
 

Манекены из пластика объемные.

Туловище женское Полуторс женский Полуторс женский
Телесный 450 р. Телесный 200 р. черный 150 р.

Бедра женские для нижнего 
белья

Шорты женские Полуторс мужской

210 р.
230 р. 200 р.

Ноги женские Ноги мужские Туловище мужское
450 р. Телесный 450 р. 480 р.
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Головы, торсы для нижнего белья объемные.

Голова женская с макияжем Голова мужская Голова женский

1450р. Телесная, черная 150 р.
Телесная, 
металлик, черная

150 р.

Голова с макияжем Арт. 0153 Голова женская с 
макияжем

Арт. 0157 Голова женская с 
макияжем

1050 р. 750 р. 750 р.

Голова с макияжем Нога пластиковая Подставка для ноги
950 р. Телесный 200 р. нет 120 р.
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Манекены пластиковые, торсы, бюсты женские

Ступня Бюст женский Бюст женский прозрачный
100 р. Телесная, черная 40 р. Телесная, металлик 80 р.

Бедро прозрачное Торс детский Штанга-съемник

105р.
Телесный 150 р. L=1300мм

L=1500мм
120 р.
140р.

Девочка пластиковая Мальчик пластиковый Торс женский  50-52 размера

1500 р. 1500 р. 230 р.
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Торс стилизованный для 
демонстрации нижнего 

белья

Торс стилизованный для 
демонстрации нижнего 

белья

Туловище женское черное

800р. 750 р. 750 р.

Пример использования 
женских торсов
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