КЛАССИЧЕСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
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Почему выбирают нас?
Вы держите в руках каталог базового ассортимента белья ТМ Трибуна. Каждая модель в каталоге
уникальна, обладает высоким качеством, комфортом и функциональностью, что важно для женщин
с большой полнотой груди.
За многолетнюю историю работы мы создали множество конструкций, каждая из которых обладает
индивидуальными свойствами и особенностями.
Поэтому в каталоге мы уделили особое внимание
описанию качеств каждой модели.

1.

Мы создаем белье и купальники больших
размеров

2.

Мы делаем акцент на комфортной посадке

3.

Мы выбираем только качественное сырье

4. Сделано в России
5.

Мы следим за последними тенденциями
моды

6. Многолетняя история успеха
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Бюстгальтеры с мягкой чашкой
на каркасах
Если Вы относитесь к тем, для кого первоочередными критериями при выборе бюстгальтера являются естественность,
удобство и комфорт, то бюстгальтеры с мягкой чашкой на каркасах созданы именно для Вас. Эти изделия обеспечивают
поддержку и надежную фиксацию груди. Если Вы являетесь
обладательницей внушительных форм, то компания Трибуна
рада предложить Вам следующие конструкции универсальных бюстгальтеров:
• BR 890
• BR 890BH
• BR 353C
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Основной особенностью бюстгальтеров данной группы является то, что они рекомендуются обладательницам большой
груди, а также тем, у кого грудь опущена и не имеет объема.
Особый крой деталей придает груди красивую естественную
форму, а специальная конфигурация каркаса и глубина чашки надежно удерживают грудь. Такие бюстгальтеры с закрытой
чашкой для повседневной носки подойдут под любую одежду.

Бюстгальтеры с мягкой
чашкой на каркасах с боковой
поддержкой
Если Вы относитесь к тем, кто обладает полной грудью, основной объем которой располагается с боков, а не по центру
грудной клетки, и Вы хотели бы визуально направить грудь
вперед и надежно поддержать её, то рекомендуем Вам бюстгальтеры из данной группы:
• BR 1060
• BR 1070
• BR 510
Основной особенностью данных бюстгальтеров является то,
что при помощи боковой поддержки они надежно фиксируют и собирают грудь с боков, создавая дополнительный комфорт. Чашки бюстгальтеров достаточно открыты.
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Бюстгальтеры с поролоновой
чашкой на каркасах
Если Вы являетесь обладательницей пышной груди, и Вам необходимо придать дополнительную упругость и привлекательную форму, то советуем обратить внимание на бюстгальтеры
из данной группы. Подобное белье позволяет смоделировать
силуэт. Поролоновая чашка представляет собой материал, который полностью состоит из воздуха (до 90%), что не будет нарушать Ваш комфорт при ношении изделий. В данную группу
входят следующие модели из нашего ассортимента:
• BR 982
• BR 709A
• BR 810
Основной особенностью бюстгальтеров из данной группы является то, что они придают груди округлую форму. Наличие поролона дарит ощущение надежной поддержки и обеспечивает стабильную фиксацию груди даже при активных движениях,
а плотная поролоновая чашка скрадывает неровности груди.

Бюстгальтеры из натуральных
материалов без каркасов

Особое внимание в нашем ассортименте мы уделяем бюстгальтерам из натуральных материалов. Эти изделия характеризуются содержанием экологически чистого полотна, оформленного элегантной вышивкой в «ретро» дизайне. Для Вашего
дополнительного комфорта во всех изделиях отсутствуют каркасы, а чашки достаточно закрыты. В данной группе представлены следующие модели бюстгальтеров:
•
•
•
•

BR 756A
BR 229
BR 757A
BR 123

Все модели состоят из хлопка, поэтому отличаются особой
гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. Бюстгальтеры
особо рекомендованы для повседневного ношения и активного времяпрепровождения, а также незаменимы для беременных и кормящих женщин.
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Бюстгальтеры с мягкой чашкой на каркасах
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BR 890

70 DEFGH
75 DEFGH

80 CDEFGH
85 CDEFGH

90 CDEFGH
95 CDEFGH

100 CDEFGH

BR 890BH

• Чашка из трикотажного
полотна.
• Смещенный шов, чтобы не раздражать грудь с повышенной
чувствительностью.

Мягкая чашка,
на каркасах

• Состав:
ПА 90%
ПУ (эластан) 10%

70 DEFGHIJK
75 CDEFGHIJK

80 CDEFGHIJK
85 CDEFGHIJK

90 CDEFGHIJ
95 CDEFGHI

100 CDEFGH

• Комбинированная чашка из трикотажного полотна и эластичного кружева.
• Широкий размерный ряд.

Мягкая чашка,
на каркасах.
Эластичное
кружево

• Состав:
ПА 90%
ПУ (эластан) 10%

Модели данной группы рекомендованы для женщин с большой и тяжелой грудью. Неперегруженные по дизайну бюстгальтеры прекрасно
подходят для повседневного ношения.

TR 301

98-126

• Трусы-слипы из эластичного
полотна и эластичного кружева.
• Трусы с высокой посадкой,
передняя деталь усилена подкладкой из эластичной сетки.

Трусы-слипы

• Состав:
ПА 75%
ПУ (эластан) 15%
Хлопок 10%
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Бюстгальтер с вместительной мягкой чашкой
на каркасах, боковые детали которого усилены стержнями, что препятствует их деформации в процессе носки. Особенный крой чашки,
два слоя из трикотажа и из эластичного кружева на верхней части, надежно фиксирует грудь.
Эргономичные* бретели из полотна снижают нагрузку на плечевой пояс и основательно приподнимают грудь. Ширина застежки и бретелей
зависит от размера: чем больше размер — тем
они шире. У данной конструкции очень широкий
размерный ряд, поэтому она подойдет большому количеству женщин.
Эргономичные* – физиологически адаптированные.

BR 353С

75 DEFGHIJK
80 CDEFGHIJK

85 CDEFGHIJK
90 CDEFGHIJ
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95 CDEFGHI
100 CDEFGH

• Комбинированная чашка из
эластичного кружева и
трикотажного полотна.

Мягкая чашка,
на каркасах,
с широкими
бретелями

• Боковая деталь бюстгальтера
усилена стержнями.
• Состав:
ПА 90%
ПУ (эластан) 10%

Прекрасный бюстгальтер с глубокой чашкой
отлично подойдет для повседневного ношения.
Модель незаменима для обладательниц большой и тяжелой груди, которой нужна надежная
поддержка.

TR 1151

94-122

• Трусы-слипы из эластичного
полотна и эластичного кружева.
• Завышенная линия талии, закрытая по линии бикини ножка.

Трусы-слипы

Бюстгальтеры с мягкой чашкой на каркасах

Бюстгальтер BR 353C

• Состав:
ПА 75%
ПУ (эластан) 15%
Хлопок 10%
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Бюстгальтеры с мягкой чашкой на каркасах
с боковой поддержкой
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BR 1060

Мягкая чашка,
на каркасах,
с боковой
поддержкой, со
стержнями

75 CDEFGH
80 BCDEFGH

85 BCDEFGH
90 BCDEFGH

95 BCDEFGH
100 BCDE

105 BCDE
110 BCDE

BR 1070

75 DEFGH
80 BCDEFGH

85 BCDEFGH
90 BCDEFGH

95 BCDEFGH
100 BCDE

105 BCDE
110 BCDE

115 BCD
120 BCD

115 BCD
120 BCD

• Чашка из эластичного кружева.

• Комбинированная чашка из
эластичного кружева и трикотажного полотна.

• Нижняя деталь чашки усилена
подкладкой из хлопка.

Мягкая чашка,
на каркасах,
с боковой
поддержкой

• Состав:
ПА 75%
ПУ (эластан) 15%
Хлопок 10%

• Особый крой нижней детали
чашки позволяет вместить большие объемы груди.
• Состав:
ПА 90%
ПУ (эластан) 10%

Универсальные бюстгальтеры особо рекомендованы женщинам, желающим визуально сдвинуть
грудь с боков к центру. Модели подходят для повседневного ношения, они обеспечат хорошую
поддержку груди любого типа.

TR 913

102-126

• Трусы-слипы из эластичного
полотна и эластичного кружева.
• Ножка закрыта по линии бикини.
• Состав:
ПА 75%
ПУ (эластан) 15%
Хлопок 10%

Трусы-слипы
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Бюстгальтер с мягкой чашкой практически
полностью выполнен из изящной вышивки на
двухслойной* кружевной неэластичной сетке.
Скрытая боковая поддержка (из тонкого неэластичного трикотажа, сложенного вдвое) фиксирует грудь с боков и направляет ее к центру, создавая соблазнительную линию декольте.
Боковые детали усилены стержнями, что препятствует их деформации в процессе носки.
* двухслойная сетка характеризуется отличными
поддерживающими свойствами и износостойкостью при эксплуатации.

BR 510

70 DEFGH
75 CDEFGH

80 CDEFGH
85 CDEFGH
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90 CDEFGH
95 CDEFGH

• Чашка из вышивки на неэластичной сетке со скрытой
боковой поддержкой.

Мягкая чашка,
на каркасах,
с боковой
поддержкой

• Нарядный полупрозрачный
бюстгальтер.
• Состав:
ПА 90%
ПУ (эластан) 10%

Нарядный бюстгальтер для особых случаев обеспечит прекрасную поддержку и подходит под
декольтированную одежду.

TR 263V

94-114

• Трусы-слипы из эластичного
полотна и вышивки на неэластичной сетке.
• Трусы с высокой посадкой и с
оригинальной обработкой края
ножек.

Трусы-слипы

Бюстгальтеры с мягкой чашкой на каркасах
с боковой поддержкой

Бюстгальтер BR 510

• Состав:
ПА 75%
ПУ (эластан) 15%
Хлопок 10%
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Бюстгальтеры с поролоновой чашкой
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BR 709A

75 DEF
80 CDEF

85 CDEF
90 CDE

BR 982

• Чашка из эластичного кружева
на поролоне.

• Нижняя деталь чашки усилена
поролоном, бретели съемные с
крючками-фиксаторами.

Чашка на
поролоне,
на каркасах.
Эластичное
кружево

• Состав:
ПА 75%
ПУ (эластан) 15%
Хлопок 10%

80 BCDEFGH
85 BCDEFG

90 BCDEF
95 BCDE

• Комбинированная чашка из неэластичной вышивки и трикотажного полотна.

Чашка на
поролоне,
на каркасах.
Неэластичная
вышивка

70 DEFGH
75 CDEFGH

• Особый крой чашки скрадывает
несовершенства в подмышечной области.
• Состав:
ПА 75%
ПУ (эластан) 15%
Хлопок 10%

Бюстгальтеры рекомендованы для женщин, желающих придать груди красивую форму и ощутить надежную фиксацию и поддержку.
Данная группа бюстгальтеров особенно подходит под декольтированную одежду.

TR 263V

94-114

• Трусы-слипы из эластичного
полотна и вышивки на неэластичной сетке.
• Трусы с высокой посадкой и с
оригинальной обработкой края
ножек.

Трусы-слипы

• Состав:
ПА 75%
ПУ (эластан) 15%
Хлопок 10%
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Бюстгальтер BR 810

Именно поэтому этот бюстгальтер дарит совершенно новые эмоции, так как практически не
ощущается на теле.
SPACER* - материал, обладающий хорошими
воздухо- и влагопроницаемостью, быстро сохнет, формоустойчив.

Преимущества изделия из материала
SPACER:
• Очень комфортный;

Бюстгальтер с формованной чашкой

Мягкая формованная чашка SPAСER* изготовлена из инновационного тонкого материала.

• Обладает хорошим поддерживающим
эффектом;

BR 810

70 CDEFGH
75 BCDEFGH

80 BCDEFGH
85 ABCDEFG

90 ABCDEF
95 ABCDE

100 BCD
105 BC

• Не деформируется в процессе носки;
• Легко восстанавливает форму.

110 B

• Мягкая формованная чашка.

Формованная
чашка, на
каркасах.
Эластичное
кружево

Внутренний
слой

• Практически не ощущается на
теле.

Тепло

• Состав:
ПА 90%
ПУ (эластан) 10%

Влага

Поток
воздуха
Объемный
слой
Наружный
слой

TR 606

98-122

Универсальный по использованию бюстгальтер
подойдет большинству женщин, особо рекомендован под обтягивающую и прилегающую одежду, хорош для активного времяпрепровождения,
занятий спортом, может быть рекомендован беременным и кормящим женщинам, так как бесшовная чашка максимально комфортна к телу.

• Трусы-слипы из эластичного
полотна.
• Универсальная модель под любой вид одежды.

Трусы-слипы

• Состав:
ПА 75%
ПУ (эластан) 15%
Хлопок 10%
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Бюстгальтеры из натуральных материалов без каркасов
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BR 756A

80 BCDE
85 BCDE

90 BCDE
95 BCDE

110 BCDE
115 BCD

120 BCD

100 BCDE
105 BCDE

BR 757A

• Чашка из вышитого хлопчатобумажного полотна.

Мягкая чашка,
без каркасов, со
стержнями

BR 229

Мягкая чашка,
без каркасов, со
стержнями

85 FG
90 FG

95 FG
100 FGH

105 FG

110 BCDE
115 BCD

120 BCD

100 BCDEFG
105 BCDEFG

19

• Повышенная гигроскопичность
и воздухопроницаемость. Модель отлично держит тепло.

Мягкая чашка,
без каркасов

75 FG
80 FG

90 BCDEFG
95 BCDEFG

• Чашка из дублированного
хлопчатобумажного полотна с
легким ворсом.

• Повышенная воздухопроницаемость.
• Состав:
ПА 35%
ПУ (эластан) 5%
Хлопок 60%

80 BCDEFG
85 BCDEFG

BR 123

• Состав:
ПА 35%
ПУ (эластан) 5%
Хлопок 60%

75 BCD
80 BCD

85 BCD
90 BCD

105 BCD
110 BCD

115 BCD

95 BCD
100 BCD

• Чашка из вышитого хлопчатобумажного полотна, нижняя деталь дублирована х/б полотном.

• Чашка, боковые детали, бретели
из хлопчатобумажной корсетной ткани.

• Подкладка из ситца, усиливает
поддержку груди.

• Практически 100% содержание
хлопка в изделии.

• Состав:
ПА 35%
ПУ (эластан) 5%
Хлопок 60%

Мягкая чашка,
без каркасов

• Состав:
ПУ (эластан) 5%
Хлопок 95%
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Корректирующая группа
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GR 672A

75 BCDEFGH
80 BCDEFGH

85 BCDEFGH
90 BCDEFGH

95 BCDEFGH
100 BCDEFG

GR 2020

• Грация с корректирующим эффектом из эластичного полотна.
Чашка из эластичного кружева со скрытой поддержкой из
поролона, дублированного х/б
полотном.

Мягкая чашка,
на каркасах,
со скрытой
поролоновой
поддержкой

85 BCDEFGH
90 BCDEFGH

95 BCDEFGH
100 BCDEFG

• Грация с корректирующим эффектом из эластичного полотна
со скрытой боковой поддержкой. Чашки из поролона, дублированного х/б полотном.
• Модель обладает легким корректирующим эффектом.

• Модель обладает ощутимым
утягивающим эффектом.
• Состав:
ПА 75%
ПУ (эластан) 15%
Хлопок 10%

75 CDEFGH
80 BCDEFGH

Мягкая чашка,
на каркасах,
со скрытой
поролоновой
поддержкой

• Состав:
ПА 75%
ПУ (эластан) 15%
Хлопок 10%

Корректирующее белье – лучший выбор для
создания идеального контура фигуры. Все модели изготовлены из высококачественных эластичных утягивающих материалов, которые будут эффективно поддерживать формы и подчеркивать
Ваш идеальный образ.

PG 530

80 BCDE
85 BCDE

90 BCDE
95 BCDE

100 BCDE
105 BCDE

110 BCDE

• Полуграция с корректирующим
эффектом из эластичного полотна. Чашка из дублированного
кружевного полотна.
• Модель делает спину гладкой и
хорошо фиксирует грудь.

Мягкая чашка,
без каркасов

• Состав:
ПА 90%
ПУ (эластан) 10%
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KR 060

70-65-95 / 95-90-120

TR 894

• Корсет из функционального
эластичного полотна на подкладке из эластичной сетки, со
стержнями. Крючки на задней
панели.

22

Корректирующий фигуру
корсет

• Формирование фигуры в области талии.
• Состав:
ПА 90%
ПУ (эластан) 10%

PN 3001

72-96 / 112-132

• Корректирующие фигуру трусы
из эластичного полотна с усилением центральной и боковых
деталей.
• С корректирующим эффектом в
области живота и ягодиц.

Корректирующие фигуру
трусы

72-96 / 112-132

• Панталоны с завышенной
линией талии из эластичного
функционального полотна с
усилением центральной детали.
По низу ножек узкое эластичное
краевое кружево.

• С корректирующим эффектом в
области живота.

Корректирующие фигуру
панталоны

• Состав:
ПА 75%
ПУ (эластан) 15%
Хлопок 10%

PN 3002

• Панталоны из эластичного
функционального полотна с
усилением центральной детали.
По низу ножек узкое эластичное
краевое кружево.

• Состав:
ПА 75%
ПУ (эластан) 15%
Хлопок 10%

65-95 / 105-135

• Линия талии завышена.

Корректирующие фигуру
панталоны с
завышенной
линией талии

• Состав:
ПА 75%
ПУ (эластан) 15%
Хлопок 10%

к л асс и ч е с к а я к о л л е к ц и я
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Рекомендации по уходу
за нижним бельем
Для того, чтобы приобретенное Вами изделие
сохраняло свои качества, необходимо соблюдать следующие правила по уходу:
• стирать при температуре не выше 30°С, время
стирки не более 5 мин.;
• использовать универсальное моющее средство без отбеливающих веществ (рекомендован
специальный шампунь или мягкие моющие средства для цветных и деликатных тканей);
• не оставлять изделие после носки во влажном
и скомканном виде;
• после полоскания изделие бережно, не перекручивая, отжать;
• сушить в расправленном виде;
• не пользоваться сушильными приборами.
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Внимание!
Глажение, стирка и отжим в стиральных машинах запрещены.
Изготовитель не несет ответственности, если
в результате неправильного ухода или хранения
изделие потеряет свои качественные свойства.

Только ручная стирка.
Рекомендуемая температура ручной стирки 30 °С.

Отбеливать белье категорически запрещено.

Сушка в барабанном
устройстве запрещается.

Утюжение запрещается.

Химчистка запрещена.

к л асс и ч е с к а я к о л л е к ц и я

Основная задача женщины при создании своего
образа – это подчеркнуть выигрышные стороны
фигуры. В этом помогает правильно подобранное
нижнее белье. Обратите внимание: комфортный
бюстгальтер не стесняет движение и не затрудняет
дыхание. Чашка должна полностью облегать грудь,
но и не пережимать ее по верхнему краю. Бретели
должны быть натянуты слегка, но не врезаться в
тело. Кроме того, посадка зависит от модели, фасона и типа ткани. Если женщина носит бюстгальтер
размера 80С, то ей также стоит примерить размеры
85В и 75D. Вполне возможно, что посадка у них будет лучше, такие размеры называются «параллельными». При выборе между двумя размерами выбирайте наиболее комфортный.

Рекомендации по подбору размера белья

Рекомендации по подбору
размера

Обхват груди
Обхват под грудью
Обхват талии
Обхват бедер

Как прочитать размер
Наименование Аббревиатура

Информация
на ярлычке

Бюстгальтер

BR

75E

Трусы

TR

106

Грация

GR

170/75D/70/100

Полуграция

PG

Корсет
Панталоны

Рост
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Обхват
под гудью

Размер
чашки
(полнота)

75

E

Обхват
талии

Обхват
бедер

106
170

75

D

95E

95

E

KR

80/75/105

80

PN

76/100

70

100

75

105

76

100

Таблица маркировки бюстгальтеров
Размер

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

Обхват
под грудью

63–67

68–72

73–77

78–82

83–87

88–92

93–97

98–102

103–107

108–112

113–117

118–122

AA

75–77

80–82

85–87

90–92

95–97

100–102

105–107

110–112

115–117

120–122

125–127

130–132

A

77–79

82–84

87–89

92–94

97–99

102–104

107–109

112–114

117–119

122–124

127–129

132–134

Размер
чашки
(полнота)

B

79–81

84–86

89–91

94–96

99–101

104–106

109–111

114–116

119–121

124–126

129–131

134–136

C

81–83

86–88

91–93

96–98

101–103

106–108

111–113

116–118

121–123

126–128

131–133

136–138

D

88–90

93–95

98–100

103–105

108–110

113–115

118–120

123–125

128–130

133–135

138–140

E

90–92

95–97

100–102

105–107

110–112

115–117

120–122

125–127

130–132

135–137

140–142

F

92–94

97–99

102–104

107–109

112–114

117–119

122–124

127–129

132–134

137–139

142–144

G

94–96

99–101

104–106

109–111

114–116

119–121

124–126

129–131

134–136

139–141

144–146

H

96–98

101–103

106–108

111–113

116–118

121–123

126–128

131–133

136–138

141–143

146–148

I

98–100

103–105

108–110

113–115

118–120

123–125

J

100–102

105–107

110–112

115–117

120–122

125–127

K

102–104

107–109

112–114

117–119

122–124

127–129

Таблица маркировки трусов
Размер трусов

86

90

94

98

102

106

110

114

118

122

126

Обхват бедер

84–87

88–91

92–95

96–100

101–104

105–108

109–112

113–116

117–120

121–124

125–128

Обозначения цветов в каталоге:
- белый

- бежевый

- серебристый пион

- черный

- мультицвет
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г. Санкт-Петербург

г. Самара

компания «Бельконста»
тел.: +7 (812) 309 20 44
e-mail: info@belconsta.ru

компания «Татюр»
тел.: 8 800 700 25 31
e-mail: info@bktatur.ru

компания «Югер»
тел.: +7 (812) 320 19 65
e-mail: natasha@uger.ru

г. Екатеринбург
компания «Диалог Торговый Дом»
тел.: +7 (343) 288 70 92
e-mail: mail@tddialog.com
компания «Галатея люкс»
тел.: +7 (961) 573 88 67
e-mail: gelios.2006@inbox.ru

г. Владивосток
ИП Грезин С.В.
тел.: +7 (423) 236 11 13; 268 89 91
e-mail: russianin@yandex.ru

г. Пермь
компания «Ажур»
тел.: +7 (342) 207 01 05 (06)
e-mail: perm-parma@yandex.ru

г. Новосибирск
компания «Сибирский дом белья»
тел.: +7 (383) 288 07 08
e-mail: sdb2000@ngs.ru
компания «Диалог Торговый Дом»
тел.: +7 (383) 354 33 61
e-mail: dialog-nsk@mail.ru

г. Челябинск
ИП Симченко В.А.
тел.: +7 (909) 075 13 45
e-mail: vs.79@mail.ru

г. Томск
г. Хабаровск
ИП Ростовская В.Ю.
тел.: +7 (4212) 41 40 25; 41 40 24
e-mail: belierosta@mail.ru

компания «Мир белья»
тел.: +7 (3822) 30 44 40
e-mail: mir.bel.tomsk@yandex.ru

г. Воронеж
ИП Шелковников А.В.
тел.: +7 (4732) 55 80 68; 53 33 31
e-mail: shelkovn@rambler.ru
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Санкт-Петербург

Москва

пр. Художников, д. 22, к. 2.
тел.: +7 (812) 458-53-63
факс: +7 (812) 458-53-73
e-mail: info@tribuna.com.ru

Люберецкий р-н, пос. Октябрьский,
ул. Ленина, д. 47, оф. 2б5
тел.: +7 (495) 508-84-96
e-mail: moscow@tribuna.com.ru
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