
2018_19  |  bellezza intima





Con Pompea ho voluto realizzare un sogno …
Costruire una grande azienda partendo da zero, mettendoci 
tutto il mio entusiasmo e la mia voglia di fare, un sentimento 
che ha poi coinvolto anche i miei figli Alberto e Alessandro.
Per me non c’è niente di più bello che sapere di rendere felici 
ogni giorno milioni di donne e uomini con un prodotto 
semplice, adatto a tutta la famiglia, ma di elevatissimo 
contenuto tecnologico.

Adriano Rodella, 
fuoriclasse dei collant.

Fu il primo ad usare la Lycra (Dupont) e a rendere elasti-
ca la calza collant da signora.

Адриано Роделла – мастер экстракласса по колготкам

Он первый начал использовать в производстве колготок 
Лайкру (DUPONT) и производить эластичные дамские 
колготки.

С Pompea я хотел осуществить мою мечту ...
Создать одну большую компанию, начиная с нуля, 
вкладывая весь мой энтузиазм и мое желание, 
захватившее в последствии также и моих сыновей 
Альберто и Алессандро.
Для меня нет ничего лучшего, чем знать, что могу 
каждый день осчастливить миллионы женщин и мужчин, 
предлагая доступную продукцию, подходящую для всей 
семьи, но самого высокого технологического уровня.

|  POMPEA



90 milioni di capi prodotti e distribuiti

90 миллионов готовых изделий

produzione

производство



Due stabilimenti di proprietà in Italia (Medole e Asola - MN) 
70.000 mq. coperti 
Due stabilimenti di proprietà in Serbia (Zrenjanin e Brus) 
20.000 mq. coperti
1.050 dipendenti

Два завода находятся в Италии (в Медоле и в Азола – Провинция г.Мантуя)
70.000 кв.м
Два завода находятся в Сербии (Зренянин и Брус)
20.000 кв.м.
1.050 сотрудников

industria

производственные площадки



pompea nel mondo

pompea в мире

Pompea è distribuita in 38 paesi nel mondo.
In Italia siamo presenti nei canali della grande distribuzione, 

ingrosso, dettaglio e private label oltre ai punti vendita diretti e l’e-commerce.
Attualmente Pompea detiene una quota di mercato in Italia 

pari al 29% (collant e calzetteria - fonte Aerai).

Бренд Pompea продается в 38-ми странах мира.
В Италии мы присутствуем в крупных розничных и оптовых каналах, 

private label, а также прямых торговых точках и e-commerce.
В настоящие время Pompea занимает 29% рынка в Италии 
(колготки и чулочно-носочные изделия – по данным Aerai)



certificazioni prodotto

сертификация продукции

Certificato OEKO TEX
Certificato per la tintoria (diretta e conto terzi)
Certificato per le lavorazioni eseguite direttamente
Il controllo qualità avviene secondo la tabella AQL

Сертификат OEKO TEX
Сертификат на покраску (напрямую или через подрядчиков)
Сертификат на работы, выполненные напрямую
Контроль качества выполняется в соответствии с таблицей AQL



Pompea regola le proprie attività secondo assunti ecologisti 
nel quadro di uno sviluppo sostenibile nazionale.

Il rinnovamento delle risorse rendono Pompea ecosostenibile, 
con capacità intrinseca di trasformarsi in maniera ciclica, 

capacità che va difesa per non modificare i delicati equilibri terrestri. 
La sensibilizzazione di Pompea nei confronti dell’ambiente fa sì che l’ecosostenibilità 

renda un basso impatto ambientale nella produzione e commercializzazione dei capi.

Pompea ведет свою деятельность в соответствии с экологическими нормами 
в рамках устойчивого национального развития. 

Обновление ресурсов делает Pompea экологически устойчивым, с внутренней способностью 
к циклическому преобразованию, способности, которую необходимо защищать, 

во избежание модификации деликатного земного равновесия.
Чуствительность Pompea к окружающей среде влияет на то, 

что экологическая устойчивость оказывает минимальное воздействие 
на окружающую среду при производстве и сбыте изделий.

Экологическая устойчивость

ecosostenibilità



Investimenti costanti in tecnologia, un’attenta ricerca stilistica nel quartiere generale Italiano e l’impiego di filati sia tradizionali 
che d’avanguardia, hanno permesso a Pompea di raggiungere un importante traguardo: un assortimento di prodotti in grado 
di rispondere con sensibilità alle esigenze di un target davvero allargato. Donne, uomini e bambini (Family Brand) 
trovano oggi in Pompea un intimo alleato per affrontare con libertà e dinamismo la vita quotidiana, potendo scegliere 
tra capi in fibra naturale o microfibra, con o senza cuciture. Una strategia di sviluppo e ricerca vincente, 
incentrata sulla progressiva apertura di nuovi mercati ha portato Pompea a posizioni di leadership nel settore delle calze e 
dell’intimo, coniugando identità italiana e vocazione mondiale.

Постоянное инвестирование в технологию, тщательный поиск стиля в итальянской среде и использование как 
традиционных, так и инновационных нитей позволили Pompea достичь важной цели: ассортимент продукции, способной 
чувствительно реагировать на  потребности большой категории людей. На сегодняшний день женщины, мужчины и дети 
(Семейный бренд) видят в Pompea близкого союзника, чтобы свободно и динамично справляться с повседневной жизнью, 
имея возможность выбрать продукцию с натуральными волокнами или из микрофибры, со швами или без швов. 
Стратегия развития и поиска, ориентированная на постепенное открытие новых рынков, привела Pompea к лидирующим 
позициям в промышленности чулочно-носочных изделий и нижнего белья, сочетая итальянскую идентичность и мировое 
призвание.

поиск и развитие

ricerca e sviluppo





Pompea da oltre 20 anni veste tutta la famiglia 
offendo una vasta gamma di collant, calze, intimo, 

sportwear, nightwear e beachwear 
con un ottimo rapporto qualità prezzo e stile tutto italiano.

Pompea: Non strappa, Non stringe, Non stressa !

Pompea уже более 20-ти лет одевает всю семью, предлагая широкий 
ассортимент колготок, носков, нижнего белья, 

спортивной одежды, ночной и пляжной одежды 
с отличным соотношением качества и цены и с итальянским стилем.

Pompea: Не рвется, не стягивает, не приносит стресса!

family brand

семейный бренд





  |     VANI
›   Collant / Колготки

›   Autoreggente /  Чулки
›   Gambaletto / Гольфы

Velati / Прозрачные



VANI 20
collant

VANI 20 XL
collant

VANI 40
collant

Collant 20 den elasticizzato, opaco, per 
tutti i giorni, corpino rinforzato, tassello, 
punte rinforzate. 

Эластичные колготки на каждый 
день, плотностью 20 ден, матовые, с 
шортиками, с ластовицей, усиленный 
мысок. 

Collant 20 den elasticizzato, opaco, per 
tutti i giorni, corpino rinforzato, punte 
rinforzate. 

Эластичные колготки на каждый 
день, плотностью 20 ден, матовые, с 
шортиками, усиленный мысок. 

Collant 40 den elasticizzato, opaco, per 
tutti i giorni, corpino rinforzato, cinturino 
soft, punte nude. 

Эластичные колготки на каждый день, 
плотностью 40 ден, матовые, смягкой 
резикой, с шортиками, прозрачный 
мысок.

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
XL

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L - XL

COLORI / ЦВЕТА COLORI / ЦВЕТА COLORI / ЦВЕТА

XL

Art.
90720470

Art.
90720720

Art.
90720480



VANI 20
autoreggente

Autoreggente 20 den elasticizzato, 
opaco, per tutti i giorni, con balza in pizzo 
siliconata, punte nude.

Эластичные самодержащиеся чулки 
плотностью 20 ден, матовые, на каждый 
день, с кружeвной резинкой на силиконе, 
прозрачныи мысок.

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S - 3/4M-L

COLORI / ЦВЕТА

VANI 20 X2
gambaletto

Gambaletto 20 den elasticizzato, opaco, 
per tutti i giorni, polsino soft, punte 
rinforzate.

Эластичные гольфы плотностью 20 
ден для повседневной носки, матовые, 
прозрачные, с мягкой резинкой, 
усиленный мысок.

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
Taglia Unica / Один Размер

COLORI / ЦВЕТА

VELETTA 20 X2
calzino

Calzino elasticizzato velato, bordo confort 
e punte nude.

Носки эластичные, прозрачные, с 
комфортной резинкой, прозрачный 
мысок.

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
Taglia Unica / Один Размер

COLORI / ЦВЕТА

Art.
90720460

Art.
90720450

Art.
90769513





  |  RIPOSANTE
›   Collant / Колготки

Velati / Прозрачные



RIPOSANTE 40
collant

RIPOSANTE 40 XL
collant

RIPOSANTE 40 XXL
collant

Collant 40 den elasticizzato, opaco, 
riposante, corpino contenitivo, cinturino 
soft, tassello, punte rinforzate.

Эластичные колготки плотностью 40 ден 
матовые, с поддерживающим зффектом 
и распределенным по ноге давлением, с 
мягким поясом, с ластовицей, усиленный 
мысок.

Collant 40 den elasticizzato, opaco, 
riposante, corpino contenitivo, cinturino 
soft, punte rinforzate.

Эластичные колготки плотностью 40 ден 
матовые, с поддерживающим зффектом 
и распределенным по ноге давлением, с 
мягким поясом, усиленный мысок.

Collant 40 den elasticizzato, opaco, 
riposante, corpino contenitivo, cinturino 
soft, punte rinforzate.

Эластичные колготки плотностью 40 ден 
матовые, с поддерживающим зффектом 
и распределенным по ноге давлением, с 
мягким поясом, усиленный мысок.

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
XL

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
XXL

COLORI / ЦВЕТА COLORI / ЦВЕТА COLORI / ЦВЕТА

XL

Art.
90720500

Art.
90720750

Art.
90768345 

XXL



TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L - XL

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L

COLORI / ЦВЕТА COLORI / ЦВЕТА

RIPOSANTE 70
collant

THIN UP 40
collant

Collant 70 den elasticizzato, opaco, 
riposante, corpino contenitivo, cinturino 
soft, tassello, punte rinforzate.

Эластичные колготы плотностью 70 ден, 
матовые, с релаксирующим эффектом, с 
мягким поясом, с ластовицей и усиленным 
мыском.

Collant opaco elasticizzato, effetto push-
up, corpino contenitivo e modellante, 
cuciture piatte, tassello, punte rinforzate.

Эластичные колготки 40 ден, матовые, 
с утягивающими и моделирующими 
шортиками, плоский шов, ластовица, 
укрепленный мысок.

XL

Art.
90765977

Art.
90770823



XL1/2S - 3M - 4L XL

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L - XL

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L - XL

COLORI / ЦВЕТА

MASSAGE & REPOSE 30
collant

MASSAGE & REPOSE 50
collant

Collant riposante, elasticizzato, a compressione 
graduata medio/leggera, opaco, cinturino soft, 
corpino contenitivo, cucitura comfort, tassello, 
punte rinforzate.  Azione massaggiante sulle gambe, 
stimola la circolazione e riduce l’affaticamento, 
previene stanchezza e gonfiori, effetto anticellulite.

Матовые эластичные колготки с распределенным 
давлением, с мягким поясом, плоским швом, 
ластовицей, усиленным мыском. С массажным 
эффектом, стимулирующим кровообращение, 
помогающим предотвратить усталость и отечность, с 
антицеллюлитным эффектом.

Collant riposante, elasticizzato, a compressione 
graduata media, opaco, cinturino soft, corpino 
contenitivo, cucitura comfort, tassello, punte 
rinforzate. Azione massaggiante sulle gambe, 
stimola la circolazione e riduce l’affaticamento, 
previene stanchezza e gonfiori, effetto anticellulite.

Матовые эластичные колготки с распределенным 
давлением, с мягким поясом, плоским швом, 
ластовицей, усиленным мыском. С массажным 
эффектом, стимулирующим кровообращение, 
помогающим предотвратить усталость и отечность, с 
антицеллюлитным эффектом.

Art.
90767943

Art.
90767944

COLORI / ЦВЕТА







  |  MICROFIBRA
›   Collant / Колготки

›   Gambaletto / Гольфы
›   Calzini / Носки

Coprenti / Плотные



MICROFIBRA 80
collant

MICROFIBRA 100
collant

Collant 80 den elasticizzato in microfibra, 
coprente, corpino nudo, cinturino soft, 
tassello, punte nude.

Эластичные колготки плотностью 80 ден из 
микрофибры, непрозрачные, однородные 
по всей длине, с мягкой резинкой, с 
ластовицей, прозрачныи мысок.

Collant 100 den elasticizzato in microfibra, 
coprente, corpino rinforzato, cinturino soft, 
tassello, punte nude.

Эластичные колготки плотностью 100 ден из 
микрофибры, непрозрачные, с шортиками, 
с мягкой резинкой, с ластовицей, 
прозрачный мысок.

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L - XL

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L - XL

COLORI / ЦВЕТА COLORI / ЦВЕТА COLORI / ЦВЕТА

MICROFIBRA 120 3D
collant

Collant microfibra comfort extra coprente 
con l’effetto 3D.

Колготки из микрофибры комфорт с 
повышенной плотностью и с эффектом 3D.

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L - 5XL

Art.
90770816

Art.
90740250

Art.
90770611



MICROFIBRA 100
calzino

Morbido calzino coprente in 
microfibra con polsino confortevole e 
graziose cappettine.

Носочки из микрофибры, мягкие, 
плотные, с комфортной резинкой и 
грациозным ажурным бортиком. 

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
Taglia Unica / Один Размер

MICROPOLAR
gambaletto

Gambaletto in micropile, super 
coprente, morbido, effetto termico.

Гольфы с мягким ворсом, очень 
плотные и теплые, мягкие, 
согревающий эффект. 

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
Taglia Unica / Один Размер

MICROPOLAR
collant

Collant super coprente, morbido, 
effetto termico.

Очень плотные колготки, мягкие, 
согревающий эффект.

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L

COLORI / ЦВЕТА COLORI / ЦВЕТА COLORI / ЦВЕТА

Art.
90767991

Art.
90769314

Art.
90769908



la nanofibra Estasy possiede un peso specifico inferiore 
rispetto ad una microfibra tradizionale, 

offrendo un potere coprente decisamente superiore

con l’utilizzo della nanofibra Estasy 
si possono ottenere capi più leggeri e di colorazioni intense

Nanofibra Estasy весит меньше,
чем традициональная Микрофибра,
но имеет более высокую плотность.

Используя Nanofibrа Estasy
возможно получить более лёгкую 

продукцию с интенсивным цветом.

windproof

l’incredibile numero di filamenti 
che compongono la nanofibra Estasy 
permettono di ottenere effetti waterproof

Невероятно большое количество волокон,
составляющих нить колготок Nanofibra Estasy,
позволяют получить водонепроницаемый эффект.

waterproof

la nanofibra Estasy, a parità di armatura,
possiede un potere coprente

superiore alla microfibra

Плотность Nanofibra Estasy намного выше,
чем плотность Микрофибры такого же 

перелетения.



NANOFIBRA 70
collant

Collant 70 den, super coprente, traspirante, 
morbido, in microfibra, corpino nudo, punte 
rinforzate.

Женские колготки 70 ден, супер 
плотные, воздухопроницаемые, из 
мягкой микрофибры, однородные по 
всей длине, усиленный мысок.

La Nanofibra Estasy è un innovativo filato prodotto da POMPEA.
Composto da un elevato numero di filamenti di 7 micron di diametro, 
contro i 15-20 micron della maggior parte di filati multibava e microbava

NANOFIBRA – это инновационная нить, используемая в производстве 
Pompea, эта нить состоит из большого количества волокoн диаметром
7 мк, в то время как большая часть нитей обычной микрофибры состоит из 
волокoн диаметром 15-20 Micron.

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2 S - 3M - 4L

COLORI / RUSSO

code
90770465





  |  FASHION
›   Collant / Колготки

Velati / Прозрачные



FASHION 20
collant

FASHION 40
collant

Collant 20 den elasticizzato, velato, opaco, 
con elegante corpino sgambato effetto pizzo, 
cinturino soft, tassello in cotone, punte nude.

Эластичные колготки плотностью 20 ден, 
прозрачные, матовые, с элегантными 
кружевными трусиками, мягкий пояс, 
и хлопчатобумажной ластовицей, 
прозрачныи мысок.

Collant 40 den elasticizzato, velato, opaco, 
con elegante corpino sgambato effetto pizzo, 
cinturino soft, tassello in cotone, punte nude.

Эластичные колготки плотностью 40 ден, 
прозрачные, матовые, с элегантными 
кружевными трусиками, мягкий пояс, 
и хлопчатобумажной ластовицей, 
прозрачныи мысок.

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3/4ML

COLORI / ЦВЕТА COLORI / ЦВЕТА COLORI / ЦВЕТА

FASHION RETE
collant
Collant rete elasticizzato, cinturino soft, 
tassello, punte nude.

Эластичные колготки в сеточку, мягкий 
пояс, c ластовицей, прозрачныи мысок.

Art.
92720570

Art.
90770815   

Art.
92720560



TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L

COLORI / ЦВЕТА COLORI / ЦВЕТА

VITA REGOLABILE 20
collant

VITA REGOLABILE 40
collant

Collant velato 20 den, opaco, vita regolabile, 
tassello, corpino nudo, cinturino confort, 
punte semi-nude.

Прозрачные матовые колготки  20 ден, 
с регулируемым поясом, с ластовицей, 
однородные по всей длине. Имеют 
комфортный шов и усиленный мысок. 

Collant velato 40 den, opaco, vita regolabile, 
tassello, corpino nudo, cinturino confort, 
punte rinforzate.

Прозрачные матовые колготки  40 ден, 
с регулируемым поясом, с ластовицей, 
однородные по всей длине. Имеют 
комфортный шов и усиленный мысок. 

Art.
90770664

Art.
90770665





|  HAPPYBODYSYSTEM
energizzante

›  Collant / Колготки
›   Autoreggente /  Чулки
›   Gambaletto / Гольфы

Velati / Прозрачные



HBS 20
collant

HBS 20
autoreggente

HBS 15
collant

Collant velato 20 den, per tutti i giorni, 
leggera compressione, con tassello, 
corpino tutto nudo, punte rinforzate 
invisibili.

Колготки женские прозрачные 20 ден, 
на каждый день, с легким давлением, 
с ластовицой, однородные по всей 
длине, усиленный прозрачный мысок.

Autoreggente velato 20 den, per tutti 
i giorni, leggera compressione, punte 
nude.

Чулки женские прозрачные 20 ден, 
на каждый день, с легким давлением, 
прозрачный мысок.

Collant velato 15 den per tutti i giorni, 
mantiene sempre una gradevole temperatura 
corporea, leggera compressione, corpino 
nudo, tassello, punte nude.

Колготки прозрачные 15 ден на 
каждый день, всегда поддерживают 
приятную температуру тела, с легким 
давлением, однородные по всей длине, 
с ластовицей, прозрачный мысок.

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L - XL

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3/4 ML

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L - XL

COLORI / ЦВЕТА COLORI / ЦВЕТАCOLORI / ЦВЕТА

Art.
90769284

Art.
90769285

Art.
90769429

naturalenavy
hbs

navy
hbs



HBS 40
collant

HBS 20 X2
gambaletto

Collant velato 40 den, per tutti i giorni, 
media compressione, con tassello, corpino 
tutto nudo, punte rinforzate invisibili.

Колготки женские, прозрачные 40 ден, 
на каждый день, с средним давлением, с 
ластовицой, однородные по всей длине, 
усиленный и прозрачный мысок.

Gambaletto velato 20 den, per tutti i giorni, 
leggera compressione, punte rinforzate.

Гольфы женские прозрачные 20 ден, 
на каждый день, с легким давлением, 
усиленный мысок.

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L - XL

COLORI / ЦВЕТА COLORI / ЦВЕТА

Art.
90769287

Art.
90769286

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
Taglia Unica / Один Размер

naturalenavy
hbs



  |  TRIPLE ACTION



  |  TRIPLE ACTION
›   Collant / Колготки



TRIPLE ACTION 40
collant

TRIPLE ACTION 20
collant

Collant push up, corpino ventre piatto 
e massaggiante. Gamba 40 den con 
leggera compressione.

Колготки пуш-ап, штанишки с 
моделирующим эффектом «плоский 
живот» и с массажирующим эффектом. 
По всей длине ног колготки прозрачные 
40 ден с легким распределенным 
давлением. 

Collant push up, corpino ventre piatto e 
massaggiante. Gamba velata 20 den con 
leggera compressione.

Колготки пуш-ап, штанишки с 
моделирующим эффектом «плоский 
живот» и с массажирующим эффектом. 
По всей длине ног колготки прозрачные 
20 ден с легким распределенным 
давлением.  

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L

COLORI / ЦВЕТАCOLORI / ЦВЕТА

Art.
90769797

Art.
90769795

TRIPLE ACTION 80
collant

Collant push up, corpino ventre piatto e 
massaggiante. Gamba coprente 80 den.

Колготки пуш-ап, штанишки с 
моделирующим эффектом «плоский 
живот» и с массажирующим эффектом. 
По всей длине ног колготки плотные 80 
ден.

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L

COLORI / ЦВЕТА

Art.
90769798





  |  TAGLIA 1 TAGLIA



  |  TAGLIA 1 TAGLIA
›   Collant / Колготки



SNELLENTE 40
collant

SNELLENTE 100
collant

SNELLENTE 20
collant

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
S - M - L

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
S - M - L

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
S - M - L

nero nero nerosole sole

COLORI / ЦВЕТА COLORI / ЦВЕТА COLORI / ЦВЕТА

Art.
90768912

Art.
90768913

Art.
90768914

Collant 100 den elasticizzato 3D 
Technology, opaco, coprente. Guaina 
contenitiva snellente 150 den, riduce 1 
taglia modellando ventre, fianchi, glutei 
e cosce. Tassello cotone, cucitura piatta.

Колготки 100 ден, эластичная нить, 
3D технология, матовые, плотные, с 
утягивающими и корректирующими 
фигуру шортиками 150 ден, уменьшают 
объём на один размер, идеально 
моделируют область живота, 
ягодиц и бедер, с плоским швом и 
хлопчатобумажной ластовицей.

Collant 40 den elasticizzato doppio 
ricoperto, semi-velato, opaco. Guaina 
contenitiva snellente 150 den, riduce 1 taglia 
modellando ventre, fianchi, glutei e cosce. 
Tassello cotone, cucitura piatta,  punta nuda.

Колготки 40 ден, эластичная нить 
двойной обкрутки, полупрозрачные, 
матовые, с утягивающими и 
корректирующими фигуру шортиками 
150 ден, уменьшают объём на один 
размер, идеально моделируют область 
живота, ягодиц и бедер, с плоским 
швом и хлопчатобумажной ластовицей, 
прозрачный мысок.

Collant 20 den snellente elasticizzato 
doppio ricoperto, velato, opaco. Guaina 
contenitiva snellente 150 den, riduce 1 taglia 
modellando ventre, fianchi, glutei e cosce. 
Tassello cotone, cucitura piatta, punta nuda.

Колготки 20 ден, эластичная нить 
двойной обкрутки, прозрачные, 
матовые, с утягивающими и 
корректирующими фигуру шортиками 
150 ден, уменьшают объём на один 
размер, идеально моделируют область 
живота, ягодиц и бедер, с плоским 
швом и хлопчатобумажной ластовицей, 
прозрачный мысок.





  | ARTICOLI
PROMOZIONALI



  | ARTICOLI
PROMOZIONALI

›  Collant / Колготки

Velati / Прозрачные



VERA 20
collant

VERA 40
collant

Collant 40 den elasticizzato, opaco, corpino 
rinforzato e cinturino soft, punte rinforzate.

Эластичные колготки, плотностью 40 ден, 
матовые, с шортиками, усиленный мысок.

Collant 20 den elasticizzato, opaco, corpino 
rinforzato e cinturino soft, punte rinforzate.

Эластичные колготки, плотностью 20 ден, 
матовые, с шортиками, усиленный мысок.

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
1/2S -3M - 4L

COLORI / ЦВЕТАCOLORI / ЦВЕТА

Art.
90770236

Art.
90770237







  |  SOCKS
›   Salvapiedi / Подследники

›    Minicalze / Носочки
›   Calzini / Носки



MINICALZA COTONE X3
minicalza

BIKE SOCKS X3
calzino

Minicalza elasticizzata in cotone.

Πодследники из хлопка.

Calzino elasticizzato in cotone, maglia liscia. 

Эластичные носки из хлопка, непрзрачные, 
без рисунка.

Calzino in cotone senza bordo.

Носочки из хлопка с круглой резинкой.

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
S(35-38) - M(39-42)

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
S(35-38) - M(39-42)

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
Taglia Unica / Один Размер

COLORI / ЦВЕТА COLORI / ЦВЕТА COLORI / ЦВЕТА

GINEVRA
calzino

Art.
90762085

Art.
90766801

Art.
90769773



Salvapiede in cotone, con antiscivolo in silicone, tenuta 
garantita.

Подследники из хлопка, с противоскользящей полоской из 
мягкого силикона, защищают от скольжения.

Salvapiede in cotone, con antiscivolo in silicone, tenuta 
garantita.

Подследники из хлопка, с противоскользящей полоской из 
мягкого силикона, защищают от скольжения.

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
S (35-38) M (39-42)

TAGLIE / РАЗМЕРЫ
S (35-38) M (39-42)

COLORI / ЦВЕТАCOLORI / ЦВЕТА

SALV. COTONE SILICONE X3
salvapiede

SALV. ADELFIA SILICONE X3
salvapiede

Art.
90769415

Art.
90770099



Art.
30385559

Art.
30385560

Art.
30385761

  |  MATERIALI
DI SUPPORTO



  |  MATERIALI
DI SUPPORTO



Pompea
Via S. Damaso, 10

Medole (MN) - Italy - 46046  

Tel.  +39 0376 8671

www.pompea.com

Дистрибьютор AZ Company
Building 18-5, floor 18. Andropov

Avenue, Moscow, Russia, 115432

Tel.  +7 (495) 926-50-50 ext. 511

www.azcompany.ru


