
Как выбрать женское нижнее белье 

Эволюция дизайнерских решений для женского белья 
Вы замечали, как выравнивается осанка девушки при выходе из салона красоты? 

Они уверенны в себе на все сто и приковывают внимание окружающих. Некоторые 

представительницы слабого пола не придают особого значения одежде, которую не 

видно. А зря, ведь девушка, которая надела новое брендовое женское нижнее белье 

излучает особые флюиды.  

История моделей белья происходит из древних времен. Средние века славятся 

своими нарядами «капусты». Представьте только, сколько времени нужно было барышне, 

чтобы подготовиться к выходу в свет. С таким количеством чулок, панталонов, корсетов, 

кринолина, нижних рубашек и прочих аксессуаров, помогали справиться служанки. 

Спасибо дизайнерам тех времен за решение облегчить такую непосильную ношу. В 

процессе эволюции моды женское нижнее белье изготавливалось из более легких и 

невесомых тканей и прикрывало все меньшую площадь тела. Сегодня магазин женского 

белья просто завален ассортиментом моделей разнообразных форм, текстур, цветов. 

Купить стринги или слипы – вот в чем вопрос 
На сегодняшний день женские трусики настолько разнообразны, что многие не 

знают всех названий. Девушки любят шоппинг и с особым трепетом относятся к покупкам 

в магазине женских трусиков. Девушки отдают предпочтение одной разновидности для 

повседневной носки и имеют кружевные трусы. Купить брендовое женское нижнее 

белье можно в магазине Underground boutique в Киеве. Давайте разбираться какими 

могут быть женские трусы. 

Современное поколение отдает предпочтение моделям, чаще всего из 

натуральных тканей, которые имеют название слипы. Наиболее популярными остаются 

трусы Виктория Сикрет. Они закрывают ягодицы, а вот линия талии может быть разной 

высоты: классической на талии, бедрах или с низкой посадкой. Купить слипы сегодня не 

составляет труда оформив заказ в интернет-магазине Underground boutique. 

Многие представляют себе минимальное количество ткани, когда речь заходит о 

бикини. Но не стоит путать их с деван-дерьерами, стрингами или трусиками с рюшем. Но 

эротическое женское белье таких моделей также должно присутствовать в гардеробе. На 

нашем сайте представлен широкий ассортимент качественного белья, среди которых вы 

сможете выбрать и купить бикини. Если говорить о стрингах, то это модель трусиков с 

узкой полоской на задней части. Купить стринги стоит для того чтобы носить под 

обтягивающую одежду.  

Трусики танга также очень популярны среди девушек, которые любят 

обтягивающие наряды. Благодаря плотному прилеганию к телу сверху приблизительно 

посередине бедра, а сзади небольшой кусок ткани, немного больше чем у стрингов. В 

нашем каталоге вы сможете выбрать и купить трусы танга. 

Что же касается шортиков, то они не требуют дополнительного пояснения. 

Наиболее популярными являются, конечно же, трусы от кельвин кляйна. Название 

бренда на широком поясе давно стал их визитной карточкой, знаком высокого качества. 

Чтобы купить подходящее женское белье, стоит основываться не на популярности, 

а на удобстве ношения. Обязательно стоит купить классические трусы на каждый день. 

Каким женским лифам отдать предпочтение 
Как и другие части нижнего белья, бюстгальтеры имеют долгую историю эволюции 

и преображения от тяжеловесных корсетов до кружевных бюстье. Сегодняшние лифы 



могут быть пошиты с использованием косточек, для поддержки груди, без них, быть 

бесшовными, или невидимыми. 

Бюстье это современный брат корсетов 19-го века. Только они максимально 

легкие, без невероятного количества застежек. Это лифы без бретелей, прикрывающие 

половину верхней части груди. А вот нижняя часть длиннее, чем у обычного бюстгальтера 

и часто доходит до талии. 

Бандо это молодежные лифчики, представляющие собой полоску эластичной 

ткани. Балконет это бюстгальтер, который открывает грудь наполовину в верхней части, 

приподнимая. Полностью закрытые лифчики не имеют особого названия. Они 

предоставляют отличную поддержку груди и распределяют вес по спине, очень облегчая 

ношу, обладательницам пышных форм. Купить лиф от известных торговых марок, можно 

на нашем сайте. 

Популярные лифчики с пуш-ап имеют особый крой и конструкцию, чем 

обеспечивают подъем груди немного выше и создают эффект большего объема. 

Спортивные лифы подходят девушкам, которые проводят много времени в спортзале. 

Благодаря широким бретелям, они обеспечивают хорошую поддержку груди.  

Новыми моделями бюстгальтеров являются триэнджел и бралет. Это красивые 

лифы без косточек и часто без застежек, изготовлены из кружева. В магазине лифов мы 

поможем подобрать нижнее белье, которое придется вам по вкусу. 

Наш сайт предоставляет ценительницам качества и удобства, большой выбор не 

только нижнего белья для женщин. Вы сможете купить женские дубленки именитых 

дизайнеров, дополнить образ женским пиджаком или выбрать подарок любимому. 

 

 
 

 


