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Бельё медицинского назначения «кРеЙТ» – эТо оРТоПедическое 
Бельё XXI Века, сохРаняющее кРасоТу и здоРоВье каждоЙ женщины. 

соВРеменное медицинское Бельё – единсТВенная комфоРТная 
альТеРнаТиВа классическим оРТоПедическим Бандажам и коРсеТам. 
изделия ПоддеРжиВаюТ здоРоВье на люБом жизненном эТаПе, 
ВеликолеПно ВыглядяТ и незамеТны Под одеждоЙ.

Медицинское бельё – инновация в области ортопедии,
продуМанная до Мелочей:

•  Формирует правильную осанку и снижает нагрузку на позвоночник.
•  восстанавливает Фигуру после родов, кесарева сечения,
ПласТических оПеРациЙ.
•  корректирует и совершенствует линии тела, повышает мышечный 
Тонус и уПРугосТь кожи, ПРедоТВРащаеТ ПояВление РасТяжек 
и целлюлиТа.
•  гарантирует максимальное удобство после мастэктомии, 
сТомиРоВания и дРугих оПеРациЙ.
•  поддерживает грудь и живот до и после родов, обеспечивает 
комфоРТные услоВия для гРудного ВскаРмлиВания.

для создания медицинского Белья неоБходим идеальныЙ Баланс 
между функциональносТью, удоБсТВом исПользоВания и эсТеТичным 
дизайном. эта ответственная задача под силу лишь команде 

ПРофессионалоВ: консТРукТоРоВ, дизаЙнеРоВ, Ведущих ВРачеЙ.
именно Такие сПециалисТы каждыЙ день РаБоТаюТ для Вас 
В комПании «кРеЙТ».

Только В «кРеЙТ» с 1999 года РазРаБаТыВаюТ, ПРоизВодяТ

и реализовывают медицинское бельё, соответствующее новейшим 
миРоВым Тенденциям. БельеВые и ПослеоПеРационные Бандажи, 
коРРекТоРы осанки, доРодоВая и ПослеРодоВая ПРодукция,
компрессионные корсеты, трусы и шорты, выполненные из высоко-
Технологичных маТеРиалоВ на самом соВРеменном оБоРудоВании – 
эТо медицинское Бельё номеР 1 В России.

всё бельё «крейт» прошло медицинские клинические испытания, 
имееТ сеРТификаТы и РегисТРационные удосТоВеРения, РекомендоВано 
федеРальноЙ служБоЙ По надзоРу В сфеРе здРаВоохРанения

и социального РазВиТия, сооТВеТсТВуеТ ТРеБоВаниям к качесТВу 
изделиЙ По междунаРодным сТандаРТам ISO.

Мы изменим
               ваше представление о белье!

Зачем выбирать между комфортом, Здоровьем 
и красотой? ПокуПайте медиЦиНское 
беЛьЁ «крейт» и ПоЛучайте всЁ и сраЗу!
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Формирует
 правильную осанку

ОртОпедическОе бельёБельё, за которое тело скажет Спасибо!
Правильная осанка – основа красоты и долголетия. Заботьтесь о своем здоровье     
уже сегодня! Выбирайте современное ортопедическое бельё. 

Медицинское бельё должно быть стильным и модным! В элегантном и функциональ-
ном ортопедическом белье «крейт» любая женщина откроет новые грани собствен-
ной привлекательности. Наши изделия формируют стройное и здоровое тело:
•  восстанавливают правильную осанку;
•  снимают избыточную нагрузку с позвоночника и напряжение мышц спины;
•  поддерживают мышечный тонус и упругость кожи;
•  эффективно моделируют фигуру, подчёркивая достоинства;
•  препятствуют развитию нарушений позвоночника;
•  дарят уверенность в себе и радость жизни!

Корректоры осанки, корсеты, корсетные пояса «КРЕЙТ» – это умное ортопедическое 
бельё, разработанное в Санкт-Петербурге с учётом особенностей телосложения рос-
сийских женщин. Изделия приятно облегают тело, незаметны под одеждой 
и подходят для ежедневного использования. Они сочетаются с вещами повседневного 
стиля, вечерними и обтягивающими нарядами. 

Создавайте идеальный силуэт, будьте в тонусе и чувствуйте себя комфортно 
каждый день в ортопедическом белье «КРЕЙТ»!

НаправлеНия ортопедического белья «крейт»
1. бельевые корректоры осанки (реклинаторы) формируют правильную осанку, 
разгружают позвоночник, разводят плечи, заметно приподнимают грудь. 

Модельный ряд представлен тремя сериями:
•  классическая серия: изделия из дышащего материала приятно прилегают 
к телу и удобны при длительной носке.
•  серия «Шик»: корректоры осанки из жаккардового полотна незаметны 
под одеждой и изысканно выглядят.
•  бесшовная серия: реклинаторы выполнены по технологии Seamless 
и обеспечивают максимальный комфорт при соприкосновении с кожей.

2. компрессионные корсеты одновременно выполняют ортопедическую 
и корректирующую функции: формируют правильную осанку, помогают сохранить 
позвоночник прямым и здоровым, поддерживают мышцы в анатомически выгодном 
положении, совершенствуют фигуру и маскируют лишние килограммы (подчёркивают 
талию, утягивают живот, создают эффект Push-up груди).

Модельный ряд представлен тремя сериями:
• классическая серия: изделия из эластичного воздухопроницаемого материала   
декорированы изящным кружевом и помогают всегда оставаться стройной 
и привлекательной.
• серия «Шик»: бельё из элегантного жаккардового полотна подчёркивает 
женственные формы и незаменимо при создании соблазнительного образа.
• серия «клеопатра»: корсеты из эластичной ткани и великолепного кружевного 
полотна гарантируют роскошный внешний вид. 

Эффект
Push-up

Моделирует 
линию талии

Утягивает
живот

Поддерживает
поясницу
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реклинатор ортопедический

•	Формирует красивую правильную осанку, создаёт эФФект Push-uP груди.
•	выполнен из эластичного кружевного полотна.
•	Бретели регулируются по высоте трёхрядными крючками.
•	застёгивается спереди на крючки и петли. 
•	незаметен под одеждой.

реклинатор ортопедический

•	Формирует красивую правильную осанку, создаёт эФФект Push-uP груди.
•	выполнен из эластичного жаккардового полотна. 
•	Бретели регулируются по высоте трёхрядными крючками.
•	застёгивается спереди на крючки и петли. 
•	незаметен под одеждой.

Д-131Д-130

Ортопедическое бельё
классическая серия серия «Шик»

New

new
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реклинатор ортопедический 
•	Формирует красивую правильную осанку, создаёт эФФект Push-uP груди.
•	выполнен из комФортного трикотажного полотна.
•	Бесшовный. 
•	незаметен под одеждой.

реклинатор ортопедический 
•	Формирует красивую правильную осанку, создаёт эФФект Push-uP груди.
•	выполнен из комФортного трикотажного полотна.
•	Бесшовный.
•	имеет 2 моделируемых металлических реБра жёсткости. 
•	застёгивается спереди на крючки и петли. 
•	незаметен под одеждой.

У-700 У-701

бесШОвная серия бесШОвная серия

Бельевые корректоры осанки (реклинаторы)

new
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корсет коМпрессионный – полуграция 
•	Формирует соБлазнительный силуэт: корректирует талию, утягивает 
живот, создаёт эФФект Push-uP груди, оБеспечивает правильную осанку.
•	выполнен из эластичного кружевного и Функционального полотен. 
•	на спинке 4 гиБких металлических реБра жёсткости, 2 из которых 
съёмные. в Боковых швах вставлены витые рёБра.
•	Бретели регулируются по высоте трёхрядными крючками.
•	застёгивается спереди на крючки и петли. 

корсет коМпрессионный

•	корректирует талию, утягивает живот, поддерживает поясницу.
•	выполнен из эластичного кружевного полотна с подкладкой из хлопка. 
•	высота корсета 20 см.
•	4 гиБких металлических реБра жёсткости и эластичная стяжка на спинке.
•	застёгивается спереди на крючки и петли. 

Д-120Д-107

классическая серия классическая серия

Ортопедическое бельё
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классическая серия

корсет коМпрессионный

•	корректирует талию, утягивает живот, поддерживает поясницу.
•	выполнен из эластичного кружевного полотна, подкладка спинки из хлопка.  
•	высота корсета 28 см.
•	имеет 4 гиБких металлических реБра жёсткости на спинке, гиБкие корсетные 
косточки спереди и в Боковых швах.
•	застёгивается спереди на крючки и петли.

Д-121

коМПрессионные корсеты

корсет коМпрессионный

•	корректирует талию, утягивает живот, поддерживает поясницу.
•	выполнен из эластичного жаккардового и Функционального полотен.
•	высота корсета: спереди 28 см, сзади 30 см.
•	имеет 4 моделируемых металлических реБра жёсткости на спинке,       
4 корсетные косточки спереди и в Боковых швах.
•	застёгивается спереди на крючки и петли. 

Д-123

серия  «Шик»

New
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корсет коМпрессионный

•	корректирует талию, утягивает живот, поддерживает поясницу.
•	выполнен из эластичного жаккардового полотна и эластичного Функциональ-
ного полотна, подкладка передней центральной детали и спинки из хлопка.
•	имеет 4 гиБких металлических реБра жёсткости на спинке, гиБкие корсетные 
косточки в Боковых швах.
•	ластовица с застёжкой на крючки и петли с подкладкой из хлопка. 
•	застёгивается спереди на крючки и петли.

корсет коМпрессионный – грация

•	Формирует соБлазнительный силуэт: корректирует талию, утягивает живот, 
создаёт эФФект Push-uP груди, оБеспечивает правильную осанку.
•	выполнен из эластичного жаккардового и Функционального полотен.
•	имеет 2 съёмных гиБких металлических реБра жёсткости на спинке.
•	узкие регулируемые Бретели.
•	ластовица с застёжкой на крючки и петли с подкладкой из хлопка.
•	застёгивается спереди на крючки и петли.

Д-110Д-143

Ортопедическое бельё
серия  «Шик» серия  «Шик»

NewNew



www.lady-kreit.ru 11

корсет коМпрессионный – полуграция

•	Формирует соБлазнительный силуэт: корректирует талию, утягивает живот, 
создаёт эФФект Push-uP груди, оБеспечивает правильную осанку.
•	выполнен из эластичного кружевного и Функционального полотен.
•	на спинке 4 гиБких металлических реБра жёсткости, 2 из которых съёмные.    
в Боковых швах вставлены витые рёБра.
•	Бретели регулируются по высоте трёхрядными крючками.
•	застёгивается спереди на крючки и петли. 

Д-207

коМПрессионные корсеты

серия  «клеОпатра»

корсет коМпрессионный – полуграция

•	Формирует соБлазнительный силуэт: корректирует талию, утягивает живот, 
создаёт эФФект Push-uP груди, оБеспечивает правильную осанку.
•	выполнен из эластичного жаккардового и Функционального полотен. 
•	имеет 2 гиБких металлических реБра жёсткости на спинке, 4 корсетные 
косточки спереди и в Боковых швах.
•	Бретели регулируются по высоте трёхрядными крючками.
•	застёгивается спереди на крючки и петли. 

Д-109

серия «шик»
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корсет коМпрессионный
•	корректирует талию, утягивает живот, поддерживает поясницу.
•	выполнен из эластичного кружевного полотна, подкладка спинки из хлопка.
•	высота корсета 28 см.
•	имеет 4 гиБких металлических реБра жёсткости на спинке, гиБкие корсетные 
косточки спереди и в Боковых швах.
•	застёгивается спереди на крючки и петли.

Д-221

Ортопедическое бельё
серия «клеопатра»
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пОслеОперациОннОе бельё 

Эффективное восстановление после операции возможно!
В послеоперационном белье «крейт» каждая женщина станет 
здоровой и красивой.

Конструкторы и дизайнеры компании «КРЕЙТ» разрабатывают модели 
послеоперационного белья в тесном сотрудничестве с хирургами 
и травматологами. Мы используем новейшие высокотехнологичные 
материалы и анатомический крой, чтобы улучшить качество 
жизни людей после хирургического вмешательства.

Выбирая послеоперационное бельё «крейт», вы получаете:
• комфорт в послеоперационном периоде;
• возможность вести привычный образ жизни; 
• уменьшение боли и неприятных ощущений; 
• сокращение периода восстановления; 
• эстетичный, функциональный и современный дизайн. 

НаправлеНия послеоперациоННого белья «крейт» 

1. бельё для стомированных пациенток – это бандажи для стомы, 
рекомендованные для применения после операций на брюшной полости. 
Изделия способствуют восстановлению после операции, препятствуют 
образованию грыж, эффективно поддерживают брюшную стенку 
и защищают её от перенапряжения. Использование этого белья 
благотворно влияет на формирование послеоперационных рубцов. 
Бандажи для стомированных пациентов созданы для комфортного 
повседневного ношения. 

2. бельё после кесарева сечения фиксирует и защищает послеоперацион-
ный шов и способствует его заживлению. Бандаж выполнен в виде трусов 
и прекрасно подходит для повседневной носки. Бельё регулирует степень 
утяжки живота и эффективно восстанавливает фигуру после родов.

Поддерживает 
мышцы живота

Бельё, которое меняет жизнь к лучшему!

Фиксирует и защищает 
послеоперационный шов

Способствует
заживлению

Восстанавливает 
фигуру после родов
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бандаж послеоперационный

•	поддерживает мышцы живота, улучшает кровооБращение, уменьшает Боль и зуд.
•	выполнен из эластичного полотна в виде трусов. 
•	на передней части Бандажа вырезается отверстие для стомы (диаметр и место  
определяются самостоятельно); оБраБотка краёв отверстия не треБуется.
•	ластовица с застёжкой на крючки и петли с подкладкой из хлопка.
•	дополнительный Фиксирующий элемент на передней панели с Фиксацией лентой 
Velcro.

Б-343

бельё для стОмирОванных пациентОк

Б-356
бандаж послеоперационный 
•	Фиксирует и защищает послеоперационный шов, спосоБствует заживлению, 
восстанавливает Фигуру после родов.
•	выполнен из эластичного хлопчатоБумажного полотна.
•	дополнительная передняя панель из перФорированного Бандажного полотна    
с Фиксацией лентой Velcro регулирует степень утяжки живота.
•	ластовица с застёжкой на крючки и петли.

бельё пОсле кесарева сечения

Послеоперационное бельё
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бельё пОсле мастЭктОмииБельё с твоим секретом!

Фиксирует
и защищает после-
операционный шов

Способствует
заживлению швов

Уменьшает отёчность
и болевые ощущения

Поддерживает
и создаёт комфорт  

Воссоздаёт объём 

Помогает 
сохранить осанкуБережная забота о красоте и здоровье груди с 1999 года – компания 

«КРЕЙТ» создаёт уникальное медицинское бельё для женщин, перенёсших 
мастэктомию. Позвольте нам помочь!

В белье после мастэктомии «крейт» гармонично объединяются 
инновационные технологии, огромный опыт конструкторов и дизайнеров 
компании и знания ведущих маммологов и хирургов. Изделия отвечают самым 
высоким требованиям и поддерживают женщин в непростой период жизни.

С медицинским бельём «КРЕЙТ» женщины выбирают защиту от боли 
и неприятных ощущений, оптимальный физический и психологический 
комфорт, полноценное восстановление после операции, возможность скрыть 
лечение и вновь почувствовать себя женственной и привлекательной. 

НаправлеНия медициНских изделий после 
мастэктомии «крейт» 

1. послеоперационные онкологические бандажи разработаны конструкто-
рами компании совместно с практикующими хирургами, имеющими мно-
голетний опыт. Изделия предназначены для того, чтобы надевать их сразу 
после окончания операции. Бандажи заметно облегчают послеоперационный 
период: снижают боль и отёки, обеспечивают комфорт, поддерживают здо-
ровую грудь, сокращают период заживления, деликатно скрывают послео-
перационные швы. Изделия создают необходимую компрессию, упрощают 
фиксацию перевязочных и дренажных средств. Важное преимущество – 
бандажи «КРЕЙТ» легко подогнать по фигуре и создать оптимальный уровень 
компрессии там, где это необходимо.

По прошествии послеоперационного периода вам помогут медицинские 
лифы «КРЕЙТ», которые выглядят как нижнее бельё премиального класса
и одновременно выполняют ортопедическую функцию. 

2. лифы для протезирования молочной железы со специальными потай-
ными кармашками для вкладышей идеальны для повседневного ношения. 
Бельё способствует формированию правильной осанки. С помощью вклады-
шей помогает компенсировать недостаток объёма после удаления молочной 
железы. Особый крой изделий с завышенными линиями декольте и проймы 
деликатно скрывает следы медицинских воздействий. Кармашки надёжно 
фиксируют вкладыши в выбранном положении. 
К лифам «КРЕЙТ» подходят также силиконовые протезы. Бельё выполнено 
из нежного материала с подкладкой из хлопка, комфортно в ношении, 
не натирает и не сдавливает грудь, восстанавливает гармоничные пропорции, 
естественную привлекательность и уверенность в себе. 

3. вкладыши в бюстгальтер – это гипоаллергенные изделия, которые ком-
пенсируют форму и объём молочной железы в послеоперационном периоде. 
Наша продукция выполнена из лёгкого трикотажного хлопчатобумажного 
полотна. Объём и форму изделий можно скорректировать самостоятельно.
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бандаж онкологический после МастэктоМии 
•	Фиксирует и защищает послеоперационный шов, спосоБствует 
заживлению, уменьшает отёчность и Болевые ощущения.
•	выполнен из эластичного полотна с подкладкой из хлопка.
•	имеет вырез под здоровую грудь.
•	застёгивается на одном плече и талии лентой Velcro.
•	правосторонний/левосторонний.

бандаж онкологический после МастэктоМии 
•	Фиксирует и защищает послеоперационный шов, спосоБствует заживлению, 
уменьшает отёчность и Болевые ощущения.
•	выполнен из эластичного полотна с подкладкой из хлопка в виде майки.
•	имеет вырез под здоровую грудь.
•	широкие мягкие Бретели Фиксируются лентой Velcro.
•	застёжка на талии и над грудью с лентой Velcro.
•	правосторонний/левосторонний.

М-100М М-101

Бельё после мастэктомии
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бандаж онкологический после МастэктоМии 
•	Фиксирует и защищает послеоперационный шов, спосоБствует заживлению, 
уменьшает отёчность и Болевые ощущения.
•	выполнен из эластичного полотна с подкладкой из хлопка в виде майки              
с закрытой спинкой.
•	мягкая чашка для здоровой груди.
•	застёгивается спереди на крючки и петли.
•	правосторонний/левосторонний.

бандаж онкологический после МастэктоМии 
•	Фиксирует и защищает послеоперационный шов, спосоБствует заживлению, 
уменьшает отёчность и Болевые ощущения.
•	выполнен из эластичного полотна с подкладкой из хлопка в виде майки.
•	мягкая чашка для здоровой груди.
•	2 съёмные стяжки оБеспечивают неоБходимое давление в зоне шва.
•	широкие мягкие Бретели Фиксируются лентой Velcro.
•	трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли. 
•	правосторонний/левосторонний.

М-201М-200М

Бандажи онкологические После МастэктоМии
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лиф для протезирования Молочной железы

•	используется после односторонней или двусторонней мастэктомии.
•	выполнен из элегантного кружевного полотна, внутренняя часть 
чашек из хлопка.
•	мягкая чашка с т-оБразным швом.
•	имеет 2 кармана для размещения экзопротезов.
•	завышенная линия декольте.

лиф для протезирования Молочной железы

•	используется после односторонней или двусторонней мастэктомии.
•	выполнен из элегантного кружевного полотна, внутренняя часть из хлопка.
•	мягкая чашка с т-оБразным швом.
•	2 кармана для размещения экзопротезов, широкие мягкие Бретели.
•	завышенная линия декольте и проймы.
•	двухрядная застёжка спереди на 7-9 крючков (зависит от размера).

М-602 М-604

Бельё после мастэктомии
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лиф для протезирования Молочной железы 
•	используется после односторонней или двусторонней мастэктомии.
•	выполнен из хлопчатоБумажного трикотажного полотна в виде топа            
с закрытой спинкой.
•	мягкая чашка.
•	имеет 2 кармана для размещения экзопротезов. широкие мягкие Бретели.
•	завышенная линия декольте и проймы.
•	двухрядная застёжка спереди на 6-9 крючков (зависит от размера).

лиф для протезирования Молочной железы 
•	используется после односторонней или двусторонней мастэктомии.
•	выполнен из элегантного эластичного кружева и трикотажного полотна, 
внутренняя часть чашек из хлопка.
•	мягкая чашка с диагональным швом.
•	имеет 2 кармана для размещения экзопротезов.
•	широкие регулируемые кружевные Бретели с мягкой прокладкой.
•	завышенная линия декольте и проймы.

М-607М-605

лифы для Протезирования Молочной железы

New
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лиф для протезирования Молочной железы 
•	используется после односторонней или двусторонней мастэктомии.
•	выполнен из элегантного кружевного полотна и хлопчатоБумажного         
полотна, внутренняя часть чашек из хлопка.
•	мягкая чашка с диагональным швом.
•	2 кармана для размещения экзопротезов, широкие мягкие Бретели.
•	завышенная линия декольте.
•	рекомендован к использованию с симметричным экзопротезом «капля».

вкладыши в бюстгальтер

•	выполнены из трикотажного хлопчатоБумажного полотна.
•	наполнитель – синтепух.
•	регулируемый оБъём через специальное отверстие.
•	симметричная Форма «капля» (м-2).
•	симметричная Форма «треугольник» (м-3).
•	для правой и левой стороны.

М-611 М-2/М-3

Бельё после мастэктомии
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бельевые бандажи

Как носить бандаж и выглядеть красиво? Легко, если ваш выбор – 
бельевые бандажи «крейт»! Наши изделия – это эффективная современная 
альтернатива классическим ортопедическим бандажам. 

Конструкторский отдел компании разрабатывает изделия совместно 
с ведущими врачами различной специализации. При создании изделий 
мы учитываем медицинские рекомендации и последние тенденции в области 
производства нижнего белья. Но главное – бандажи «КРЕЙТ» помогают вести 
полноценную активную жизнь и надёжно скрывают от окружающих ваши 
особые потребности.

бельевые бандажи «крейт» отлично зарекомендовали себя при исполь-
зовании после и вместо операций, а также в период реабилитации:
• после операций, в т. ч. грыжесечения;
• при вправимых и неосложнённых грыжах;
• при опущении органов малого таза.

Для производства белья мы применяем новейшие высокотехнологичные 
материалы. Наши изделия функциональны в использовании, незаметны 
под одеждой, удобны в повседневном ношении и выглядят как эстетичное 
нижнее бельё. Носите бельевые бандажи «крейт» и ведите привычный 
образ жизни!

НаправлеНия бельевых баНдажей «крейт»

1. бандажи при опущении органов малого таза представлены 
в виде трусов и шорт. Использование бандажа создаёт необходимое 
внутрибрюшное давление и ограничивает смещение внутренних органов. 
Применяются при опущении шейки матки и/или прямой кишки, 
слабости мышц стенок влагалища. 

2. грыжевые паховые бандажи выполнены в виде трусов. Ношение 
бандажа предупреждает формирование грыжи, обеспечивая необходимую 
компрессию области пахового и бедренного каналов. Изделия применяются 
в том числе в послеоперационном периоде для профилактики рецидива 
грыжи. Рекомендуются, если есть предрасположенность к образованию 
или вправимые, неосложнённые паховые грыжи и грыжи нижней части 
передней брюшной стенки. 

Бельё, возвращающее здоровье!

Фиксирует 
грыжевое 
выпячивание

Обеспечивает 
необходимое 
внутрибрюшное 
давление

Ограничивает
смещение
внутренних органов

Корректирует 
фигуру
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бандаж при опущении органов Малого таза

•	при слаБости мышц стенок влагалища, опущении шейки матки, 
паховых грыжах оБеспечивает неоБходимое внутриБрюшное давление, 
ограничивает смещение внутренних органов.
•	выполнен из хлопчатоБумажного трикотажного полотна.
•	съёмный жёсткий аппликатор на животе.
•	съёмный аппликатор в ластовице, застёгивающейся на крючки и петли.
•	двойная стяжка из перФорированной Бандажной ленты.

Б-631
бандаж при опущении органов Малого таза

•	при слаБости мышц стенок влагалища, опущении шейки матки, паховых 
грыжах оБеспечивает неоБходимое внутриБрюшное давление, ограничивает 
смещение внутренних органов.
•	выполнен из хлопчатоБумажного трикотажного полотна.
•	съёмный жёсткий аппликатор в оБласти живота.
•	съёмный аппликатор в ластовице, застёгивающейся на крючки и петли.
•	двойная стяжка из перФорированной Бандажной ленты.

Б-636

Бельевые бандажи
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Бандажи При оПущении органов Малого таза

бандаж при опущении органов Малого таза

•	при слаБости мышц стенок влагалища, опущении шейки матки, паховых грыжах 
оБеспечивает неоБходимое внутриБрюшное давление, ограничивает смещение 
внутренних органов, корректирует Фигуру.
•	выполнен из хлопчатоБумажного трикотажного полотна, верхняя утягивающая 
часть – из перФорированной Бандажной ленты.
•	съёмные жёсткие аппликаторы на животе и в ластовице, застёгивающейся        
на крючки и петли. 
•	двойная стяжка из перФорированной Бандажной ленты.

Б-637
бандаж при опущении органов Малого таза 
•	поддерживает живот, предотвращает трение Бёдер с внутренней стороны, 
удерживает органы Брюшной полости в правильном положении.
•	выполнен из хлопчатоБумажного трикотажного полотна в виде шорт, 
верхняя утягивающая часть – из перФорированной Бандажной ленты.  
•	съёмные жёсткие аппликаторы на животе и в ластовице.
•	двойная стяжка из перФорированной Бандажной ленты.
•	отстёгивающаяся ластовица с Фиксацией лентой Velcro.

Б-638
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Бельевые бандажи

бандаж при опущении органов Малого таза 
•	оБеспечивает неоБходимое внутреннее давление, удерживает внутренние органы 
малого таза в правильном положении, корректирует Фигуру.
•	выполнен из эластичного и жаккардового полотен в виде трусов. подкладка пе-
редней детали Бандажа, карман для аппликатора и подкладка ластовицы из хлопка. 
•	съёмные жёсткие аппликаторы в оБласти живота и в ластовице.
•	дополнительные стяжки для Фиксации аппликатора на животе застёгиваются      
на двухрядные крючки и петли. 
•	ластовица с застёжкой на крючки и петли.

Б-639
бандаж грыжевой паховый

•	Фиксирует грыжевое выпячивание.
•	выполнен из хлопчатоБумажного трикотажного полотна в виде трусов.
•	имеет 2 съёмных жёстких аппликатора.
•	двойная стяжка из перФорированной Бандажной ленты.
•	отстёгивающая ластовица. 
•	ластовица и стяжки Фиксируются лентой Velcro.
•	двусторонний универсальный.

Б-456

грыжевые Паховые Бандажи

New
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бельё пОсле пластических ОперациЙ

Пластическая хирургия создаёт гармоничную и привлекательную внешность. 
Как закрепить результат операции? Конечно, при помощи компрессионного 
белья «крейт»!

Ношение медицинского белья в послеоперационном периоде напрямую 
влияет на эффект от пластической операции. Компания «КРЕЙТ» создала 
особое компрессионное бельё при активном содействии специалистов в области 
медицины. Наши изделия предотвращают расхождение швов, способствуют 
заживлению ран и делают послеоперационный рубец практически незаметным. 
Для производства мы применяем инновационные высокотехнологичные материалы 
и опираемся на актуальные модные тенденции. 

Оцените преимущества белья после пластических операций «крейт»: 
•  удобные и дышащие материалы;
•  различные уровни компрессии;
•  ускорение процесса восстановления;
•  элегантный и стильный внешний вид.

НаправлеНия белья после пластических операций «крейт»

1. бельё после абдоминопластики (пластики живота) и липосакции:
изделия в виде граций.
•  Уменьшает отёчность и синяки. 
•  За счёт компрессии снижает риск осложнений и усиливает кровообращение, 
способствует выздоровлению. Предотвращает образование сером, гематом, 
лимфедем.
•  Восстанавливает кожу в соответствии с новыми параметрами тела, помогает 
сохранить новые очертания тела.
•  Уменьшает дискомфорт. Позволяет вести привычный образ жизни: активно
 двигаться и полноценно отдыхать.

2. бельё после маммопластики: бандажи в виде лифов.
•  Помогает создать правильную форму груди, поддерживает бюст, 
препятствует деформации послеоперационных рубцов. 
•  Предотвращает расхождение швов.
•  Снижает послеоперационные боли.
•  Уменьшает послеоперационный отёк, улучшает кровообращение 
и ускоряет заживление.
•  Обеспечивает фиксацию имплантов и не даёт им сместиться. 
Позволяет избежать эффекта обвисшей груди.
•  Снимает напряжение с грудного отдела позвоночника.

Бельё с заботой о красоте и комфорте!

Фиксирует 
импланты
и предотвращает 
их смещение 

Моделирует 
линию талии

Утягивает 
живот

Создаёт эффект    
    Push-up ягодиц

Формирует
 правильную осанку

Корректирует бёдра
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корсет коМпрессионный – грация

•	Формирует соБлазнительный силуэт: корректирует талию, утягивает живот, 
создаёт эФФект Push-uP ягодиц, оБеспечивает правильную осанку.
•	Бесшовный.
•	утягивающая вязка в оБласти живота.
•	Бретели регулируются по высоте.
•	ластовица с застёжкой на крючки и петли с подкладкой из хлопка.

У-500
корсет коМпрессионный – грация

•	Формирует соБлазнительный силуэт: корректирует Бёдра, утягивает живот, 
создаёт эФФект Push-uP ягодиц.
•	Бесшовный.
•	утягивающая вязка в оБласти живота и под ягодицами.
•	Бретели регулируются по высоте.
•	отделка из эластичного кружева по низу изделия.
•	ластовица с застёжкой на крючки и петли с подкладкой из хлопка.

У-512

Бельё после пластических операций
бельё пОсле абдОминОпластики/липОсакциибельё пОсле абдОминОпластики/липОсакции
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бандаж послеоперационный

•	Фиксирует импланты после маммопластики и предотвращает их смещение.
•	выполнен из эластичного хлопчатоБумажного полотна в виде майки.
•	чашки мягкие, с вытачками.
•	съёмная стяжка с застёжкой на ленту Velcro позволяет Фиксировать положение 
импланта в реаБилитационный период. 
•	широкие мягкие Бретели Фиксируются лентой Velcro.
•	трёхрядная застёжка спереди на 11-12 крючков (зависит от размера).

корсет коМпрессионный – грация

•	Формирует соБлазнительный силуэт: корректирует талию, 
утягивает живот, создаёт эФФект Push-uP ягодиц.
•	Бесшовный.
•	утягивающая вязка в оБласти живота и под ягодицами.
•	Бретели регулируются по высоте.
•	отделка из эластичного кружева по низу изделия.

У-510 М-300

БЕЛьё ПОСЛЕ аБДОМИНОПЛаСТИКИ / ЛИПОСаКцИИ / МаММОПЛаСТИКИ

бельё пОсле маммОпластикибельё пОсле абдОминОпластики/липОсакции
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кОрректирующее бельё

Идеальная фигура, уверенность в собственной привлекательности, восхищённые 
взгляды – так просто быть прекрасной в корректирующем белье «крейт»! 
Попробуйте!

Роскошное и функциональное нижнее бельё «КРЕЙТ» обязательно станет 
изюминкой бельевого гардероба. Наши компрессионные изделия выполнены 
из современных эластичных материалов и декорированы изящным кружевом. 
Корректирующая линейка продукции создана, чтобы подчеркнуть природную 
красоту женского тела, сохраняя индивидуальность. 

Бельё «КРЕЙТ» придаёт тонус коже и мышцам, подтягивает складочки, визу-
ально убирает лишние килограммы, формирует красивую осанку, моделирует 
талию и утягивает живот. Наши изделия подходят каждой женщине – вне зави-
симости от комплекции и типа фигуры. Они комфортны в носке, незаметны даже 
под облегающей одеждой и создают обольстительный силуэт. 

НаправлеНия корректирующего белья «крейт»

• Компрессионные трусы идеальны для повседневной носки, незаменимы 
после родов и пластических операций. Широкая верхняя утягивающая часть 
сужает объём талии и подбирает живот.
• компрессионные шорты уменьшают объём бёдер и подтягивают живот,
одновременно моделируя линии бёдер и талии.
• компрессионный корсет (грация) корректирует объёмные зоны талии
и живота. Прекрасный вариант для создания гармоничного силуэта  
в облегающем костюме или вечернем платье.
• компрессионный корсет (пояс) имеет особую конструкцию с гибкими рёбрами, 
которая благотворно влияет на осанку, снимает напряжение мышц спины, изящно 
подчёркивает талию, формирует плоский живот.

Модельный ряд представлен шестью сериями:  
• классическая серия – базовые изделия  из эластичного воздухопроницаемого 
материала украшены великолепным кружевом.
• серия «Шик» – бельё из элегантного жаккардового полотна имеет 
безупречный крой и понравится даже самым утончённым дамам. 
• серия «клеопатра» – изделия декорированы изысканным бельевым кружевом. 
Их можно надевать и под вечернее платье, и под повседневную одежду.
• Бесшовная классическая серия комфортно и эффективно моделирует фигуру. 
Специальная вязка обеспечивает в каждой конкретной зоне белья оптимальное 
распределение давления и Push-up эффект. Бесшовное бельё идеально подходит 
для занятий спортом и повседневной носки, делая фигуру более подтянутой 
и соблазнительной.
• бесшовная массажная серия помогает избавиться от целлюлита, повышает 
тонус и упругость кожи. Эффект достигается при помощи микромассажной 
вязки, вызывающей приток крови к проблемным зонам.
• серия «микрофибра мягкий контроль»: эластичное бесшовное бельё 
из микроволокна бежевого цвета обладает повышенной комфортностью.

Идеальное бельё для совершенной фигуры!

Моделирует 
линию талии

Утягивает живот

Формирует
 правильную осанку

Создаёт эффект    
   Push-up ягодиц

Корректирует бёдра

Снимает нагрузку 
с позвоночника
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бандаж коМпрессионный 
•	корректирует талию, утягивает живот, оБеспечивает правильную осанку.
•	выполнен из эластичного Функционального полотна в виде трусов.          
внутренний слой из хлопка. вставка из эластичного кружева.
•	одинарное усиление в оБласти живота и талии.
•	2 корсетные косточки на спинке и 2 – в Боковых швах. 
•	ластовица с застёжкой на крючки и петли с подкладкой из хлопка.
•	застёгивается спереди на крючки и петли.
•	для женщин с типом Фигуры «яБлоко».

корсет коМпрессионный – грация

•	Формирует соБлазнительный силуэт: корректирует талию, утягивает 
живот, создаёт эФФект Push-uP ягодиц.
•	выполнен из эластичного Функционального полотна.
•	одинарное усиление в оБласти живота, талии и ягодиц.
•	Бретели регулируются по высоте.
•	ластовица с застёжкой на крючки и петли с подкладкой из хлопка.
•	для женщин с типом Фигуры «песочные часы».

Д-102Д-65

классическая серия классическая серия

Корректирующее бельё
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корсет коМпрессионный – грация

•	Формирует соБлазнительный силуэт: корректирует талию, утягивает     
живот, создаёт эФФект Push-uP ягодиц, оБеспечивает правильную осанку.
•	выполнен из эластичного Функционального полотна.
•	двойное усиление в оБласти живота, второе – из хлопка.
•	одинарное усиление на Боках и спинке.
•	Бретели регулируются по высоте.
•	ластовица с застёжкой на крючки и петли с подкладкой из хлопка.
•	для женщин с типом Фигуры «прямоугольник».

корсет коМпрессионный – грация

•	корректирует талию, утягивает живот, создаёт эФФект Push-uP ягодиц, 
оБеспечивает правильную осанку.
•	выполнен из эластичного Функционального полотна.
•	двойное усиление в оБласти живота, второе – из хлопка.
•	одинарное усиление в оБласти ягодиц.
•	Бретели регулируются по высоте.
•	ластовица с застёжкой на крючки и петли с подкладкой из хлопка.
•	для женщин с типом Фигуры «яБлоко».

Д-105Д-103

Корректирующее бельё
классическая серия классическая серия
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корсет коМпрессионный – грация

•	корректирует талию и Бёдра, утягивает живот, создаёт эФФект Push-uP ягодиц, 
оБеспечивает правильную осанку.
•	выполнен из эластичного Функционального полотна.
•	одинарное усиление в оБласти живота, Бёдер, на спинке, под ягодицами. 
•	Бретели регулируются по высоте.
•	ластовица с застёжкой на крючки и петли с подкладкой из хлопка.
•	для женщин с типом Фигуры «груша».

корсет коМпрессионный – грация

•	корректирует талию, придаёт Фигуре силуэт «песочных часов», утягивает живот.
•	выполнен из эластичного кружевного полотна.
•	одинарное усиление из эластичного Функционального полотна в оБласти       
живота, талии и ягодиц.
•	Бретели регулируются по высоте.
•	ластовица с застёжкой на крючки и петли с подкладкой из хлопка.
•	для женщин с типом Фигуры «прямоугольник».

Д-106 Д-108

классическая серия классическая серия
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Корректирующее бельё

бандаж коМпрессионный 
•	корректирует талию, утягивает живот, создаёт эФФект Push-uP ягодиц.
•	выполнен из эластичного Функционального полотна в виде шорт.
•	вставка спереди – эластичное жаккардовое полотно.
•	оБласть живота уплотнена материалом из хлопчатоБумажного трикотажа. 
•	одинарное усиление на Бёдрах и под ягодицами.
•	отделка из эластичного кружева по низу ножек.
•	ластовица с подкладкой из хлопка. 
•	для женщин с типом Фигуры «прямоугольник».

бандаж коМпрессионный

•	утягивает живот.
•	выполнен из эластичного Функционального полотна в виде трусов.
•	вставка спереди из эластичного жаккардового полотна.
•	оБласть живота уплотнена материалом из хлопчатоБумажного трикотажа.
•	ластовица с подкладкой из хлопка.
•	для женщин с типом Фигуры «тюльпан».

Д-59Д-48

серия «Шик» серия «Шик»
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трусы Медицинские эластичные 
•	утягивают живот, создают эФФект Push-uP ягодиц.
•	выполнены из эластичного полотна, вставка спереди –                
из кружевного полотна. 
•	оБласть живота уплотнена материалом из хлопчатоБумажного 
трикотажа.
•	ластовица с подкладкой из хлопка.

бандаж коМпрессионный

•	утягивает живот, создаёт эФФект Push-uP ягодиц.
•	выполнен из эластичного полотна, вставка спереди – из кружевного полотна.
•	оБласть живота уплотнена материалом из хлопка.
•	завышенная талия.
•	верхний срез изделия оБраБотан эластичной лентой с силиконом.
•	ластовица с подкладкой из хлопчатоБумажного трикотажа.
•	для женщин с типом Фигуры «прямоугольник».

Д-252 Д-248

серия «клеОпатра» серия «клеОпатра»
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Корректирующее бельё

Бандаж компрессионный 
•	КорреКтирует талию и бёдра, утягивает живот, создаёт эффеКт Push-uP ягодиц.
•	выполнен из миКрофибры в виде шорт.
•	бесшовный, утягивающая вязКа в области живота и под ягодицами.
•	завышенная талия.

У-101

серия	«микрофибра	мягкий	контроль»

Бандаж компрессионный 
•	КорреКтирует талию, утягивает живот, обеспечивает правильную 
осанКу, снимает нагрузКу с позвоночниКа.
•	выполнен из миКрофибры в виде пояса.
•	высота 25 см. 
•	бесшовный, утягивающая вязКа в области живота.
•	имеет 4 гибКие Корсетные КосточКи на спинКе.

У-300

серия	«микрофибра	мягкий	контроль»
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Бандаж компрессионный 
•	КорреКтирует талию и бёдра, утягивает живот, создаёт эффеКт     
Push-uP ягодиц.
•	выполнен из миКрофибры в виде удлинённых шорт.
•	бесшовный, утягивающая вязКа  в области живота и под ягодицами.
•	завышенная талия.

Бандаж компрессионный 
•	КорреКтирует талию и бёдра, утягивает живот, создаёт эффеКт     
Push-uP ягодиц.
•	выполнен из миКрофибры в виде удлинённых шорт.
•	бесшовный, утягивающая вязКа в области живота и под ягодицами.
•	завышенная талия.
•	отделКа из эластичного Кружева по низу ножеК.

У-201 У-201К

серия	«микрофибра	мягкий	контроль» серия	«микрофибра	мягкий	контроль»
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Корректирующее бельё

корсет компрессионный – грация

•	формирует соблазнительный силуэт: КорреКтирует талию, утягивает живот, 
создаёт эффеКт Push-uP ягодиц, обеспечивает правильную осанКу.
•	бесшовный, утягивающая вязКа в области живота.
•	бретели регулируются по высоте.
•	ластовица с застёжКой на КрючКи и петли с подКладКой из хлопКа.

У-500

бесшовная	классическая	серия

Бандаж компрессионный 

•	КорреКтирует талию, утягивает живот, обеспечивает правильную осанКу, 
снимает нагрузКу с позвоночниКа.
•	выполнен в виде трусов.
•	бесшовный, утягивающая вязКа в области талии и живота.
•	гибКие Корсетные КосточКи спереди и на спинКе.
•	завышенная талия.
•	ластовица с застёжКой на КрючКи и петли с подКладКой из хлопКа.

У-110

бесшовная	классическая	серия
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корсет компрессионный – грация

•	формирует соблазнительный силуэт: КорреКтирует талию, утягивает 
живот, создаёт эффеКт Push-uP ягодиц.
•	бесшовный, утягивающая вязКа в области живота и под ягодицами.
•	бретели регулируются по высоте.
•	отделКа из эластичного Кружева по низу изделия.

корсет компрессионный – грация

•	формирует соблазнительный силуэт: КорреКтирует бёдра, утягивает 
живот, создаёт эффеКт Push-uP ягодиц.
•	бесшовный, утягивающая вязКа в области живота и под ягодицами.
•	бретели регулируются по высоте.
•	отделКа из эластичного Кружева по низу изделия.
•	ластовица с застёжКой на КрючКи и петли с подКладКой из хлопКа.

У-510 У-512

бесшовная	классическая	серия бесшовная	классическая	серия
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Корректирующее бельё

Бандаж компрессионный 
•	КорреКтирует талию и бёдра, утягивает живот, создаёт            
эффеКт Push-uP ягодиц.
•	выполнен в виде шорт.
•	бесшовный.
•	специальная вязКа оКазывает миКромассажное воздействие. 
•	завышенная талия.

Бандаж компрессионный 
•	КорреКтирует талию и бёдра, утягивает живот, создаёт             
эффеКт Push-uP ягодиц.
•	выполнен в виде удлинённых шорт.
•	бесшовный.
•	специальная вязКа оКазывает миКромассажное воздействие.
•	завышенная талия.

У-100 У-200

бесшовная	массажная	серия бесшовная	массажная	серия
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бельЁ	для	будущих	и	кормящих	мам

Мы знаем, чего хотят женщины! Особенно в счастливый период беременности 
и материнства. Удобное, стильное и функциональное дородовое и послеродовое 
бельё «крейт» – то, что надо!

Конструкторы компании разработали изделия, которые учитывают все физиоло-
гические изменения, происходящие в женском организме до и после родов. Трусы, 
бандажи и бюстгальтеры «крейт» для будущих и кормящих мам 
намного лучше и эффективнее обычного нижнего белья. Наши изделия – 
это бережная забота о комфорте, здоровье и красоте каждой женщины:
• комфортный крой и максимальное удобство использования;
• профилактика растяжек;
• дышащие натуральные материалы;
• аккуратная и надёжная поддержка живота, груди;
• восстановление фигуры после родов;
• современный и элегантный дизайн, который понравится мужу.

НаправлеНия дородового и послеродового белья «крейт»

1. для будущих мам:
• дородовые трусы эффективно и деликатно поддерживают живот и дарят 
чувство комфорта.
• дородовые бандажи (трусы, пояс) оказывают поддержку растущему животу,
снимают напряжение и боль в мышцах спины, удерживают плод в правильном
положении, препятствуют появлению растяжек.
• дородовые бюстгальтеры надёжно поддерживают растущую грудь, предот-
вращают появление растяжек. Чашки изделий растягиваются и подстраиваются      
под увеличивающийся бюст.

2. для кормящих мам:
• Медицинские трусы утягивают живот, помогают восстановить фигуру после родов.
• послеродовые бюстгальтеры выполнены без каркасов или с гибкими каркаса-
ми для бережной поддержки груди. Для удобства кормления малыша чашечки 
с еврозастёжками легко расстёгиваются одной рукой. Изделия отлично поддержи-
вают бюст в удобном положении. Для молодых мам с большой грудью мы рекомен-
дуем модели с широкими бретелями и гибкими каркасами.

Модельный ряд представлен пятью сериями:
• классическая серия: изделия из хлопчатобумажного трикотажа или эластичного 
воздухопроницаемого материала декорированы кружевом.
• бесшовная классическая серия: бельё с применением специальной вязки 
обеспечивает оптимальное распределение давления и Push-up эффект.
• серия «счастливая мама»: бюстгальтеры, трусы и бандажи из гипоаллергенного 
хлопчатобумажного трикотажа украшены эластичным кружевным полотном.
• серия «катрин»: изделия выполнены по бесшовной (Seamless) технологии 
в изящной чёрно-белой гамме с фактурным рисунком, стилизованным под кружево.
• серия «Микрофибра комфорт»: практичное и современное бесшовное бельё 
из эластичного и мягкого микроволокна.

Комфортное бельё для женского счастья!

Комфортная
поддержка груди

Придаёт груди
красивую 
округлую форму

Удерживает
плод в правильном 
положении

Препятствует 
появлению
растяжек Бережно 

поддерживает
живот

Снимает
напряжение мышц 
спины 

Обеспечивает
правильную осанку
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Бюстгальтер дородовой

•	обеспечивает Комфортную поддержКу груди.
•	выполнен из хлопчатобумажного триКотажного полотна в виде топа 
со спортивной спинКой.
•	регулируемые бретели.
•	широКая эластичная лента по низу изделия для поддержКи груди.

Д-77
трусы медицинские эластичные 
•	трусы дородовые.
•	бережно поддерживают растущий живот.
•	выполнены из хлопчатобумажного триКотажного полотна.
•	заниженная линия живота.
•	широКая эластичная лента на поясе.

Д-17

классическая
серия

Дородовое бельё
классическая
серия
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Бюстгальтер дородовой

•	обеспечивает поддержКу и Комфорт увеличивающейся 
во время беременности груди.
•	выполнен в виде топа.
•	бесшовный.
•	широКие бретели.

Бюстгальтер дородовой

•	обеспечивает поддержКу и Комфорт увеличивающейся 
во время беременности груди.
•	бесшовный.
•	бретели регулируются по высоте.

У-400 У-401

бесшовная
классическая	серия

бесшовная
классическая	серия
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Бюстгальтер дородовой

•	обеспечивает поддержКу и придаёт груди Красивую оКруглую форму. 
•	выполнен из хлопчатобумажного и эластичного Кружевного полотен.
•	горизонтальный шов чашКи.
•	гибКие КарКасы.
•	регулируемые бретели.

трусы медицинские эластичные

•	трусы дородовые.
•	Комфортно прилегают К области под животом, не передавливая его.
•	выполнены из хлопчатобумажного триКотажного полотна                 
и эластичного Кружевного полотна.
•	заниженная линия живота.

Д-412Д-470

серия	
«счастливая	мама»

серия	
«счастливая	мама»

Дородовое бельё
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Бандаж дородовый 
•	поддерживает растущий живот, удерживает плод в правильном 
положении, препятствует появлению растяжеК и уменьшает       
болевые ощущения в пояснице.
•	выполнен из хлопчатобумажного триКотажного полотна             
с Кружевными вставКами в виде трусов.
•	полный обхват живота.
•	плотная бандажная лента-пояс для поддержКи живота.

Бюстгальтер дородовой

•	обеспечивает поддержКу и Комфорт увеличивающейся 
во время беременности груди.
•	бесшовный.
•	широКие бретели.

Д-423 У-402

серия	«катрин»серия	
«счастливая	мама»
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Бандаж дородовый

•	обеспечивает поддержКу живота, снимает напряжение 
мышц спины.
•	выполнен из миКрофибры в виде пояса.
•	бесшовный.
•	на спинКе 2 Корсетные КосточКи.

У-350

серия	«микрофибра	комфорт»

Бандаж дородовый

•	обеспечивает поддержКу живота, снимает напряжение мышц спины, 
поддерживает ягодицы, обеспечивает правильную осанКу.
•	выполнен из миКрофибры в виде высоКих трусов.
•	бесшовный.
•	на спинКе 2 Корсетные КосточКи.
•	полный обхват живота.
•	подКладКа ластовицы из хлопКа.

У-150

серия	«микрофибра	комфорт»

Дородовое бельё



www.lady-kreit.ru 45

Бюстгальтер послеродовой

•	выполнен из миКрофибры.
•	бесшовный.
•	без КарКасов.
•	мягКая эластичная лента удерживает бретель после 
отстёгивания чашКи.
•	еврозастёжКа для удобства Кормления.
•	широКие бретели с мягКими вставКами.

У-603
Бюстгальтер дородовой

•	обеспечивает поддержКу и Комфорт увеличивающейся 
во время беременности груди.
•	выполнен из миКрофибры в виде топа.
•	бесшовный.
•	бретели регулируются по длине.

У-650

серия	«микрофибра	комфорт» серия	«микрофибра	комфорт»
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Бюстгальтер послеродовой

•	выполнен из хлопчатобумажного триКотажного полотна 
и эластичного Кружева.
•	горизонтальный шов чашКи.
•	без КарКасов.
•	внутренняя Круговая поддержКа груди.
•	застёжКа для Кормления на КрючКи и петли.
•	узКие бретели, регулируемые по длине.

Д-81

классическая	серия

Бюстгальтер послеродовой

•	выполнен из хлопчатобумажного полотна и эластичного Кружева.
•	диагональный шов чашКи.
•	без КарКасов.
•	внутренняя Круговая поддержКа груди.
•	еврозастёжКа для удобства Кормления.
•	узКие бретели, регулируемые по длине.
•	дополнительная вставКа для увеличения подгрудного обхвата.

Д-80

классическая	серия

Послеродовое бельё
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Бюстгальтер послеродовой

•	выполнен из хлопчатобумажного триКотажного 
полотна с Кружевной отделКой.
•	т-образный шов чашКи.
•	без КарКасов.
•	боКовая поддержКа груди.
•	еврозастёжКа для удобства Кормления.
•	узКие регулируемые бретели.

Д-82
Бюстгальтер послеродовой

•	выполнен из эластичного нарядного Кружева и хлопчатобумажного 
триКотажного полотна.
•	диагональный шов чашКи.
•	без КарКасов.
•	боКовая поддержКа груди.
•	еврозастёжКа для удобства Кормления.
•	узКие регулируемые бретели.

Д-87

классическая	серия классическая	серия
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Бюстгальтер послеродовой

•	выполнен из хлопчатобумажного триКотажного полотна.
•	формованная чашКа выполнена из хлопчатобумажного полотна, 
верхняя часть – из Кружевного полотна.
•	без КарКасов.
•	внутренняя боКовая поддержКа груди.
•	еврозастёжКа для удобства Кормления.
•	узКие регулируемые бретели.

Д-89

классическая	серия

Бюстгальтер послеродовой

•	выполнен из хлопчатобумажного триКотажного полотна, спортивная спинКа.
•	диагональный шов чашКи.
•	без КарКасов.
•	внутренняя боКовая поддержКа груди.
•	еврозастёжКа для удобства Кормления.
•	двухрядная застёжКа спереди на КрючКи и петли.
•	узКие регулируемые бретели.
•	широКая эластичная лента под грудью.

Д-97

классическая	серия

New

Послеродовое бельё
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Бюстгальтер послеродовой

•	выполнен из хлопчатобумажного триКотажного полотна 
и эластичного Кружева.
•	диагональный шов чашКи.
•	без КарКасов.
•	внутренняя боКовая поддержКа груди.
•	еврозастёжКа для удобства Кормления.
•	широКие мягКие бретели.

Д-83

классическая	серия

Бюстгальтер послеродовой

•	выполнен из хлопчатобумажного полотна и эластичного Кружева.
•	горизонтальный шов чашКи.
•	без КарКасов.
•	мягКая эластичная лента удерживает бретель после отстёгивания чашКи.
•	еврозастёжКа для удобства Кормления.
•	узКие бретели, регулируемые по длине.

Д-75

классическая	серия
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Бандаж компрессионный 
•	КорреКтирует талию, утягивает живот, создаёт эффеКт Push-uP ягодиц.
•	изделие в виде трусов с отделКой из эластичного Кружева по низу.
•	утягивающая верхняя часть из перфорированного бандажного полотна 
высотой 20 см. низ из эластичного Кружевного полотна.
•	подКладКа ластовицы из хлопКа.

Бандаж компрессионный 
•	КорреКтирует талию и бёдра, утягивает живот, создаёт эффеКт   
Push-uP ягодиц, поддерживает поясницу.
•	изделие в виде шорт с отделКой из эластичного Кружева по низу.
•	утягивающая верхняя часть из перфорированного бандажного       
полотна высотой 30 см. низ из эластичного Кружевного полотна.
•	имеет по боКам Корсетные пластины.
•	завышенная талия.
•	подКладКа ластовицы из хлопКа.

Д-54 Д-56

классическая	серия классическая	серия

Послеродовое бельё
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Бандаж компрессионный 
•	КорреКтирует талию, утягивает живот, создаёт эффеКт Push-uP ягодиц,            
поддерживает поясницу. 
•	изделие выполнено в виде трусов с отделКой из эластичного Кружева по низу.
•	утягивающая верхняя часть из перфорированного бандажного полотна высотой 
30 см. нижняя часть из эластичного фунКционального полотна.
•	Корсетные пластины в боКовых швах.
•	завышенная талия. 
•	ластовица с застёжКой на КрючКи и петли с подКладКой из хлопКа.

Д-58

классическая	серия

Бандаж компрессионный 
•	КорреКтирует талию, утягивает живот, создаёт эффеКт Push-uP ягодиц,          
поддерживает поясницу.
•	изделие выполнено в виде трусов с отделКой из эластичного Кружева по низу.
•	утягивающая верхняя часть из перфорированного бандажного полотна высотой 
30 см. нижняя часть из эластичного фунКционального полотна.
•	Корсетные пластины в боКовых швах.
•	завышенная талия.
•	подКладКа ластовицы из хлопКа.

Д-57

классическая	серия
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трусы медицинские эластичные

•	трусы послеродовые.
•	утягивают живот.
•	выполнены из хлопчатобумажного полотна со вставКами из эластичного     
Кружевного полотна.
•	область живота уплотнена дублированным материалом из хлопчатобумажного 
триКотажа.
•	ластовица анатомичесКой формы.

Бандаж компрессионный

•	КорреКтирует талию, утягивает живот, создаёт эффеКт Push-uP ягодиц.
•	изделие выполнено в виде трусов с отделКой из эластичного Кружева по низу.
•	утягивающая верхняя часть из перфорированного бандажного полотна высотой 
20 см. нижняя часть из эластичного Кружевного полотна.
•	подКладКа ластовицы из хлопКа.

Д-454Д-468

серия	
«счастливая	мама»

серия	
«счастливая	мама»

Послеродовое бельё
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Бюстгальтер послеродовой

•	выполнен из хлопчатобумажного триКотажного полотна и эластичного 
Кружевного полотна.
•	чашКа с горизонтальным швом.
•	без КарКасов.
•	внутренняя Круговая поддержКа груди.
•	еврозастёжКа для удобства Кормления.
•	широКие бретели с мягКими вставКами.

Д-481

серия	
«счастливая	мама»

Бюстгальтер послеродовой

•	выполнен из хлопчатобумажного триКотажного полотна и эластичного 
Кружевного полотна.
•	горизонтальный шов чашКи.
•	гибКие КарКасы.
•	мягКая эластичная лента удерживает бретель после отстёгивания чашКи.
•	еврозастёжКа для удобства Кормления.
•	регулируемые бретели.

Д-475

серия	
«счастливая	мама»
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Бюстгальтер послеродовой

•	специальная вязКа обеспечивает поддержКу груди.
•	бесшовный.
•	без КарКасов.
•	мягКая эластичная лента удерживает бретель после отстёгивания чашКи.
•	еврозастёжКа для удобства Кормления.
•	узКие регулируемые бретели.

Бандаж компрессионный 
•	специальная усиленная вязКа КорреКтирует талию, утягивает живот.
•	бесшовный.
•	завышенная талия.
•	подКладКа ластовицы из хлопКа.

У-111У-601

серия	«катрин» серия	«катрин»

Послеродовое бельё
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Бандаж компрессионный

•	высоКий Крой и специальная двойная вязКа КорреКтируют 
талию, утягивают живот.
•	выполнен в виде удлинённых шорт.
•	высота двойной вязКи 15 см в верхней части изделия.
•	бесшовный.

У-202

серия	«катрин»

Бандаж компрессионный 
•	высоКий Крой и специальная двойная вязКа КорреКтируют 
талию, утягивают живот.
•	выполнен в виде шорт.
•	высота двойной вязКи 15 см в верхней части изделия.
•	бесшовный.

У-102

серия	«катрин»
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Бандаж компрессионный 
•	высоКий Крой и специальная двойная вязКа КорреКтируют 
талию, утягивают живот.
•	выполнен в виде удлинённых шорт.
•	высота двойной вязКи 15 см в верхней части изделия.
•	бесшовный.
•	отделКа из эластичного Кружева по низу ножеК.

корсет компрессионный – грация

•	специальная утягивающая вязКа формирует соблазнительный силуэт:          
КорреКтирует талию и бёдра, утягивает живот, создаёт эффеКт Push-uP ягодиц.
•	бесшовный.
•	узКие бретели регулируются по высоте.
•	ластовица с застёжКой на КрючКи и петли с подКладКой из хлопКа.

У-202К У-501

серия	«катрин» серия	«катрин»

Послеродовое бельё
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корсет компрессионный – полуграция

•	специальная утягивающая вязКа формирует соблазнительный силуэт: 
КорреКтирует талию, утягивает живот. КонструКция верхних передних 
деталей обеспечивает выраженный эффеКт Push-uP груди.
•	бесшовный.
•	узКие бретели регулируются по высоте.

У-502

серия	«катрин»

корсет компрессионный – грация

•	специальная утягивающая вязКа формирует соблазнительный силуэт:       
КорреКтирует талию и бёдра, утягивает живот, создаёт эффеКт Push-uP ягодиц.
•	бесшовный.
•	узКие бретели регулируются по высоте.
•	отделКа из эластичного Кружева по низу изделия.

У-511

серия	«катрин»
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Правила	снятия	мерок	
для	оПределения	раЗмера	белья

ОБХВАТ ПОД ГРУДЬЮ
Встаньте прямо и измерьте обхват непосредственно 
под грудью. Сантиметр должен располагаться параллельно 
полу. Сопоставьте полученные данные с параметрами,
которые приведены в таблице на упаковке изделия.

ОБХВАТ ГРУДИ
Встаньте прямо и измерьте обхват по самой выступа-
ющей части груди. Сантиметр должен располагаться 
параллельно полу. Сопоставьте полученные данные 
с параметрами, которые приведены в таблице
на упаковке изделия.

ОБХВАТ ТАЛИИ
Встаньте прямо и измерьте обхват талии в самом узком 
месте. Если талия объёмная (беременность, лишний 
вес), измерьте обхват талии на пару сантиметров выше 
пупка. Сопоставьте полученные данные с параметрами, 
которые приведены в таблице на упаковке изделия.

ОБХВАТ БЁДЕР
Встаньте прямо и измерьте обхват бёдер по самым 
выпуклым местам. Сантиметр должен располагаться 
параллельно полу. Сопоставьте полученные данные 
с параметрами, которые приведены в таблице
на упаковке изделия.

ОБХВАТ БЁДЕР ПОД ЖИВОТОМ 
(для беременных)
Встаньте прямо и измерьте обхват бёдер по горизон-
тальной линии, проходящей под животом. Сопоставьте 
полученные данные с параметрами, которые приведены 
в таблице на упаковке изделия.
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