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О БРЕНДЕ:
тм 7 PLEZIR - молодой, динамично развивающийся 

бренд. При  производстве нашей продукции мы 
используем самые современные технологии, послед-
ние достижения  в химии и материаловедении, учиты-
ваем актуальные мировые тенденции в моде. Благода-
ря этому, тм 7 Plezir  завоевывает все новых почитате-
лей своей продукции, ценящих комфорт, функциональ-
ность и предпочитающих  высокотехнологичные  
чулочно-носочные изделия и белье.

Сотрудничество с мировыми лидерами в производ-
стве специальных функциональных нитей и материа-
лов, такими, как NILIT, INVISTA и др.,  позволяет нам 
максимально заботиться о здоровье и комфорте наших 
потребителей и предлагать самые совершенные 
продукты, протестированные в ведущих  лабораториях 
мира.  

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Компания INVISTA - крупнейший в мире производи-

тель текстильных материалов под брэндами LYCRA®; 
TACTEL®; COOLMAX®;  CORDURA®; SUPPLEX®; 
THERMOLITE® и др.

При производстве продукции мы используем синте-
тические эластановые нити LYCRA®,  
LYCRA®XCEPTIONELLE, производимые  компанией 
INVISTA. Это наиболее известные продукты группы 
синтетических нитей, которые в Европе называют 
эластановыми, а в Северной Америке и Азии - спандек-
сом.  Будучи прочнее и долговечнее других эластанов, 
LYCRA® обладает в два-три раза большей компрессией 
при меньшей массе. Именно эти свойства LYCRA®, 
придают нашей продукции исключительную эластич-
ность, комфорт, идеальный внешний вид и функцио-
нальность, даже при длительном  использовании. 

Компания NILIT - ведущий мировой производитель 
нитей со специальными, функциональными свойства-
ми. В портфеле продуктов этого израильского произво-
дителя есть уникальные разработки:  Nilit® Innergy - 
нити, которые используют тепло, выделяемое организ-
мом и преобразует его в инфракрасное излучение по 

технологии FIR. При этом тело отлично разогревается 
на клеточном уровне, тем самым ускоряя процессы 
метаболизма, что наряду с дополнительным притоком 
лимфы способствует уменьшению целлюлита. Nilit®  
Heat - пряжа, изготовленная на основе  кофейного 
угля, вырабатываемого из натуральной  кофейной 
шелухи. Изделия из этих нитей обладают естественны-
ми теплоизоляционными и антибактериальными 
свойствами, что позволяет телу долго сохранять 
ощущение свежести и комфорта. А так же,  много 
других запатентованных  продуктов: Nilit® Bodyfresh; 
Nilit® Breeze; Nilit® EcoCare; Nilit® Aquarius и др.

О ПРОДУКЦИИ:
тм 7 PLEZIR - это семь линий одежды, каждая из 

которых  специально предназначена для того, чтобы 
люди чувствовали себя комфортно и уверенно  в 
разных обстоятельствах. Женщины, желающие обрести 
идеальные формы, будущие мамы,  полные женщины, 
на работе и  на отдыхе - для каждого из этих случаев 
мы предлагаем продукцию, которая специально 
сконструирована и изготовлена с учетом всех анатоми-
ческих и функциональных потребностей . 

В ЭТОМ КАТАЛОГЕ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ДВЕ ЛИНИИ ЧУЛОЧНОНОСОЧНЫХ 

И БЕЛЬЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ:   
CARE  и  SIZE  PLUS.

CARE - продукция этой линии призвана заботиться о 
женщине в самые разные периоды ее жизни, позволяя 
оставаться  здоровой, привлекательной и полной 
жизненных сил и энергии. Линия включает в себя  
следующие серии:

Body Line - это  моделирующее белье и колготки. 
Разнообразные модели этой серии целенаправленно 
корректируют  области талии, живота, бедер, ягодиц, 
обеспечивают дополнительный массажный и поддер-
живающий эффекты, позволяющие ногам не уставать на 
протяжении длительного периода времени, а женщи-
нам хорошо выглядеть и прекрасно себя чувствовать.

Maternity - это колготки для беременных. Современ-
ная технология вывязывания специальных зон, с 
применением нитей LYCRA®XCEPTIONELLE, позволяет 
снизить давление на поясницу и обеспечить макси-
мальные мягкость, эластичность и поддерживающий 
эффект на определенных участках тела. Колготки 
различной плотности позволяют будущей маме и ее 
малышу чувствовать себя комфортно в различных  
условиях, при разных температурах окружающей 
среды.

SIZE  PLUS - продукция этой линии предназначена 
для полных женщин, которые особенно ценят комфорт 
и удобство в одежде. Линия включает в себя следую-
щие серии:

Office - это однотонные прозрачные колготки , не 
ярких  классических цветов, которые идеально подой-
дут для офиса. Специальные усиленные зоны в области 
бедер слегка корректируют анатомические особенно-
сти полных женщин в этих зонах, обеспечивая  удоб-
ство в использовании и дополнительную прочность.

В ближайшее время мы расширим ассортимент 
имеющихся линий и серий, а также предложим  новые 
линии нашей продукции, которые  позволят удовлетво-
рить самый взыскательный спрос.

КАЧЕСТВО НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ:
При производстве изделий тм 7 Plezir используются 

высокотехнологичные, современные, качественные 
сырье и материалы. Все стадии производственных 
процессов проходят с соблюдением гигиенических и 
технологических норм и требований российских и 
мировых стандартов. Вся продукция сертифицирована.

УПАКОВКА НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ:
Колготки упакованы в индивидуальные картонные 

конверты современного дизайна.
Белье упаковано в индивидуальные картонные 

коробки с вырубным крючком.
Информация, размещенная на упаковке содержит 

всю необходимую информацию о модели и соответ-
ствует требованиям российского законодательства. 



  
RU EU   

44 / 46 S / M 167-173 94-100 64-72
48 / 50 M / L 167-173 102-108 73-81
52 / 54 L / XL 173-179 110-116 82-90

 

170-88-94/98

170-96-102/106

176-104-110/114



Линейка                CARE
Серия                        BODY LINE

Модель:                   BIKINI SHAPE 40 

Упаковка: 
картонный конверт

Описание:  Колготки женские.
 Ажурные корректирующие трусики 
 с широким поясом. 
 Поддерживающий и массажный эффекты. 
 Посадка на талии, матовые шелковистые, 
 гигиеническая х/б ластовица, 
 укрепленный мысок, плоский шов.

Плотность: 40 den

Состав:  78 % полиамид,
 20 % лайкра,
 2 % хлопок

Цвет:  телесный, загар, черный

Размер:  2, 3, 4

Количество 
в тарном коробе 36 шт.



Линейка                CARE
Серия                        BODY LINE

Модель:                   CONTROL TOP 20

Упаковка: 
картонный конверт

Описание:  Колготки женские.
 Функциональная система равномерного
 направленного давления. 
 Поддерживающий, массажный эффекты. 
 Коррекция области живота и бедер. 
 Посадка на талии, матовые, гигиеническая 
 х/б ластовица, укрепленный мысок, 
 плоский шов.

Плотность: 20 den

Состав:  73 % полиамид,
 25 % лайкра,
 2 % хлопок

Цвет:  телесный, загар, черный

Размер:  2, 3, 4, 5, 6

Количество 
в тарном коробе 40 шт.

FLAT SEAMS
ПЛОСКИЙ ШОВ



Линейка                CARE
Серия                        BODY LINE

Модель:                   CONTROL TOP 40

Упаковка: 
картонный конверт

Описание:  Колготки женские.
 Функциональная система равномерного 
 направленного давления. 
 Поддерживающий, массажный эффекты. 
 Коррекция области живота и бедер. 
 Посадка на талии, матовые, 
 гигиеническая х/б ластовица, 
 укрепленный мысок, плоский шов.

Плотность: 40 den

Состав:  73 % полиамид,
 25 % лайкра,
 2 % хлопок

Цвет:  телесный, загар, черный

Размер:  2, 3, 4, 5, 6

Количество 
в тарном коробе 36 шт.

FLAT SEAMS
ПЛОСКИЙ ШОВ



Линейка               CARE
Серия                       BODY LINE

Модель:                  IDEAL RELAX 20

Упаковка: 
картонный конверт

Описание:  Колготки женские.
 Функциональная система распределенного
 давления. Поддерживающий, 
 массажный эффекты. 
 Значительно снижают утомляемость 
 и усталость ног.  Посадка на талии, 
 матовые, гигиеническая х/б ластовица, 
 укрепленный мысок, плоский шов.

Плотность: 20 den

Состав:  70 % полиамид,
 27 % лайкра,
 3 % хлопок

Цвет:  телесный, загар, черный

Размер:  2, 3, 4, 5, 6

Количество 
в тарном коробе 40 шт.

FLAT SEAMS
ПЛОСКИЙ ШОВ



Линейка                CARE
Серия                        BODY LINE

Модель:                   PERFECT FORM 20

Упаковка: 
картонный конверт

Описание:  Колготки женские.
 Функциональное  анатомическое зонирование.
 Моделирование области живота, 
 бедер и ягодиц. Посадка на талии, 
 широкий пояс, матовые, 
 гигиеническая х/б ластовица, 
 укрепленный мысок, плоский шов.

Плотность: 20 den

Состав:  78 % полиамид,
 20 % лайкра,
 2 % хлопок

Цвет:  телесный, загар, черный

Размер:  2, 3, 4

Количество 
в тарном коробе 32 шт.

ПЛОСКИЙ ШОВ
FLAT SEAMS



Линейка                CARE
Серия                        BODY LINE

Модель:                   PERFECT FORM 40

Упаковка: 
картонный конверт

Описание:  Колготки женские.
 Функциональное  анатомическое зонирование.
 Моделирование области живота, 
 бедер и ягодиц. Посадка на талии, 
 широкий пояс, матовые, 
 гигиеническая х/б ластовица, 
 укрепленный мысок, плоский шов.

Плотность: 40 den

Состав:  78 % полиамид,
 20 % лайкра,
 2 % хлопок

Цвет:  телесный, загар, черный

Размер:  2, 3, 4

Количество 
в тарном коробе 32 шт.

ПЛОСКИЙ ШОВ
FLAT SEAMS



Линейка                CARE
Серия                        BODY LINE

Модель:                   SHAPE CONTROL    027

Упаковка: 
картонная коробка

Описание:  Панталоны женские.
 Корректирующее белье с посадкой на талии. 
 Шортики стандартной длины. 
 Функциональное анатомическое зонирование. 
 Моделирование ягодиц, бедер и ног. 
 Манжета не сдавливает ногу.  
 Гигиеническая х/б ластовица, плоский шов.

Состав:  72 % полиамид,
 27 % лайкра,
 1 % хлопок

Цвет:  загар, черный

Размер:  170-88-94/98;  
 170-96-102/106

Количество 
в тарном коробе 10 шт.

FLAT SEAMS
ПЛОСКИЙ ШОВ



Линейка                CARE
Серия                        BODY LINE

Модель:                   SHAPE CONTROL     028

Упаковка: 
картонная коробка

Описание:  Панталоны женские.
 Корректирующее белье с посадкой на талии. 
 Удлиненные шортики. Функциональное 
 анатомическое зонирование.
 Моделирование ягодиц, бедер и ног. 
 Манжета не сдавливает ногу.  
 Гигиеническая х/б ластовица, плоский шов.

Состав:  72 % полиамид,
 27 % лайкра,
 1 % хлопок

Цвет:  загар, черный

Размер:  170-88-94/98;  
 170-96-102/106

Количество 
в тарном коробе 10 шт.

FLAT SEAMS
ПЛОСКИЙ ШОВ



Линейка                CARE
Серия                        BODY LINE

Модель:                   SHAPE CONTROL     032

Упаковка: 
картонная коробка

Описание:  Панталоны женские.
 Корректирующее белье с посадкой на талии. 
 Шортики стандартной длины. 
 Выраженная степень коррекции живота. 
 Моделирование ягодиц и бедер. 
 Манжета не сдавливает ногу.  
 Матовые, гигиеническая х/б ластовица, 
 плоский шов. 

Состав:  72 % полиамид,
 27 % лайкра,
 1 % хлопок

Цвет:  загар, черный

Размер:  170-88-94/98;  
 170-96-102/106;  
 176-104-110/114 

Количество 
в тарном коробе 10 шт.

FLAT SEAMS
ПЛОСКИЙ ШОВ



Линейка                CARE
Серия                        BODY LINE

Модель:                   SHAPE CONTROL    033

Упаковка: 
картонная коробка

Описание:  Колготки женские.
 Корректирующее белье с посадкой на талии. 
 Удлиненные шортики. Выраженная степень 
 коррекции живота. 
 Моделирование ягодиц и бедер. 
 Манжета не сдавливает ногу.  
 Матовые, гигиеническая х/б ластовица, 
 плоский шов. 

Состав:  72 % полиамид,
 27 % лайкра,
 1 % хлопок

Цвет:  загар, черный

Размер:  170-88-94/98;  
 170-96-102/106;  
 176-104-110/114 

Количество 
в тарном коробе 10 шт.

FLAT SEAMS
ПЛОСКИЙ ШОВ



Линейка                CARE
Серия                        MATERNITY

Модель:                   SUPPORT 20 

Упаковка: 
картонный конверт

Описание:  Колготки для беременных.
 Применение нитей Lucra Xceptionelle 
 обеспечивает идеальную эластичность. 
 Анатомический пояс снижает давление 
 на поясницу. Матовые, гигиеническая 
 х/б ластовица, укрепленный мысок, 
 плоский шов 
 (один шов сзади и один шов спереди).

Плотность: 20 den

Состав:  83 % полиамид,
 15 % лайкра,
 2 % хлопок

Цвет:  телесный, загар, черный

Размер:  2, 3, 4, 5

Количество 
в тарном коробе 32 шт.

FLAT SEAMS
ПЛОСКИЙ ШОВ



Линейка                CARE
Серия                        MATERNITY 

Модель:                   SUPPORT 40 

Упаковка: 
картонный конверт

Описание:  Колготки для беременных.
 Применение нитей Lucra Xceptionelle 
 обеспечивает идеальную эластичность. 
 Анатомический пояс снижает давление 
 на поясницу. Матовые, гигиеническая 
 х/б ластовица, укрепленный мысок, 
 плоский шов 
 (один шов сзади и один шов спереди).

Плотность: 40 den

Состав:  83 % полиамид,
 15 % лайкра,
 2 % хлопок

Цвет:  телесный, загар, черный

Размер:  2, 3, 4, 5

Количество 
в тарном коробе 32 шт.

FLAT SEAMS
ПЛОСКИЙ ШОВ



Линейка                CARE
Серия                        MATERNITY

Модель:                   SUPPORT 70 

Упаковка: 
картонный конверт

Описание:  Колготки для беременных.
 Применение нитей Lucra Xceptionelle 
 обеспечивает идеальную эластичность. 
 Анатомический пояс снижает давление 
 на поясницу. Матовые, гигиеническая 
 х/б ластовица, укрепленный мысок, 
 плоский шов 
 (один шов сзади и один шов спереди).

Плотность: 70 den

Состав:  83 % полиамид,
 15 % лайкра,
 2 % хлопок

Цвет:  загар, черный

Размер:  2, 3, 4, 5

Количество 
в тарном коробе 32 шт.

FLAT SEAMS
ПЛОСКИЙ ШОВ



Линейка                SIZE PLUS
Серия                        OFFICE

Модель:                   MAXI CODE 20 

Упаковка: 
картонный конверт

Описание:  Колготки для полных женщин.
 Применение нитей Lucra Xceptionelle 
 обеспечивает идеальную эластичность. 
 Усиленные зоны в верхней части бедер. 
 Средняя степень коррекции фигуры 
 (без сжатия). Посадка на талии, 
 анатомический пояс,  гигиеническая 
 х/б ластовица,  укрепленный  мысок, 
 плоский шов. 

Плотность: 20 den

Состав:  79 % полиамид,
 19 % лайкра,
 2 % хлопок

Цвет:  телесный, загар, черный

Размер:  5/6, 7/8

Количество 
в тарном коробе 32 шт.

FLAT SEAMS
ПЛОСКИЙ ШОВ



Линейка                SIZE PLUS
Серия                        OFFICE

Модель:                   MAXI CODE 40 

Упаковка: 
картонный конверт

Описание:  Колготки для полных женщин.
 Применение нитей Lucra Xceptionelle 
 обеспечивает идеальную эластичность. 
 Усиленные зоны в верхней части бедер. 
 Средняя степень коррекции фигуры 
 (без сжатия). Посадка на талии, 
 анатомический пояс,  гигиеническая 
 х/б ластовица,  укрепленный  мысок, 
 плоский шов.

Плотность: 40 den

Состав:  79 % полиамид,
 19 % лайкра,
 2 % хлопок

Цвет:  телесный, загар, черный

Размер:  5/6, 7/8

Количество 
в тарном коробе 32 шт.

FLAT SEAMS
ПЛОСКИЙ ШОВ



Линейка                SIZE PLUS
Серия                        OFFICE

Модель:                   COMFORT PLUS 40 

Упаковка: 
картонный конверт

Описание:  Колготки для полных женщин.
 Применение нитей Lucra Xceptionelle 
 обеспечивает идеальную эластичность. 
 Усиленные зоны в верхней части бедер. 
 Средняя степень коррекции фигуры 
 (без сжатия). Колготки из микрофибры 
 с эффектом велюра.  Посадка на талии, 
 анатомический пояс,  гигиеническая 
 х/б ластовица,  укрепленный мысок, 
 плоский шов. 

Плотность: 40 den

Состав:  79 % полиамид,
 19 % лайкра,
 2 % хлопок

Цвет:  телесный, антрацит, черный

Размер:  5/6, 7/8

Количество 
в тарном коробе 32 шт.

FLAT SEAMS
ПЛОСКИЙ ШОВ


