


Фабрика по производству корсетных 
изделий LENGY 



Базовые модели 
ТМ LENGY 



Push-up со 
съёмным 

вкладышем 

Модель 10032 

  

• Бюстгальтер push-up 
• Съемный хлопковый 

вкладыш 
• Упругие 

поддерживающие 
каркасы 

• Эластичное кружево 
 

Модель подойдет для: 
 

 небольшого бюста, 
которому нужно придать 
объём 

 создания изящного 
декольте 

 для несимметричной 
груди 
 

 
 



Push-up со 
съёмным 

вкладышем 

Модель 10209-1 

  

• Бюстгальтер push-up 
• Съемный хлопковый 

вкладыш 
• Упругие 

поддерживающие 
каркасы 

• Эластичное кружево 
• Боковая деталь из 

микроволокна 
 

Модель подойдет для: 
 

 небольшого бюста, 
которому нужно придать 
объём 

 несимметричной груди 
 небольшой груди для 

формирования красивой 
ложбинки 

 
 



Формованная 
чашка Push-up  

Модель 10144* 

  

• Бюстгальтер push-up 
• Итальянское 

жаккардовое 
полотно BRUGNOLI 

• Драпировка чашек 
• Съёмные бретели 

Модель подойдет для: 
 

 небольшого бюста, 
которому нужно придать 
объём 

 небольшой груди для 
формирования красивой 
ложбинки 
 

 
 

* Аналог  модель 10140 

  



Формованная 
чашка Push-up  

Модель 10342 

  

• Бюстгальтер push-up 
• Французское 

плоское кружево 
HAZEL  

• Гладкие чашки с 
центральным швом 

• Съёмные бретели 

Модель подойдет для: 
 

 небольшого бюста, 
которому нужно придать 
объём 

 небольшой груди для 
формирования красивой 
ложбинки 
 

 
 



Формованная 
чашка 

Модель 10145 

  

Модель подойдет для: 
 

 груди не требующей 
дополнительного объема 

 бюста, которому не 
нужно сильная 
поддержка 
 

 
 

• Итальянское 
жаккардовое 
полотно 
BRUGNOLI 

• Драпировка 
чашек 



Формованная 
чашка 

Модель 10044-1 

  

Модель подойдет для: 
 

 груди не требующей 
дополнительного объема 

 бюста, которому не 
нужно сильная 
поддержка 
 

 
 

• Упругая 
комфортная 
чашка 

• Центральный шов 
на чашке 

• Незаметна под 
одеждой 



Дублированная 
чашка 

Модель 10241 

  

Модель подойдет для: 
 

 груди среднего размера 
 создания изящного декольте 

для вечерних платьев с 
глубоким вырезом 

 формирования округлой 
формы опущенной груди 
 

 
 

• Комбинированный 
бюстгальтер: троеное 
членение чашки 

• На каркасах 
• Передняя деталь стана 

из эластичного 
кружева 

• Боковая деталь из 
микроволокна 



Полудублированная 
чашка 

Модель 10054 

  

Модель подойдет для: 
 

 бюста большого размера 
 надежной поддержки 

потерявшей форму груди 
 придания идеальной 

округлой формы груди 
 

 
 

• Эластичное кружево 
• Поддержка нижней 

части чашки 
• Усиленные бретели 

в больших размерах 



Полудублированная 
чашка 

Модель 10043 

  

Модель подойдет для: 
 

 визуального уменьшения 
большого бюста 

 получить красивую ложбинку 
объёмной широкой груди 

 придать красивые очертания 
груди, которая потеряла 
форму 

 скрыть складки подмышками    
 

 
 

 
 

• Бюстгальтер - минимайзер 
• Эластичное кружево 
• Поддержка нижней части чашки 
• Усиленные бретели в больших 

размерах 
• Боковые пластины усиливающие 

поддержку 



Полудублированная 
чашка 

Модель 10025 

  

Модель подойдет для: 
 

 визуального уменьшения 
большого бюста 

 получить красивую ложбинку 
объёмной широкой груди 

 придать красивые очертания 
груди, которая потеряла 
форму 

 
 

 
 

• Бюстгальтер - минимайзер 
• Поддержка нижней части чашки 
• Усиленные бретели в больших 

размерах 
• Боковые пластины усиливающие 

поддержку 



Полудублированная 
чашка 

Модель 10186 

  

Модель подойдет для: 
 

 Тяжелой груди, которой 
необходима поддержка 

 Бюста, которому не 
нужен дополнительный 
объём 

 
 

• Т-образное сечение. Поддержка 
нижней части чашки 

• Усиленные бретели в больших 
размерах 

• Комбинированная отделка с 
жаккардом и кружевом 



Полудублированная 
чашка 

Модель 10553 

  

Модель подойдет для: 
 

 Тяжелой груди, которой 
необходима надежная 
поддержка 

 Груди нестандартного 
размера 
 
 

 

• Усиленные бретели в больших 
размерах 

• Комбинированная отделка с 
жаккардом и кружевом 

• Боковые пластины для исключения 
образования складок 



Балконет 

Модель 10012-2 

  

Модель подойдет для: 
 

 Нарядов с глубоким декольте 
и открытыми плечами 

 Формирования изящной 
ложбинки 

 Визуального увеличения 
бюста 
 
 

 
 

 
 

• Надежный пояс 
• Полностью дублированные чашки 
• Отстёгивающиеся бретели 



Мягкая чашка 

Модель 10031 

  

Модель подойдет для: 
 

 Повседневной носки 
 Бюста размером C-D 
 Женщин 

предпочитающих не 
просвечивающуюся  
мягкую чашку 
 
 

 
 

 
 

• Классическая модель 
• Продублированная хлопковыми 

вставками 
• На каркасах 



Мягкая чашка 

Модель 10556-1 

 

  

Модель подойдет для: 
 

 Повседневной носки 
 Груди большого 

размера 
 Надежной поддержки 

 
 

 
 

 

• Малоэластичное трикотажное 
полотно 

• На каркасах 
• Отделка кружевом 



Мягкая чашка 

Модель 10098 

 

  

Модель подойдет для: 
 

 Объёмной тяжелой, а 
также потерявшей 
формы груди 

 Придания более 
традиционной формы 
для бюста, у которого 
права я и левая грудь 
направленны в разные 
стороны 
 
 
 

 
 

 
 

• Не эластичное кружево 
• Чашка из 4-х частей 
• На каркасах 
 



Мягкая чашка 

Модель 10160 

 

  

Модель подойдет для: 
 

 Придания более 
округлой формы бюсту 

 Создания эффекта 
push-up без 
использования 
поролоновых чашек 
 
 

 
 

 
 

• Французская вышивка 
• На каркасах 
 



Подростковая 
модель 

Модель 10157 

 

  

Модель подойдет для: 
 

 Девочек-подростков  
 Женщин с маленькой 

грудью 
 Бюста, с широко 

расставленными 
молочными железами 

 
 

 
 

 

• Хлопковая модель 
• Без каркасов 
• Дублированная чашка 
• Разработанная конструкция 

для несформировавшейся 
детской груди 

 



Формованная 
чашка spacer 

Модель 10300 

 

  

Модель подойдет для: 
 

 Средних и больших 
полнот 

 Облегающих вещей 
 Формирования 

естественной  округлой 
формы груди 

 Дальних поездок, т.к. 
чашки не деформируются 
при транспортировке  

 
 

 
 

 

• Дышащий материал 
«монофил» 

• Подстраивается под 
форму бюста 

• Не деформируется  
• Плоское французское 

кружево HAZEL  
 


