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Мода живет не только в платьях, мода витает в воздухе, её 
приносит ветер, мы предчувствуем её, дишим ею, она в небе и на 

дороге, она неотделима от людей, нравов, событий.

Таша  Мартенс
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TM-SS17-800-07
Повседневное офисное платье-комплект из двух 
разнофактурных материалов. Секрет этой модели в 
том, что она выглядит как комплект юбка+блузка. 
Верх выполнен из хлопка со спандексом, низ - из 
костюмной ткани в клетку. В качестве отделки 
используется кружевной тримминг в тон низа 
изделия. В комплект входит пояс в тон ткани юбки.
Длина юбки от  талии 58 см (для размера М), рукав 
три четверти. Рост модели 176 см, размер 40.

Everyday office dress-set, the combination of two 
differently textured fabrics. The secret of this dress is 
that it looks like a set of a skirt and a blouse. The upper 
part is made of cotton with spandex, the lower part – 
plaid suit fabric.  Lace trimming is used as a decoration 
and matches the bottom of the dress.  The set includes 
a belt, which matches the skirt. The skirt length from 
the waist line is 58 cm (for size M), three-quarter length 
sleeve.  Model wears size 40, height – 176 cm. 
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TM-SS17-800-30
Повседневное офисное платье-комплект из двух 
разнофактурных материалов. Секрет этой модели в 
том, что она выглядит как комплект юбка+блузка. 
Верх выполнен из хлопка со спандексом, низ - из 
костюмной ткани в клетку. В качестве отделки 
используется кружевной тримминг в тон низа 
изделия. В комплект входит пояс в тон ткани юбки.
Длина юбки от  талии 58 см (для размера М), рукав 
три четверти. Рост модели 176 см, размер 40.

Everyday office dress-set, the combination of two 
differently textured fabrics. The secret of this dress is 
that it looks like a set of a skirt and a blouse. The upper 
part is made of cotton with spandex, the lower part – 
plaid suit fabric.  Lace trimming is used as a decoration 
and matches the bottom of the dress.  The set includes 
a belt, which matches the skirt. The skirt length from 
the waist line is 58 cm (for size M), three-quarter length 
sleeve.  Model wears size 40, height – 176 cm. 
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TM-SS17-802-28
Элегантная классика для офиса и коктейля.Платье 
из матового сатина с отелкой из хлопкового 
кружева в тон. Элегантный сдержанный стиль 
подчеркивает отложной узкий воротник и 
классическая юбка колокол длины миди. Линия 
талии и плеча подчеркнуты сегментами кружева.
Верхняя часть изделия на подкладке из хлопка. 
Молния номер 3 металл в боковом шве. Длина 
изделия от талии 70см (для размера М), рост 
модели 176 см, размер 40

An elegant classic dress for office and special evenings. 
The dress is made of dim satin and decorated with 
cotton lace matching the dress. Narrow turndown collar 
and classic midi-length bell-shaped skirt accentuate 
an elegant modest style. Waist and shoulders lanes are 
emphasized by segments of lace.  The upper part of the 
dress has cotton lining, side seam has №3 metal zipper. 
Dress length from the waist line is 70 cm (for size M). 
Model wears size 40, height – 176 cm. 
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Элегантная классика для офиса и коктейля.Платье 
из матового сатина с отелкой из хлопкового 
кружева в тон. Элегантный сдержанный стиль 
подчеркивает отложной узкий воротник и 
классическая юбка колокол длины миди. Линия 
талии и плеча подчеркнуты сегментами кружева.
Верхняя часть изделия на подкладке из хлопка. 
Молния номер 3 металл в боковом шве. Длина 
изделия от талии 70см (для размера М), рост 
модели 176 см, размер 40

An elegant classic dress for office and special evenings. 
The dress is made of dim satin and decorated with 
cotton lace matching the dress. Narrow turndown collar 
and classic midi-length bell-shaped skirt accentuate 
an elegant modest style. Waist and shoulders lanes are 
emphasized by segments of lace.  The upper part of the 
dress has cotton lining, side seam has №3 metal zipper. 
Dress length from the waist line is 70 cm (for size M). 
Model wears size 40, height – 176 cm. 

TM-SS17-802-04
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TM-SS17-829-04
Платье-футляр из хлопкового матового сатина 
без эластана. Лаконичный крой и агрессивный 
V -образный вырез горловины подчеркивает 
эффектность образа. По среднему шву спинки 
разъемная с обеих сторон молния во всю длинну. 
Длина изделия от талии 60 (для размера М). Рост 
модели 176 см, размер 40.

A sheath-dress made of cotton dim sateen without 
elastane. Laconic shape and aggressive V-shaped 
neckline accentuate the glamour of the image. By 
middle backside seam there is an open-ended zipper 
at full length of the dress`s backside. The dress length 
from waistline – 60 cm (for size M). Model wears size 
40, height – 176 cm. 
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Платье-футляр из хлопкового матового сатина 
без эластана. Лаконичный крой и агрессивный 
V -образный вырез горловины подчеркивает 
эффектность образа. По среднему шву спинки 
разъемная с обеих сторон молния во всю длинну. 
Длина изделия от талии 60 (для размера М). Рост 
модели 176 см, размер 40.

A sheath-dress made of cotton dim sateen without 
elastane. Laconic shape and aggressive V-shaped 
neckline accentuate the glamour of the image. By 
middle backside seam there is an open-ended zipper 
at full length of the dress`s backside. The dress length 
from waistline – 60 cm (for size M). Model wears size 
40, height – 176 cm. 

TM-SS17-829-19
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TM-SS17-829-28
Платье-футляр из хлопкового матового сатина 
без эластана. Лаконичный крой и агрессивный 
V -образный вырез горловины подчеркивает 
эффектность образа. По среднему шву спинки 
разъемная с обеих сторон молния во всю длинну. 
Длина изделия от талии 60 (для размера М). Рост 
модели 176 см, размер 40.

A sheath-dress made of cotton dim sateen without 
elastane. Laconic shape and aggressive V-shaped 
neckline accentuate the glamour of the image. By 
middle backside seam there is an open-ended zipper 
at full length of the dress`s backside. The dress length 
from waistline – 60 cm (for size M). Model wears size 
40, height – 176 cm. 
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Платье-комплект из  вискозного струящегося шелка 
и хлопкового, держащего форму сатина. Изюминка 
лаконичной, на первый взгляд, модели это декольте 
на спинке, переходящее в мягкий завязывающийся 
бант. В качестве декора использованы сегменты 
кружевной тесьмы, пришитые по плечевым линиям. 
Молния металл номер 3 в среднем шве юбки. Длина 
изделия от талии 65 см (для размера М), Рост 
модели 176 см, размер 40.

Dress-set made of flowing viscose silk and 
shape-keeping cotton sateen. The zest of this, at first 
glance, laconic dress is its backside cutout turning 
into a soft tie-bow. The shoulder lines of the dress are 
decorated with segments of lace braid. The dress has 
No.3 metal zipper in middle seam of the skirt.  The 
dress length from waistline – 65 cm (for size M). Model 
wears size 40, height – 176 cm.

TM-SS17-832-19
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TM-SS17-832-28
Платье-комплект из  вискозного струящегося шелка 
и хлопкового, держащего форму сатина. Изюминка 
лаконичной, на первый взгляд, модели это декольте 
на спинке, переходящее в мягкий завязывающийся 
бант. В качестве декора использованы сегменты 
кружевной тесьмы, пришитые по плечевым линиям. 
Молния металл номер 3 в среднем шве юбки. Длина 
изделия от талии 65 см (для размера М), Рост 
модели 176 см, размер 40.

Dress-set made of flowing viscose silk and 
shape-keeping cotton sateen. The zest of this, at first 
glance, laconic dress is its backside cutout turning 
into a soft tie-bow. The shoulder lines of the dress are 
decorated with segments of lace braid. The dress has 
No.3 metal zipper in middle seam of the skirt.  The 
dress length from waistline – 65 cm (for size M). Model 
wears size 40, height – 176 cm.
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TM-SS17-853-04
Платье-комплект для коктейля и повседневной 
носки. Акцент в модели на кокетливо приоткрытую 
спинку и нежные сегменты кружева по линии плеча. 
Сочетание однотонной и цветной фактур создает 
сдержанный но гламурный образ. Верх платья  с 
эффектом “запах”, низ застегивается на потайную 
молнию в среднем шве спинки. Длина изделия от 
талии 115 см по переду и 115 см по спинке (для всех 
размеров). Рост модели 176 см, размер 40.

A dress-set for cocktail and daily wear. The emphasis 
of the product is made on coquettishly half-opened 
back and sweet lace segments along the shoulder line. 
The combination of monochrome and colored textures 
creates modest but glamour image. The upper part of the 
dress has a “wrap” effect, the bottom has a hidden zipper 
in the back middle seam.  The frontal dress length from 
waistline – 115 cm, backside length – 115 cm (for all 
sizes). Model wears size 40, height – 176 cm. 
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Платье-комплект для коктейля и повседневной 
носки. Акцент в модели на кокетливо приоткрытую 
спинку и нежные сегменты кружева по линии плеча. 
Сочетание однотонной и цветной фактур создает 
сдержанный но гламурный образ. Верх платья  с 
эффектом “запах”, низ застегивается на потайную 
молнию в среднем шве спинки. Длина изделия от 
талии 115 см по переду и 115 см по спинке (для всех 
размеров). Рост модели 176 см, размер 40.

A dress-set for cocktail and daily wear. The emphasis 
of the product is made on coquettishly half-opened 
back and sweet lace segments along the shoulder line. 
The combination of monochrome and colored textures 
creates modest but glamour image. The upper part of the 
dress has a “wrap” effect, the bottom has a hidden zipper 
in the back middle seam.  The frontal dress length from 
waistline – 115 cm, backside length – 115 cm (for all 
sizes). Model wears size 40, height – 176 cm. 

TM-SS17-853-09
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TM-SS17-861-19
Платье-футляр из хлопкового матового сатина 
без эластана и контрастно-романтичной юбки 
из кружевного полотна. Лаконичный крой и  
V-образный вырез горловины подчеркивает 
эффектность образа. Кружевное полотно выполнено 
по специальной технологии, в качестве подкладки 
хлопковый батист. По срднему шву спинки молния 
во всю длину разъемная с обеих сторон. Длина 
изделия от талии 60 (для размера М). Рост модели 
176 см, размер 40.

A sheath dress made of dim cotton sateen without 
elastane, with contrast-romantic skirt made of lace 
fabric. Laconic cut and v-shaped neckline emphasize 
glamor of the image. Lace fabric is made by special 
technology. Cotton batiste is used as lining.  The dress 
has two-way open-ended zipper in the side seam.  The 
dress length from waistline – 60 cm (for size M). Model 
wears size 40, height – 176 cm. 



17

www.tashamartens.ru
www.tashamartens.hk

Платье-футляр из хлопкового матового сатина 
без эластана и контрастно-романтичной юбки 
из кружевного полотна. Лаконичный крой и  
V-образный вырез горловины подчеркивает 
эффектность образа. Кружевное полотно выполнено 
по специальной технологии, в качестве подкладки 
хлопковый батист. По срднему шву спинки молния 
во всю длину разъемная с обеих сторон. Длина 
изделия от талии 60 (для размера М). Рост модели 
176 см, размер 40.

A sheath dress made of dim cotton sateen without 
elastane, with contrast-romantic skirt made of lace 
fabric. Laconic cut and v-shaped neckline emphasize 
glamor of the image. Lace fabric is made by special 
technology. Cotton batiste is used as lining.  The dress 
has two-way open-ended zipper in the side seam.  The 
dress length from waistline – 60 cm (for size M). Model 
wears size 40, height – 176 cm. 

TM-SS17-861-28
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TM-SS17-875-19
Классически вариант эпохи 70-х - платье А-силуэта. 
Лаконичный дизайн в комбинации с идеальными 
линиями кроя  создают универсальное платье 
для офиса и летних прогулок. Изделие выполнено 
из хлопкового техно-кружева, на подкладке  из 
100% хлопка. Застежка по горловине на спинке на 
декоративный крючок, без молнии. Длина изделия 
от плечевой линии 96 см (для размера М). Рост 
модели 176 см, размер 40.

The classic version of 70s years– A-shaped dress. The 
combination of laconic design with perfect cut lines 
creates a multipurpose dress for office and summer 
walks. The product is made of cotton techno-lace, lined 
with 100% cotton.  The dress has a decorative hook-
clap on the neckline, on the backside of the dress; 
the dress is without zipper. The product length from 
shoulder line - 96 cm (for size M). Model wears size 40, 
height 176 cm. 
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Классически вариант эпохи 70-х - платье А-силуэта. 
Лаконичный дизайн в комбинации с идеальными 
линиями кроя  создают универсальное платье 
для офиса и летних прогулок. Изделие выполнено 
из хлопкового техно-кружева, на подкладке  из 
100% хлопка. Застежка по горловине на спинке на 
декоративный крючок, без молнии. Длина изделия 
от плечевой линии 96 см (для размера М). Рост 
модели 176 см, размер 40.

The classic version of 70s years– A-shaped dress. The 
combination of laconic design with perfect cut lines 
creates a multipurpose dress for office and summer 
walks. The product is made of cotton techno-lace, lined 
with 100% cotton.  The dress has a decorative hook-
clap on the neckline, on the backside of the dress; 
the dress is without zipper. The product length from 
shoulder line - 96 cm (for size M). Model wears size 40, 
height 176 cm. 

TM-SS17-875-04
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TM-SS17-874-30
Платье-футляр из вискозы с эластаном и открытой 
линией плечей станет идеальным вариантом для 
коктейльных вечеринок. Летящая деталь из крепа 
женственно обрамляет линию декольте.Двусторонняя 
разъемная молния в среднем шве спинки по всей 
длине. В боковые швы корсета вставлен жесткий 
регилен. Длина изделия от талии 67 см (для размер 
М). Рост модели 176 см, размер 40.

Sheath dress made of viscose with elastane, the dress 
has open shoulderline; it will become a perfect variant 
for a cocktail party. Light piece of crape womanly edges 
the neck line. Full length two-way open-ended zipper 
in back middle seam. Tight horsehair bride is inserted 
into side seams of the corset.  The product length from 
waistline - 67 cm (for size M). Model wears size 40, 
height - 176 cm.
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Платье-футляр из вискозы с эластаном и открытой 
линией плечей станет идеальным вариантом для 
коктейльных вечеринок. Летящая деталь из крепа 
женственно обрамляет линию декольте.Двусторонняя 
разъемная молния в среднем шве спинки по всей 
длине. В боковые швы корсета вставлен жесткий 
регилен. Длина изделия от талии 67 см (для размер 
М). Рост модели 176 см, размер 40.

Sheath dress made of viscose with elastane, the dress 
has open shoulderline; it will become a perfect variant 
for a cocktail party. Light piece of crape womanly edges 
the neck line. Full length two-way open-ended zipper 
in back middle seam. Tight horsehair bride is inserted 
into side seams of the corset.  The product length from 
waistline - 67 cm (for size M). Model wears size 40, 
height - 176 cm.

TM-SS17-874-19
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TM-SS17-838-19
Платье из хлопка на подкладке со сьемным 
воротником. Верхняя часть платья выполненна 
из тончайшей сетки, создающей эффект наготы. 
Фигурная линия декольте идельно подчеркивает 
грудь. Платье отрезное по талии с наполненной 
юбкой. По низу юбки двухслойная отделка из 
контрастной ткани придающая форму низу изделия. 
Съемный воротник в тон отделки низа входжит в 
комплект и украшен сегментами кружева в тон. 
Длина изделия от талии 66 см (для размер М). Рост 
модели 176 см, размер 40.

A cotton dress with lining and removable collar. The 
upper part of the dress is made of the thinnest mesh, 
performing the “nudity” effect. Shaped neckline perfectly 
emphasizes the breast. The dress is waistcut, with full 
skirt. To shape the bottom part of the dress, the bottom 
of the skirt has two-layer trimming made of contrasting 
fabric. The set includes a removable collar, decorated 
with segments of lace matching the dress of the bot-
tom trimming. The dress length from waistline – 66cm 
(for size M). Model wears size 40, height – 176 cm. 



23

www.tashamartens.ru
www.tashamartens.hk

Платье из хлопка на подкладке со сьемным 
воротником. Верхняя часть платья выполненна 
из тончайшей сетки, создающей эффект наготы. 
Фигурная линия декольте идельно подчеркивает 
грудь. Платье отрезное по талии с наполненной 
юбкой. По низу юбки двухслойная отделка из 
контрастной ткани придающая форму низу изделия. 
Съемный воротник в тон отделки низа входжит в 
комплект и украшен сегментами кружева в тон. 
Длина изделия от талии 66 см (для размер М). Рост 
модели 176 см, размер 40.

A cotton dress with lining and removable collar. The 
upper part of the dress is made of the thinnest mesh, 
performing the “nudity” effect. Shaped neckline perfectly 
emphasizes the breast. The dress is waistcut, with full 
skirt. To shape the bottom part of the dress, the bottom 
of the skirt has two-layer trimming made of contrasting 
fabric. The set includes a removable collar, decorated 
with segments of lace matching the dress of the bot-
tom trimming. The dress length from waistline – 66cm 
(for size M). Model wears size 40, height – 176 cm. 

TM-SS17-838-30
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TM-SS17-843-30
Фирменное платье “TASHA” из вискозно-хлопкового 
джерси . В этом сезоне платье станет еще более 
пикантным. В качестве отделки использовано 
хлопковое кружево в тон основной ткани. В качестве 
подкладки- эластичная сетка телесного цвета, 
создающая эффект наготы.Отделка в виде манжета 
по низу рукава. Вырез на спине с эффектом ”запаха“. 
Длина изделия от талии 65 см (Для размера М). Рост 
модели 176 см, размер 40.

“TASHA” brand dress made of viscose-cotton jersey. 
In this season this dress is promised to be even more 
zestful. Cotton lace is used as a decoration, matching 
main fabric. The lining is made of elastic mesh, 
performing the “nudity” effect. The sleeves have cuff-
like trimming. The dress has a cutout on the backside, 
which makes a “wrap” effect. The dress length from 
waistline – 65 cm (for size M). ). Model wears size 40, 
height – 176 cm. 
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Фирменное платье “TASHA” из вискозно-хлопкового 
джерси . В этом сезоне платье станет еще более 
пикантным. В качестве отделки использовано 
хлопковое кружево в тон основной ткани. В качестве 
подкладки- эластичная сетка телесного цвета, 
создающая эффект наготы.Отделка в виде манжета 
по низу рукава. Вырез на спине с эффектом ”запаха“. 
Длина изделия от талии 65 см (Для размера М). Рост 
модели 176 см, размер 40.

“TASHA” brand dress made of viscose-cotton jersey. 
In this season this dress is promised to be even more 
zestful. Cotton lace is used as a decoration, matching 
main fabric. The lining is made of elastic mesh, 
performing the “nudity” effect. The sleeves have cuff-
like trimming. The dress has a cutout on the backside, 
which makes a “wrap” effect. The dress length from 
waistline – 65 cm (for size M). ). Model wears size 40, 
height – 176 cm. 

TM-SS17-843-04
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TM-SS17-843-10
Фирменное платье “TASHA” из вискозно-хлопкового 
джерси . В этом сезоне платье станет еще более 
пикантным. В качестве отделки использовано 
хлопковое кружево в тон основной ткани. В качестве 
подкладки- эластичная сетка телесного цвета, 
создающая эффект наготы.Отделка в виде манжета 
по низу рукава. Вырез на спине с эффектом ”запаха“. 
Длина изделия от талии 65 см (Для размера М). Рост 
модели 176 см, размер 40.

“TASHA” brand dress made of viscose-cotton jersey. 
In this season this dress is promised to be even more 
zestful. Cotton lace is used as a decoration, matching 
main fabric. The lining is made of elastic mesh, 
performing the “nudity” effect. The sleeves have cuff-
like trimming. The dress has a cutout on the backside, 
which makes a “wrap” effect. The dress length from 
waistline – 65 cm (for size M). ). Model wears size 40, 
height – 176 cm. 
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TM-SS17-828-16
Классический офисный вариант платья - комплекта  
в стиле vintage. Верх платья выполнен из хлопкового 
матового сатина, низ из летящего вискозного крепа 
в горох. Дизайн верха с отлетной баской создает 
эффект комплекта. Идеальным дополнением 
является шарф, который можно использовать 
также как пояс, повязав его мягко на талии. Длина 
изделия от талии 58 см (для размера М). Рост 
модели 176 см, размер 40.

A classic office dress-set made in vintage style. The up-
per part of the dress is made of cotton dim sateen, the 
bottom part - flying viscose crepe with polka-dot.  The 
design of the upper part, containing fly-away peplum, 
makes a set effect. A perfect addition to this dress is a 
scarf, which could be used as a belt if is tied carefully 
around the waist.  The dress length from waistline – 58 
cm (for size M). Model wears size 40, height – 176 cm. 
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Классический офисный вариант платья - комплекта  
в стиле vintage. Верх платья выполнен из хлопкового 
матового сатина, низ из летящего вискозного крепа 
в горох. Дизайн верха с отлетной баской создает 
эффект комплекта. Идеальным дополнением 
является шарф, который можно использовать 
также как пояс, повязав его мягко на талии. Длина 
изделия от талии 58 см (для размера М). Рост 
модели 176 см, размер 40.

A classic office dress-set made in vintage style. The up-
per part of the dress is made of cotton dim sateen, the 
bottom part - flying viscose crepe with polka-dot.  The 
design of the upper part, containing fly-away peplum, 
makes a set effect. A perfect addition to this dress is a 
scarf, which could be used as a belt if is tied carefully 
around the waist.  The dress length from waistline – 58 
cm (for size M). Model wears size 40, height – 176 cm. 

TM-SS17-828-01



30

spring-summer 2017

TM-SS17-871-16
Классический офисный вариант платья - комплекта  
в стиле vintage. Верх платья выполнен из хлопкового 
матового сатина, низ из летящего вискозного крепа 
в горох. Дизайн верха с отлетной баской создает 
эффект комплекта. Идеальным дополнением 
является шарф, который можно использовать 
также как пояс, повязав его мягко на талии. Длина 
изделия от талии 58 см (для размера М). Рост 
модели 176 см, размер 40.

A classic dress with romantic polka-dot. The product 
is made of light crepe with printed pattern. Short 
14cm sleeve with soft gathers on rubber ribbon on 
the bottom. The dress has a hidden zipper in the side 
seam and decorative buttons in the middle of the front 
part. The set includes a removable collar and a belt. 
The collar falls are decorated with segments of lace 
braid. The product has a lining. The dress length from 
waistline – 65 cm (for size M). Model wears size 40, 
height – 176 cm. 
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Классический офисный вариант платья - комплекта  
в стиле vintage. Верх платья выполнен из хлопкового 
матового сатина, низ из летящего вискозного крепа 
в горох. Дизайн верха с отлетной баской создает 
эффект комплекта. Идеальным дополнением 
является шарф, который можно использовать 
также как пояс, повязав его мягко на талии. Длина 
изделия от талии 58 см (для размера М). Рост 
модели 176 см, размер 40.

A classic dress with romantic polka-dot. The product 
is made of light crepe with printed pattern. Short 
14cm sleeve with soft gathers on rubber ribbon on 
the bottom. The dress has a hidden zipper in the side 
seam and decorative buttons in the middle of the front 
part. The set includes a removable collar and a belt. 
The collar falls are decorated with segments of lace 
braid. The product has a lining. The dress length from 
waistline – 65 cm (for size M). Model wears size 40, 
height – 176 cm. 

TM-SS17-871-04
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TM-SS17-862-07
Платье для повседневной носки из хлопкового 
матовго сатина с цветочным принтом. Спущенная 
линия плеча, кокетливый вырез на спинке и 
сдержанная длина юбки создает образ романтичной 
леди. Юбка по талии заложена в тройные бантовые 
складки. Цветочные мотивы обрамляют низ платья 
и линию декольте. В комплект входит ремень 
контрастного цвета. На подкладке из хлопка. 
Застежка на потайную молнию в среднем шве 
спинки. Длина изделия 65 см от талии (для размера 
М). Рост модели 176 см, размер 40.

A dress for daily wear made of dim cotton sateen with 
floral printed pattern. Lowered shoulder line, flirty 
cutout on the backside and decent skirt length create 
the “romantic lady” image. The skirt lies in the triple box 
pleat at the waist.  The bottom part of the dress and the 
décolleté line are decorated with floral patterns. The set 
includes contrast-colored belt. Cotton lining. The dress 
had a hidden zipper in the back middle seam. The dress 
length from waistline – 65 cm (for size M).  Model 
wears size 40, height – 176 cm.
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Платье для повседневной носки из хлопкового 
матовго сатина с цветочным принтом. Спущенная 
линия плеча, кокетливый вырез на спинке и 
сдержанная длина юбки создает образ романтичной 
леди. Юбка по талии заложена в тройные бантовые 
складки. Цветочные мотивы обрамляют низ платья 
и линию декольте. В комплект входит ремень 
контрастного цвета. На подкладке из хлопка. 
Застежка на потайную молнию в среднем шве 
спинки. Длина изделия 65 см от талии (для размера 
М). Рост модели 176 см, размер 40.

A dress for daily wear made of dim cotton sateen with 
floral printed pattern. Lowered shoulder line, flirty 
cutout on the backside and decent skirt length create 
the “romantic lady” image. The skirt lies in the triple box 
pleat at the waist.  The bottom part of the dress and the 
décolleté line are decorated with floral patterns. The set 
includes contrast-colored belt. Cotton lining. The dress 
had a hidden zipper in the back middle seam. The dress 
length from waistline – 65 cm (for size M).  Model 
wears size 40, height – 176 cm.

TM-SS17-862-04
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TM-SS17-867-04
Платье-комплект из комбинации тончайшего 
батиста и хлопкового сатина с принтом. 
Вертикальное расположение цветочного принта 
зрительно вытягивает фигуру. Верх платья в виде 
блузы отделан кружевной тесьмой по планке и низу 
рукавов. Функциональная застежка на кнопки по 
центру переда и потайная молния в боковом шве.
Длина изделия от талии 55 см (для размера М). Рост 
модели 176 см, размер 40.

A dress-set, the combination of the thinnest batiste 
and cotton sateen with printed pattern.   The vertical 
arrangement of floral prints visually stretches the fig-
ure. The upper part is made in the form of a blouse and 
has lace braid decoration along the sides and bottoms 
of the sleeves. The dress has a functional button clasp 
on the middle of the front part and a hidden sideseam 
zipper. The dress length from waistline – 55 cm (for 
size M). Model wears size 40, height – 176 cm. 



37

www.tashamartens.ru
www.tashamartens.hk

Платье-комплект из комбинации тончайшего 
батиста и хлопкового сатина с принтом. 
Вертикальное расположение цветочного принта 
зрительно вытягивает фигуру. Верх платья в виде 
блузы отделан кружевной тесьмой по планке и низу 
рукавов. Функциональная застежка на кнопки по 
центру переда и потайная молния в боковом шве.
Длина изделия от талии 55 см (для размера М). Рост 
модели 176 см, размер 40.

A dress-set, the combination of the thinnest batiste 
and cotton sateen with printed pattern.   The vertical 
arrangement of floral prints visually stretches the fig-
ure. The upper part is made in the form of a blouse and 
has lace braid decoration along the sides and bottoms 
of the sleeves. The dress has a functional button clasp 
on the middle of the front part and a hidden sideseam 
zipper. The dress length from waistline – 55 cm (for 
size M). Model wears size 40, height – 176 cm. 

TM-SS17-867-15
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TM-SS17-805-30
Кокетливая и романтичная классика в ярком 
формате. Верх платья выполнен из хлопкового 
полированного поплина с эластаном и украшен 
отделкой из бантиков на манжетах и имитированной 
отлетной баски по талии. Юбка заложена в мягкие 
складки по талии  в подгибку низа юбки вставлена 
лента регилена  для создания наполненности 
силуэта. Молния потайная в боковом шве, 
функциональная застежка на кнопки по переду 
блузы. Рукав 3/4, длина платья от талии 65 см (для 
размера М), рост модели 176 см, размер 40.

Flirtatious and romantic classic dress made in a vivid 
style. The upper part of the dress is made of polished 
cotton poplin with elastane, decorated with bows 
at cuffs and imitated fly-away peplum at the waist. 
The skirt has soft gathers along the waist lane. To 
make fullness of a silhouette, a horsehair braid tape 
is inserted into the skirt hem.  The dress has a hidden 
sideseam zipper, functional button clasp is at front of 
the blouse. Three-quarter length sleeve. Dress length 
from waistline – 65 cm (for size M). Model wears size 
40, height -176 cm.
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Кокетливая и романтичная классика в ярком 
формате. Верх платья выполнен из хлопкового 
полированного поплина с эластаном и украшен 
отделкой из бантиков на манжетах и имитированной 
отлетной баски по талии. Юбка заложена в мягкие 
складки по талии  в подгибку низа юбки вставлена 
лента регилена  для создания наполненности 
силуэта. Молния потайная в боковом шве, 
функциональная застежка на кнопки по переду 
блузы. Рукав 3/4, длина платья от талии 65 см (для 
размера М), рост модели 176 см, размер 40.

Flirtatious and romantic classic dress made in a vivid 
style. The upper part of the dress is made of polished 
cotton poplin with elastane, decorated with bows 
at cuffs and imitated fly-away peplum at the waist. 
The skirt has soft gathers along the waist lane. To 
make fullness of a silhouette, a horsehair braid tape 
is inserted into the skirt hem.  The dress has a hidden 
sideseam zipper, functional button clasp is at front of 
the blouse. Three-quarter length sleeve. Dress length 
from waistline – 65 cm (for size M). Model wears size 
40, height -176 cm.

TM-SS17-805-02
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TM-SS17-806-30
Платье для повседневной носки А-силуэта. Изделие 
выполнено из костюмной меланжевой ткани без 
подкладки. Модный силуэт этой модели позволяет 
выглядеть идеально обладательницам любого типа 
фигуры. По рельефным швам на передней части 
изделия карманы. В комплект входит ултра-модный 
аксессуар - чокер с бусинками в тон цвету платья.
Длина изделия по переду от плеча 90 см, по спинке 
115 см (для размера М), без рукавов. Рост модели 
176 см, размер 40.

An A-silhouette dress for daily wear.  The product is 
made of mélange suit fabric, unlined. Trendy silhouette 
of this dress makes women of all shapes and sizes look 
excellent. The dress has pockets on embossed seams, 
on the front of the product. The product set includes ul-
tra-fashionable accessory – beaded chocker, matching 
the dress. The front length of the dress, from shoulder 
– 90 cm, back length – 115 cm (for size M), sleeveless. 
Model wears size 40, height – 176 cm.
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Платье для повседневной носки А-силуэта. Изделие 
выполнено из костюмной меланжевой ткани без 
подкладки. Модный силуэт этой модели позволяет 
выглядеть идеально обладательницам любого типа 
фигуры. По рельефным швам на передней части 
изделия карманы. В комплект входит ултра-модный 
аксессуар - чокер с бусинками в тон цвету платья.
Длина изделия по переду от плеча 90 см, по спинке 
115 см (для размера М), без рукавов. Рост модели 
176 см, размер 40.

An A-silhouette dress for daily wear.  The product is 
made of mélange suit fabric, unlined. Trendy silhouette 
of this dress makes women of all shapes and sizes look 
excellent. The dress has pockets on embossed seams, 
on the front of the product. The product set includes ul-
tra-fashionable accessory – beaded chocker, matching 
the dress. The front length of the dress, from shoulder 
– 90 cm, back length – 115 cm (for size M), sleeveless. 
Model wears size 40, height – 176 cm.

TM-SS17-806-10



42

spring-summer 2017

TM-SS17-848-04
Классически вариант эпохи 70-х - платье А-силуэта.
Лаконичный дизайн в комбинации с идеальными 
линиями кроя  создают универсальное платье 
для офиса. Карманы в боковых швах. Изделие 
выполненно из костюмного меланжа, на подкладке  
из 100% хлопка. Длина от  плечевой линии 96 см 
(для размера М). В комплект входит ультра-модный 
аксессуар - чокер с бусинами в тон изделия. Рост 
модели 176 см, размер 40.

A classic version of the 70s years – an A-silhouette 
dress.  The combination of laconic design and excellent 
cut lines create an ideal dress for office. The dress has 
pockets on side seams.  The product is made of suit 
mélange, has 100% cotton lining. The dress length from 
shoulder line – 96 cm (for size M). The set includes an 
ultra-fashionable accessory – a beaded chocker match-
ing the dress. Model wears size 40, height – 176 cm. 
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Классически вариант эпохи 70-х - платье А-силуэта.
Лаконичный дизайн в комбинации с идеальными 
линиями кроя  создают универсальное платье 
для офиса. Карманы в боковых швах. Изделие 
выполненно из костюмного меланжа, на подкладке  
из 100% хлопка. Длина от  плечевой линии 96 см 
(для размера М). В комплект входит ультра-модный 
аксессуар - чокер с бусинами в тон изделия. Рост 
модели 176 см, размер 40.

A classic version of the 70s years – an A-silhouette 
dress.  The combination of laconic design and excellent 
cut lines create an ideal dress for office. The dress has 
pockets on side seams.  The product is made of suit 
mélange, has 100% cotton lining. The dress length from 
shoulder line – 96 cm (for size M). The set includes an 
ultra-fashionable accessory – a beaded chocker match-
ing the dress. Model wears size 40, height – 176 cm. 

TM-SS17-848-10
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TM-SS17-834-30
Коктейльное платье-футляр, выполненное из 
вискозного кружева. Вариации с направлением 
раппорта кружевного полотна создают иллюзию 
наслоения материалов. В качестве подкладки 
используется вискозная сетка, создающая эффект 
наготы. Отделка - эластичная сатиновая тесьма 
на талии. В среднем шве спинки двусторонняя 
разъемная молния во всю длину изделия. Длина от 
талии 55 см (для размера М). Рост модели 176 см, 
размер 40.

A cocktail sheath dress made of viscose lace. Variations 
of lace directions of the texture make an illusion of lay-
ers. Viscose mesh is used as a decoration, performing 
the “nudity” effect. Trimming – elastic sateen braid at 
waistline. The dress has full length two-way open-end-
ed zipper in back middle seam. The dress length from 
waistline – 55 cm (for size M). Model wears size 40, 
height – 176 cm. 
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TM-SS17-834-02
Коктейльное платье-футляр, выполненное из 
вискозного кружева. Вариации с направлением 
раппорта кружевного полотна создают иллюзию 
наслоения материалов. В качестве подкладки 
используется вискозная сетка, создающая эффект 
наготы. Отделка - эластичная сатиновая тесьма 
на талии. В среднем шве спинки двусторонняя 
разъемная молния во всю длину изделия. Длина от 
талии 55 см (для размера М). Рост модели 176 см, 
размер 40.

A cocktail sheath dress made of viscose lace. Variations 
of lace directions of the texture make an illusion of lay-
ers. Viscose mesh is used as a decoration, performing 
the “nudity” effect. Trimming – elastic sateen braid at 
waistline. The dress has full length two-way open-end-
ed zipper in back middle seam. The dress length from 
waistline – 55 cm (for size M). Model wears size 40, 
height – 176 cm. 
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Коктейльное платье-футляр, выполненное из 
вискозного кружева. Вариации с направлением 
раппорта кружевного полотна создают иллюзию 
наслоения материалов. В качестве подкладки 
используется вискозная сетка, создающая эффект 
наготы. Отделка - эластичная сатиновая тесьма 
на талии. В среднем шве спинки двусторонняя 
разъемная молния во всю длину изделия. Длина от 
талии 55 см (для размера М). Рост модели 176 см, 
размер 40.

A cocktail sheath dress made of viscose lace. Variations 
of lace directions of the texture make an illusion of lay-
ers. Viscose mesh is used as a decoration, performing 
the “nudity” effect. Trimming – elastic sateen braid at 
waistline. The dress has full length two-way open-end-
ed zipper in back middle seam. The dress length from 
waistline – 55 cm (for size M). Model wears size 40, 
height – 176 cm. 

TM-SS17-834-04
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TM-SS17-859-30
Женственность и романтика в одном флаконе. 
Легкое платье сдержанно-классического кроя из 
кружевного полотна. Игра направления кружевного 
раппорта добавляет сложности лаконичному крою 
платья. Модель отрезная по талии, юбка заложена 
мягкими складками. Изделие на подкладке из 
вискозной бандажной сетки телесного цвета, 
создающей эффект наготы. По горловине переда 
декоративная вышивка бусинами. Рукав 15 см 
мягко собран по низу на резинку. Застежка на 
потайную молнию в боковом шве и застежка на 
декоративный крючок по горловине. Длина изделия 
от талии 115 см (для всех размеров). Рост модели 
176 см, размер 40.

Femininity and romance all-in-one. Modest-classic 
cut light dress made of lace fabric. A game of the lace 
pattern directions adds complexity to laconic dress cut. 
The dress has a cutting line on waist, the skirt has soft 
fold. The lining of the product is made of skin-colored 
viscose bandage mesh, which performs the “nudity” 
effect. The frontal part of neckline is decorated with 
beaded embroidery. 15cm sleeves are gently gathered 
by rubber band in the ends. The dress has a hidden zip-
per in side seam and decorative hook-clap on neckline. 
The dress length from waistline – 115 cm (for all sizes).  
Model wears size 40, height – 176 cm. 
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Женственность и романтика в одном флаконе. 
Легкое платье сдержанно-классического кроя из 
кружевного полотна. Игра направления кружевного 
раппорта добавляет сложности лаконичному крою 
платья. Модель отрезная по талии, юбка заложена 
мягкими складками. Изделие на подкладке из 
вискозной бандажной сетки телесного цвета, 
создающей эффект наготы. По горловине переда 
декоративная вышивка бусинами. Рукав 15 см 
мягко собран по низу на резинку. Застежка на 
потайную молнию в боковом шве и застежка на 
декоративный крючок по горловине. Длина изделия 
от талии 115 см (для всех размеров). Рост модели 
176 см, размер 40.

Femininity and romance all-in-one. Modest-classic 
cut light dress made of lace fabric. A game of the lace 
pattern directions adds complexity to laconic dress cut. 
The dress has a cutting line on waist, the skirt has soft 
fold. The lining of the product is made of skin-colored 
viscose bandage mesh, which performs the “nudity” 
effect. The frontal part of neckline is decorated with 
beaded embroidery. 15cm sleeves are gently gathered 
by rubber band in the ends. The dress has a hidden zip-
per in side seam and decorative hook-clap on neckline. 
The dress length from waistline – 115 cm (for all sizes).  
Model wears size 40, height – 176 cm. 

TM-SS17-859-04
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TM-SS17-876-16
Воздушное винтажное платье из легчайшего 
вискозного кружева. Лаконичный силуэт дополнен 
кружевным жабо с застежкой на пуговки по 
переду и женственной юбкой в сборку. По низу 
платья сохранен кружевной фестон. В качестве 
подкладки использована вискозная бандажная 
сетка телесного цвета, создающая эффект наготы. 
Идеальное платье для идеального лета. В комплект 
входит ремень. Длина от талии 70 см (для размера 
М). Рост модели 176 см, размер 40.

Light vintage dress made of the lightest viscose lace. 
Laconic silhouette is supplemented by lace jabot with 
button clasp over the front and feminine pleated 
skirt. At the bottom of the dress there is a lace festoon. 
The lining is made of skin-colored viscose bandage 
mesh, which creates the «nudity” effect. Perfect dress 
for a perfect summer. The set includes a belt. The dress 
length from waistline - 70 cm (for size M). Model wears 
size 40, height - 176 cm.



53

www.tashamartens.ru
www.tashamartens.hk

Воздушное винтажное платье из легчайшего 
вискозного кружева. Лаконичный силуэт дополнен 
кружевным жабо с застежкой на пуговки по 
переду и женственной юбкой в сборку. По низу 
платья сохранен кружевной фестон. В качестве 
подкладки использована вискозная бандажная 
сетка телесного цвета, создающая эффект наготы. 
Идеальное платье для идеального лета. В комплект 
входит ремень. Длина от талии 70 см (для размера 
М). Рост модели 176 см, размер 40.

Light vintage dress made of the lightest viscose lace. 
Laconic silhouette is supplemented by lace jabot with 
button clasp over the front and feminine pleated 
skirt. At the bottom of the dress there is a lace festoon. 
The lining is made of skin-colored viscose bandage 
mesh, which creates the «nudity” effect. Perfect dress 
for a perfect summer. The set includes a belt. The dress 
length from waistline - 70 cm (for size M). Model wears 
size 40, height - 176 cm.

TM-SS17-876-30
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TM-SS17-816-30
Летнее платье-сарафан на бретелях . Особенностью 
этого платья является отделка из кружевного 
полотна разной ширины в тон основной ткани. 
Обьемность силуэту юбки придает конструкция 
из клиньев, собраная из элементов на кружевную 
тесьму. В качестве подкладки используется хлопок 
телесного цвета. Молния металл номер 3 в среднем 
шве спинки. Длина платья 70 см от талии (для 
размера М). Рост модели 176 см, размер 40.

A summer sundress with straps. The special feature of 
this dress is the different widths lace fabric matching 
the main dress color. Fullness of skirt silhouette us 
performed by wedge construction, assembled from 
elements with lace braid. Skin-colored cotton is used 
as a lining. The dress has No.3. Metal zipper in back 
middle seam. The dress length from waistline – 70 cm 
(for size M). Model wears size 40, height – 176 cm. 
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Летнее платье-сарафан на бретелях . Особенностью 
этого платья является отделка из кружевного 
полотна разной ширины в тон основной ткани. 
Обьемность силуэту юбки придает конструкция 
из клиньев, собраная из элементов на кружевную 
тесьму. В качестве подкладки используется хлопок 
телесного цвета. Молния металл номер 3 в среднем 
шве спинки. Длина платья 70 см от талии (для 
размера М). Рост модели 176 см, размер 40.

A summer sundress with straps. The special feature of 
this dress is the different widths lace fabric matching 
the main dress color. Fullness of skirt silhouette us 
performed by wedge construction, assembled from 
elements with lace braid. Skin-colored cotton is used 
as a lining. The dress has No.3. Metal zipper in back 
middle seam. The dress length from waistline – 70 cm 
(for size M). Model wears size 40, height – 176 cm. 

TM-SS17-816-19
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TM-SS17-865-19
Повседневное платье из 100% хлопка с отделкой 
из кружевной ленты разной ширины. Пикантность 
добавляет прозрачность кружевных сегментов.
Платье отрезное по линии бедер, по низу волана 
вставлен регилен для придания формы волны.
Изделие на подкладке из хлопка. Молния в среднем 
шве спинки, металл. Длина изделия от талии 65 см 
по переду 75 по спинке (для размера М). Рост модели 
176см, размер 40.

The daily dress made of 100% cotton and decorated with 
lace ribbons of different widths. Transparency of lace 
segments adds more zest to the image.  The dress has a 
cutting line on the thighs line, horsehair braid is inserted 
into the bottom of the flounce to make the shape of 
a wave. The product has cotton lining. The dress has 
a metal zipper in back middle seam, the frontal dress 
length from waistline – 65 cm, backside length – 75 cm 
(for size M). Model wears size 40, height – 176 cm. 
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Повседневное платье из 100% хлопка с отделкой 
из кружевной ленты разной ширины. Пикантность 
добавляет прозрачность кружевных сегментов.
Платье отрезное по линии бедер, по низу волана 
вставлен регилен для придания формы волны.
Изделие на подкладке из хлопка. Молния в среднем 
шве спинки, металл. Длина изделия от талии 65 см 
по переду 75 по спинке (для размера М). Рост модели 
176см, размер 40.

The daily dress made of 100% cotton and decorated with 
lace ribbons of different widths. Transparency of lace 
segments adds more zest to the image.  The dress has a 
cutting line on the thighs line, horsehair braid is inserted 
into the bottom of the flounce to make the shape of 
a wave. The product has cotton lining. The dress has 
a metal zipper in back middle seam, the frontal dress 
length from waistline – 65 cm, backside length – 75 cm 
(for size M). Model wears size 40, height – 176 cm. 

TM-SS17-865-30
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TM-SS17-823-30
Классическое платье-халат выполненное из 
струящегося полированного хлопка. Застежка до 
верха на внутренние кнопочки. Отлет воротника 
на стойке украшен сегментами кружевного 
полотна в тон основной ткани, по талии так же 
использован декор в виде кружевной тесьмы. 
Рукав мягкой формы заканчивающийся манжетом с 
декоративным манжетом. Юбка по талии заложена 
в двойные встречные складки, что придает 
объемность юбке. Идеальное решение для любых 
фигур. Длина платья от талии 70 см (для размера М). 
Рост модели 176 см, размер 40.

A classic robe-dress made of flowing polished cotton. 
Inside-button claps to the top. The collar fall is deco-
rated with segments of lace matching the main fabric; 
waistline also has lace braid decoration. Soft form 
sleeves have decorated cuffs on their ends. Skirt is laid 
in double inverted pleats along the waistline; it makes 
the skirt look full. An ideal solution for all shapes and 
sizes.  The dress length from waistline – 70 cm (for size 
M). Model wears size 40, height – 176 cm. 
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Классическое платье-халат выполненное из 
струящегося полированного хлопка. Застежка до 
верха на внутренние кнопочки. Отлет воротника 
на стойке украшен сегментами кружевного 
полотна в тон основной ткани, по талии так же 
использован декор в виде кружевной тесьмы. 
Рукав мягкой формы заканчивающийся манжетом с 
декоративным манжетом. Юбка по талии заложена 
в двойные встречные складки, что придает 
объемность юбке. Идеальное решение для любых 
фигур. Длина платья от талии 70 см (для размера М). 
Рост модели 176 см, размер 40.

A classic robe-dress made of flowing polished cotton. 
Inside-button claps to the top. The collar fall is deco-
rated with segments of lace matching the main fabric; 
waistline also has lace braid decoration. Soft form 
sleeves have decorated cuffs on their ends. Skirt is laid 
in double inverted pleats along the waistline; it makes 
the skirt look full. An ideal solution for all shapes and 
sizes.  The dress length from waistline – 70 cm (for size 
M). Model wears size 40, height – 176 cm. 

TM-SS17-823-28
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TM-SS17-869-10
Нежнейшее летящее платье из тонкого 
полировванного жаккарда. Иделаьное решение для 
летних жарких дней. Мягкий рукав переходящий в 
манжет с завязкой, свободный силуэт верха украсит 
любую фигуру. В качестве отделки использована 
кружевная тесьма в тон основной ткани. Кружевные 
сегменты без подложки. Изделие на подкладке 
из основной ткани. Застежка на потайную молнию 
в боковом шве. Длина платья от талии 70 см (для 
размера М). Рост модели 176 см, размер 40.

The sweetest light dress made of thin brushed jacquard. 
An ideal solution for hot summer days. Soft sleeve, 
cuffs with strings, loose silhouette of the upper part will 
beautify any shape. The dress is decorated with lace 
braid matching the main fabric. Lace segments without 
lining. The product has a lining made of main fabric. 
The dress has a hidden zipper in the side seam. The 
dress length from waistline – 70 cm (for size M). Model 
wears size 40, height – 176 cm.
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Нежнейшее летящее платье из тонкого 
полировванного жаккарда. Иделаьное решение для 
летних жарких дней. Мягкий рукав переходящий в 
манжет с завязкой, свободный силуэт верха украсит 
любую фигуру. В качестве отделки использована 
кружевная тесьма в тон основной ткани. Кружевные 
сегменты без подложки. Изделие на подкладке 
из основной ткани. Застежка на потайную молнию 
в боковом шве. Длина платья от талии 70 см (для 
размера М). Рост модели 176 см, размер 40.

The sweetest light dress made of thin brushed jacquard. 
An ideal solution for hot summer days. Soft sleeve, 
cuffs with strings, loose silhouette of the upper part will 
beautify any shape. The dress is decorated with lace 
braid matching the main fabric. Lace segments without 
lining. The product has a lining made of main fabric. 
The dress has a hidden zipper in the side seam. The 
dress length from waistline – 70 cm (for size M). Model 
wears size 40, height – 176 cm.

TM-SS17-869-30
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TM-SS17-873-15
Летящее платье комплект в пол для летних дней. 
Мягкий силуэт платья, талия на резинке и обьемная 
летящая юбка делают модель иделаьной для любой 
фигуры. В комплект входит длинный шарф, который 
можно использовать в различных вариациях. Верх 
изделия из вискозного шелка на подкладке, низ - 
вискозный плательный креп с принтом. Без молнии.
Длина изделия от талии 115см (для всех размеров).
Рост модели 176 см, размер 40.

Light floor-length gown-set for summer days. Soft 
silhouette of dress, waistline with inserted rubber 
ribbon and light full skirt make this product perfect 
for all shapes and sizes. The set includes a long scarf 
that can be used in different variations. The upper part 
is made of viscose silk with lining; the bottom part 
is made of viscose crepe with printed pattern. With-
out zipper. The product length from waistline - 115 cm 
(for all sizes). Model wears size 40, height - 176 cm. 
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Летящее платье комплект в пол для летних дней. 
Мягкий силуэт платья, талия на резинке и обьемная 
летящая юбка делают модель иделаьной для любой 
фигуры. В комплект входит длинный шарф, который 
можно использовать в различных вариациях. Верх 
изделия из вискозного шелка на подкладке, низ - 
вискозный плательный креп с принтом. Без молнии.
Длина изделия от талии 115см (для всех размеров).
Рост модели 176 см, размер 40.

Light floor-length gown-set for summer days. Soft 
silhouette of dress, waistline with inserted rubber 
ribbon and light full skirt make this product perfect 
for all shapes and sizes. The set includes a long scarf 
that can be used in different variations. The upper part 
is made of viscose silk with lining; the bottom part 
is made of viscose crepe with printed pattern. With-
out zipper. The product length from waistline - 115 cm 
(for all sizes). Model wears size 40, height - 176 cm. 

TM-SS17-873-09
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TM-SS17-846-02
Платье-сарафан в стиле vintage. Идеальная 
линия декольте, юбка со складками по талии и 
нижняя юбка из фатина - неизменные элементы 
женственного стиля нашего бренда. Платье 
выполенно из вискозной тафты с принтом, 
выполненным в специальной технике. Подкладка 
платья из хлопка. Молния в среднем шве спинки 
потайная. В комплект входит ремень красного 
цвета. Длина платья от талиии 67см (для размера 
М). Рост модели 176 см, размер 40.

Sundress made in vintage style. Excellent neckline, 
skirt with pleats at the waist and tulle underskirt 
– there are unchangeable elements of our brand`s 
feminine style. The dress is made of viscose taffeta 
with printed pattern made in special techniques. 
Cotton lining. Hidden zipper in the back middle seam. 
The dress length from waistline – 67 cm (for size 
M). Model wears size 40, height – 176 cm. The set 
includes red-colored belt. 
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TM-SS17-854-30
Платье с цветочными мотивами в пол. Лаконичный 
крой и отделка в виде кокетливого бантика 
по горловине и контрастного ремня идеально 
сочетаются с цветочным принтом. Воздушная 
ткань платья добавляет легкости силуэту. Рукав 
15 см мягко собран на резинку по низу. Застежка 
в боковом шве на потайную молнию. В комплект 
входит ремень контрастного цвета. Длина от талии 
115 см (для всех размеров).Рост модели 176 см, 
размер 40.

A floor-length gown with floral patterns. Laconic cut, 
flirty bow on neck and contrasting belt as a trimming 
are matching the floral print. Light fabric of this dress 
adds more lightness to the silhouette. 15cm sleeves 
are gently gathered by rubber band in the ends. The 
dress has a hidden zipper in a side seam.  The set 
includes a contrast-colored belt. The dress length from 
waistline – 115 cm (for all sizes). Model wears size 40, 
height – 176 cm. 
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Платье с цветочными мотивами в пол. Лаконичный 
крой и отделка в виде кокетливого бантика 
по горловине и контрастного ремня идеально 
сочетаются с цветочным принтом. Воздушная 
ткань платья добавляет легкости силуэту. Рукав 
15 см мягко собран на резинку по низу. Застежка 
в боковом шве на потайную молнию. В комплект 
входит ремень контрастного цвета. Длина от талии 
115 см (для всех размеров).Рост модели 176 см, 
размер 40.

A floor-length gown with floral patterns. Laconic cut, 
flirty bow on neck and contrasting belt as a trimming 
are matching the floral print. Light fabric of this dress 
adds more lightness to the silhouette. 15cm sleeves 
are gently gathered by rubber band in the ends. The 
dress has a hidden zipper in a side seam.  The set 
includes a contrast-colored belt. The dress length from 
waistline – 115 cm (for all sizes). Model wears size 40, 
height – 176 cm. 

TM-SS17-854-16
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TM-SS17-847-01
Летнее летящее платье мягкого обьемного силуэта 
с резинкой на талии. Свободный крой и мягко 
задраппированные складки на плечах создают 
свободу в движениях и скрывают недостатки 
фигуры. В качестве подкладки использован 100% 
хлопок контрастного оттенка, подчеркивающий 
легкость и прозрачность основной ткани. Отделка 
- репсовые ленты на плечах контрастного оттенка. 
Без молнии. Длина изделия по переду 60 см, по 
спинке 85 см (для размера М). Рост модели 176 см, 
размер 40.

A summer light dress with soft silhouette and rubber 
band inside waistline. Relaxed fit and gently draped 
folds on shoulders perform freedom of movements and 
hide shape weaknesses. The lining is made of 100% 
contrasting-colored cotton, accentuating lightness and 
transparency of the main fabric. Contrasting-colored 
reps ribbons on shoulders are used as trimming.  No 
zipper. The dress length from waistline – 60 cm, 
backside length – 85 cm (for size M).  Model wears size 
40, height – 176 cm. 
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Летнее летящее платье мягкого обьемного силуэта 
с резинкой на талии. Свободный крой и мягко 
задраппированные складки на плечах создают 
свободу в движениях и скрывают недостатки 
фигуры. В качестве подкладки использован 100% 
хлопок контрастного оттенка, подчеркивающий 
легкость и прозрачность основной ткани. Отделка 
- репсовые ленты на плечах контрастного оттенка. 
Без молнии. Длина изделия по переду 60 см, по 
спинке 85 см (для размера М). Рост модели 176 см, 
размер 40.

A summer light dress with soft silhouette and rubber 
band inside waistline. Relaxed fit and gently draped 
folds on shoulders perform freedom of movements and 
hide shape weaknesses. The lining is made of 100% 
contrasting-colored cotton, accentuating lightness and 
transparency of the main fabric. Contrasting-colored 
reps ribbons on shoulders are used as trimming.  No 
zipper. The dress length from waistline – 60 cm, 
backside length – 85 cm (for size M).  Model wears size 
40, height – 176 cm. 

TM-SS17-847-30
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TM-SS17-852-30
Воздушное летнее платье из выжженного хлопка в 
горошек. Платье декорировано хлопковой тесьмой 
с жемчужными бусинками, в тон цвета изделия. 
Мягкие сборки по талии и ассиметричная длина 
низа вносят дополнительную легкость в модель. По 
низу изделия вставлена лента из мягкого регилена.
Лента позволяет формировать красивый силуэт 
линии низа. Изделие на подкладке из хлопка. 
Застежка в боковом шве на потайную молнию.Длина 
изделия от талии 55 см по переду и 70 см по спинке 
(для размера М). Рост модели 176 см, размер 40.

Light summer dress made of polka-dotted burnout 
cotton. The dress is decorated with cotton braid and 
pearl beads, matching the dress. Soft gathers by 
waistline and asymmetric length of the bottom part 
of the product add even more lightness in it.  A soft 
horsehair braid ribbons is inserted in the bottom part 
of the dress. The ribbon forms a beautiful shape of the 
bottom.  Cotton lining. The dress has a hidden zipper in 
side seam. The frontal dress length from waistline – 55 
cm, backside length from waistline – 70 cm (for size 
M). Model wears size 40, height – 176 cm. 



71

www.tashamartens.ru
www.tashamartens.hk

Воздушное летнее платье из выжженного хлопка в 
горошек. Платье декорировано хлопковой тесьмой 
с жемчужными бусинками, в тон цвета изделия. 
Мягкие сборки по талии и ассиметричная длина 
низа вносят дополнительную легкость в модель. По 
низу изделия вставлена лента из мягкого регилена.
Лента позволяет формировать красивый силуэт 
линии низа. Изделие на подкладке из хлопка. 
Застежка в боковом шве на потайную молнию.Длина 
изделия от талии 55 см по переду и 70 см по спинке 
(для размера М). Рост модели 176 см, размер 40.

Light summer dress made of polka-dotted burnout 
cotton. The dress is decorated with cotton braid and 
pearl beads, matching the dress. Soft gathers by 
waistline and asymmetric length of the bottom part 
of the product add even more lightness in it.  A soft 
horsehair braid ribbons is inserted in the bottom part 
of the dress. The ribbon forms a beautiful shape of the 
bottom.  Cotton lining. The dress has a hidden zipper in 
side seam. The frontal dress length from waistline – 55 
cm, backside length from waistline – 70 cm (for size 
M). Model wears size 40, height – 176 cm. 

TM-SS17-852-06
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TM-SS17-811-04
Романтичное платье-крестьянка в пол из 100% 
хлопкового батиста. Идеальная модель для жаркого 
летнего сезона. В качестве отделки использовано 
хлопковое кружево в тон основы платья. Кружево 
украшает декольте, линию под грудью и линию 
отреза юбки. По талии пришито широкое кружево 
без подложки. Платье на подкладке из хлопка.
Длина изделия от талии для всех размеров 115 см. 
Рост модели 176 см, размер 40.

A romantic floor-length peasant gown made of 100% 
cotton batiste. An ideal dress for hot summer season. 
The dress is decorated with cotton lace matching the 
main fabric. The lace is used on décolleté, under-bust 
line and skirt cut line. The waistline is decorated with 
wide lace line without substrate. Cotton is used as a 
lining. The dress length from waistline – 115 cm (for all 
sizes). Model wears size 40, height – 176 cm.
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Романтичное платье-крестьянка в пол из 100% 
хлопкового батиста. Идеальная модель для жаркого 
летнего сезона. В качестве отделки использовано 
хлопковое кружево в тон основы платья. Кружево 
украшает декольте, линию под грудью и линию 
отреза юбки. По талии пришито широкое кружево 
без подложки. Платье на подкладке из хлопка.
Длина изделия от талии для всех размеров 115 см. 
Рост модели 176 см, размер 40.

A romantic floor-length peasant gown made of 100% 
cotton batiste. An ideal dress for hot summer season. 
The dress is decorated with cotton lace matching the 
main fabric. The lace is used on décolleté, under-bust 
line and skirt cut line. The waistline is decorated with 
wide lace line without substrate. Cotton is used as a 
lining. The dress length from waistline – 115 cm (for all 
sizes). Model wears size 40, height – 176 cm.

TM-SS17-811-10
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TM-SS17-811-30
Романтичное платье-крестьянка в пол из 100% 
хлопкового батиста. Идеальная модель для жаркого 
летнего сезона. В качестве отделки использовано 
хлопковое кружево в тон основы платья. Кружево 
украшает декольте, линию под грудью и линию 
отреза юбки. По талии пришито широкое кружево 
без подложки. Платье на подкладке из хлопка.
Длина изделия от талии для всех размеров 115 см. 
Рост модели 176 см, размер 40.

A romantic floor-length peasant gown made of 100% 
cotton batiste. An ideal dress for hot summer season. 
The dress is decorated with cotton lace matching the 
main fabric. The lace is used on décolleté, under-bust 
line and skirt cut line. The waistline is decorated with 
wide lace line without substrate. Cotton is used as a 
lining. The dress length from waistline – 115 cm (for all 
sizes). Model wears size 40, height – 176 cm.
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TM-SS17-LT-872-30
Дизайнерское платье ручной сборки из 
лимитированной капсулы “LOVETASHA”. Платье 
выполненно из хлопкового французского 
кружевного полотна. Конструкция платья 
предусматривает ручную сборку. Горловина и 
центральная линия полочки уркашены элементами 
кружева в виде цветов. Застежка на декоративный 
крючок посередине переда и молнию металл 
номер 3 в боковом шве. Платье будет выпущенно 
лимитированной версией по предзаказу. Длина 
изделия от талии 60 см ( для размера М). Рост 
модели 176 см, размер 40.

Hand-made designer dress from a limited capsule 
collection “LOVETASHA”. The dress is made of French 
cotton lace fabric. Dress is designed to be handmade.  
The neckline and the middle lane of the front part of 
the dress are decorated with flower-shaped festoon 
elements.  The dress has a decorative hook-clasp in 
the middle of the front part and metal No.3 zipper in the 
side seam.  The dress will be issued in limited edition 
by pre-order. The product length from shoulder line - 60 
cm (for size M). Model wears size 40, height - 176 cm. 
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Дизайнерское платье ручной сборки из 
лимитированной капсулы “LOVETASHA”. Платье 
выполненно из хлопкового французского 
кружевного полотна. Конструкция платья 
предусматривает ручную сборку. Горловина и 
центральная линия полочки уркашены элементами 
кружева в виде цветов. Застежка на декоративный 
крючок посередине переда и молнию металл 
номер 3 в боковом шве. Платье будет выпущенно 
лимитированной версией по предзаказу. Длина 
изделия от талии 60 см ( для размера М). Рост 
модели 176 см, размер 40.

Hand-made designer dress from a limited capsule 
collection “LOVETASHA”. The dress is made of French 
cotton lace fabric. Dress is designed to be handmade.  
The neckline and the middle lane of the front part of 
the dress are decorated with flower-shaped festoon 
elements.  The dress has a decorative hook-clasp in 
the middle of the front part and metal No.3 zipper in the 
side seam.  The dress will be issued in limited edition 
by pre-order. The product length from shoulder line - 60 
cm (for size M). Model wears size 40, height - 176 cm. 

TM-SS17-LT-872-15
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TM-SS17-LT-809-16
Белая романтика и легкость в эксклюзивной модели летней 
коллекции. Верх платья ввиде сарафана на тонких бретелях 
с отделкой из кружевной тесьмы в тон элегантной вышивки. 
Платье выполнено из двух слоев ткани . Верхний слой это 
техно-сетка украшенная вышивкой хлопковыми нитями, 
нижний слой это тончайшее кружевное полотно с фестонами. 
Мягкие складки по талии и длина изделия создают 
неповторимый образ, завершает который ультра-модный 
аксессуар чокер. Подкладка из хлопкового батиста. Застежка 
на потайную молнию в боковом шве. Длина платья от талии 
70см (для размера М), рост модели 176 см, размер 40.

Pure romantic and lightness in exclusive summer collection 
dress. The upper part of the dress is in shape of sundress with 
thin straps, decorated with laces braid matching the elegant 
embroidery.  The dress has two layers of fabric. The upper layer 
is a techno-mesh, decorated with cotton-thread embroidery; the 
bottom layer is the thinnest lace fabric with festoons. Soft pleats 
at the waist and the length of the product create a unique image. 
An ultra-fashionable accessory – a chocker – finishes this unique 
image.  Cotton batiste is used as lining. A hidden zipper in the side 
seam. The dress length from waistline – 70 cm (for size M). Model 
wears size 40, height – 176 cm. 
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TM-SS17-LT-808-16
Эксклюзивный дизайн платья-футляра и дизайнерское 
решение в многослойности и отделке делают эту модель 
неизменным хитом продаж. Модель из лимитированной 
капсулы “LOVETASHA”, будет выполнена ограниченным 
тиражом по предзаказу. Платье скроено по фигуре и имеет 
два слоя основной ткани в виде тончайшего кружева и 
техно-сетки с вышивкой. Нижний слой кружева длиннее и на 
нем сохранен фестон, добавляющий невинности и романтизма 
модели. В качестве подкладки ипользован хлопковый батист, 
обеспечивающий комфорт в носке. В качестве отделки 
использованы сегменты кружевной тесьмы в тон цветочных 
мотивов вышивки на сетке вручную выложенных по линии 
декольте переда и спинки. Молния номер 3 по всей длине 
изделия на спинке. В комплекте ультра-модный аксессуар 
- чокер. Длина платья от талии 65 см (для размера М), рост 
модели 176, размер 40. 

An exclusive design of the sheath-dress and design solution in 
lining and decorating make this product a constant bestseller. 
The dress is from limited capsule collection “LOVETASHA”, will 
be performed on a limited pre-order edition. The dress is tailored 
fitting a figure, it has two layers of main fabric – the thinnest lace 
and embroidered techno mesh. The lower layer of lace is longer 
and has festoon on it, filling the model with innocence and roman-
tic. Cotton batiste is used as a lining, it performs comfort while 
wearing. The décolleté and back side of the dress are decorated by 
hand with lace braid segments, which match the colored patterns 
on mesh. The product has No. 3 zipper over the entire length on 
the back of the product. Dress length from waistline – 65 cm (for 
size M). Model wears size 40, height – 176 cm. The set includes 
ultra-fashionable accessory – a chocker. 
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Невероятно романтичная и нежная модель с 
открытой спинкой, длина в пол. Техно сетка с 
романтичной вышивкой хлопковыми нитями в 
виде цветочных мотивов украшает верх и линию 
низа этой женственной модели. Плечевая линия 
зафиксирована тонкой тесьмой, что позволяет 
ее зафиксировать. В качестве подкладки верха 
использована бандажная сетка цвета кожи, 
создающая эффеккт наготы. Длина изделия от талии 
115 см (для всех размеров), рост модели 176см, 
размер 40. Молния металл номер 3 в боковом шве.

Incredibly romantic and sweet open-back dress, floor-
length gown.  The upper part of this feminine dress and 
its bottom lane are decorated with techno mesh and 
romantic cotton-tread floral pattern. Shoulder line is 
fixed with thin braid. A bandage skin-colored mesh is 
used as a lining in upper part of the dress, making the 
“nudity” effect. The side seam has a metal zipper №3. 
The dress length from waistline – 115 cm (for all sizes). 
Model wears size 40, height – 176 cm.

TM-SS17-LT-807-16
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TM-SS17-LT-807-04
Невероятно романтичная и нежная модель с 
открытой спинкой, длина в пол. Техно сетка с 
романтичной вышивкой хлопковыми нитями в 
виде цветочных мотивов украшает верх и линию 
низа этой женственной модели. Плечевая линия 
зафиксирована тонкой тесьмой, что позволяет 
ее зафиксировать. В качестве подкладки верха 
использована бандажная сетка цвета кожи, 
создающая эффеккт наготы. Длина изделия от талии 
115 см (для всех размеров), рост модели 176см, 
размер 40. Молния металл номер 3 в боковом шве.

Incredibly romantic and sweet open-back dress, floor-
length gown.  The upper part of this feminine dress and 
its bottom lane are decorated with techno mesh and 
romantic cotton-tread floral pattern. Shoulder line is 
fixed with thin braid. A bandage skin-colored mesh is 
used as a lining in upper part of the dress, making the 
“nudity” effect. The side seam has a metal zipper №3. 
The dress length from waistline – 115 cm (for all sizes). 
Model wears size 40, height – 176 cm.
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Цветочная романтика в новом исполнении. Техно-
сетка с вышивкой цветочными мотивами украшает 
лиф и верхнюю часть юбки. Подкладка изделия 
из вискозной бандажной сетки телесного цвета 
создает эффект наготы. Богатый цветочный мотив 
вышивки приглушен лаконичным кроем платья. 
Юбка с мягкими складками по талии средней 
длины. Застежка на потайную молнию в среднем 
шве спинки и декоративный крючок по горловине. 
Длина изделия от талии 65 см (для размера М). Рост 
модели 176 см, размер 40.

Flower romance in a new version. The bodice and the 
upper part of the dress are decorated with floral-pat-
terned techno mesh. The lining made of skin-colored 
viscose bandage mesh performs the “nudity” effect.  
Rich floral embroidery pattern is muted by laconic cut 
of the dress, Middle-length skirt with soft pleats at the 
waist. The dress has a hidden zipper in back middle 
seam and decorative hook-clasp on neckline. The dress 
length from waistline – 65 cm (for size M). Model 
wears size 40, height – 176 cm. 

TM-SS17-LT-858-16
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TM-SS17-LT-858-04
Цветочная романтика в новом исполнении. Техно-
сетка с вышивкой цветочными мотивами украшает 
лиф и верхнюю часть юбки. Подкладка изделия 
из вискозной бандажной сетки телесного цвета 
создает эффект наготы. Богатый цветочный мотив 
вышивки приглушен лаконичным кроем платья. 
Юбка с мягкими складками по талии средней 
длины. Застежка на потайную молнию в среднем 
шве спинки и декоративный крючок по горловине. 
Длина изделия от талии 65 см (для размера М). Рост 
модели 176 см, размер 40.

Flower romance in a new version. The bodice and the 
upper part of the dress are decorated with floral-pat-
terned techno mesh. The lining made of skin-colored 
viscose bandage mesh performs the “nudity” effect.  
Rich floral embroidery pattern is muted by laconic cut 
of the dress, Middle-length skirt with soft pleats at the 
waist. The dress has a hidden zipper in back middle 
seam and decorative hook-clasp on neckline. The dress 
length from waistline – 65 cm (for size M). Model 
wears size 40, height – 176 cm. 
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TM-SS17-LT-814-04
Шикарное платье-футляр из итальянской сетки 
с расшитой велюровыми  элементами в виде 
цветочных мотивов. Идеально для любого 
коктейльного и повседневного выхода. Платье 
посажено на бандажную сетку с эластаном 
телесного цвета. Цвет сетки создает пикантный 
эффект наготы. По среднему шву спинки 
двусторонняя молния по всей длине платья.
Спущенная линия плеча. Длина изделия от 
плечевой линии 110 см (для размера М). Рост 
модели 176см, размер 40.

A luxury sheath dress made of Italian mesh, decorated 
with velour elements in the form of floral pattern. An 
ideal choice for any special evening and daily wearing. 
The dress has a bandage mesh with skin-colored elas-
tane. The color of the mesh makes a zestful “nudity” 
effect. The dress has an entire dress length two-way 
sipper by the back middle seam.  Lowered shoulder 
line. The dress length from shoulder line - 110 cm (for 
size M). Model wears size 40, height – 176 cm. 
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Шикарное платье-футляр из итальянской сетки 
с расшитой велюровыми  элементами в виде 
цветочных мотивов. Идеально для любого 
коктейльного и повседневного выхода. Платье 
посажено на бандажную сетку с эластаном 
телесного цвета. Цвет сетки создает пикантный 
эффект наготы. По среднему шву спинки 
двусторонняя молния по всей длине платья.
Спущенная линия плеча. Длина изделия от 
плечевой линии 110 см (для размера М). Рост 
модели 176см, размер 40.

A luxury sheath dress made of Italian mesh, decorated 
with velour elements in the form of floral pattern. An 
ideal choice for any special evening and daily wearing. 
The dress has a bandage mesh with skin-colored elas-
tane. The color of the mesh makes a zestful “nudity” 
effect. The dress has an entire dress length two-way 
sipper by the back middle seam.  Lowered shoulder 
line. The dress length from shoulder line - 110 cm (for 
size M). Model wears size 40, height – 176 cm. 

TM-SS17-LT-814-10
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TM-SS17-LT-864-04
Дизайнерское вечернее платье из лимитированной 
капсулы “LOVETASHA”. Модель выполнена из ультра-
модных материалов: сетки расшитой элементами в 
виде цветов на топе и велюра с эффектом ”плиссе“ 
на юбке. В качестве отделки использована тесьма из 
вискозы в форме кос. Свободный силуэт и резинка 
на талии позволяют одевать модель девушкам с 
любой фигурой. Молния металл номер 3, в боковом 
шве. В комплект входит длинный шарф из ткани 
юбки. Длина платья от талии 115 см (для размера 
М). Рост модели 176 см, размер 40.

The designer dress from limited capsule collection 
“LOVETASHA”. The dress is made of ultra-fashionable 
materials – embroidered mesh with velour flower 
elements and velour with “plisse” effect. Braid-shaped 
viscose lace is used as a decoration. The loose silhou-
ette and rubber ribbon in the waistline allows girls with 
all shapes and sizes wear this dress.  The dress has a 
No.3 metal zipper in the side seam.  The set includes 
a long scarf made of the same fabric as the skirt.  The 
dress length from waistline – 115 cm (for size M). 
Model wears size 40, height – 176 cm.  
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Дизайнерское вечернее платье из лимитированной 
капсулы “LOVETASHA”. Модель выполнена из ультра-
модных материалов: сетки расшитой элементами в 
виде цветов на топе и велюра с эффектом ”плиссе“ 
на юбке. В качестве отделки использована тесьма из 
вискозы в форме кос. Свободный силуэт и резинка 
на талии позволяют одевать модель девушкам с 
любой фигурой. Молния металл номер 3, в боковом 
шве. В комплект входит длинный шарф из ткани 
юбки. Длина платья от талии 115 см (для размера 
М). Рост модели 176 см, размер 40.

The designer dress from limited capsule collection 
“LOVETASHA”. The dress is made of ultra-fashionable 
materials – embroidered mesh with velour flower 
elements and velour with “plisse” effect. Braid-shaped 
viscose lace is used as a decoration. The loose silhou-
ette and rubber ribbon in the waistline allows girls with 
all shapes and sizes wear this dress.  The dress has a 
No.3 metal zipper in the side seam.  The set includes 
a long scarf made of the same fabric as the skirt.  The 
dress length from waistline – 115 cm (for size M). 
Model wears size 40, height – 176 cm.  

TM-SS17-LT-864-10
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Отдел производства:
tashamartens@tashamartens.ru
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