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Настроение сезона.
Весеннее обновление с Milavitsa.

Теплые солнечные лучи, ароматы сирени, 
первая зелень, ручьи и пение птиц наполняют 
сердце вдохновением. Это время обновления, 
когда восторженное настроение не покида-
ет, улыбки не сходят с уст, а глаза сияют 
особым блеском. С приходом весны ваша 
любимая марка Milavitsa приготовила 
для вас множество сюрпризов и модных 
находок:

• Изящное белье самых стильных 
оттенков года, от приглушенных сливочных 
до ярких пурпурных комплектов;

• Мягкую одежду для сна и отдыха из 
нежной вискозы; 

• Женственные аксессуары: кружевные 
маски, манжеты, пояски, перчатки;

• Полупрозрачные ночные сорочки, шелко-
вые кимоно, пикантные трусики для особых случаев;

Пусть ваше весеннее обновление будет ярким с Milavitsa! 

Ноты французского обольщения
в новой коллекции белья Alisee

Эксклюзивно для Milavitsa
Специально к женскому празднику виртуозный 

дизайнер Дорис Тилг создала новую, нежную 
весеннюю коллекцию французского белья Alisee. 
Это настоящие шедевры от кутюр для ценительниц 
французского стиля и европейского качества.

Изящный крой белья, роскошное французское 
кружево Leavers, созданное на старинных маши-
нах 19 века , создает царственный образ своей 
обладательнице.

Сделайте себе подарок к празднику , порадуй-
те себя комплектом французской марки Alisee в 
магазинах Milavitsa.



Белье века – Milavitsa.
Качество, проверенное временем

Ваша любимая марка Milavitsa ведет свою историю уже 
более 100 лет. Сегодня белье марки пользуется популярностью 
у женщин в 23 странах мира.

Специально к весеннему выпуску мы провели опрос среди 
покупательниц, врачей-маммологов и экспертов моды: «За что 
миллионы женщин во всей Европе выбирают белье Милавица?» 
Результатами нашего исследования мы готовы поделиться с 
вами:

•  Непревзойденный комфорт
Все полотна и каркасы создаются из гипоаллергенных евро-

пейских тканей, что гарантирует удобство во время носки.

•  Безопасность для здоровья груди
Во всех коллекциях предусмотрены конструкции под каждый 

тип груди. Надевая бюстгальтер Milavitsa, вы получаете физи-
ологически правильную поддержку молочных желез и идеаль-
ную посадку по фигуре. 

•  Расширенный размерный ряд
Согласитесь, найти красивое белье на самый маленький или, 

наоборот, большой размер груди очень непросто. Milavitsa 
заботится о своих покупательницах и предлагает размеры от 
минимального 65 АА для совсем юных девушек до моделей для 
дам с пышными формами с нестандартными чашками К, L, M. 

•  Безупречно качество
Белье и купальники Milavitsa многие носят годами, оно 

не теряет цвет после стирки и не теряет форму. Даже через 
несколько месяцев ваше белье будет выглядеть великолепно, 
чего не скажешь о дешевых аналогах. Продукция соответствует 
международному стандарту качества ОЕКО TEXT и ГОСТ РБ. 

•  Королевский выбор
Коллекции Milavitsa задают моду и соответствуют последним 

трендам. Одну из линеек белья эксклюзивно для вас создают 
французские дизайнеры. Только представьте, в магазинах марки 
более 700 разных моделей, поэтому каждая женщина сможет 
найти для себя тот самый идеальный комплект.

Резюмируя, хотим подчеркнуть, все коллекции белья марки 
создаются с заботой и любовью к женщинам. Ваш комфорт и 
безупречный стиль в каждой детали – наша главная задача.

Женские секреты
Умные аксессуары Мilavitsa

Как взволновать мужчину этой весной?!

Качество жизни начинается с полезных мелочей, которые 
позволяют нам избежать дискомфорта и быть счастливее. Ваша 
любимая марка Milavitsa подготовила для вас несколько функ-
циональных вещиц, которые помогут вам прекрасно себя чув-
ствовать и выглядеть идеально на все 100% в любой ситуации.

Силиконовые прозрачные подкладки 
под бретель

Для обладательниц пышных форм
• уменьшают давление бретелей на плечо;

• предотвращают трение бретели о кожу;
• повторяют анатомическое
    строение плеча;
• не заметны под одеждой;

Силиконовые вкладыши
 в бюстгальтер: 

Придают груди красивую форму
• увеличивают полноту груди на 1,5 размера;
• создают эффект упругой и пропорци-

ональной груди с сексуальной ложбин-
кой;

• выглядят естественно, так как 
гель внутри вкладыша подстраива-
ется под форму тела;

• подходят для ежедневной 
носки, комфортны и гипоаллер-
генны;

Клипсы для бретелей:
Делают бюстгальтер незаметным 

под одеждой
Цвета: белый, черный, 

телесный
• стягивают и фиксируют бретели;
• приподнимают грудь, делая ее 

более соблазнительной;
• не дают бретелям спадать с плеч;
• улучшают осанку;
• идеальны для спортивных 

топов, вечерних и свадебных платьев.

Удлинитель бюстгальтера
Для увеличения размера бюстгальтера 

при беременности и наборе веса
Цвета: белый, черный, телесный.
• расширяет бюстгальтер на 1-1,5 размера
• фиксируется при помощи крюч-

ков;
• прост в использовании и 

стирке
• не причиняет дискомфор-

та: мягкий и гибкий;

Красивое женское белье будоражит мужское 
воображение, рисует намеки страсти. Мы рас-
скажем вам, как сделать свой образ волнующим 
и соблазнительным. Исследования показали, что 
особое значение на центры сексуального влече-
ния оказывает цвет. Поэтому мы подобрали для 
вас самые притягательные оттенки сезона. Итак, 
встречайте:

Роскошный черный 
Полупрозрачное черное белье смотрится 

особенно сексуально. Для рокового соблазнения 
выбирайте кружево или комплект из деликатной 
сеточки, дополнив чулками с поясом или ажурны-
ми перчатками.

Роковой красный. 
 Яркий, смелый, сексуальный. Мужчину такой 

цвет заряжает энергией и наполняет страстью. 
Комплект алого цвета из шелка или кружева станет 
вашим секретом обольщения.

Нежные пастельные тона 
Когда ваши отношения наполнены романтиз-

мом, создайте свой легкий чувственный образ 
нежной нимфы в светлых кремовых кружевах.

Выбирайте, какой вы хотите быть сегодня, 
подчеркните вашу женственность и яркую инди-
видуальность. Удивляйте своего мужчину снова и 
снова с комплектами Milavitsa.



Белье LAUMA –
воплощение женских желаний.
Первый фирменный магазин марки в Н. Новгороде

Магазины Милавица уже сложно предста-
вить без женственного и изящного белья от 
LAUMA. 

Дизайнеры прибалтийской марки ориен-
тируются на современных, успешных, требо-
вательных к себе женщин и создают белье 
великолепного качества.

Для поклонниц марки открылся первый 
фирменный магазин известной прибалтий-
ской LAUMA в ТРЦ «Небо» на пл. Лядова. 

 Чем же так полюбилось белье LAUMA, 
спросите вы? Отвечаем:

• Европейский стиль 
Модный оригинальный дизайн просто 

покорил женские сердца возможностью в пол-
ной мере раскрыть яркую индивидуальность.

• Комплекты для любого возраста.
Молодежные комплекты Laumelle, для деву-

шек 15+ (цена от 1100р. за модный бюстгаль-
тер) и элегантная серия Fashion LAUMA.

• Дополнительный ассортимент.
Одежда для дома и отдыха, пеньюары, ма-

ски для сна, кружевные перчатки, моделирую-
щее белье и конечно же модные купальники!

Позвольте себе яркий образ от LAUMA 

Магазин LAUMA
ТРЦ «Небо», 2 этаж, около магазина Befree.
тел. (831) 469-01-67


