
Представляем Вашему вниманию ТОПовые 

модели ТМ Juria – РОССИЯ. 

Расположены по убыванию в зависимости от 
количества продаж.  
 
Присутствие данных моделей обеспечит Вам 
хорошие регулярные продажи и прибыль. 

Узнать наличие по цветам и размерам можно: 
- на нашем сайте www.juria.ru 
- написав нам на e-mail: juria_site@mail.ru 
- по тел.: +7-926-2367602 (WhatsApp, Viber) 



Комфортный бюстгальтер: 
- без поролона  
- на каркасах 
- чашечки с Т-образным швом 
- есть боковой подрез, корректирующий 
подмышечную зону 
- Эластичное кружево 

Объем выполнен из плотного, не 
растягивающегося материала, который 
создает дополнительную поддержку. 

Размеры: 75СДЕФGH 80-95ВСДЕФGH 100ВСД 



Бюстгальтер пуш-ап со съемными 
вкладышами, с помощью которых можно 
регулировать размер груди.  
 
Бретели могут быть двух видов:  
- с кружевным декором 
- полностью гладкие и тонкие.  

Может быть выполнен целиком из 
эластичного кружева или в комбинации с 
микрофиброй.  
 
 
 

Размеры: 70-80АВСДЕ 85АВСД 90АВС 



Полностью кружевной бюстгальтер. Двойной 
шов обеспечивает поддержку и создает 
красивую форму груди. 
 
Бретели могут быть двух видов:  
- с кружевным декором 
- тонкие и гладкие.  

При желании может быть выполнен со 
стразами.  

Размеры: 70-80АВСДЕ 85АВСД 90АВС 



Бюстгальтер: 
- без поролона 
- на каркасах 
- с косым кроем 

Идеально собирает грудь, обеспечивая 
красивую зону декольте.  
 
Верхняя часть чашечек выполнена из 
эластичного кружева, а нижняя – из 
приятного к телу материала с блеском. 
 
Идеальная широкая бретель из атласа, не 
давит на плечи и не причиняет дискомфорт. 

Размеры: 75-85СДЕФ 90СДЕ 95СД 



Бюстгальтер без поролона и без каркасов. 
Идеально подходит для большой и 
проблемной груди. Чашечки с Т-образным 
швом, с внутренней стороны дублированы 
хлопком.  
 
Широкая поролоновая бретель создает 
комфорт и поддержку.  
 
Имеются боковые подрезы, плавно 
переходящие в бретель. Скрывают 
недостатки подмышечной зоны. 

Размеры: 80-100ВСДЕ 105ВСД 



Бюстгальтер без поролона на каркасах.  
 
Чашечки с косым швом и боковым подрезом, 
скрывающим недостатки подмышечной зоны. 
Выполнен из эластичного кружева с красивой 
бретелью, так же частично выполненной из 
кружева, а частично из широкой резинки с 
регуляторами длинны. 
 
Объем выполнен из мягкой микрофибры.  
 
 

Размеры: 75-100ВСДЕФ 



Все представленные модели в наличии в базовых цветах:  
 
 

Наличие цветных вариантов и комплектацию трусиками, уточняйте: 
 

- по тел.: +7-926-2367602 (WhatsApp, Viber) 
- на нашем сайте www.juria.ru 
- написав нам на e-mail: juria_site@mail.ru 

Белый 
 
 Молочный (шамапань, кремовый) 
 
 Телесный (бежевый, пион) 
 
 Перец (кофейный) 
 
 Черный 
 
 


