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САМАЯ ШИРОКАЯ 
РАЗМЕРНАЯ 
ЛИНЕЙКА НА 
РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ!

История компании Glamorise Foundations, Inc. началась в 1921 году в 
Нью-Йорке и она по праву считается одним из старейших производителей 
женского нижнего белья. Фокус компании сделан исключительно на 
разработку изысканных бюстгальтеров и корректирующего белья для 
удовлетворения потребностей женщин с пышными формами. В зависимости 
от модели, размерная сетка бюстгальтеров доходит до 135 Европейского 
объема с чашками до I, J и K.

Безусловно, наиболее успешной в 95-летней истории Glamorise 
является линия MagicLift. Поистине инновационный дизайн Glamorise в 
бюстгальтерах MagicLift обеспечивает превосходную поддержку и снижает 
нагрузку на плечи. Оптимальная 
поддержка для повседневного 
использования!

Glamorise также имеет несколько 
других популярных линий, в том 
числе:

Glamorise Sport — идеальный 
спортивный бюстгальтер для 
пышной груди и Glamorise Com-
plete Comfort, разработанный 
для максимального комфорта.

Миссия Glamorise — 
служить женщине с полной 
фигурой, которая заслуживает 
того, чтобы производитель 
ориентировался именно на ее 
потребности. 

e-mail: sales@figurata.ru Тел.: +7 (495) 268-08-00
г. Москва,  Электролитный проезд, д. 3, стр. 80
www.figurata.ru

Светлана
Rectangle
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Бюстгальтер | арт. Gl1000 Бюстгальтер | арт. Gl1003

Бюстгальтер | арт. Gl1001 Бюстгальтер | арт. Gl1006

• Бюстгальтер-БЕСТСЕЛЛЕР без кар-
касов идеально подходит для женщин с 
пышной грудью. 

• Мягкие чашки с кружевными вставками 
сверху и дополнительной внутренней 
подкладкой снизу, для лучшей поддержки. 

• Обеспечивает полный обхват и плот-
ное прилегание за счет широких боковых 
панелей.

• Полномерные чашки для придания естественной окру-
глой формы. 

• Бретели, расширенные спереди, снижают нагрузку на 
плечи. Они имеют пониженную растяжимость и регули-
руются на спине. 

• Запатентованный дизайн бюстгальтеров MagicLift 
обеспечивает непревзойденные посадку, поддержку и 
комфорт бюстгаёльтерам с мягкой чашкой без каркасов. 

• Восхитительная форма в бескаркасном 
бюстгальтере-МИНИМАЙЗЕРЕ! Уменьшает 
грудь на целый размер, не теряя поддерж-
ку и комфорт!

• Диагональные швы на чашках, пере-
крещивающиеся под грудью (уникальный 
запатентованный дизайн Magiclift®) и по 
линии декольте поддерживающие вставки 
обеспечивают непревзойденные посадку и 
поддержку груди.

• Вставки из эластичного кружева с цветочным орнамен-
том в верхней части чашек добавляют женственности. 

• Широкие боковые и задняя панели, с эластичной резин-
кой по нижнему краю, плотно прилегают и сглаживают 
неровности. 

• Расширенные спереди набивные бретели на мягкой 
подкладке снижают нагрузку на плечи. Они малоэла-
стичны и регулируются на спине. 

• Бюстгальтер-БЕСТСЕЛЛЕР из хлопко-
вого полотна, без каркасов. 

• Мягкие чашки с кружевными вставками 
сверху и дополнительной внутренней 
подкладкой снизу, для лучшей поддержки. 

• Горизонтальные швы на чашках прида-
ют груди форму легкого конуса. 

• Запатентованный дизайн бюстгальтеров MagicLift 
обеспечивает непревзойденные посадку, поддержку и 
комфорт. 

• V-образный вырез имеет эластичный край. 

• Высокая центральная панель Powermesh обеспечивает 
дополнительную поддержку. 

• Широкие сглаживающие боковые панели выполнены из 
эластичного хлопкового полотна. Бретели, расширен-
ные спереди, снижают нагрузку на плечи. Они имеют 
пониженную растяжимость и регулируются на спине. 

• Спортивный бюстгальтер с бесшовными неэластичными 
чашками, обеспечивающими непревзойденные под-
держку и гладкий вид под одеждой. 

• Уникальный дизайн Magiclift® (перекрещивающиеся 
под грудью и по линии декольте поддерживающие 
вставки) для поднятия, разделения и поддержки груди. 

• Высокая центральная панель Powermesh обеспечивает 
дополнительную поддержку. Бюстгальтер выполнен из 
особой гигроскопичной ткани Sorbtek.

• Вставки из ткани в сетку по линии декольте и на цен-
тральной панели обеспечивают воздухопроницаемость. 

• Расширенные спереди набивные бретели на мягкой 
подкладке малоэластичны и регулируются на спине. 

• Эксклюзивная конструкция спинки исключает возмож-
ность подъема верх.

РАЗМЕРЫ:  
80-115 B (36-50 B)
80-130 C-D-E-F (36-56 C-D-DD-F)
85-130 G-H-I-J (38-56 G-H-I-J)

95-130 B (36-50 B)
95-145 C-D-E-F (36-56 C-D-DD-E)
100-145 G-H-I-J (38-56 F-G-H-J)

РАЗМЕРЫ: 
80-115 B (36-50 B)
80-130 C-D-E-F (36-56 C-D-DD-F)
85-130 G-H-I-J (38-56 G-H-I-J)

95-130 B (36-50 B)
95-145 C-D-E-F (36-56 C-D-DD-E)
100-145 G-H-I-J (38-56 F-G-H-J)

РАЗМЕРЫ: 
80-110  C-D-E-F-G-H 
(36-48 C-D-DD-F-G-H)

95-125 C-D-E-F-G-H 
(36-48 C-D-DD-E-F-G)

РАЗМЕРЫ: 
85-110 B (38-48 B)
75-110 C-D-E-F (34-48 C-D-DD-F)
75-105 G (34-46 G)

100-125 B (38-48 B)
90-125 C-D-E-F (34-48 C-D-DD-E)
90-120 G (34-46 F)

СОСТАВ:  
50% нейлон,  
40% п/э,  
10% эластан

СОСТАВ: 40% нейлон, 
35% п/э, 15% хлопок, 
10% эластан

СОСТАВ:  
54% хлопок, 24% 
п/э, 18% нейлон, 4% 
эластан

румяна

кофе

белый

темно-
бордовый

черный

Супер
широкие

бретели на
подкладке

Дизайн
MagicLift

для
подъема и
поддержки

  Корректор MagicLift – 
поддержка без каркасов

Супер
широкие

бретели на
подкладке

Дизайн
MagicLift

для
подъема и
поддержки

  Корректор MagicLift – 
поддержка без каркасов

Супер
широкие

бретели на
подкладке

Дизайн
MagicLift

для
подъема и
поддержки

  Корректор MagicLift – 
поддержка без каркасов

какао

темно- 
синий

СОСТАВ:  
75% п/э, 20% 
нейлон, 5% эластан
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РАЗМЕРЫ:  
75-115 C-D-E-F-G
(34-50 C-D-DD-F-G)

90-130 C-D-E-F-G
(34-50 C-D-DD-E-F)

Бюстгальтер | арт. Gl1066 Бюстгальтер | арт. Gl1166

• Этот бескаркасный бюстгальтер, декорированный 
вышивкой, не только красив, но и обеспечивает непре-
взойденные посадку и поддержку пышной груди! 

• Мягкие чашки имеют дополнительные внутренние 
вставки снизу, для лучшей поддержки. 

• Диагональные швы на чашках и запатентованный 
дизайн бюстгальтеров MagicLift приподнимают грудь, 
а также обеспечивают непревзойденные посадку, под-
держку и комфорт. 

• Двухслойная, полупрозрачная вставка из вышивки на 
сетке. 

• Высокая центральная панель, декорированная атласным 
бантиком, обеспечивает дополнительную поддержку. 

• Широкие боковые и задняя панели, с эластичной резин-
кой по нижнему краю, плотно прилегают и сглаживают 
неровности.

• Расширенные спереди набивные бретели на мягкой 
подкладке снижают нагрузку на плечи. 

• Они малоэластичны и регулируются на спине. 

• Усовершенствованный спортивный бюстгальтер серии 
«Elite Performance» для пышной груди.

• По крою аналогичен модели Gl1066, но выполнен с при-
менением более мягкой, влаго и воздухопроницаемой 
ткани, придающей охлаждающей эффект. 

• Многокомпонентные бескаркасные чашки обеспечива-
ют натуральную форму и отличную поддержку груди. 

• Особая гигроскопичная ткань в сетку, не только по ли-
нии декольте и под гру-
дью, но и на боковых и 
задней панелях, а так 
же на бретелях сзади, 
обеспечивает макси-
мальный комфорт. 

• Бретели имеют пони-
женную растяжимость 
и регулируются на 
спине. Застежка на 
крючках сзади. 

• Комфортный спортивный закрытый бюстгальтер для 
пышной груди. 

• Многокомпонентные бескаркасные чашки обеспечива-
ют натуральную форму и отличную поддержку груди. 

• Особая гигроскопичная ткань для максимального ком-
форта. 

• Вставки из сетки на 
бретелях, по линии 
декольте и под грудью, 
для лучшей воздухо-
проницаемости. 

• Бретели имеют 
пониженную растя-
жимость и регулируют-
ся на спине. 

• Застежка на крючках 
сзади. 

 

• Регулируйте степень поддержки груди с 
инновационным бескаркасным спортивным 
бюстгальтером! 

• Уникальный дизайн Magiclift® (перекрещи-
вающиеся под грудью и по линии декольте 
поддерживающие вставки) для поднятия, 
разделения и поддержки груди. 

• Эластичная передняя панель бюстгальтера 
имеет металлические крючки, которые можно пере-
стегивать выше и ниже по четырем рядам петель на бре-
телях, достигая желаемй степени поддержки. 

• Оcобая гигроскопичная ткань для максимального ком-
форта. 

• Вставки из ткани в сетку на передней и боковых пане-
лях бюстгальтера обеспечивают воздухопроницаемость.

 • Расширенные спереди набивные бретели на мягкой 
подкладке малоэластичны и регулируются на спине. 

• Идеален для спортивной ходьбы, йоги, аэробики, бега и 
прочих спортивных нагрузок. 

СОСТАВ:  
47% нейлон,  
42% п/э, 11% спандекс

СОСТАВ: 69% п/э, 
27% нейлон,  
4% спандекс

СОСТАВ: 70% п/э, 
25% нейлон,  
5% эластан

СОСТАВ: 70% п/э, 
25% нейлон, 5% 
эластан

серый

cеро- 
коричневый

черный

Супер
широкие

бретели на
подкладке

Дизайн
MagicLift

для
подъема и
поддержки

  Корректор MagicLift – 
поддержка без каркасов

Бюстгальтер | арт. Gl1016 Бюстгальтер | арт. Gl1067

РАЗМЕРЫ:  
80-115 B (36-50 B)
80-130 C-D-E-F (36-56 C-D-DD-F)
85-130 G-H-I (38-56 G-H-I)

95-130 B (36-50 B)
95-145 C-D-E-F (36-56 C-D-DD-E)
100-145 G-H-I (38-56 F-G-H)

РАЗМЕРЫ:  
75-115 C-D-E-F-G 
(34-50 C-D-DD-F-G)

90-130 C-D-E-F-G 
(34-50 C-D-DD-E-F)

черныйРАЗМЕРЫ:  
70-105 B-C-D-E-F-G  
(32-46 B-C-D-DD-F-G)
70-100 H (32-44 H)

85-120 B-C-D-E-F-G 
(32-46 B-C-D-DD-E-F )
85-115 H (32-44 G)
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Бюстгальтер | арт. Gl1200 Бюстгальтер | арт. Gl1265

• Усовершенствованный бескаркасный спортивный бюст-
гальтер линии «Elite Performance». 

• По крою аналогичен модели Gl1166, но выполнен с при-
менением более мягкой, влаго и воздухопроницаемой 
ткани, придающей охлаждающей эффект. 

• Уникальный дизайн Magiclift® (перекрещивающиеся под 
грудью и по линии декольте поддерживающие вставки) 
для поднятия, разделения и поддержки груди. 

• Эластичная передняя панель бюстгальтера имеет метал-
лические крючки, которые можно перестегивать выше 
и ниже по четырем рядам петель на бретелях, достигая 
желаемй степени поддержки. 

• Особая гигроскопичная ткань для максимального ком-
форта. 

• Вставки из ткани в сетку на передней и боковых панелях 
бюстгальтера обеспечивают воздухопроницаемость.

• Расширенные спереди набивные бретели на мягкой под-
кладке малоэластичны и регулируются на спине. 

• Идеален для спортивной ходьбы, йоги, аэробики, бега и 
прочих спортивных нагрузок. 

• Бюстгальтер с фронтальной застежкой имеет 
3-х секционную чашку и внутренние дополнитель-
ные поддерживающие вставки.  

• Чашечки со скрытыми каркасами хорошо под-
держивают грудь. 

• Влагоотводящая ткань на подкладке чашек и 
боковых панелях для максимального комфорта. 

• Каркасы Wonderwire защищены мягкой 
ворсистой тканью для 
комфортного соприкос-
новения с телом. 

• Пластиковая фронталь-
ная застежка.

• Мягкие и широкие 
бретели регулируются 
сзади. 

• Широкие бесшовные 
боковые панели и спина 
плотно и комфортно 
прилегают к телу.

• Бюстгальтер Magic Lift с мягкими чашками без каркасов 
и фронтальной застежкой является настоящей находкой 
для женщин с пышными формами! 

• Бюстгальтер имеет двухсекционные чашки с горизон-
тальным швом. 

• Верхняя часть чашек выполнена из кружева на под-
кладке. 

• Уникальный дизайн Magiclift® (перекрещивающиеся  
под грудью и по линии 
декольте поддерживающие 
вставки) для поднятия, разде-
ления и поддержки груди. 

• Широкие удобрые бретели, 
на подкладке с микроворсом, 
уменьшают нагрузку на плечи 
и спину.

• Они малоэластичны и регули-
руются сзади. 

 

• Бюстгальтер с мягкими чашками без каркасов 
и фронтальной застежкой. 

• Т-образная спинка усилена изнутри пере-
крещенными эластичными лентами из хлопка и 
лайкры. 

• Бюстгальтер выполнен из микрофибры в сочетании с 
сетчатой тканью для воздухопроницаемости. 

• Чашки с дубляжем из хлопкосодержащей ткани для 
комфортного прилегания.  

• Уникальный дизайн 
Magiclift® (перекрещива-
ющиеся под грудью и по 
линии декольте поддер-
живающие вставки) для 
поднятия, разделения и 
поддержки груди. 

• Широкие удобрые 
бретели на подкладке с 
микроворсом регулируют-
ся сзади. 

СОСТАВ: 80% п/э, 
15% нейлон, 5% 
спандекс СОСТАВ: 67% нейлон, 

26% п/э, 7% эластан

СОСТАВ: 70% п/э, 
25% нейлон, 5% 
эластан

СОСТАВ: 40% 
нейлон,30% п/э, 20% 
хлопок, 10% эластан

черный

Бюстгальтер | арт. Gl1167

румяна

Бюстгальтер | арт. Gl1245

Супер
широкие

бретели на
подкладке

Дизайн
MagicLift

для
подъема и
поддержки

  Корректор MagicLift – 
поддержка без каркасов

кофе

РАЗМЕРЫ:  
70-105 B-C-D-E-F-G  
(32-46 B-C-D-DD-F-G)
70-100 H (32-44 H)

85-120 B-C-D-E-F-G  
(32-46 B-C-D-DD-E-F)
85-115 H (32-44 G)

РАЗМЕРЫ:  
85-120 B (38-52 B)
85-135 C-D-E-F-G-H-I  
(38-58 C-D-DD-F-G-H-I)

100-135 B (38-52 B)
100-150 C-D-E-F-G-H-I 
(38-58 C-D-DD-E-F-G-H)

РАЗМЕРЫ:  
75-110 B-C-D-E-F-G  
(34-48 B-C-D-DD-F-G)

90-125 B-C-D-E-F-G  
(34-48 B-C-D-DD-E-F) 

РАЗМЕРЫ:  
80-135 B-C-D-E-F-G-H-I-J-K
(36-58 B-C-D-DD-F-G-H-I-J-K) 

95-150 B-C-D-E-F-G-H-I-J-K
(36-58 B-C-D-DD-E-F-G-H-J-K)

кофе

черный
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• Бескаркасный бюстгальтер с фронтальной 
застежкой идеально подходит для отдыха, для 
женщин с супер-пышными формами. 

• Мягкие чашки с вертикальными вытачками для 
придания формы. 

• Эластичные чашки со сборками легко адапти-
руются под 
любую форму 

груди и скрадывают 
асимметрию. 

• Удобная фронтальная 
застежка на крючках. 

• Широкие бретели без 
регуляторов. 

Бюстгальтер | арт. Gl1908 Бюстгальтер | арт. Gl9167

• Очаровательный бескаркас-
ный бюстгальтер, специально 
разработанный для женщин с 
большим объемом под грудью 
и чашкой А. 

• Формованные бесшовные чашки на тонком поролоне 
имееют внутренний встроенный корректор, придающий 
груди дополнительный объем. 

• Они покрыты узорчатым 
жаккардом, незаметным 
под одеждой.

• Эластичные бретели 
регулируются на спине.

• Застежка сзади на 
крючках.

• Все для удобства! Бюстгальтер с мягкими чаш-
ками без каркасов и фронтальной застежкой.

• Выполнен из хлопкового полотна с добавле-
нием нейлона для прочности и спандекса для 
растяжимости. 

• Мягкие чашки с вертикальными вытачками для прида-
ния формы. 

• Эластичные чашки со сборками легко адаптируются под 
любую форму груди и скрадывают асимметрию. 

• Размер чашки В подходит на B, C и D, размер DD подхо-
дит на E и F, размер  
G — на G и H. 

• 2-хслойная дышащая 
Т-образная спинка из 
эластичного гипюра с 
цветочным орнаментом. 

• Фронтальная застежка 
на крючках. Широкие 
бретели без регуляторов. 

• Усовершенствованный спортивный бюстгальтер на 
каркасах линии «Elite Performance». 

• Выполнен с применением инновационной мягкой, влаго 
и воздухопроницаемой ткани, придающей охлаждаю-
щей эффект.

 • Уникальный дизайн Magiclift® (перекрещивающие-
ся под грудью и по линии декольте поддерживающие 
вставки) для поднятия, разделения и поддержки груди. 

 • Эластичная передняя панель бюстгальтера имеет 
металлические крючки, которые можно перестегивать 
выше и ниже по четырем рядам петель на бретелях, 
достигая желаемй степени поддержки.  

• Оcобая гигроскопичная ткань для максимального ком-
форта. 

• Вставки из ткани в сетку на передней и боковых  пане-
лях бюстгальтера обеспечивают воздухопроницаемость. 

• Расширенные спереди набивные бретели на мягкой 
подкладке малоэластичны и регулируются на спине. 

• Идеален для спортивной ходьбы, йоги, аэробики, бега и 
прочих спортивных нагрузок.

СОСТАВ: 80% 
нейлон, 20% 
спандекс

СОСТАВ: 60% 
хлопок,30% нейлон, 
10% эластан

СОСТАВ: 80% п/э, 
15% нейлон,  
5% спандекс

Бюстгальтер | арт. Gl1803 Бюстгальтер | арт. Gl3010

Индивидуально
адаптирующиеся чашки

для повседневного
комфорта 

Индивидуально
адаптирующиеся чашки

для повседневного
комфорта 

румяна

кофе

cеро- 
коричневый

серый

РАЗМЕРЫ:  
75-110 B/C/D (34-48 
ONE CUP FITS B/C/D)
75-110 E/F (34-48 
ONE CUP FITS DD/F)
80-110 G/H (36-48 
ONE CUP FITS G/H)

90-125 B/C/D (34-48 
ONE CUP FITS B/C/D)
90-125 E/F (34-48  
ONE CUP FITS DD/E)
95-125 G/H (36-48 
ONE CUP FITS F/G)

РАЗМЕРЫ:  
75-110 B/C/D (34-48 B/C/D)
75-110 E/F (34-48 DD/F)
75-110 G/H (34-48 G/H)

90-125 B/C/D (34-48 B/C/D)
90-125 E/F (34-48 DD/E)
90-125 G/H (34-48 F/G)

РАЗМЕРЫ:  
85-135 A (38-58 A)

100-150 A (38-58 A)

РАЗМЕРЫ:  
70-105 B-C-D-E-F-G
(32-46 B-C-D-DD-F-G)

85-120 B-C-D-E-F-G
(32-46 B-C-D-DD-E-F)

СОСТАВ: 63% п/э, 
34% нейлон, 3% 
спандекс
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Бюстгальтер | арт. Gl9845

• Соблазнительный кружевной бюстгальтер с 
фронтальной застежкой, который идеально под-
ходит для пышной груди.

• Эластичные кружевные чашки с цветочным 
орнаментом придают груди естественную форму 
и гладко лежат под одеждой.

• Каркасы Wonderwire защищены мягкой ворси-
стой тканью для комфортного соприкосновения с телом. 

• Пластиковая фронталь-
ная застежка. Мягкие и 
широкие бретели регу-
лируются сзади. 

• Широкие бесшовные 
боковые панели и спина 
плотно и комфортно 
прилегают к телу. 

• Женственный кружевной бюстгальтер с мягки-
ми чашками на каркасах. 

• Мультисекционная кружевная чашка имеет 
подкладку, что предотвращает просвечивание и 
обеспечивает отличную поддержку. 

• Каркасы Wonderwire защищены мягкой ворсистой тка-
нью для комфортного соприкосновения с телом. 

• Мягкие и эластичные 
боковые панели из ми-
крофибры на подкладке 
из сетчатой ткани плотно 
прилегают к телу и обе-
спечивают дополнитель-
ную поддержку.  

• Бретели имеют пони-
женную растяжимость и 
регулируются на спине.

СОСТАВ: 80% нейлон, 
15% эластан, 5% п/э

СОСТАВ: 57% 
нейлон,26% эластан, 
16% п/э, 1% район

телесный

Бюстгальтер | арт. Gl9245

кофе

черный

Gl1166

РАЗМЕРЫ:  
65-105 B-C-D-E-F
(30-46 B-C-D-DD-F)

80-120 B-C-D-E-F 
(30-46 B-C-D-DD-F)

РАЗМЕРЫ:  
75-115 C-D-E-F-G
(34-50 C-D-DD-F-G)

90-130 C-D-E-F-G  
(34-50 C-D-DD-F-G)   
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Таблица соответствия размеров 
GLAMORISE

САМАЯ ШИРОКАЯ РАЗМЕРНАЯ ЛИНЕЙКА  
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ!
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ЧАШКА
от А до L
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