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310048 Бюст (75В/75С/80В/80С/85В) слипы и стринги (S/M/L/XL) 90% нейлон, 10% эластан2

Стань девушкой из 
романа в красивых, 

стильных и сексуаль-
ных комплектах 

нижнего белья 
от Indefini
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310040 Бюст (75В/75C/80В/80C/85В) трусики-слипы и стринги (S/M/L/XL) 90% полиамид 10% эластан

«Anna Stewart»
нежный и элегантный комплект
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Нежный и чувственный 
комплект нижнего белья 
персиково-розового цвета
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к р а с о т а  в  д е т а л я х

6 310032  Бюст (75В/75C/80В/80C/85В) трусики-слипы и стринги (S/M/L/XL) 85% полиамид 15% эластан
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Начните свой день вместе 
с Indefini , - и тогда он точно 

будет удачным!

8 310046 Бюст (75В/75С/80В/80С/85В) трусики-слипы и стринги (S/M/L/XL) 90% нейлон, 10% эластан
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310044  Бюст (75В/75C/80В/80C) трусики-слипы и стринги (S/M/L/XL) 90% полиамид 10% эластан
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Стильный, красивый комплект нижнего 
белья темно-синего цвета, с небольшой по-

ролоновой подкладкой и без косточек. 

В комплекте входит двое кружевных 

трусиков: стринги и слипы. 

Все составляющие комплекта можно
 подобрать по вашим параметрам.

нижнее белье 

«Savanna»
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Трусики и бюстгальтер полностью созданы 

из легкого, дышащего кружева! Оно мягкое, 

не колющееся, очень приятное к телу! 

Белье дополнено резинкой золотого цвета!

Почувствуй себя в нем особенной!



310034 Бюст (75В/75C/80В/80C) трусики-слипы и стринги (S/M/L/XL) 90% полиамид, 10%эластан

Будь естественной и желанной 
вместе с Indefini

«AZURE BIRCH»
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нижнее белье 

«Temptation» 

  
 При создании данного комплекта нижнего белья мы 
выбирали только качественные и проверенные мате-
риалы. 
 Деликатное кружево замечательно дополняет лиф и 
трусики комплекта. 

 Бретели декорированы новыми «колечками» новой 
прямоугольной формы. Края изделия окаймлены бле-
стящей ленточкой.

 Удобный, недавящий на тело лиф с небольшой поро-
лоновой подкладкой.

14 310048 Бюст (75В/80В/80C/85B) трусики-слипы и стринги (S/M/L/XL) 90% полиамид, 10% эластан 15
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310037 Бюст (75В/75C/80В/80C/85B) трусики-слипы и стринги (S/M/L/XL) 90% полиамид, 10% эластан16



В данной пижаме гармонично 
сочетаются все детали. Принт 
изделия - «Мerry Indefini», края 
изделия окантованы тонкой ка-
емкой белого цвета. 
Рубашка пижамы с карманами 
и дополнена поясом. Штаны на 
резинке.

19

570127 
Пижама «Merry Indefini» 
Размеры: S/M/L/XL 
Состав: 98% вискоза, 2% эластан

пижама для дома и отдыха 
Merry Indefini

ПИЖАМЫ 
РУБАШЕЧНОГО КРОЯ18
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Женская пижама «Soft Latte»
570124
Размеры: S/M/L/XL
Состав: 100% вискоза
 

Легкая и приятная к телу пижама. 
Штаны и рубашка свободные, они не стесняют ваши 
движения. 
Интересный принт в горошек.

20



  

 

Женская пижама: «Be joyful» 
570122   
Размеры: S/M/L/XL      
Состав: 100% хлопок

22

Женская пижама: «Enjoy the leisure» 
570119  
Размеры: S/M/L/XL      
Состав: 95%полиэстер, 5%эластан

 Мягкая, уютная, согреет вас прохладными осенними вечерами. 
 Какой цвет! А ткань...такая приятная на ощупь и очень мягкая! 

23

ТЕПЛЫЕ ПИЖАМЫ 



Женская пижама: «Racoon with cookies » 
570138
Размеры: M/L/XL      
Состав: 95% вискоза, 5% эластан24

Женская пижама «Dusk darkness»
570173
Размеры: S/M/L/XL      
Состав: 95% вискоза,  5% эластан

25
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Женская пижама: «Enjoy the leisure» 
570119  
Размеры: S/M/L/XL      
Состав: 95% полиэстер, 5% эластан

    HOME 
       STYLE
    HOME 
       STYLE
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Женская пижама «Cozy dream»
570130
Размеры: S/L/XL      
Состав: 95% полиэстер, 5% эластан

Мягкий, уютный, теплый костюм для 
дома и отдыха серо-синего цвета с 
длинными рукавами и штанинами. 
 
Супер мягкий, точно плюшевый, на 
кофте имеется декоративная надпись 
золотого цвета.
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Женская пижама: «Little Rabbit » 
570116   
Размеры: M/L/XL      
Состав: 100% хлопок

 Пижама имеет полосатый принт, а 
также несколько игривых деталей у 
персонажа, таких как: хвостик кро-
лика и нос, которые придают изде-
лию некую пикантность, делает его 
необычным. 

Данная пижама не сковывает дви-
жения, - она позволит расслабиться 
во время занятий и чувствовать себя 
комфортно

Женский кардиган
480168
Размеры: S     
Состав: 53%хлопок, 26%акрил, 
16%полиамид, 5%шерсть28

29
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Женская пижама «Autumn butterfly»
570115
Размеры: S/M/L/XL      
Состав: 57%бамбук, 38%хлопок,
5%эластан
Комплект состоит из: пижамы с длинным 
рукавом, декорированной бабочкой, а 
также штанов на резинке.
Пижама мягкая на ощупь, очень уютная и 
комфортная!  
Игривый принт подарит вам хорошее на-
строение на весь день и зарядит на поло-
жительные эмоции!

ЛЕГКИЕ ПИЖАМЫ 
30

Женская пижама «Blue Lagoon»
570113
Размеры: S/M/L/XL      
Состав: 48% модал, 47% хлопок, 5% эластан

Женская пижама «Blue Lagoon» 
нежно-голубого цвета в соче-
тании с ажурной вставкой на 
вороте верха кофты, а также по 
ее нижнему краю, и на лампа-
сах штанов. Смотрится очень 
мило! 

В составе ткани используется 
модал, что делает данную пи-
жаму еще мягче и комфортнее 
к телу!

33



Сочетание легких штанов с цветочным 
принтом и кофтой темно-зеленого цвета, 
расшитой кружевом на рукавах  - вместе 
идеальны! 
Казалось бы, -  нет ничего лишнего. 
Все сочетается гармонично, стильно и очень 
мило! 

32

Женская пижама «Wild plant»
570158   
Размеры: S/M/L/XL
Состав: пуловер: 48% модал, 47% хлопок, 5% эластан
штаны: 95% хлопок, 5% эластан 

В основе тканей использованы только нату-
ральные материалы, а при пошиве кофты мы 
также добавили в ткань модал, - он то и при-
дает ей такую неповторимую нежность и мяг-
кость при прикосновении. 31



В комплект пижамы входят футболка и 
штаны. 
Выполнена с использованием цветоч-
ных принтов, и лучших материалов, 
таких как бамбук и хлопок. Она очень 
удобная, легкая и комфортная! 

Женская пижама «Plants are our friends»
550135
Размеры: S/M/L/XL      
Состав: 57% бамбук 38% хлопок 5% эластан

34

Женская пижама: «Peanut toast» 
550120 
Размеры: S/M/L/XL      
Состав: футболка: 57% бамбук, 38% хлопок, 5% эластан / 
штаны: 100% хлопок 35



Женская пижама: «Dream Love» 
550136  
Размеры: S/M/L/XL      
Состав: 100% хлопок 36 

Женская пижама
550159
Размеры: S/M/L/XL      
Состав: футболка: 48% модал, 47%хло-
пок, 5%эластан/
шорты: 95% хлопок, 5%эластан
Комплект состоит из кофточки с «V»-об-
разным вырезом, а нежные воланы слегка 
прикрывают плечики! Штаны в цветочный 
принт с резинкой на поясе и на завязочках.
 
В состав пижамы - входит модал, благода-
ря которому, комплект получился мягким и 
комфортным при носке.

37
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Женская пижама «Habity»
530010
Размеры: S/M/L/XL      
Состав: 100% хлопок

Женская пижама «No drama lama»
530062
Размеры: S/M/L/XL      
Состав: футболка: 100%хлопок /
шорты: 95% хлопок, 5%эластан

Цвет пижамы - светло-серый, она очень мягкая 
по текстуре, приятная к телу, крой- свободный! 

Шортики не облегают ваше тело, они свободны, 
внешне есть схожесть с юбкой-шортами. 

Принт в горошек вносит свою «изюминку» в 
данный комплект, а декоративная надпись гово-
рит сама за себя «привычка» - привычка носить 
самую комфортную и удобную одежду!

В составе пижамы легкий незаменимый хлопок. 
Изделие содержит большое количество разных 
красок, - но беспокоиться не стоит, так как после 
стирки пижама сохранит свой первозданный вид 
и не полиняет.

38

Женская пижама: 
«Green gable» 
530025  
Размеры: S/M/L/XL      
Состав: 95% хлопок, 5% 
эластан

Комплект домашней пижа-
мы состоит из зеленых шор-
тиков с ярко-желтой лентой 
на поясе, и футболки с цве-
точным принтом.
А еще спинка футболки не-
обыкновенная, - она с очень 
интересным вырезом!
В ней точно будет комфор-
тно!

39



Женская пижама: «Peanut toast»
550120  
Размеры: S/M/L/XL      
Состав: футболка: 57% бамбук, 38% хлопок, 5% эластан / 
штаны: 100% хлопок

Женская пижама: «Autumn butterfly» 
550115  
Размеры: S/M/L/XL      
Состав: 57% бамбук, 38% хлопок, 5%эластан

Женская пижама: «Little rabbit» 
570116   
Размеры: S/M/L/XL      
Состав: 100% хлопок

Женская пижама: «Be joyful» 
570122   
Размеры: S/M/L/XL      
Состав: 100% хлопок 40 

Женская пижама «Gray ivory»
570131   
Размеры: S/M/L/XL
Состав: 100% хлопок

Женская пижама «Habity»
530010   
Размеры: S/M/L/XL
Состав: 100% хлопок   

Женская пижама «No Drama Lama»
530062   
Размеры: XS/S/M/L
Состав: верх:100%хлопок, низ: 95% хлопок, 5%эластан

Женская пижама «Cozy dream»
570130   
Размеры: S/M/L/XL
Состав: 95% полиэстер, 5% эластан 
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Женская пижама «Racoon with cookies»
570138   
Размеры: M/L/XL
Состав: 95%вискоза, 5%эластан

Женская пижама «Dusk darkness»
570173   
Размеры: S/M/L/XL
Состав: 95% вискоза, 5% эластан

Женская пижама «Plants are our friends»
550135   
Размеры: S/M/L/XL
Состав: 57% бамбук, 38% хлопок, 5% эластан

Женская пижама «Dream love»
550136  
Размеры: S/M/L/XL
Состав: 100% хлопок 

42 45  

Женская пижама в спортивном стиле
570157
Размеры: S/M/L/XL
Состав: 63%полиэстер, 33%модал, 4%эластан

ПИЖАМЫ В СПОРТИВНОМ 
СТИЛЕ 43
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Женская пижама в спортивном стиле: 
«Gray ivory» 
570131
Размеры: S/M/L/XL      
Состав: 100%хлопок
 Пижама серого цвета из 100% хлопка, с 
цветными лампасами на рукавах кофты, а 
также на штанах комплекта.
 
 Надпись на кофте изделия, а также неверо-
ятно классные лампасы точно будут притя-
гивать взгляды окружающих.

44
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Пижама выполнена в темно-синем 
цвете, с вышитой надписью на груди. 
Имеет огинальные лампасы на кофте 
и штанах - черного, белого и золотого 
цвета. Низ кофты и штанин отделан 
мягкой резинкой. 

Женская пижама «Confident step»
550132  
Размеры: S/M/L/XL
Состав: 63% полиэстер, 33% вискоза, 4% эластан

Мужская пижама «Navy crew»
830013
Размеры: L/XL/XXL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Пижама выполнена в темно-синем 
цвете, с эмблемой на нагрудной части 
кофты. 
Имеет огинальные лампасы на кофте 
и штанах белого цвета. Низ кофты и 
штанин отделан мягкой резинкой. 

46 47
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Женская пижама в спортивном стиле 
540108  
Размеры: S/M/L/XL      
Состав: верх: 57%бамбук, 38%хлопок 
5%эластан/низ: 94%хлопок, 6%эластан

Пижама отлично подойдет для занятий фит-
несом, так и в качестве домашней одежды.

В состав изделия входит хлопок, который хо-
рошо отводит влагу от тела, что важно при 
физической активности. 

Изюминка данного топа - сетчатая вставка 
на спинке изделия. 

Принт «Indefini» украшает бриджи по всей 
его поверхности, а также пояс изделия.

49



Женская пижама в спортивном стиле
540040
Размеры: S/M/L     
Состав: 63%полиэстер, 33%вискоза, 4%эластан 50

Комплект состоит из шорти-
ков с лампасами и футболки 
с ярким молодежным прин-
том! 

В пижаме сочетаются кра-
сота изделия, высокое каче-
ство, комфорт, удобство и 
главное - ткани очень мяг-
кие на ощупь, к ней приятно 
прикасаться раз за разом! 

Женская пижама: 
«Cheerleader» 
539248 
Размеры: S/M/L/XL      
Состав: верх: 100% хлопок/
низ: 95% хлопок, 5% эластан

51



МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

FOR 
MEN

52 

Мужская футболка «Jersey black»
840009
Размеры: M/L/XL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Мужская майка «Base grey»
840016
Размеры: M/L/XL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Мужская футболка «Jersey white»
840010
Размеры: M/L/XL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Мужская майка «Base white»
840015
Размеры: M/L/XL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Мужская футболка «Jersey grey»
840011
Размеры: M/L/XL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Мужская майка «Base black»
840014
Размеры: M/L/XL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

53
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Мужская пижама «Navy crew»
830013
Размеры: L/XL/XXL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

м

Мужская пижама «Powerful push»
820017
Размеры: L/XL/XXL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

55



М УЖ С К И Е  Б О К С Е РЫ

Мужские боксеры
630110
Размеры: L/XL/XXL/XXXL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Мужские боксеры
630109
Размеры: L/XL/XXL/XXXL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Мужские боксеры
630048
Размеры: M/L/XL/XXL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Мужские боксеры
620043
Размеры: L/XL/XXL
Состав: 95% хлопок,  5% эластан 56

Мужские боксеры
610117
Размеры: L/XL/XXL/XXXL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Мужские боксеры
620133
Размеры: L/XL/XXL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Мужские боксеры
620122
Размеры: L/XL/XXL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

Мужские боксеры
610123
Размеры: L/XL/XXL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан

УДОБНЫЕ И  ЛЕГКИЕ  БОКСЕРЫ .
ДЫШАЩИЕ НАТУРА ЛЬНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ .
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ООО Индефини, Россия, Москва
ул. Нижняя красносельская 35, стр. 9, офис 401

Email: info@indefini.com    Web-site: www.indefini.com
Instagram: @indefini_official
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