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Ipomia – это дизайнерский бренд
высококачественного нижнего белья, созданный исключительно
для женщин с любыми видами грудных имплантатов.
Поскольку компания основана командой пластических хирургов,
женщин с имплантатами молочных желез и известных дизайнеров,
мы понимаем Ваши практические нужды и эстетические пожелания.
Бюстгальтеры Ipomia сконструированы с учетом особенностей груди
с установленными имплантатами и отличаются великолепной посадкой,
по сравнению с обычными, А также обладают рядом функциональных
особенностей, благодаря которым имплантат фиксируется на месте.
Функциональные характеристики Ipomia
в сочетании с первоклассным дизайном позволяют женщине подобрать белье,
в котором она будет чувствовать себя уверенной и привлекательной,
при этом получая необыкновенный комфорт.
Белье Ipomia предназначено для использования как после операции,
так и на протяжении всей жизни.
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БЮСТГАЛЬТЕР

БАЗОВЫЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
Essential Recovery

Первый бюстгальтер, который Вы наденете после операции, играет важную роль для успешного
процесса восстановления. Эта модель надежно удерживает грудные имплантаты на месте,  комфортна при
ношении днем и ночью.
Изделие выполнено из высококачественной ультрамягкой ткани, имеет высокую спинку, которая
будет поддерживать осанку. Бюстгальтер подходит для ношения после подтяжки или уменьшения груди,
липофилинга и мастэктомии.

ЧЕРНЫЙ

НОМЕР ИЗД
МАТЕРИАЛ
РАЗМЕР

B-15247
90% БАМБУК, 10% ЭЛАСТАН
70-85 B/C, 65-85 D/E

преимущества модели
• Патентованная система поддержки имплантатов
• Чашечки без вкладышей и косточек
• Мягкая дышащая ткань из бамбукового волокна с антибактериальными свойствами,
  поддерживающая комфорт
• Мягкие широкие плечевые бретельки, регулируемые по длине
• Мягкий эластичный пояс ниже подгрудной линии
• Фурнитура (крючки, кольца и ползунки) выполнена из металла, не содержащего никель
• Внутренние карманы для предоперационных сайзеров или послеоперационных протезов
• Регулируемая застежка из микроволокна спереди со стильными золотыми крючками
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БЮСТГАЛЬТЕР

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
First Love

Бюстгальтер предназначен для дневного ношения в послеоперационный период. Подходит женщинам
после маммопластики. Каждая чашечка состоит из двух частей, которые регулируются независимо друг
от друга. Высокотехнологичный дизайн бюстгальтера соединяет в себе запатентованную технологию
пошива M-Tec. Внутренняя часть чашечки изготовлена из мягкой ткани на основе бамбукового волокна
и защищает послеоперационные швы, обеспечивает надежную фиксацию имплантата, без применения
косточек в чашечках. Эластичный пояс расположен ниже подгрудной линии, что исключает трение шва.

ЧЕРНЫЙ
миндальный

НОМЕР ИЗД
МАТЕРИАЛ
РАЗМЕР

B-15127
90% бамбук, 10% ЭЛАСТАН
75-85 B, 70-85 C, 65-85 D, 75-80 E

преимущества модели
• Дышащие и поддерживающие чашечки M-Tec без косточек для поддержки и комфорта
  в течении дня
• Внутренние чашечки изготовлены из мягкого дышащего материала на основе бамбукового
             волокна с антибактериальными свойствами
• Мягкие плечевые лямки с подкладкой на плечах, регулируемые по длине спереди или сзади
• Мягкий эластичный пояс, располагающийся ниже линии операционного шва
• Глубокий V-образный вырез позволяет носить одежду с декольте
• Бюстгальтер отделан элегантным кружевом по чашечкам
• Фурнитура в золотых тонах выполнена из металла, не содержащего никель
• Регулируемая трехрядная застежка из микроволокна с крючками на спине
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БЮСТГАЛЬТЕР

ЛЕГКИЙ КРУЖЕВНОЙ БЕЗ КОСТОЧЕК
	Light Lace Wireless

Нежнейший бюстгальтер с кружевными чашечками без косточек обеспечивает надежную поддержку ваших
имплантатов. Предназначен для использования после периода восстановления.
Бюстгальтер изготовлен из красивого итальянского кружева с ажурными краями и имеет двойные бретели
из роскошного бархата.

ЧЕРНЫЙ
миндальный

НОМЕР ИЗД
МАТЕРИАЛ
РАЗМЕР

B-15414
90% бамбук, 10% ЭЛАСТАН
75-85 B, 70-85 C, 65-85 D, 75-85 E

преимущества модели
• Мягкие чашечки без косточек из кружева высочайшего качества
• Внутренняя система поддержки имплантатов из мягкой, дышащей ткани на основе бамбукового
  волокна
• Регулируемая трехрядная застежка на крючках
• Ультрамягкая и широкая лента под грудью обеспечивает отличную посадку
• Двойные бархатные бретели
• Фурнитура (крючки, кольца и ползунки) выполнена из металла, не содержащего никель
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БЮСТГАЛЬТЕР

«ЧУВСТВЕННАЯ ПРОСТОТА»
	Sensual Simplicity

Женственность бюстгальтеру придает кружево с цветочным рисунком в традиционном для Европы стиле,
которое  оборачивается  вокруг  спины  и  струится  вдоль  бретелей.  Бюстгальтер  комфортен  в  носке
и обеспечивает необходимую поддержку, идеально прилегает к обновленной груди. Бюстгальтер
с чашечками на мягкой подкладке, имеющими три шва для лучшей поддержки.  

Легкий кружевной бюстгальтер без косточек – это мягкий
бюстгальтер без косточек с красивым кружевом.
Со встроенной специальной поддержкой, это тот бюстгальтер,
который вы можете носить во время периода восстановления,
и при этом чувствовать себя отлично и эротично одновременно.
Двойные бархатные бретельки дополняют Ваш образ.

ЧЕРНЫЙ

НОМЕР ИЗД
МАТЕРИАЛ
РАЗМЕР

B-15411
90% бамбук, 10% ЭЛАСТАН
75-80 B, 70-80 C, 65-80 D, 75-80 E

преимущества модели
•
•
•
•
•
•
•
•

Гибкие косточки специально для поддержки груди с имплантатами
Плотные чашечки, имеющие поддерживающий каркас из 3-х швов
Дизайн чашечки разработан в соответствии с формой имплантата груди
Подкладка из мягкой микрофибры
Регулируемая трехрядная застежка на крючках
Эластичная сетка для крепкой опоры по бокам
Фурнитура (крючки, кольца и ползунки) выполнена из металла, не содержащего никель
Элегантные детали отделки от Ipomia
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БЮСТГАЛЬТЕР

ЛЕГКИЙ ЛЮКСОВЫЙ
	Light Lux

Супермягкий, тонкий и комфортный бюстгальтер с ультралегкой дышащей подкладкой, которая
гарантирует комфорт и ощущение свежести в течение всего дня.
Легкий люксовый бюстгальтер обеспечивает оптимальную поддержку груди с имплантатами в сочетании
с декольте и комбинированными бретельками, которые можно регулировать.

Легкий кружевной бюстгальтер без косточек – это мягкий
бюстгальтер без косточек с красивым кружевом.
Со встроенной специальной поддержкой, это тот бюстгальтер,
который вы можете носить во время периода восстановления,
и при этом чувствовать себя отлично и эротично одновременно.
Двойные бархатные бретельки дополняют Ваш образ.
ЧЕРНЫЙ

НОМЕР ИЗД
МАТЕРИАЛ
РАЗМЕР

B-15412
90% бамбук, 10% ЭЛАСТАН
75-85 B, 70-85 C, 65-85 D, 65-85 E

преимущества модели
• Гибкие косточки специально для поддержки груди с имплантатами
• Супермягкая, тонкая и эластичная формовочная чашечка из «дышащего» материала
• Дизайн чашечки разработан в соответствии с формой имплантата
• Подкладка из легкой, дышащей хлопчатобумажной ткани
• Изготовлен из эластичного материала, растяжимого в четырех направлениях
  для идеальной посадки при любой форме груди
• Регулируемые съемные бретели-трансформеры
• Усиленные боковые элементы для дополнительной поддержки
• Регулируемая трехрядная застежка на крючках
• Фурнитура (крючки, кольца и ползунки) выполнена из металла, не содержащего никель
• Элегантные детали отделки от Ipomia
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ИЗЫСКАННЫЕ ХИПСТЕРЫ
Fancy Hipster

БИКИНИ

Трусики с бесшовными краями элегантны и обеспечивают комфорт в ежедневном использовании.
Передняя часть трусиков выполнена из кружева высочайшего качества, а задняя часть – из эластичного
непрозрачного материала.  Обе части соеденены невидимыми швами, которые незаметны под одеждой.
Вся коллекция белья Ipomia изготовлена с использованием одного и того же кружева, поэтому вы можете
сочетать трусики с любым бюстгальтером.

Легкий кружевной бюстгальтер без косточек – это мягкий
бюстгальтер без косточек с красивым кружевом.
Со встроенной специальной поддержкой, это тот бюстгальтер,
который вы можете носить во время периода восстановления,
и при этом чувствовать себя отлично и эротично одновременно.
Двойные бархатные бретельки дополняют Ваш образ.

ЧЕРНЫЙ

НОМЕР ИЗД
МАТЕРИАЛ
РАЗМЕР

P-15414
90% бамбук, 10% ЭЛАСТАН
XS-L

преимущества МОДЕЛИ
•
•
•
•
•

Умеренная зона покрытия ягодиц
Посадка средней высоты
Ластовица на подкладке из материала на основе бамбукового волокна
Плоские швы
Мягкая резинка
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ЧУВСТВЕННЫЕ ХИПСТЕРЫ
	Sensual Hipster

БИКИНИ

Красивые удобные трусики с гладкими краями, незаметными под одеждой. Сделаны из мягкого
непрозрачного материала спереди, и целиком из эластичного дизайнерского кружева сзади, имеют
гладкие края. Поскольку трусики изготовлены с использованием авторского кружева, вы сможете сочетать
их с любым бюстгальтером марки Ipomia для создания идеального комплекта.

Легкий кружевной бюстгальтер без косточек – это мягкий
бюстгальтер без косточек с красивым кружевом.
Со встроенной специальной поддержкой, это тот бюстгальтер,
который вы можете носить во время периода восстановления,
и при этом чувствовать себя отлично и эротично одновременно.
Двойные бархатные бретельки дополняют Ваш образ.

ЧЕРНЫЙ
миндальный

НОМЕР ИЗД
МАТЕРИАЛ
РАЗМЕР

P-15127
90% бамбук, 10% ЭЛАСТАН
XS-L

преимущества МОДЕЛИ
• Умеренная зона покрытия ягодиц
• Посадка средней высоты
• Ластовица на подкладке из материала на основе бамбукового волокна
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КРУЖЕВНЫЕ ХИПСТЕРЫ
	Lacey Hipster

БИКИНИ

Эти красивые трусики сделаны целиком из прозрачного кружева, за исключением ластовицы
из непрозрачного материала карамельного цвета, имеют низкую посадку и эротичный бразильский крой
сзади. Эластичное кружево плотно прилегает к коже, благодаря чему трусики абсолютно незаметны под
одеждой. Вы можете сочетать трусики с любым бюстгальтером из нашей коллекции, в которой мы используем одно и тоже кружево.

Легкий кружевной бюстгальтер без косточек – это мягкий
бюстгальтер без косточек с красивым кружевом.
Со встроенной специальной поддержкой, это тот бюстгальтер,
который вы можете носить во время периода восстановления,
и при этом чувствовать себя отлично и эротично одновременно.
Двойные бархатные бретельки дополняют Ваш образ.

ЧЕРНЫЙ
миндальный

НОМЕР ИЗД
МАТЕРИАЛ
РАЗМЕР

P-15413
90% бамбук, 10% ЭЛАСТАН
XS-L

преимущества модели
• Минимальная зона покрытия ягодиц
• Низкая посадка
• Ластовица на подкладке из материала на основе бамбукового волокна
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Трусики-макси
	Maxi Lace

БИКИНИ

Удобные трусики с изящной отделкой на каждый день, полностью закрывающие ягодицы. Изготовлены
из гладкого эластичного материала, отличаются элегантностью и чрезвычайным удобством при носке.
Небольшие кружевные вставки делают трусики еще более привлекательными.
Трусики могут служить идеальным дополнением к любому бюстгальтеру из нашей коллекции.

ЧЕРНЫЙ
миндальный

НОМЕР ИЗД
МАТЕРИАЛ
РАЗМЕР

P-15411
90% бамбук, 10% ЭЛАСТАН
XS-L

преимущества модели
• Полная зона покрытия ягодиц
• Посадка средней высоты
• Ластовица на подкладке из материала на основе бамбукового волокна
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КРУЖЕВНЫЕ СТРИНГИ
	Lacey Thong

БИКИНИ

Дополните свой комплект нижнего белья марки Ipomia этим красивыми трусиками-тонгами с кружевным
передом.  Идеально  подходят  на  каждый  день  и  для  особых  случаев. Спереди выполнены из ткани
карамельного цвета, покрытой нашим авторским кружевом с цветочными мотивами.

Легкий кружевной бюстгальтер без косточек – это мягкий
бюстгальтер без косточек с красивым кружевом.
Со встроенной специальной поддержкой, это тот бюстгальтер,
который вы можете носить во время периода восстановления,
и при этом чувствовать себя отлично и эротично одновременно.
Двойные бархатные бретельки дополняют Ваш образ.

ЧЕРНЫЙ
миндальный

НОМЕР ИЗД
МАТЕРИАЛ
РАЗМЕР

P-15412
90% бамбук, 10% ЭЛАСТАН
XS-L

преимущества модели
•
•
•
•
•
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Классическое покрытие ягодиц в стиле «тонг»
Посадка средней высоты
Ластовица на подкладке из материала на основе бамбукового волокна
Ткань изготовлена в Европе
Разработаны в Швеции, изготовлены вручную в Европе

Подбор размера
Как определить Ваш новый размер груди?
1.  Измерьте объем под грудью
2. Измерьте объем груди по самым выступающим точкам
3. Из полученного объема груди по самым выступающим
   точкам и отнимите объем под грудью.
Полученная разница соответствует объему чашки
			5 см    =  чашка B

Oбъем
груди
по
выступающим
точкам

7,5 см  =  чашка C
10 см   =  чашка D
12,5 см =  чашка E

Объем
под
грудью

15 см   =  чашка F
17,5 см =  чашка G

Шаг 1
Замер объема под грудью
(см.)

S

M

L

Шаг 2
Замер объема груди (см.)
S

M

L

B

C

D

E

F

G

65

63-67

79-81

81-83

83-85

85-87

87-89

89-91

70

68-72

84-86

86-88

88-90

90-92

92-94

94-96

75

73-77

89-91

91-93

93-95

95-97

97-99

99-101

80

78-82

94-96

96-98

98-100

85

83-87

99-101

90

88-92

104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116

100-102 102-104 104-106

101-103 103-105 105-107 107-109 109-111
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Эксклюзивный дистрибьютор на территории России

clovermed.ru
20

