
Презентация ассортимента



Классические колготки с шортиками



CAPRI 20

Классические колготки с шортиками на каждый день,
с персонализированной ластовицей и усиленным мыском.
Колготки ORI CAPRI 20 не сползают, благодаря формованной ноге.
В размерной сетке CAPRI 20 размер XL для женщин с пышными 
формами c дополнительной вставкой в задней части штанишек.
В размерной сетке CAPRI 20 появился дополнительный полный 
размер 5 для женщин с пышными формами, но без 
дополнительной вставки в задней части штанишек.
Состав: 74% полиамид, 26% эластан.



CAPRI 40

НОВИНКА СЕЗОНА
Полупрозрачные колготки с шортиками на каждый день, с 
персонализированной ластовицей и усиленным мыском. 
Колготки ORI CAPRI 40 не сползают, благодаря  формованной ноге.
В размерной сетке CAPRI 40 размер XL для женщин с пышными формами 
c дополнительной вставкой в задней части штанишек.
В размерной сетке CAPRI 40 полный размер 5 для женщин с пышными 
формами, но без дополнительной вставки в задней части штанишек.
Состав: 74% полиамид, 26% эластан.



MADAME 20

НОВИНКА СЕЗОНА
Матовые колготки с утягивающими  шортиками, с хлопковой  ластовицей 
и невидимым мыском. 
Колготки ORI MADAME 20 абсолютно матовые, благодаря  
эффекту MAKE UP.
В размерной сетке MADAME 20 полный размер 5 для женщин с 
пышными формами, но без дополнительной вставки в задней части 
штанишек.
Состав: 79% полиамид, 18% эластан, 3% хлопок.



MADAME 40

Матовые колготки с утягивающими  шортиками, с хлопковой  
ластовицей и невидимым мыском. 
Колготки ORI MADAME 40 абсолютно матовые, благодаря  
эффекту MAKE UP.
В размерной сетке MADAME 40 полный размер 5 для женщин с 
пышными формами, но без дополнительной вставки в задней 
части штанишек.
Состав: 79% полиамид, 18% эластан, 3% хлопок.



Классические колготки без шортиков:



EFFECT SOLEIL  9 

Суперпрозрачные колготки без шортиков из матовых 
высокопрочных волокон, с плоскими швами, хлопковой 
ластовицей и невидимым усиленным мыском.
Благодаря плотности 9  den достигается едва заметный оттенок 
цвета на ногах.
Состав: 79% полиамид, 18% эластан, 3% хлопок.



ESSENTIAL 15

Матовые колготки без шортиков из микрофибры 3D, с 
хлопковой  ластовицей и невидимым мыском. 
Колготки ORI ESSENTIAL 15 абсолютно матовые, благодаря  
эффекту TUTTO NUDO.

Состав: 75% полиамид, 22% эластан, 3% хлопок.



ESSENTIAL 30 

Матовые колготки без шортиков из микрофибры 3D, с 
хлопковой  ластовицей и невидимым мыском. 
Колготки ORI ESSENTIAL 30 абсолютно матовые, благодаря  
эффекту TUTTO NUDO.

Состав: 81% полиамид, 16% эластан, 3% хлопок.



AVANCE  20 

Шелковистые колготки без шортиков с  лайкрой, с плоскими 
швами, хлопковой ластовицей и усиленным мыском.
Колготки AVANCE 20 очень прочные благодаря применению 
технологии плотной обмотки нитей.
В размерной сетке AVANCE 20 размер XL для женщин с 
пышными формами c дополнительной вставкой в задней части 
штанишек.
Состав: 75% полиамид, 21% эластан, 4% хлопок.



OBLIGE  40 

Шелковистые колготки без шортиков с  лайкрой, с плоскими 
швами, хлопковой ластовицей и усиленным мыском.
Колготки OBLIGE 40 очень прочные благодаря применению 
технологии плотной обмотки нитей.
В размерной сетке OBLIGE 40 размер XL для женщин с пышными 
формами c дополнительной вставкой в задней части штанишек.
Состав: 75% полиамид, 21% эластан, 4% хлопок



MAGIC 20

Матовые колготки  без шортиков, с хлопковой  ластовицей и 
невидимым мыском. 
Колготки ORI MAGIC 20 абсолютно матовые, благодаря  эффекту 
MAKE UP.
В размерной сетке MAGIC 20 полный размер 5 для женщин с 
пышными формами, но без дополнительной вставки в задней 
части штанишек.
Состав: 79% полиамид, 18% эластан, 3% хлопок.



MAGIC 40

Матовые колготки без шортиков, с хлопковой  ластовицей и 
невидимым мыском. 
Колготки ORI MAGIC 40 абсолютно матовые, благодаря  эффекту 
MAKE UP.
В размерной сетке MAGIC 40 полный размер 5 для женщин с 
пышными формами, но без дополнительной вставки в задней 
части штанишек.
Состав: 79% полиамид, 18% эластан, 3% хлопок.



Поддерживающие колготки:



ENERGY 40 

Поддерживающие колготки с утягивающими шортиками, с 
хлопковой ластовицей и невидимым мыском. 
Удобные колготки ORI ENERGY 40 на каждый день, благодаря 
распределенному давлению по длине ноги.
В размерной сетке ENERGY 40 полный размер 5 для женщин с 
пышными формами, но без дополнительной вставки в задней 
части штанишек.
Состав: 79% полиамид, 18% эластан, 3% хлопок.



GRADUET  20 

Поддерживающие колготки с утягивающими шортиками, с хлопковой 
ластовицей,  плоскими швами и усиленным мыском. 
Колготки GRADUET 20 стимулируют кровообращение и предотвращают 
отечность в ногах.
Колготки GRADUET 20 очень прочные благодаря применению технологии 
плотной обмотки нитей.
В размерной сетке GRADUET 20 размер XL для женщин с пышными формами 
c дополнительной вставкой в задней части штанишек.
В размерной сетке GRADUET 20 полный размер 5 для женщин с пышными 
формами, но без дополнительной вставки в задней части штанишек.
Состав: 79% полиамид, 18% эластан, 3% хлопок.



GRADUET  40

Поддерживающие колготки с утягивающими шортиками, с хлопковой 
ластовицей, плоскими швами и усиленным мыском. 
Колготки GRADUET 40 стимулируют кровообращение и предотвращают 
отечность в ногах.
Колготки GRADUET 40 очень прочные благодаря применению технологии 
плотной обмотки нитей.
В размерной сетке GRADUET 40 размер XL для женщин с пышными формами c
дополнительной вставкой в задней части штанишек.
В размерной сетке GRADUET 40 полный размер 5 для женщин с пышными 
формами, но без дополнительной вставки в задней части штанишек.
Состав: 79% полиамид, 18% эластан, 3% хлопок.



GRADUET  70

Поддерживающие колготки с утягивающими шортиками, с 
хлопковой ластовицей, плоскими швами и усиленным мыском. 
Колготки GRADUET 70 стимулируют кровообращение и 
предотвращают отечность в ногах.
Колготки GRADUET 70 очень прочные благодаря применению 
технологии плотной обмотки нитей.
В размерной сетке GRADUET 70 размер XL для женщин с пышными 
формами c дополнительной вставкой в задней части штанишек.
Состав: 73% полиамид, 24% эластан, 3% хлопок.



Колготки с эффектом PUSH UP



PUSH UP 20 

НОВИНКА СЕЗОНА PUSH UP 20

Комфортные утягивающие колготки с шортиками, с хлопковой  
ластовицей, плоскими швами и невидимым мыском. 
Колготки ORI PUSH UP 20 придают идеальную форму бедрам, благодаря  
системе PUSH UP.
Состав: 80% полиамид, 17% эластан, 3% хлопок.



PUSH UP 40

НОВИНКА СЕЗОНА PUSH UP 40 
Комфортные утягивающие колготки с шортиками, с хлопковой  
ластовицей, плоскими швами и невидимым мыском. 
Колготки ORI PUSH UP 40 придают идеальную форму бедрам, 
благодаря  системе PUSH UP.
Состав: 77% полиамид, 20% эластан, 3% хлопок.



BODY ACTION  20 

Шелковистые колготки с лайкрой с моделирующими шортиками 
плотности 150 den, с хлопковой ластовицей,  плоскими швами и 
усиленным невидимым мыском. 
Колготки BODY ACTION 20 придают стройнящий эффект в 
области бедер и ягодиц, благодаря эффекту PUSH UP.
Колготки BODY ACTION 20 очень прочные благодаря 
применению технологии плотной обмотки нитей.
Состав: 67% полиамид, 30% эластан, 3% хлопок



BODY ACTION  40

Шелковистые колготки с лайкрой с моделирующими 
шортиками плотности 150 den, с хлопковой ластовицей,  
плоскими швами и усиленным невидимым мыском. 
Колготки BODY ACTION 40 придают стройнящий эффект в 
области бедер и ягодиц, благодаря эффекту PUSH UP.
Колготки BODY ACTION 40 очень прочные благодаря 
применению технологии плотной обмотки нитей.
Состав: 68% полиамид, 29% эластан, 3% хлопок.



Утягивающие колготки:



NEW ACTION 40 

ХИТ ПРОДАЖ NEW ACTION 40
Матовые колготки с утягивающими шортиками, с хлопковой 
ластовицей, плоскими швами и невидимым усиленным 
мыском. 
Особенностью колготок ORI NEW ACTION 40 являются 
укороченные шортики, которые утягивают область живота и 
удобная резинка на талии.
Состав: 79% полиамид, 18% эластан, 3% хлопок.



CONTROL BODY 20

НОВИНКА СЕЗОНА CONTROL BODY 20
Полуматовые колготки с утягивающими шортиками, с 
хлопковой ластовицей, плоскими швами и невидимым  
мыском. 
Особенностью колготок ORI CONTROL BODY 20 являются 
утягивающие шортики различной структуры, с ажурными 
вставками в нижней части штанишек для постепенного 
перехода к ноге. 
Состав: 78% полиамид, 19% эластан, 3% хлопок.



CONTROL BODY 40

НОВИНКА СЕЗОНА CONTROL BODY 40
Полуматовые колготки с утягивающими шортиками, с 
хлопковой ластовицей, плоскими швами и невидимым  
мыском. 
Особенностью колготок ORI CONTROL BODY 40 являются 
утягивающие шортики различной структуры, с ажурными 
вставками в нижней части штанишек для постепенного 
перехода к ноге. 
Состав: 78% полиамид, 19% эластан, 3% хлопок.



CONTROL FIT  20 

Полуматовые колготки с утягивающими трусиками, с хлопковой 
ластовицей, плоскими швами и усиленным мыском. 
Широкий утягивающий пояс плотностью 140 den колготок ORI 
CONTROL FIT 20 идеально подтянет в области животика, а 
ажурные трусики подчеркнут изгиб ягодиц.
Состав: 80% полиамид, 17% эластан, 3% хлопок.



CONTROL FIT  40

Полуматовые колготки с утягивающими трусиками, с хлопковой 
ластовицей, плоскими швами и усиленным мыском. 
Широкий утягивающий пояс плотностью 140 den колготок ORI 
CONTROL FIT 40 идеально подтянет в области животика, а 
ажурные трусики подчеркнут изгиб ягодиц.
Состав: 83% полиамид, 14% эластан, 3% хлопок



TALIA 20

НОВИНКА СЕЗОНА TALIA 20
Классические колготки с утягивающими широким поясом, с 
хлопковой ластовицей, плоскими швами и усиленным 
невидимым мыском. 
Удобный широкий утягивающий пояс колготок ORI TALIA 20 
обладает легким корректирующим эффектом  в области 
живота и талии. 
Состав: 80% полиамид, 17% эластан, 3% хлопок.



BEVERLY  50 

ХИТ ПРОДАЖ BEVERLY  50
Плотные колготки с лайкрой с утягивающими шортиками, с 
хлопковой ластовицей, плоскими швами и усиленным мыском. 
Особенностью колготок ORI BEVERLY 50 являются укороченные 
шортики, которые утягивают область живота и удобная резинка 
на талии.
Колготки  BEVERLY 50 очень прочные благодаря применению 
технологии плотной обмотки нитей.
Состав: 75% полиамид, 21% эластан, 4% хлопок.



Колготки с заниженной талией:



EASY 20 vita bassa

Шелковистые колготки с лайкрой с заниженной талией без 
трусиков и тонкой удобной резинкой, с хлопковой ластовицей, 
плоскими швами и невидимым  мыском. 
Колготки  EASY 20 очень прочные благодаря применению 
технологии двойной обмотки нитей.
Состав: 79% полиамид, 18% эластан, 3% хлопок.



EASY 40 vita bassa

Шелковистые колготки с лайкрой с заниженной талией без 
трусиков и тонкой удобной резинкой, с хлопковой ластовицей, 
плоскими швами и невидимым  мыском. 
Колготки  EASY 40 очень прочные благодаря применению 
технологии двойной обмотки нитей.
Состав: 76% полиамид, 21% эластан, 3% хлопок.



Колготки с ажурными трусиками:



TREND 20 

Колготки с ажурными трусиками, с хлопковой ластовицей, 
плоскими швами и усиленным мыском. 
Ажурные трусики  колготок ORI TREND 20 подчеркнут красоту 
изгибов женского тела.
Состав: 82% полиамид, 15% эластан, 3% хлопок.



TREND 40 

Колготки с ажурными трусиками, с хлопковой ластовицей, 
плоскими швами и усиленным мыском. 
Ажурные трусики  колготок ORI TREND 40 подчеркнут красоту 
изгибов женского тела.
Состав: 81% полиамид, 16% эластан, 3% хлопок.



NAOMI BIKINI  20 

Шелковистые колготки  с трусиками, с хлопковой ластовицей, 
плоскими швами и усиленным невидимым мыском. 
Трехуровневая ширина резинки позволяет регулировать высоту 
посадки пояса на талии.
Состав: 85% полиамид, 12% эластан, 3% хлопок.



NAOMI BIKINI  40 

Шелковистые колготки с лайкрой с трусиками, с хлопковой 
ластовицей, плоскими швами и усиленным невидимым 
мыском. 
Трехуровневая ширина резинки позволяет регулировать высоту 
посадки пояса на талии.
Колготки  NAOMI 40 очень прочные благодаря применению 
технологии плотной обмотки нитей.
Состав: 79% полиамид, 18% эластан, 3% хлопок.



Корректирующие колготки:



PERFECT SHAPE  40 

PERFECT SHAPE 20
Роскошные колготки с лайкрой с моделирующим удлиненными 
шортиками, с хлопковой ластовицей, плоскими швами и невидимым 
мыском. 
Шортики ORI PERFECT SHAPE 20 с завышенной талией и удлинены в 
нижней части, что  позволяет подкорректировать не только живот, 
ягодицы, но и бедра.
Колготки PERFECT SHAPE 20 очень прочные благодаря применению 
технологии плотной обмотки нитей.
Состав: 78% полиамид, 19% эластан, 3% хлопок.



PERFECT CONTROL SHAPE 40

PERFECT CONTROL SHAPE 40
Шелковистые колготки с лайкрой с утягивающими трусиками и 
высокими вырезами на бедрах, с хлопковой ластовицей, плоскими 
швами и усиленным мыском. 
Широкие утягивающие трусики  плотностью 140 den колготок ORI 
PERFECT CONTROL SHAPE 40
утягивают области живота, бедер и ягодиц.
Колготки PERFECT CONTROL SHAPE 40 очень прочные благодаря 
применению технологии плотной обмотки нитей.
Состав: 77% полиамид, 20% эластан, 3% хлопок.



PERFECT BODY SHAPER   20 

PERFECT BODY SHAPER 20
Роскошные колготки с лайкрой с моделирующим высоким боди до 
груди, с хлопковой ластовицей, плоскими швами и невидимым 
мыском. 
Пояс колготок ORI PERFECT BODY SHAPER 20 идеально фиксируется на 
теле под грудью,  благодаря  силиконовой полосе по длине всей 
резинки.
Колготки PERFECT BODY SHAPER 20 очень прочные благодаря 
применению технологии плотной обмотки нитей.
Состав: 76% полиамид, 21% эластан, 3% хлопок.



PERFECT BODY SHAPER   40 

PERFECT BODY SHAPER 40
Роскошные колготки с лайкрой с моделирующим высоким боди до 
груди, с хлопковой ластовицей, плоскими швами и невидимым 
мыском. 
Пояс колготок ORI PERFECT BODY SHAPER 40 идеально фиксируется на 
теле под грудью,  благодаря  силиконовой полосе по длине всей 
резинки.
Колготки PERFECT BODY SHAPER 40 очень прочные благодаря 
применению технологии плотной обмотки нитей.
Состав: 76% полиамид, 21% эластан, 3% хлопок.



PERFECT SHAPE MICRO  100 

Роскошные теплые колготки с лайкрой с моделирующим 
удлиненными шортиками, с хлопковой ластовицей, плоскими 
швами и невидимым мыском. 
Шортики ORI PERFECT SHAPE MICRO 100 удлинены в нижней 
части, что  позволяет подкорректировать не только живот, 
ягодицы, но и бедра.
Колготки PERFECT SHAPE MICRO 100 очень прочные благодаря 
применению технологии плотной обмотки нитей.
Состав: 83% полиамид, 14% эластан, 3% хлопок.



Микрофибра 3D VELOUR



SENSUAL COLLANT 50 den

SENSUAL 50 SUPER OPACO
Матовые теплые колготки из микрофибры 3D без шортиков, с 
плоскими швами и хлопковой ластовицей.
Колготки SENSUAL 50 матовые и без блеска благодаря 
применению технологии VELVET SENSATION 3D.
Состав: 80% полиамид, 17% эластан, 3% хлопок.



SENSUAL COLLANT 70 den

SENSUAL 70 SUPER OPACO
Матовые теплые колготки из микрофибры 3D без шортиков, с 
плоскими швами и хлопковой ластовицей.
Колготки SENSUAL 70 матовые и без блеска благодаря 
применению технологии VELVET SENSATION 3D.
Состав: 84% полиамид, 13% эластан, 3% хлопок.



SENSUAL COLLANT 100 den

SENSUAL 100 SUPER OPACO
Матовые теплые колготки из микрофибры 3D без шортиков, с 
плоскими швами и хлопковой ластовицей.
Колготки SENSUAL 100 матовые и без блеска благодаря 
применению технологии VELVET SENSATION 3D.
Состав: 84% полиамид, 13% эластан, 3% хлопок.



SENSUAL COLLANT 120 den

SENSUAL 120 SUPER OPACO
Матовые теплые колготки из микрофибры 3D без шортиков, с 
плоскими швами и хлопковой ластовицей.
Колготки SENSUAL 120 матовые и без блеска благодаря 
применению технологии VELVET SENSATION 3D.
Состав: 87% полиамид, 10% эластан, 3% хлопок.



Носки и Гольфы:



STEP 20 
STEP 40 

Прозрачные классические полуматовые носки с лайкрой,

с комфортной резинкой.

Состав: 88% полиамид, 12% эластан.



STAR 20 
STAR 40 

Прозрачные классические полуматовые гольфы с лайкрой,

с комфортной резинкой.

Состав: 88% полиамид, 12% эластан.


