высокоэластич-
ного джерси. В качестве декоративных 
элементов использованы вставки из 
двустороннего жаккарда с мотивом 
горошек. Декоративные элементы по-
сажены на подкладку из 100% хлопка. 
Рукав длинный 60 см, длина изделия 
от талии 60 см (для размера М). 
Рост модели 172 см, размер 40.

Flirty silhouette dress with fitted waist. 
Item is cut of  high elastic viscose-
cotton jersey. Decorated with dots 
motif double face jacquard. Decorative 
elements are placed on the 100% cotton 
lining. Long sleeve 60 cm (for M size). 
The model height is 172 cm, size: 40.  
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autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-708-07

Платье кокетливого силуэта с отрез-
ной линией талии. Модель выполнена 
из вискозно-хлопкового высокоэластич-
ного джерси. В качестве декоративных 
элементов использованы вставки из 
двустороннего жаккарда с мотивом 
горошек. Декоративные элементы по-
сажены на подкладку из 100% хлопка. 
Рукав длинный 60 см, длина изделия 
от талии 60 см (для размера М). 
Рост модели 172 см, размер 40.

Flirty silhouette dress with fitted waist. 
Item is cut of  high elastic viscose-
cotton jersey. Decorated with dots 
motif double face jacquard. Decorative 
elements are placed on the 100% cotton 
lining. Long sleeve 60 cm (for M size). 
The model height is 172 cm, size: 40.  
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autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-709-03

Платье футляр узкого силуэта. Про-
стота линий силуэта и красота фор-
мы декольте идеальное сочетание для 
офисного платья. По среднему шву 
спинки предусмотрена двустороння 
декоративно-функциональная молния. 
Рукав 3/4 длина 48 см, длина изделия 
от талии 60 см (для размера М). 
Рост модели 172 см, размер 40.

Tight silhouette paneled dress. Simple 
silhouette lines and beauty decollete 
form are an ideal combination for 
office dress. There is a decorative and 
functional zipper along the back center 
seam. The length of 3/4 sleeve is 60 
cm (for M size). The model height is 
172 cm, size: 40.    
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Платье футляр узкого силуэта. Про-
стота линий силуэта и красота фор-
мы декольте идеальное сочетание для 
офисного платья. По среднему шву 
спинки предусмотрена двустороння 
декоративно-функциональная молния. 
Рукав 3/4 длина 48 см, длина изделия 
от талии 60 см (для размера М). 
Рост модели 172 см, размер 40.

Tight silhouette paneled dress. Simple 
silhouette lines and beauty decollete 
form are an ideal combination for 
office dress. There is a decorative and 
functional zipper along the back center 
seam. The length of 3/4 sleeve is 60 
cm (for M size). The model height is 
172 cm, size: 40.    
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Платье футляр узкого силуэта. Про-
стота линий силуэта и красота фор-
мы декольте идеальное сочетание для 
офисного платья. По среднему шву 
спинки предусмотрена двустороння 
декоративно-функциональная молния. 
Рукав 3/4 длина 48 см, длина изделия 
от талии 60 см (для размера М). 
Рост модели 172 см, размер 40.

Tight silhouette paneled dress. Simple 
silhouette lines and beauty decollete 
form are an ideal combination for 
office dress. There is a decorative and 
functional zipper along the back center 
seam. The length of 3/4 sleeve is 60 
cm (for M size). The model height is 
172 cm, size: 40.    
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Платье-костюм из комбинации раз-
но-фактурных тканей. Верх платья 
выполнени из вискозного джерси с 
высоким содержанием эластана. Низ 
платья из полированной вискозы в 
виде маленького корсета и отрезной 
по талии юбки. Идеальное решение для 
офиса. Длинный рукав 60 см, длина 
изделия от талии 60 см (для размера 
М). Рост модели 172 см, размер 40.

Dress suit is made of combination 
different texture fabric. Dress top is 
crafted from viscose jersey containing 
high percent of elastane. Lower part of 
the dress top looks like a small corset 
and is made from polished viscose 
and has fitted waist. This is an ideal 
solution for office work. Long sleeve 
length is 60 cm. Item length from the 
waist line is 60 cm (for M size).  The 
model height is 172 cm, size: 40.      
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Платье-костюм из комбинации раз-
но-фактурных тканей. Верх платья 
выполнени из вискозного джерси с 
высоким содержанием эластана. Низ 
платья из полированной вискозы в 
виде маленького корсета и отрезной 
по талии юбки. Идеальное решение для 
офиса. Длинный рукав 60 см, длина 
изделия от талии 60 см (для размера 
М). Рост модели 172 см, размер 40.

Dress suit is made of combination 
different texture fabric. Dress top is 
crafted from viscose jersey containing 
high percent of elastane. Lower part of 
the dress top looks like a small corset 
and is made from polished viscose 
and has fitted waist. This is an ideal 
solution for office work. Long sleeve 
length is 60 cm. Item length from the 
waist line is 60 cm (for M size).  The 
model height is 172 cm, size: 40.      
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Платье в ретро-стиле с отрезной 
и кокетливо выглядывающей сеткой 
подьюбника. V-образный вырез, рукав 
3/4 и юбка с мягкими складками по 
талии, создает милый романтичный 
образ из 60х. Платье на подкладке. 
Длина рукава 46 см, длина изделия от 
талии 65 см (для размера М). Рост 
модели 172 см, размер 40.

Retro style dress with fitted waist full 
skirt and flirty peeping out underskirt 
net’s. V-line neck hole, 3/4 sleeve 
and the skirt, soft pleated from the 
waist line, all of these creates a cute 
romantic image from 60’s. Dress has 
lining. Sleeve length is 46 cm. Item 
length from the waist line is 65 cm 
(for M size).  The model height is 172 
cm, size: 40.      
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Платье в ретро-стиле с отрезной 
и кокетливо выглядывающей сеткой 
подьюбника. V-образный вырез, рукав 
3/4 и юбка с мягкими складками по 
талии, создает милый романтичный 
образ из 60х. Платье на подкладке. 
Длина рукава 46 см, длина изделия от 
талии 65 см (для размера М). Рост 
модели 172 см, размер 40.

Retro style dress with fitted waist full 
skirt and flirty peeping out underskirt 
net’s. V-line neck hole, 3/4 sleeve 
and the skirt, soft pleated from the 
waist line, all of these creates a cute 
romantic image from 60’s. Dress has 
lining. Sleeve length is 46 cm. Item 
length from the waist line is 65 cm 
(for M size).  The model height is 172 
cm, size: 40.      
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Платье в ретро-стиле с отрезной 
и кокетливо выглядывающей сеткой 
подьюбника. V-образный вырез, рукав 
3/4 и юбка с мягкими складками по 
талии, создает милый романтичный 
образ из 60х. Платье на подкладке. 
Длина рукава 46 см, длина изделия от 
талии 65 см (для размера М). Рост 
модели 172 см, размер 40.

Retro style dress with fitted waist full 
skirt and flirty peeping out underskirt 
net’s. V-line neck hole, 3/4 sleeve 
and the skirt, soft pleated from the 
waist line, all of these creates a cute 
romantic image from 60’s. Dress has 
lining. Sleeve length is 46 cm. Item 
length from the waist line is 65 cm 
(for M size).  The model height is 172 
cm, size: 40.      
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Платье-футляр с фигурной вставкой 
из контрастного техно-полотна с 
вышивкой. Форма и цвет вставки 
создают иллюзию заужения силуэта и 
позволяют зрительно корректировать 
фигуру. Декоративно-функциональная 
двусторонняя молния вшита по всей 
ддине изделия в средний шов спинки. 
Длина рукава в готовом виде (для 
размера М) 45 см, длина изделия от 
линии талии (для размера М) 60 см. 
Рост модели на фото 172 см, размер 
40.

Paneled dress with patterned contrast 
techno net figured insert. Insert’s form 
and color create an illusion of narrow 
silhouette and visual correct the figure.  
There is a decorative and functional 
double sided zipper along the back 
center seam. Sleeve length (for M size) 
is 45 cm. Item length from the waist 
line (for M size) is 60 cm. The model 
height is 172 cm, size: 40.   
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Платье-футляр с фигурной вставкой 
из контрастного техно-полотна с 
вышивкой. Форма и цвет вставки 
создают иллюзию заужения силуэта и 
позволяют зрительно корректировать 
фигуру. Декоративно-функциональная 
двусторонняя молния вшита по всей 
ддине изделия в средний шов спинки. 
Длина рукава в готовом виде (для 
размера М) 45 см, длина изделия от 
линии талии (для размера М) 60 см. 
Рост модели на фото 172 см, размер 
40.

Paneled dress with patterned contrast 
techno net figured insert. Insert’s form 
and color create an illusion of narrow 
silhouette and visual correct the figure.  
There is a decorative and functional 
double sided zipper along the back 
center seam. Sleeve length (for M size) 
is 45 cm. Item length from the waist 
line (for M size) is 60 cm. The model 
height is 172 cm, size: 40.   
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Офисное платье из плотного хлопко-
во-вискозного джерси с декоративными 
вставками из контрастного техно-по-
лотна с вышивкой. Особенность кон-
струкции изделия позволяет создать 
приталенный силуэт и зрительно 
моделировать фигуру. Спущенное пле-
чо, длина рукава от линии горловины 
16 см. Длина изделия от линии талии 
(для размера М) 56см. Рост модели 
на фото 172 см, размер 40.

Office dress is crafted from thick 
cotton-viscose jersey with decorative 
inserts from patterned contrast techno 
net. The speciality of the construction 
creates a tight fitted silhouette and 
visual correct the figure. One-shoulder-
off, sleeve length from the neck hole 
is 16 cm. Item length (for M size) is 
56 cm. The model height is 172 cm, 
size: 40.
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Офисное платье из плотного хлопко-
во-вискозного джерси с декоративными 
вставками из контрастного техно-по-
лотна с вышивкой. Особенность кон-
струкции изделия позволяет создать 
приталенный силуэт и зрительно 
моделировать фигуру. Спущенное пле-
чо, длина рукава от линии горловины 
16 см. Длина изделия от линии талии 
(для размера М) 56см. Рост модели 
на фото 172 см, размер 40.

Office dress is crafted from thick 
cotton-viscose jersey with decorative 
inserts from patterned contrast techno 
net. The speciality of the construction 
creates a tight fitted silhouette and 
visual correct the figure. One-shoulder-
off, sleeve length from the neck hole 
is 16 cm. Item length (for M size) is 
56 cm. The model height is 172 cm, 
size: 40.
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Офисное платье из плотного хлопко-
во-вискозного джерси с декоративными 
вставками из контрастного техно-по-
лотна с вышивкой. Особенность кон-
струкции изделия позволяет создать 
приталенный силуэт и зрительно 
моделировать фигуру. Спущенное пле-
чо, длина рукава от линии горловины 
16 см. Длина изделия от линии талии 
(для размера М) 56см. Рост модели 
на фото 172 см, размер 40.

Office dress is crafted from thick 
cotton-viscose jersey with decorative 
inserts from patterned contrast techno 
net. The speciality of the construction 
creates a tight fitted silhouette and 
visual correct the figure. One-shoulder-
off, sleeve length from the neck hole 
is 16 cm. Item length (for M size) is 
56 cm. The model height is 172 cm, 
size: 40.
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Корстеное платье-футляр для офиса. 
Идеальное решение для повседневной 
носки. Блуза выполнена из хлопка с 
эластаном, основа платья из полиро-
ванной вискозы с эластаном. Корсет 
уплотнен жестким дублерином, что 
обеспечивает комфорт и подчеркива-
ет идеальные линии силуэта платья. 
Длинный рукав 60 см, длина изделия 
от талии 60 см (для размера М). 
Рост модели 172 см, размер 40.

Corset paneled dress for office work. 
Ideal suits for everyday wear. Blouse is 
crafted from cotton with elastane, dress 
base is made of polished viscose. Firmed 
by hard interlining fabric corset is 
providing comfort and underlining dress 
silhouette lines. Long sleeve is 60 cm 
(for M size). The model height is 172 
cm, size: 40.
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Корстеное платье-футляр для офиса. 
Идеальное решение для повседневной 
носки. Блуза выполнена из хлопка с 
эластаном, основа платья из полиро-
ванной вискозы с эластаном. Корсет 
уплотнен жестким дублерином, что 
обеспечивает комфорт и подчеркива-
ет идеальные линии силуэта платья. 
Длинный рукав 60 см, длина изделия 
от талии 60 см (для размера М). 
Рост модели 172 см, размер 40.

Corset paneled dress for office work. 
Ideal suits for everyday wear. Blouse is 
crafted from cotton with elastane, dress 
base is made of polished viscose. Firmed 
by hard interlining fabric corset is 
providing comfort and underlining dress 
silhouette lines. Long sleeve is 60 cm 
(for M size). The model height is 172 
cm, size: 40.
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Платье сложного кроя и ультра-мод-
ной формы из техно-джерси. Вер-
тикальные линии кроя и сложный 
силуэт создают неповторимый образ 
и зрительно удлинняют фигуру в 
рост. Идеальную посадку обеспечивает 
формо-устойчивость и эластичность 
полотна. Короткий рукав длина 17 
см (для размера М), длина изделия от 
плечевого шва 96 см (для размера М). 
Рост модели 172 см, размер 40.

Complex pattern cutting dress with 
ultra modern form is made of techno 
jersey. Vertical lines of pattern and 
complex silhouette create a unique 
image and visual make figure higher. 
Ideal fit is provided by highly forming 
characteristic of the fabric and it’s 
elastic speciality. Short sleeve is 17 cm 
(for M size). The model height is 172 
cm, size: 40.
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Платье сложного кроя и ультра-мод-
ной формы из техно-джерси. Вер-
тикальные линии кроя и сложный 
силуэт создают неповторимый образ 
и зрительно удлинняют фигуру в 
рост. Идеальную посадку обеспечивает 
формо-устойчивость и эластичность 
полотна. Короткий рукав длина 17 
см (для размера М), длина изделия от 
плечевого шва 96 см (для размера М). 
Рост модели 172 см, размер 40.

Complex pattern cutting dress with 
ultra modern form is made of techno 
jersey. Vertical lines of pattern and 
complex silhouette create a unique 
image and visual make figure higher. 
Ideal fit is provided by highly forming 
characteristic of the fabric and it’s 
elastic speciality. Short sleeve is 17 cm 
(for M size). The model height is 172 
cm, size: 40.
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Офисное платье из мягкой офисной 
шерстяной фланели, станет идеаль-
ным в прохладное время года, для 
любой модницы. Лаконичный крой и 
мягкие складки по талии, сделают 
ваш образ сдержанным и лаконичным. 
В комплект входит ремень. Длна 
платья 55 см от талии (для размера 
М). Рост модели 174 см, размер 40.

Office dress from soft office wool 
flannel will ideal suits for cool season 
of the year for every fashion lady. 
Laconic pattern cutting and soft waist 
pleats will make your image decent. 
A belt comes together with the dress. 
Dress length from the wait line is 55 
cm (for M size). The model height is 
172 cm, size: 40.
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Офисное платье из мягкой офисной 
шерстяной фланели, станет идеаль-
ным в прохладное время года, для 
любой модницы. Лаконичный крой и 
мягкие складки по талии, сделают 
ваш образ сдержанным и лаконичным. 
В комплект входит ремень. Длна 
платья 55 см от талии (для размера 
М). Рост модели 174 см, размер 40.

Office dress from soft office wool 
flannel will ideal suits for cool season 
of the year for every fashion lady. 
Laconic pattern cutting and soft waist 
pleats will make your image decent. 
A belt comes together with the dress. 
Dress length from the wait line is 55 
cm (for M size). The model height is 
172 cm, size: 40.
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Офисное платье из мягкой офисной 
шерстяной фланели, станет идеаль-
ным в прохладное время года, для 
любой модницы. Лаконичный крой и 
мягкие складки по талии, сделают 
ваш образ сдержанным и лаконичным. 
В комплект входит ремень. Длна 
платья 55 см от талии (для размера 
М). Рост модели 174 см, размер 40.

Office dress from soft office wool 
flannel will ideal suits for cool season 
of the year for every fashion lady. 
Laconic pattern cutting and soft waist 
pleats will make your image decent. 
A belt comes together with the dress. 
Dress length from the wait line is 55 
cm (for M size). The model height is 
172 cm, size: 40.



48

www.tashamartens.ru
www.tashamartens.hk

autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-718-15

Платье прилегающего силуэта с 
воланом по низу. Прекрасное решение 
для офиса. Посажено на контрастную 
вискозную подкладку. По среднему шву 
спинки вставлена декоративно-функ-
циональная молния. Длина рукава 14 
см, длина изделия от талии 55 см 
(для размера М). Рост модели 172см, 
размер 40.

Fitted silhouette dress with flounce 
skirt. Ideal solution for office work. 
Dress has contrast viscose lining. There 
is a decorative and functional zipper 
along the back center seam. Sleeve 
length is 14 cm,  item length from the 
waist line (for M size) is 55 cm. The 
model height is 172 cm, size: 40.
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Платье прилегающего силуэта с 
воланом по низу. Прекрасное решение 
для офиса. Посажено на контрастную 
вискозную подкладку. По среднему шву 
спинки вставлена декоративно-функ-
циональная молния. Длина рукава 14 
см, длина изделия от талии 55 см 
(для размера М). Рост модели 172см, 
размер 40.

Fitted silhouette dress with flounce 
skirt. Ideal solution for office work. 
Dress has contrast viscose lining. There 
is a decorative and functional zipper 
along the back center seam. Sleeve 
length is 14 cm,  item length from the 
waist line (for M size) is 55 cm. The 
model height is 172 cm, size: 40.
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Платье сложного кроя и ультра-мод-
ной формы из плательной диагонали. 
Вертикальные линии кроя и сложный 
силуэт создают неповторимый об-
раз и зрительно удлинняют фигуру 
в рост. Изделие посажено на 100% 
хлопковую подкладку. Короткий ру-
кав  длина 17 см (для размера М), 
длина изделия от плечевого шва 96 см 
(для размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Complex pattern cutting dress with 
ultra modern form is made of costume 
fabric. Vertical lines of pattern and 
complex silhouette create a unique 
image and visual make figure higher. 
Item has 100% cotton lining. Short 
sleeve length is 17 cm (for M size). 
Item length from the shoulder seam is 
96 cm (for M size). The model height 
is 172 cm, size: 40.
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Платье сложного кроя и ультра-мод-
ной формы из плательной диагонали. 
Вертикальные линии кроя и сложный 
силуэт создают неповторимый об-
раз и зрительно удлинняют фигуру 
в рост. Изделие посажено на 100% 
хлопковую подкладку. Короткий ру-
кав  длина 17 см (для размера М), 
длина изделия от плечевого шва 96 см 
(для размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Complex pattern cutting dress with 
ultra modern form is made of costume 
fabric. Vertical lines of pattern and 
complex silhouette create a unique 
image and visual make figure higher. 
Item has 100% cotton lining. Short 
sleeve length is 17 cm (for M size). 
Item length from the shoulder seam is 
96 cm (for M size). The model height 
is 172 cm, size: 40.
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Платье сложного кроя и ультра-мод-
ной формы из плательной диагонали. 
Вертикальные линии кроя и сложный 
силуэт создают неповторимый об-
раз и зрительно удлинняют фигуру 
в рост. Изделие посажено на 100% 
хлопковую подкладку. Короткий ру-
кав  длина 17 см (для размера М), 
длина изделия от плечевого шва 96 см 
(для размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Complex pattern cutting dress with 
ultra modern form is made of costume 
fabric. Vertical lines of pattern and 
complex silhouette create a unique 
image and visual make figure higher. 
Item has 100% cotton lining. Short 
sleeve length is 17 cm (for M size). 
Item length from the shoulder seam is 
96 cm (for M size). The model height 
is 172 cm, size: 40.
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Коктейльное платье прилегающего 
силуэта с кокетливой баской. Мо-
дель выполнена из хлопково-вискозного 
джерси с отделкой из техно-сетки с 
цветочными мотивами. Дизайн изде-
лия позволяет визуально моделировать 
фигуру, создавая эффект многол-
слойности. По среднему шву спинки 
вставлена декоративно-функциональная 
молния. Длинный рукав 60 см, длина 
изделия от талии 57 см (для размера 
М). Рост модели 172см, размер 40.

Cocktail dress fitted silhouette with 
flirty basque. Item is crafted from 
cotton-viscose jersey trimmed with floral 
motif techno net. Dress design visual 
corrects the figure, creating multilayered 
effect. There is a decorative and 
functional zipper along the back center 
seam. Long sleeve length is 60 cm,  
item length from the waist line (for M 
size) is 57 cm. The model height is 172 
cm, size: 40.  
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Коктейльное платье прилегающего 
силуэта с кокетливой баской. Мо-
дель выполнена из хлопково-вискозного 
джерси с отделкой из техно-сетки с 
цветочными мотивами. Дизайн изде-
лия позволяет визуально моделировать 
фигуру, создавая эффект многол-
слойности. По среднему шву спинки 
вставлена декоративно-функциональная 
молния. Длинный рукав 60 см, длина 
изделия от талии 57 см (для размера 
М). Рост модели 172см, размер 40.

Cocktail dress fitted silhouette with 
flirty basque. Item is crafted from 
cotton-viscose jersey trimmed with floral 
motif techno net. Dress design visual 
corrects the figure, creating multilayered 
effect. There is a decorative and 
functional zipper along the back center 
seam. Long sleeve length is 60 cm,  
item length from the waist line (for M 
size) is 57 cm. The model height is 172 
cm, size: 40.  
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Романтичное платье из костюмной 
диагонали. Лиф с уплотненной дета-
лью на талии, отложной манжет на 
рукавах, насыщенность цвета матери-
ала. По талии юбка заложена в мяг-
кие складки создающие неповторимый 
женсвенный силуэт. Рукав 3/4 длина 
24 см (для размера М), длина изде-
лия от талии 59см (для размера М). 
Рост модели 174 см, размер 40.

Romantic dress is made of 
costume fabric. Top with tighten insert 
on the waist, turn down cuff sleeve, 
fabric deep color. The waist is defined 
by gentle pleats, creating a unique 
feminine silhouette.3/4 sleeve length is 
24 cm (for M size). Item length from 
the waist line is 59 cm (for M size). 
The model height is 172 cm, size: 40.    
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Романтичное платье из костюмной 
диагонали. Лиф с уплотненной дета-
лью на талии, отложной манжет на 
рукавах, насыщенность цвета матери-
ала. По талии юбка заложена в мяг-
кие складки создающие неповторимый 
женсвенный силуэт. Рукав 3/4 длина 
24 см (для размера М), длина изделия 
от талии 59см (для размера М). 
Рост модели 174 см, размер 40.

Romantic dress is made of 
costume fabric. Top with tighten insert 
on the waist, turn down cuff sleeve, 
fabric deep color. The waist is defined 
by gentle pleats, creating a unique 
feminine silhouette.3/4 sleeve length is 
24 cm (for M size). Item length from 
the waist line is 59 cm (for M size). 
The model height is 172 cm, size: 40.    
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Платье-костюм. Идеальное платье 
для идеального рабочего дня. Ком-
фортный верх из джерси плюс низ 
платья выполненный по технологии 
корсета с наполненной юбкой, равно 
незабываемый образ! Платье выполнено 
из мягкой шерстяной фланели, что 
создает дополнительный комфорт в 
прохладные дни осенне-зимнего сезона. 
Длина изделия от талии 67 см (для 
размера М). Рост модели 174 см, 
размер 40.

Suit dress. Ideal dress for ideal working 
day. Comfortable jersey top plus 
corset like lower part with full skirt 
equal unforgettable image! The dress 
is crafted from the soft wool flannel, 
which brings extra comfort on cool 
weather during autumn-winter season. 
Item length from the waist line is 67 
cm (for M size). The model height is 
172 cm, size: 40.
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Платье-костюм. Идеальное платье 
для идеального рабочего дня. Ком-
фортный верх из джерси плюс низ 
платья выполненный по технологии 
корсета с наполненной юбкой, равно 
незабываемый образ! Платье выполнено 
из мягкой шерстяной фланели, что 
создает дополнительный комфорт в 
прохладные дни осенне-зимнего сезона. 
Длина изделия от талии 67 см (для 
размера М). Рост модели 174 см, 
размер 40.

Suit dress. Ideal dress for ideal working 
day. Comfortable jersey top plus 
corset like lower part with full skirt 
equal unforgettable image! The dress 
is crafted from the soft wool flannel, 
which brings extra comfort on cool 
weather during autumn-winter season. 
Item length from the waist line is 67 
cm (for M size). The model height is 
172 cm, size: 40.
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Платье-костюм состоящее из хлоп-
ковой блузы прилегающего силуэта и 
юбки с мягкими складками по талии. 
Блуза отделана кружевной тесьмой 
контрастного цвета. Низ изделия 
на подкладке отделанной по краю 
мягкой сеткой. Сетка придает ро-
мантичность образу и наполенность 
юбке. Застежка блузы на внутреннюю 
ленту с кнопками. Длина изделия от 
талии 60 см (для размера М). Рост 
модели 174 см, размер 40.

Dress suit consist of fitted silhouette 
cotton blouse and the skirt, soft 
pleated from the waist line. The blouse 
is trimmed with contrast color lace 
ribbon. Item lower part had lining 
trimmed with the soft net along the 
edge. The net brings romantic to the 
image and makes the skirt full. The 
blouse is fastening by the inner snap 
tape. The item length from the waist 
line is 60 cm (for M size). The model 
height is 174, size is 40.
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Платье-костюм состоящее из хлоп-
ковой блузы прилегающего силуэта и 
юбки с мягкими складками по талии. 
Блуза отделана кружевной тесьмой 
контрастного цвета. Низ изделия 
на подкладке отделанной по краю 
мягкой сеткой. Сетка придает ро-
мантичность образу и наполенность 
юбке. Застежка блузы на внутреннюю 
ленту с кнопками. Длина изделия от 
талии 60 см (для размера М). Рост 
модели 174 см, размер 40.

Dress suit consist of fitted silhouette 
cotton blouse and the skirt, soft 
pleated from the waist line. The blouse 
is trimmed with contrast color lace 
ribbon. Item lower part had lining 
trimmed with the soft net along the 
edge. The net brings romantic to the 
image and makes the skirt full. The 
blouse is fastening by the inner snap 
tape. The item length from the waist 
line is 60 cm (for M size). The model 
height is 174, size is 40.
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Платье-костюм выполенное из двух 
фактур. Плюс этой модели в том, 
что выглядит изделие как комплект. 
В рельеф переда на юбке втавлена 
двусторонняя функционально-декора-
тивная молния, позволяющая добав-
лять пикантности в образ. Горловина 
изделия украшена искусственным 
цветком. Длина изделия от талии 53 
см (для размера М). Рост модели 174 
см, размер 40.

Dress suit is cut from two types 
of raw combination. The dignity of 
this model looks like a set. In the 
front seam of the skirt is inserted a 
decorative and functional double sided 
zipper, which adds flirty to the whole 
look. Neck hole is decorated with fake 
flower. Item length from the waist line 
on the front is 53 cm (for M size). The 
model height is 174 cm, size: 40.
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Платье-костюм выполенное из двух 
фактур. Плюс этой модели в том, 
что выглядит изделие как комплект. 
В рельеф переда на юбке втавлена 
двусторонняя функционально-декора-
тивная молния, позволяющая добав-
лять пикантности в образ. Горловина 
изделия украшена искусственным 
цветком. Длина изделия от талии 53 
см (для размера М). Рост модели 174 
см, размер 40.

Dress suit is cut from two types 
of raw combination. The dignity of 
this model looks like a set. In the 
front seam of the skirt is inserted a 
decorative and functional double sided 
zipper, which adds flirty to the whole 
look. Neck hole is decorated with fake 
flower. Item length from the waist line 
on the front is 53 cm (for M size). The 
model height is 174 cm, size: 40.
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Идеальный комплект для идеальной 
леди! Прекрасное решение для офиса 
и коктейля. Платье выполнено из 
вискозного полотна со стрейчем и 
обеспечивает иделаьную посадку по 
фигуре. Сьемная юбка выполенна из 
техно-сетки с цветочными мотивами. 
По линии талии эластичная тесьма. 
Длина платья от плечевой линии 95 
см, длина сьемной юбки 58 см (для 
размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Ideal set for ideal lady! Perfect 
solution for the office job and for the 
cocktail party both. Dress is made of 
viscose stretch fabric for perfect fits. 
Techno-net removable skirt has floral 
motif on it. There is an elastic ribbon 
along the waist line. Item length from 
the shoulder line is 95 cm (for M 
size). Removable skirt length is 58 cm 
(for M size) The model height is 172 
cm, size: 40.
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Идеальный комплект для идеальной 
леди! Прекрасное решение для офиса 
и коктейля. Платье выполнено из 
вискозного полотна со стрейчем и 
обеспечивает иделаьную посадку по 
фигуре. Сьемная юбка выполенна из 
техно-сетки с цветочными мотивами. 
По линии талии эластичная тесьма. 
Длина платья от плечевой линии 95 
см, длина сьемной юбки 58 см (для 
размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Ideal set for ideal lady! Perfect 
solution for the office job and for the 
cocktail party both. Dress is made of 
viscose stretch fabric for perfect fits. 
Techno-net removable skirt has floral 
motif on it. There is an elastic ribbon 
along the waist line. Item length from 
the shoulder line is 95 cm (for M 
size). Removable skirt length is 58 cm 
(for M size) The model height is 172 
cm, size: 40.
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Идеальный комплект для идеальной 
леди! Прекрасное решение для офиса 
и коктейля. Платье выполнено из 
вискозного полотна со стрейчем и 
обеспечивает иделаьную посадку по 
фигуре. Сьемная юбка выполенна из 
техно-сетки с цветочными мотивами. 
По линии талии эластичная тесьма. 
Длина платья от плечевой линии 95 
см, длина сьемной юбки 58 см (для 
размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Ideal set for ideal lady! Perfect 
solution for the office job and for the 
cocktail party both. Dress is made of 
viscose stretch fabric for perfect fits. 
Techno-net removable skirt has floral 
motif on it. There is an elastic ribbon 
along the waist line. Item length from 
the shoulder line is 95 cm (for M 
size). Removable skirt length is 58 cm 
(for M size) The model height is 172 
cm, size: 40.
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Платье-комплект из двух фактур, 
мягкого вискозного трикотажа и 
шерстяной фланели. Романтичность 
образу добавляет декор в виде цветов 
по горловине. Мягкий волан обрамляет 
низ юбки слегка открывая колено. Дли-
на изделия от талии 54 см по переду 
64 см по спинке (для размер М). 
Рост модели 174 см, размер 40.

Dress set is crafted from two fabric 
combinations: soft viscose cotton knit 
fabric and wool flannel. Neck hole 
flowers decor adds romantic to the 
image. Soft flounce frames the lower 
part of the skirt slightly opens the 
knees. Item length from the waist line 
on the front is 64 cm (for M size). The 
model height is 174 cm, size: 40.  
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Платье-комплект из двух фактур, 
мягкого вискозного трикотажа и 
шерстяной фланели. Романтичность 
образу добавляет декор в виде цветов 
по горловине. Мягкий волан обрамляет 
низ юбки слегка открывая колено. Дли-
на изделия от талии 54 см по переду 
64 см по спинке (для размер М). 
Рост модели 174 см, размер 40.

Dress set is crafted from two fabric 
combinations: soft viscose cotton knit 
fabric and wool flannel. Neck hole 
flowers decor adds romantic to the 
image. Soft flounce frames the lower 
part of the skirt slightly opens the 
knees. Item length from the waist line 
on the front is 64 cm (for M size). The 
model height is 174 cm, size: 40.  
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Платье - футляр из шерстяного джер-
си с сребрянным люрексом. Шерстяной 
джерси - идеальный вариант для 
повседневной носки. Мягкая стойка, 
длинный рукав. В комплект к платью 
входит ремень. Длина платья от 
талии 64 см (для размера М). Рост 
модели 174 см, размер 40.

Paneled dress is cut from wool jersey 
with silver lurex. Wool jersey is an 
ideal variant for everyday wear. Soft 
stand collar, long sleeve. There is a 
belt comes together with a dress. Item 
length from the waist line is 64 cm 
(for M size). The model height is 174 
cm, size: 40.     
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Платье - футляр из шерстяного джер-
си с сребрянным люрексом. Шерстяной 
джерси - идеальный вариант для 
повседневной носки. Мягкая стойка, 
длинный рукав. В комплект к платью 
входит ремень. Длина платья от 
талии 64 см (для размера М). Рост 
модели 174 см, размер 40.

Paneled dress is cut from wool jersey 
with silver lurex. Wool jersey is an 
ideal variant for everyday wear. Soft 
stand collar, long sleeve. There is a 
belt comes together with a dress. Item 
length from the waist line is 64 cm 
(for M size). The model height is 174 
cm, size: 40.     
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Платье TASHA из вискозного джерси 
. Эластичное сырье и свободный крой 
верха делает модель универсальной 
для любой фигуры. Вырез на спинке до 
линии бюстгальтера кокетливо оголя-
ет линию плеч. Хит продаж любого 
сезона. Длина рукава 48 см, длина 
изделия от линии талии 55 см. Рост 
модели 172 см, размер 40.

TASHA dress is crafted from viscose 
jersey. Elastic raw material and top 
loose cutting makes this model a 
universal for any figure. Cutout to the 
bra line back, flirty opens the shoulder 
line. Best seller of any season. Sleeve 
length is 48 cm. Item length from the 
waist line is 55 cm (for M size). The 
model height is 172 cm, size: 40.  
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Платье TASHA из вискозного джерси 
. Эластичное сырье и свободный крой 
верха делает модель универсальной 
для любой фигуры. Вырез на спинке до 
линии бюстгальтера кокетливо оголя-
ет линию плеч. Хит продаж любого 
сезона. Длина рукава 48 см, длина 
изделия от линии талии 55 см. Рост 
модели 172 см, размер 40.

TASHA dress is crafted from viscose 
jersey. Elastic raw material and top 
loose cutting makes this model a 
universal for any figure. Cutout to the 
bra line back, flirty opens the shoulder 
line. Best seller of any season. Sleeve 
length is 48 cm. Item length from the 
waist line is 55 cm (for M size). The 
model height is 172 cm, size: 40.  
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Платье футляр прилегающего силуэта 
с кокетливым воланом. Пикантной де-
талью является сочетание контраст-
ных фактур и длин юбки по переду 
и спинке. Внутренняя часть манжета 
рукава так же обработана в кон-
траст. Рукав 3/4, длина 46 см, длин-
на изделия от талии 57 см по переду 
и 67 см по спинке (для размера М). 
Рост модели 172 см, размер 40.

Paneled dress tight fitted silhouette 
with a flirty flounce. The piquant detail 
is a combination of contrast textures 
and skirt length on the front and back. 
Cuff inner side is made of contast 
fabric. 3/4 sleeve length is 46 cm, item 
length from the waist line on the front 
and 67 cm on the back (for M size). 
The model height is 172 cm, size: 40.       
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Платье футляр прилегающего силуэта 
с кокетливым воланом. Пикантной де-
талью является сочетание контраст-
ных фактур и длин юбки по переду 
и спинке. Внутренняя часть манжета 
рукава так же обработана в кон-
траст. Рукав 3/4, длина 46 см, длин-
на изделия от талии 57 см по переду 
и 67 см по спинке (для размера М). 
Рост модели 172 см, размер 40.

Paneled dress tight fitted silhouette 
with a flirty flounce. The piquant detail 
is a combination of contrast textures 
and skirt length on the front and back. 
Cuff inner side is made of contast 
fabric. 3/4 sleeve length is 46 cm, item 
length from the waist line on the front 
and 67 cm on the back (for M size). 
The model height is 172 cm, size: 40.       
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Платье футляр прилегающего силуэта 
с кокетливым воланом. Пикантной де-
талью является сочетание контраст-
ных фактур и длин юбки по переду 
и спинке. Внутренняя часть манжета 
рукава так же обработана в кон-
траст. Рукав 3/4, длина 46 см, длин-
на изделия от талии 57 см по переду 
и 67 см по спинке (для размера М). 
Рост модели 172 см, размер 40.

Paneled dress tight fitted silhouette 
with a flirty flounce. The piquant detail 
is a combination of contrast textures 
and skirt length on the front and back. 
Cuff inner side is made of contast 
fabric. 3/4 sleeve length is 46 cm, item 
length from the waist line on the front 
and 67 cm on the back (for M size). 
The model height is 172 cm, size: 40.       
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Платье футляр прилегающего силуэта 
с кокетливым воланом. Пикантной де-
талью является сочетание контраст-
ных фактур и длин юбки по переду 
и спинке. Внутренняя часть манжета 
рукава так же обработана в кон-
траст. Рукав 3/4, длина 46 см, длин-
на изделия от талии 57 см по переду 
и 67 см по спинке (для размера М). 
Рост модели 172 см, размер 40.

Paneled dress tight fitted silhouette 
with a flirty flounce. The piquant detail 
is a combination of contrast textures 
and skirt length on the front and back. 
Cuff inner side is made of contast 
fabric. 3/4 sleeve length is 46 cm, item 
length from the waist line on the front 
and 67 cm on the back (for M size). 
The model height is 172 cm, size: 40.       
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Элегеантное платье для офиса из 
вискозного плательного шелка. Мягкий 
воротник переходящий в шарф. Кон-
трастное сочетание вносит игривую 
ноту. Платье отрезное по талии, 
длинный рукав. Длина изделия от 
талии 65 см (для размера М). Рост 
модели 174 см, размер 40.

Elegant office dress is crafted 
from viscose dress silk. Soft collar 
tranforming into the scarf. Contrast 
combination brings flirty note. The 
dress has fitted waist, long sleeve. Item 
length from the waist line is 65 cm 
(for M size). The model height is 174 
cm, size: 40.  
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Элегеантное платье для офиса из 
вискозного плательного шелка. Мягкий 
воротник переходящий в шарф. Кон-
трастное сочетание вносит игривую 
ноту. Платье отрезное по талии, 
длинный рукав. Длина изделия от 
талии 65 см (для размера М). Рост 
модели 174 см, размер 40.

Elegant office dress is crafted 
from viscose dress silk. Soft collar 
tranforming into the scarf. Contrast 
combination brings flirty note. The 
dress has fitted waist, long sleeve. Item 
length from the waist line is 65 cm 
(for M size). The model height is 174 
cm, size: 40.  
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Платье прилегающего силуэта из 
техно-кружева. Верх изделия отделан 
велюровой лентой-молнией, талия так 
же подчеркнута контрастной лентой. 
Платье посажено на вискозную под-
кладку с эластаном. Длинный рукав 
60 см, длина изделия от талии 60 см 
(для размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Tight fitted silhouette dress is made of 
techno lace. Dress top is trimmed with 
velour tape zipper. Contrast tape as 
well is emphasizing the waist line. The 
dress has viscose lining with elastane. 
Long sleeve is 60 cm, item length from 
the waist line is 60 cm (for M size). 
The model height is 172 cm, size: 40. 
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Платье прилегающего силуэта из 
техно-кружева. Верх изделия отделан 
велюровой лентой-молнией, талия так 
же подчеркнута контрастной лентой. 
Платье посажено на вискозную под-
кладку с эластаном. Длинный рукав 
60 см, длина изделия от талии 60 см 
(для размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Tight fitted silhouette dress is made of 
techno lace. Dress top is trimmed with 
velour tape zipper. Contrast tape as 
well is emphasizing the waist line. The 
dress has viscose lining with elastane. 
Long sleeve is 60 cm, item length from 
the waist line is 60 cm (for M size). 
The model height is 172 cm, size: 40. 
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Платье прилегающего силуэта из 
техно-кружева. Верх изделия отделан 
велюровой лентой-молнией, талия так 
же подчеркнута контрастной лентой. 
Платье посажено на вискозную под-
кладку с эластаном. Длинный рукав 
60 см, длина изделия от талии 60 см 
(для размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Tight fitted silhouette dress is made of 
techno lace. Dress top is trimmed with 
velour tape zipper. Contrast tape as 
well is emphasizing the waist line. The 
dress has viscose lining with elastane. 
Long sleeve is 60 cm, item length from 
the waist line is 60 cm (for M size). 
The model height is 172 cm, size: 40. 
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Платье ультра-модного силуэта вы-
полнено из двух видов тканей. Верх 
выполнен из двухслойной техно-сетки, 
низ из хлопково-вискозного джерси. 
Силуэт и использование материалов 
с эластаном, обеспечивает иделаьную 
посдадку и комфорт в носке. В каче-
стве отделки использована контраст-
ная эластичная тесьма по линии 
талии. Рукав длинный 60 см, длина 
изделия от талии 55 см (для размера 
М). Рост модели 172 см, размер 40.

Ultra fashionable silhouette dress is 
crafted from two types of fabric. 
Top is made of double layered techno 
net, lower part - from cotton viscose 
jersey. Dress silhouette and fabric with 
elastane, both guarantee an ideal fit 
and comfort wearing. Contrast elastic 
ribbon is trimming along the waist line. 
Long sleeve is 60 cm (for M size). The 
model height is 172 cm, size: 40.
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Платье ультра-модного силуэта вы-
полнено из двух видов тканей. Верх 
выполнен из двухслойной техно-сетки, 
низ из хлопково-вискозного джерси. 
Силуэт и использование материалов 
с эластаном, обеспечивает иделаьную 
посдадку и комфорт в носке. В каче-
стве отделки использована контраст-
ная эластичная тесьма по линии 
талии. Рукав длинный 60 см, длина 
изделия от талии 55 см (для размера 
М). Рост модели 172 см, размер 40.

Ultra fashionable silhouette dress is 
crafted from two types of fabric. 
Top is made of double layered techno 
net, lower part - from cotton viscose 
jersey. Dress silhouette and fabric with 
elastane, both guarantee an ideal fit 
and comfort wearing. Contrast elastic 
ribbon is trimming along the waist line. 
Long sleeve is 60 cm (for M size). The 
model height is 172 cm, size: 40.
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Платье ультра-модного силуэта вы-
полнено из двух видов тканей. Верх 
выполнен из двухслойной техно-сетки, 
низ из хлопково-вискозного джерси. 
Силуэт и использование материалов 
с эластаном, обеспечивает иделаьную 
посдадку и комфорт в носке. В каче-
стве отделки использована контраст-
ная эластичная тесьма по линии 
талии. Рукав длинный 60 см, длина 
изделия от талии 55 см (для размера 
М). Рост модели 172 см, размер 40.

Ultra fashionable silhouette dress is 
crafted from two types of fabric. 
Top is made of double layered techno 
net, lower part - from cotton viscose 
jersey. Dress silhouette and fabric with 
elastane, both guarantee an ideal fit 
and comfort wearing. Contrast elastic 
ribbon is trimming along the waist line. 
Long sleeve is 60 cm (for M size). The 
model height is 172 cm, size: 40.
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Платье-костюм выполенно из двух 
фактур. В качестве верха использован 
полированный хлопок с эластаном, 
компаньоном выбран костюмный 
жаккард с великолепными сочета-
ниями контрастных цветов и цве-
точными мотивами. Блуза сложного 
ультра-модного кроя с интересной 
конструкцией рукава. Декоратив-
но-функциональная молния по среднему 
шву спинки. Рукав длинный 60 см, 
длина изделия от талии 60 см (для 
размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Suit dress is cut from two fabric. The 
dress top is made of polish cotton 
with elastane, companion fabric is 
costume jacquard with the magnificent 
combination of contrast color and floral 
motif. Complicated ultra fashionable 
cutting blouse has unordinary sleeve 
construction. There is a decorative and 
functional zipper along the back center 
seam. Long sleeve is 60 cm length (for 
M size). The model height is 172 cm, 
size: 40.
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Платье-костюм выполенно из двух 
фактур. В качестве верха использован 
полированный хлопок с эластаном, 
компаньоном выбран костюмный 
жаккард с великолепными сочета-
ниями контрастных цветов и цве-
точными мотивами. Блуза сложного 
ультра-модного кроя с интересной 
конструкцией рукава. Декоратив-
но-функциональная молния по среднему 
шву спинки. Рукав длинный 60 см, 
длина изделия от талии 60 см (для 
размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Suit dress is cut from two fabric. The 
dress top is made of polish cotton 
with elastane, companion fabric is 
costume jacquard with the magnificent 
combination of contrast color and floral 
motif. Complicated ultra fashionable 
cutting blouse has unordinary sleeve 
construction. There is a decorative and 
functional zipper along the back center 
seam. Long sleeve is 60 cm length (for 
M size). The model height is 172 cm, 
size: 40.
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Платье прямого силуэта с коротким 
рукавом. Выполнено из комбинации 
двух материалов вискозного жаккардо-
вого полотна и джерси. Из эластично-
го полотна выполнена спинка изделия, 
что обеспечивает иделаьную посадку 
и комфорт в носке. В качестве де-
коративного элемента используется 
функциональная молния контрастного 
цвета. Длина рукава 16 см, длина от 
талии 56 см (для размера М). Рост 
модели 172 см, размер 40.

Straight silhouette dress with short 
sleeve is made of two material 
combination: viscose jacquard fabric 
and jersey. Thanks to elastic back, the 
dress fits perfect and very comfort in 
wearing. Functional zipper of contrast 
color is used as a decorative element. 
Sleeve length is 16 cm. Item length 
from the waist line is 56 cm (for M 
size). The model height is 172 cm, size: 
40.
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Платье прямого силуэта с коротким 
рукавом. Выполнено из комбинации 
двух материалов вискозного жаккардо-
вого полотна и джерси. Из эластично-
го полотна выполнена спинка изделия, 
что обеспечивает иделаьную посадку 
и комфорт в носке. В качестве де-
коративного элемента используется 
функциональная молния контрастного 
цвета. Длина рукава 16 см, длина от 
талии 56 см (для размера М). Рост 
модели 172 см, размер 40.

Straight silhouette dress with short 
sleeve is made of two material 
combination: viscose jacquard fabric 
and jersey. Thanks to elastic back, the 
dress fits perfect and very comfort in 
wearing. Functional zipper of contrast 
color is used as a decorative element. 
Sleeve length is 16 cm. Item length 
from the waist line is 56 cm (for M 
size). The model height is 172 cm, size: 
40.
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Платье из вискозного матового крепа 
с принтом. Отрезное по талии, рас-
клешение обьема “большой колокол”. 
Рукав с наполненной головкой по низу 
собран на резинку. Фeнкциональная 
застежка по горловине спинки. Низ 
изделия на подкладке. Застежка на 
потайную молнию в боковом шве. 
Длинный рукав 60 см, длина изделия 
65 см, от талии (для размера М). 
Рост модели 172 см, размер 40.

Viscose dull printed crepe dress. Fitted 
waist, full circle skirt. Puffed sleeve 
gathered with the elastic band toward 
to the end. There is a functional 
fastener on the back part of the neck 
hole. Lower part of the dress has 
lining. Blind zipper is in the side seam. 
Long sleeve is 60 cm length, item 
length is 65 cm (for M size).  The 
model height is 172 cm, size: 40.
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Платье из вискозного матового крепа 
с принтом. Отрезное по талии, рас-
клешение обьема “большой колокол”. 
Рукав с наполненной головкой по низу 
собран на резинку. Фeнкциональная 
застежка по горловине спинки. Низ 
изделия на подкладке. Застежка на 
потайную молнию в боковом шве. 
Длинный рукав 60 см, длина изделия 
65 см, от талии (для размера М). 
Рост модели 172 см, размер 40.

Viscose dull printed crepe dress. Fitted 
waist, full circle skirt. Puffed sleeve 
gathered with the elastic band toward 
to the end. There is a functional 
fastener on the back part of the neck 
hole. Lower part of the dress has 
lining. Blind zipper is in the side seam. 
Long sleeve is 60 cm length, item 
length is 65 cm (for M size).  The 
model height is 172 cm, size: 40.
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Классическое платье-балерина из 
вискозного жаккарда с цветочным 
принтом. Плотность и легкость сырья 
создают неповторимый романтичный 
силуэт. Платье посажено на хлоп-
ковую подкладку, что обеспечивает 
комфорт в носке. Карманы в боко-
вых швах. В комплект входит узкий 
ремешок из эко-кожи. Длина рукава 
28 см, длина изделия от талии 60 см 
(для размера М). Рост модели 172см, 
размер 40.

Classic ballerina dress is cut from 
viscose jacquard with floral print. 
Material thickness and lightness creates 
inimitable romantic silhouette. The dress 
has cotton lining to guarantee comfort 
everyday’s wear. The pockets are in the 
side seams. There is a narrow belt made 
of eco leather. Sleeve length is 28 cm, 
Item length from the waist line is 60 
cm (for M size).  The model height is 
172 cm, size: 40.
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Классическое платье-балерина из 
вискозного жаккарда с цветочным 
принтом. Плотность и легкость сырья 
создают неповторимый романтичный 
силуэт. Платье посажено на хлоп-
ковую подкладку, что обеспечивает 
комфорт в носке. Карманы в боко-
вых швах. В комплект входит узкий 
ремешок из эко-кожи. Длина рукава 
28 см, длина изделия от талии 60 см 
(для размера М). Рост модели 172см, 
размер 40.

Classic ballerina dress is cut from 
viscose jacquard with floral print. 
Material thickness and lightness creates 
inimitable romantic silhouette. The dress 
has cotton lining to guarantee comfort 
everyday’s wear. The pockets are in the 
side seams. There is a narrow belt made 
of eco leather. Sleeve length is 28 cm, 
Item length from the waist line is 60 
cm (for M size).  The model height is 
172 cm, size: 40.
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Кокетливое платье комплект из со-
четания разных фактур с принтом. 
Верх изделия выполнен из крепа с 
принтом горошек, юбка А-силуэта 
с мягкими модными складками на 
талии. В комплект входит шарф из 
ткани верха. Короткий рукав по низу 
посажен на резинку. Длина рукава 20 
см, длина изделия от талии 55 см 
(для размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Coquettish dress set is cut from 
combination with different fabric with 
pattern. Dress top is made of crepe 
with polka dots print. A-silhouette 
skirt has soft fashionable pleats on the 
waist line. There is a scarf made of 
dress top fabric. It comes together with 
the dress. Short sleeve gathered with 
the elastic band toward to the end. 
Short sleeve is 20 cm. Item length from 
the waist line is 55 cm (for M size). 
Model height is 172, 40 size.   
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Кокетливое платье комплект из со-
четания разных фактур с принтом. 
Верх изделия выполнен из крепа с 
принтом горошек, юбка А-силуэта 
с мягкими модными складками на 
талии. В комплект входит шарф из 
ткани верха. Короткий рукав по низу 
посажен на резинку. Длина рукава 20 
см, длина изделия от талии 55 см 
(для размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Coquettish dress set is cut from 
combination with different fabric with 
pattern. Dress top is made of crepe 
with polka dots print. A-silhouette 
skirt has soft fashionable pleats on the 
waist line. There is a scarf made of 
dress top fabric. It comes together with 
the dress. Short sleeve gathered with 
the elastic band toward to the end. 
Short sleeve is 20 cm. Item length from 
the waist line is 55 cm (for M size). 
Model height is 172, 40 size.   
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Платье -футляр из эластичного хлоп-
ково-вискозного джерси. Пикантность 
модели придает сдержанное декольте 
на спинке и отделка в тон из са-
тиновой эластичной тесьмы по низу 
рукава и талии. Рукав короткий 
28см, длина изделия от талии 63см 
(для размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Paneled dress is made of elastic cotton 
viscose jersey. Flirty notes bring decent 
decolette on the back and dress color 
satin elastic ribbon along the waist 
and sleeve ends. Short sleeve is 28 cm. 
Item length from the waist line is 63 
cm (for M size). Model height is 172, 
40 size.
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Платье -футляр из эластичного хлоп-
ково-вискозного джерси. Пикантность 
модели придает сдержанное декольте 
на спинке и отделка в тон из са-
тиновой эластичной тесьмы по низу 
рукава и талии. Рукав короткий 
28см, длина изделия от талии 63см 
(для размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Paneled dress is made of elastic cotton 
viscose jersey. Flirty notes bring decent 
decolette on the back and dress color 
satin elastic ribbon along the waist 
and sleeve ends. Short sleeve is 28 cm. 
Item length from the waist line is 63 
cm (for M size). Model height is 172, 
40 size.
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Платье -футляр из эластичного хлоп-
ково-вискозного джерси. Пикантность 
модели придает сдержанное декольте 
на спинке и отделка в тон из са-
тиновой эластичной тесьмы по низу 
рукава и талии. Рукав короткий 
28см, длина изделия от талии 63см 
(для размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Paneled dress is made of elastic cotton 
viscose jersey. Flirty notes bring decent 
decolette on the back and dress color 
satin elastic ribbon along the waist 
and sleeve ends. Short sleeve is 28 cm. 
Item length from the waist line is 63 
cm (for M size). Model height is 172, 
40 size.
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Silver glam TM-AW17-742-09

Платье -футляр из эластичного хлоп-
ково-вискозного джерси. Пикантность 
модели придает сдержанное декольте 
на спинке и отделка в тон из са-
тиновой эластичной тесьмы по низу 
рукава и талии. Рукав короткий 
28см, длина изделия от талии 63см 
(для размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Paneled dress is made of elastic cotton 
viscose jersey. Flirty notes bring decent 
decolette on the back and dress color 
satin elastic ribbon along the waist 
and sleeve ends. Short sleeve is 28 cm. 
Item length from the waist line is 63 
cm (for M size). Model height is 172, 
40 size.
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Silver glam TM-AW17-743-01

Платье-комплект из разных фактур. 
Верх выполнен из эластичной вискозы 
в рубчик, низ из техно-кружева с 
цветочным мотивом. Ультра-модное 
сочетание фактур и сдержанные 
цвета превращают модель в маст-
хэв любого гардероба. Рукав короткий 
28см, длина изделия от талии 60см 
(для размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Dress set is crafted from different 
materials. Top is made of ribbed elastic 
viscose and lower part is made of 
techno lace with floral motif. Ultra 
fashionable fabric combination and 
decent colors turns this item into must 
have of any garderobe. Short sleeve is 
28 cm. Item length from the waist line 
is 60 cm (for M size). Model height is 
172, 40 size.
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Silver glam TM-AW17-743-09

Платье-комплект из разных фактур. 
Верх выполнен из эластичной вискозы 
в рубчик, низ из техно-кружева с 
цветочным мотивом. Ультра-модное 
сочетание фактур и сдержанные 
цвета превращают модель в маст-
хэв любого гардероба. Рукав короткий 
28см, длина изделия от талии 60см 
(для размера М). Рост модели 172 см, 
размер 40.

Dress set is crafted from different 
materials. Top is made of ribbed elastic 
viscose and lower part is made of 
techno lace with floral motif. Ultra 
fashionable fabric combination and 
decent colors turns this item into must 
have of any garderobe. Short sleeve is 
28 cm. Item length from the waist line 
is 60 cm (for M size). Model height is 
172, 40 size.
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Платье-комплект из разных фактур. 
Верх выполнен из хлопка с эластаном, 
низ из плотного жаккарда с цветоч-
ными мотивами. Ультра -модный 
силуэт верха и сдержанный силуэт 
и цвета юбки, превращают модель в 
незаменимое платье для офиса. Рукав 
3/4 длина 48 см, длина изделия от 
талии 53 см (для размера М). Рост 
модели 172 см, размер 40.

Dress set is crafted from different 
materials. Top is made of cotton with 
elastane, lower part is made of thick 
jacquard with floral motif. Ultra 
fashionable top silhouette and decent 
silhouette and color of the lower part 
turn this item into essential dress for 
the office work.  3/4 sleeve length is 
48 cm. Item length from the waist line 
is 53 cm (for M size). Model height is 
172, 40 size.
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Silver glam TM-AW17-745-07

Платье TASHA из хлопково-вискозного 
джерси . Эластичное сырье и свобод-
ный крой верха делает модель универ-
сальной для любой фигуры. Вырез на 
спинке до линии бюстгальтера кокет-
ливо оголяет линию плеч. Хит продаж 
любого сезона. Длина рукава 48 см, 
длина изделия от линии талии 55 см. 
Рост модели 172 см, размер 40.

TASHA dress from the cotton-viscose 
jersey. Elastic raw material and loose 
cutting makes this item is universal for 
any kind of figure. Cutout to the bra 
line back flirty opens the shoulder line. 
Best seller of any season. Sleeve length 
is 48 cm. Item length from the waist 
line is 55 cm (for M size). Model 
height is 172, 40 size.
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Silver glam TM-AW17-745-09

Платье TASHA из хлопково-вискозного 
джерси . Эластичное сырье и свобод-
ный крой верха делает модель универ-
сальной для любой фигуры. Вырез на 
спинке до линии бюстгальтера кокет-
ливо оголяет линию плеч. Хит продаж 
любого сезона. Длина рукава 48 см, 
длина изделия от линии талии 55 см. 
Рост модели 172 см, размер 40.

TASHA dress from the cotton-viscose 
jersey. Elastic raw material and loose 
cutting makes this item is universal for 
any kind of figure. Cutout to the bra 
line back flirty opens the shoulder line. 
Best seller of any season. Sleeve length 
is 48 cm. Item length from the waist 
line is 55 cm (for M size). Model 
height is 172, 40 size.
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Платье-костюм из разных фактур. 
Верх выполнен из вискозного трико-
тажа, низ из костюмно-плательной 
диагонали. Сдержанный крой полочки, 
переходит в пикантное декольте на 
спинке (до линии бюстгальтера). Юбка 
А-силуэта, застежка на молнию в 
среднем шве спинки. Длина изделия от 
линии тилии 60 см (для размера М). 
Рост модели 174, размер 40.

Suit dress from different material 
combination. Dress top is crafted from 
viscose cotton knit, lower part of the 
dress is crafted from costume fabric. 
Decent front pattern transforming into 
flirty decolette on the back (to the bra 
line). A-silhouette skirt, zipper fastening 
along the back central seam.  Item 
length from the waist line is 60 cm 
(for M size). Model height is 174, 40 
size.
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Silver glam TM-AW17-746-04

Платье-костюм из разных фактур. 
Верх выполнен из вискозного трико-
тажа, низ из костюмно-плательной 
диагонали. Сдержанный крой полочки, 
переходит в пикантное декольте на 
спинке (до линии бюстгальтера). Юбка 
А-силуэта, застежка на молнию в 
среднем шве спинки. Длина изделия от 
линии тилии 60 см (для размера М). 
Рост модели 174, размер 40.

Suit dress from different material 
combination. Dress top is crafted from 
viscose cotton knit, lower part of the 
dress is crafted from costume fabric. 
Decent front pattern transforming into 
flirty decolette on the back (to the bra 
line). A-silhouette skirt, zipper fastening 
along the back central seam.  Item 
length from the waist line is 60 cm 
(for M size). Model height is 174, 40 
size.





Silver party
limited edition
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Silver glam TM-AW17-737-01

Коктейльное платье прилегающего 
силуэта с фигурным декольте. Мягкие 
линии плеча, спина открыта до линии 
бюстгальтера. Молния разъемная с 
двух сторон. Идеальная посадка. Длина 
изделия от талии 55 см (для размера 
М). Рост модели 174 см, размер 40.

Cocktail dress fitted silhouette with 
figured decollete. Soft shoulder lines, 
open to the bra line back. Two way 
separating zipper. Perfect fit. Item 
length from the waist line is 65 cm 
(for M size).  The model height is 174 
cm, size: 40.
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Silver glam TM-AW17-737-02

Коктейльное платье прилегающего 
силуэта с фигурным декольте. Мягкие 
линии плеча, спина открыта до ли-
нии бюстгальтера. Молния разъемная 
с двух сторон. Идеальная посадка. 
Длина изделия от талии 55 см (для 
размера М). Рост модели 174 см, 
размер 40.

Cocktail dress fitted silhouette with 
figured decollete. Soft shoulder lines, 
open to the bra line back. Two way 
separating zipper. Perfect fit. Item 
length from the waist line is 65 cm 
(for M size).  The model height is 174 
cm, size: 40.
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Silver glam TM-AW17-724-01

Платье для коктейля. Сдержанное спе-
реди и пикантно оголенное на спинке. 
Изюминка модели- эластичная тесьма 
в форме бантика на спинке. Линия 
тесьмы проходит по линии бюстгаль-
тера. Изделие посажено на вискозную 
эластичную подкладку телесного 
цвета, что создает эффект наготы. 
Длина изделия от талии 55 см по 
переду (для размера М). Рост модели 
174 см, размер 40.

Cocktail dress. Decent front and flirty 
open back. Dress zest is elastic bow 
ribbon on the back. Ribbon line is 
matching with the bra line. The item 
has a skin-colored viscose elastic lining, 
creating nude effect. Item length from 
the waist line on the front is 55 
cm (for M size). The model height is 
174 cm, size: 40.
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Silver glam TM-AW17-724-02

Платье для коктейля. Сдержанное спе-
реди и пикантно оголенное на спинке. 
Изюминка модели- эластичная тесьма 
в форме бантика на спинке. Линия 
тесьмы проходит по линии бюстгаль-
тера. Изделие посажено на вискозную 
эластичную подкладку телесного 
цвета, что создает эффект наготы. 
Длина изделия от талии 55 см по 
переду (для размера М). Рост модели 
174 см, размер 40.

Cocktail dress. Decent front and flirty 
open back. Dress zest is elastic bow 
ribbon on the back. Ribbon line is 
matching with the bra line. The item 
has a skin-colored viscose elastic lining, 
creating nude effect. Item length from 
the waist line on the front is 55 
cm (for M size). The model height is 
174 cm, size: 40.
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Silver glam TM-AW17-724-09

Платье для коктейля. Сдержанное спе-
реди и пикантно оголенное на спинке. 
Изюминка модели- эластичная тесьма 
в форме бантика на спинке. Линия 
тесьмы проходит по линии бюстгаль-
тера. Изделие посажено на вискозную 
эластичную подкладку телесного 
цвета, что создает эффект наготы. 
Длина изделия от талии 55 см по 
переду (для размера М). Рост модели 
174 см, размер 40.

Cocktail dress. Decent front and flirty 
open back. Dress zest is elastic bow 
ribbon on the back. Ribbon line is 
matching with the bra line. The item 
has a skin-colored viscose elastic lining, 
creating nude effect. Item length from 
the waist line on the front is 55 
cm (for M size). The model height is 
174 cm, size: 40.
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Silver glam TM-AW17-740-01

Коктейльное платье из техно-сетки 
с цветочным мотивом. Сатиновая 
резинка в тон, выгодно подчеркивает 
линию талии. Платье посажено на 
вискозную подкладку с эластаном 
телесного цвета, содающую эффект 
наготы. Низ платья посажен на ленту 
регилен в тон. Длина изделия от та-
лии 60 см по переду (для размера М). 
Рост модели 174 см, размер 40.

Cocktail dress is crafted from techno 
net with floral motif. Same tone color 
sateen elastic benefit underlines the 
waist line. The dress has viscose lining 
with elastane, which creates the nude 
effect. There is a hard ribbon inserted 
into the lining edge. Item length from 
the waist line is 60 cm (for M size). 
Model height is 174, 40 size.  



121

www.tashamartens.ru
www.tashamartens.hk

autumn-winter 2017
Silver glam TM-AW17-740-02

Коктейльное платье из техно-сетки 
с цветочным мотивом. Сатиновая 
резинка в тон, выгодно подчеркивает 
линию талии. Платье посажено на 
вискозную подкладку с эластаном 
телесного цвета, содающую эффект 
наготы. Низ платья посажен на ленту 
регилен в тон. Длина изделия от та-
лии 60 см по переду (для размера М). 
Рост модели 174 см, размер 40.

Cocktail dress is crafted from techno 
net with floral motif. Same tone color 
sateen elastic benefit underlines the 
waist line. The dress has viscose lining 
with elastane, which creates the nude 
effect. There is a hard ribbon inserted 
into the lining edge. Item length from 
the waist line is 60 cm (for M size). 
Model height is 174, 40 size.  
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Silver glam TM-AW17-740-04

Коктейльное платье из техно-сетки 
с цветочным мотивом. Сатиновая 
резинка в тон, выгодно подчеркивает 
линию талии. Платье посажено на 
вискозную подкладку с эластаном 
телесного цвета, содающую эффект 
наготы. Низ платья посажен на ленту 
регилен в тон. Длина изделия от та-
лии 60 см по переду (для размера М). 
Рост модели 174 см, размер 40.

Cocktail dress is crafted from techno 
net with floral motif. Same tone color 
sateen elastic benefit underlines the 
waist line. The dress has viscose lining 
with elastane, which creates the nude 
effect. There is a hard ribbon inserted 
into the lining edge. Item length from 
the waist line is 60 cm (for M size). 
Model height is 174, 40 size.  
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Silver glam TM-AW17-717-01

Платье TASHA незаменимая модель в 
гардеробе любой леди. Мягкая форма 
рукава и узкий силуэт подеркивает 
женственность форм. Пикантный мо-
мент вставка на спине из техно-сет-
ки с нанесением тканой вышивки. 
Рукав три четверти, длина изделия 
от линии талии (для размера М) 58 
см. Рост модели 172, размер 40.

TASHA dress is an essential one in the 
wardrobe of every lady. Soft sleeve 
form and narrow silhouette underline 
the lines femininity. Piquant moment 
is an insert on the back, it’s made of 
techno net with the fabric pattern on 
it. 3/4 sleeve, item length from the 
waist line (for M size) is 58 cm. The 
model height is 172 cm, size: 40.      
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Silver glam TM-AW17-717-02

Платье TASHA незаменимая модель в 
гардеробе любой леди. Мягкая форма 
рукава и узкий силуэт подеркивает 
женственность форм. Пикантный мо-
мент вставка на спине из техно-сет-
ки с нанесением тканой вышивки. 
Рукав три четверти, длина изделия 
от линии талии (для размера М) 58 
см. Рост модели 172, размер 40.

TASHA dress is an essential one in the 
wardrobe of every lady. Soft sleeve 
form and narrow silhouette underline 
the lines femininity. Piquant moment 
is an insert on the back, it’s made of 
techno net with the fabric pattern on 
it. 3/4 sleeve, item length from the 
waist line (for M size) is 58 cm. The 
model height is 172 cm, size: 40.      
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Silver glam TM-AW17-717-09

Платье TASHA незаменимая модель в 
гардеробе любой леди. Мягкая форма 
рукава и узкий силуэт подеркивает 
женственность форм. Пикантный мо-
мент вставка на спине из техно-сет-
ки с нанесением тканой вышивки. 
Рукав три четверти, длина изделия 
от линии талии (для размера М) 58 
см. Рост модели 172, размер 40.

TASHA dress is an essential one in the 
wardrobe of every lady. Soft sleeve 
form and narrow silhouette underline 
the lines femininity. Piquant moment 
is an insert on the back, it’s made of 
techno net with the fabric pattern on 
it. 3/4 sleeve, item length from the 
waist line (for M size) is 58 cm. The 
model height is 172 cm, size: 40.      
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Офис: 
675000, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Загородная 48, офис 14.
Склад: 
г. Москва, Анненский проезд
Тел.: +7(495)181-11-07
Отдел производства:
tashamartens@tashamartens.ru

Отдел продаж: 
customercare@tashamartens.ru
uliasav@tashamartens.ru 

www.tashamartens.ru

Design-studio: 
Guangzhou, Liwan district, Xiwan Lu 148, office 406
广州是荔湾区西湾路148号金羊大厦 406
Tel.: 020-83702631
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