
 

Нижнее белье 

ХОЧЕТСЯ ЧЕГО-ТО ТАКОГО ЭДАКОГО... 

Ни белого, ни черного, ни красного...  
А может “бургундского вина”? 
Да, пожалуй, можно бокал комплект! 
Изящная форма, игривые складки, 
кружевная отделка, а главное ЦВЕТ! 
Его сочность просто завораживает!  
Да что тут говорить?! Одеть и любоваться! 
 

Пиши нам в Direct или WhatsApp и скорей 
заказывай! 

Арт. Б2158 

Марка: Amelie 

Цвет: бургундское вино 

Цена бюстгальтера: 1 500 руб. 

Цена трусиков: 750 руб. 
 

 

БЕЛОСНЕЖКА… 

Кружево, цвета первого 
снега и маленький алый 
бантик…  
Разве не напоминает это 
вам сказку о Белоснежке? 
Невероятно нежный 
комплект - топ-бралетт и 
трусики-бразильяна - 
выполнен из белоснежного 
кружева, что окутывает тело, 
словно лепестки роз, и 
создает образ невинного 
ангела, очаровательной 
невесты, дебютантки бала… 
 
Комплект для особого 
случая и для особенной 
девушки - для ТЕБЯ! 
И заказать его очень просто: Пиши нам в Direct или WhatsApp. 
 
Арт. Б7384 
Марка: Mioocchi 
Цвет: белый, черный  
Цена бюстгальтера: 1 830 руб. 
Цена трусиков: 1150 
 

 



 

Нижнее белье 

БУДТО БЫ ВЕТЕР ШАЛЬНОЙ ПЕРЕМЕНЧИВЫ В. Иванова 

 
Ох уж это наше женское настроение!  
Иногда сама не знаешь, что от себя 
ждать: сейчас нежная, через минуту 
дерзкая, а через две - капризная! 
Знакомо? 
А ведь наше белье тому 
доказательство: и кружевное белое, и 
строгое черное, и откровенное красное 
- все есть в нашем гардеробе!  
Чтоб под настроение!!! 
И этот чудный комплект тоже должен 
там быть!  
Малого того, что он - потрясающе 
красив, так еще и сочетает 
романтичность кружев и смелость 
дизайна. 
У тебя еще нет ажурного комплекта от 
Mioocchi? 
Пиши нам в Direct или WhatsApp и 
заказывай! 
Цвет: чёрный, белый 
Цена бюстгальтера: 2 100 руб. 
Цена трусиков: 1150 
 

 

МУЖЧИНЫ НЕ НОСЯТ ПИЖАМЫ! 

 
Так, на полном серьезе, заявил мне любимый! А 
еще при этом так нахмурил брови…  
А я подумала: “Ну конечно же не носят! Если 
пижамы нет…” 
И на ближайший праздник преподнесла ему это 
чудо! 
Естественно он отнекивался и отказывался 
одевать пижаму, но после уговоров все же сдался 
и лег в ней спать. 
А утром проснулась, смотрю: стоит такой 
довольный, улыбается… 
Говорит: “Непривычно было так спать, но, когда 
ты одеяло своровала, я понял в чем плюс такого 
наряда. 
В общем, думаю, вы поняли, что пижама у нас 
“прижилась” … 
А ваши любимые спят в пижамах? 
Если “ДА” - выбирайте скорее для них подарочек, 
ну а если “НЕТ” - все равно, выбирайте. Может 
они просто не знают от чего отказываются. 
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УЮТ, ТЕПЛО И ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ… 

А с чем у тебя ассоциируется твой дом?  
Домашняя одежда настраивает тебя на 
тихий и спокойный лад. 
Нежная, комфортная, немного романтичная 
сорочка станет отличным дополнением 
твоего домашнего уюта! 
Артикул: Esotiq COMFY 
Цвет: Черный 
Для заказа пиши нам в Direct или WhatsApp 
(ссылка в шапке профиля). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ! 

 
 

Плохое 😥 настроение - ПОКУПАЙ БЕЛЬЕ😍! 

Болит голова🤕 - ПОКУПАЙ БЕЛЬЕ😍! 

Устала на работе🙄 - ПОКУПАЙ БЕЛЬЕ😍! 

Поругалась с любимым 😣- ПОКУПАЙ 

БЕЛЬЕ😍! 

Во-первых, покупка красивого комплекта - это 

мгновенный заряд позитива! 😃 

Во-вторых, все плохое пройдет, а красивое 

белье 👙останется и будет радовать еще 

долго! 
 

☝️Комплект на фото марки Mioocchi - бралетт с 

формованными чашками Latina на косточках и 
трусики-бразильяна - отличный вариант 
лекарства от хандры! 

💵Цена бюстгальтера: 3 200 руб. 

 

💵Цена трусиков: 1 120 руб. 

Для заказа пишите нам в Direct 📩 или WhatsApp 📨 (ссылка в шапке профиля). 

 
 
 
 
 
 



 

Нижнее белье 

 

ПРОВОЖАТЬ ЗАКАТЫ И ВСТРЕЧАТЬ РАССВЕТЫ… 

Берег моря - это место, где время идет 
по-другому, где мы чувствуем себя 
другими… 
Счастье, как и море, накрывает волнами 
с головой и хочется веселится, 
развлекаться и жить на полную каждой 
минутой! 
Мысли об отдыхе пробуждают яркие 
воспоминания и приятное волнение… 
И покупка нового купальника - не менее 
волнительна, ведь она сулит новые 
приключения и эмоции… 
Очаровательный купальник с фламинго - 
замечательное начало подготовки к 
отдыху! 
Артикул: L2233/9 

💵 Цена  

Для заказа пишите нам в Direct 📩 или 

WhatsApp 📨  

 

🌹  

 

СЕКСУАЛЬНЫЙ ХАРДКОР 

 

💕Жарко, дерзко, громко, возможно даже немного 

жестко будет в вашей спальне в эту ночь 🌃 ! 

Кожа, и шипы, и РОК 🤕 до утра…. Или не рок! 
Пиши, заказывай, НАСЛАЖДАЙСЯ! 

Ждем тебя в Direct 📩 или WhatsApp 📨  

Артикул: ChiliRose 
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ПОЧЕМУ БЫ НЕ КУПИТЬ СЕБЕ ПОДАРОК 🎁? 

 

За что? 

За удачный рабочий день, за вкусно 

приготовленный ужин🍱, за то, что ты 

единственная и неповторимая 👸 ! 

Очаровательный 😍 комплект белья от 

Mioocchi в нежном нюдовом цвете - 
замечательный подарок для себя 
ЛЮБИМОЙ! 

💵Цена: 4 050 руб. 

Пиши нам в Direct 📩 или WhatsApp 📨 - 

не заставляй себя ждать! 
 
 

 

 

 
ДАЖЕ САМОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ БЕЛЬЕ МОЖНО 

ИСПОРТИТЬ ЗА ☝️ОДНУ СТИРКУ! 

 

⛔Неправильный температурный режим, 

❌неподходящее средство для стирки или 

даже обычная стирка в машинке могут 
превратить потрясающе красивую и 
качественную вещь в “нечто”, что даже 

надевать не хочется🙄. 

 

❗На большинстве одежды есть бирки, на 

которых указаны все тонкости ухода за 
вещами.  
 

Но часто мы эти бирки срезаем ✂️с 

эстетических соображений или для удобства 
использования еще до того, как надеть вещь и не запоминаем что к чему. 
 

📌 Сегодня мы вам расскажем УНИВЕРСАЛЬНЫЕ правила ухода за бельем, чтобы 

ваши любимые 😍бюстгальтеры и трусики радовали вас дольше! 
 

1 ⃣   Если вы не уверены, можно ли стирать в машинке - стирайте вручную!  
 

2 ⃣   В машинке белье необходимо стирать в “Деликатном режиме” 
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3 ⃣   Лучше всего использовать жидкое средство, в идеале - детское. Оно более 
щадящее. 
  

4 ⃣   Используйте небольшое количество средства, чтобы избежать оседания на 
белье. 
 

5 ⃣   Для стирки бюстгальтеров лучше использовать специальные “шары” - они 
защищают чашки от деформации и потери формы. 
 

6️ ⃣   Не используйте отбеливающие средства - они пагубно влияют на эластин, 
который содержится в ткани и вещи растягиваются. 
 

7 ⃣   О сортировке знают все, но, все же, напомним: черное с черным, белое с белым! 
 

8 ⃣   Сушить белье можно только на воздухе (не в стиральной машине). 
 

📖 Эти простые советы помогут вам уберечь ваше любимое вещи. 

📌Сохраняй в закладки, чтобы не потерять! 

 
 

120 РАЗ😯! 

Примерно столько, по утверждению ученых, 

мужчины думают о сексе💕!  

❗В день❗ 

А после ночи 🌌 с тобой, да в таком 

эротическом наряде😋!  

Эти мысли его вообще не покинут и на 

минуту! 😉 

Готова полностью 💞 захватить его разум? 

Тогда скорее пиши нам в Direct 📩 или 

WhatsApp 📨 и заказывай невероятно 

чувственное кружевное боди!  

Пусть ваша ночь будет жаркой 🔥🔥🔥 

Артикул 853 
 

 


