


В гостях у Вячеслава Зайцева.
Подробности в новостях на сайте royaldressforms.ru

Встреча в Доме Моды Валентина Юдашкина. 
Подробности в новостях на сайте royaldressforms.ru



MONICA Назначение:

Основа:
Обтяжка:
Описание:

Подставка  
(входит в комплект):
Гарантия:

Профессиональный мягкий 
портновский манекен 
Цвет: бежевый, черный, цветочный

Размерный ряд:Профессиональный портновский манекен для швейных 
фабрик, ателье, дизайнеров и портных
Эластичный полимерный материал
Хлопок 100% с основными линиями баланса
Манекен можно сжимать
Можно втыкать иголки и булавки
Можно отпаривать и утюжить изделия на манекене
Ноги для моделирования брючных изделий
Металлическая литая подставка “МИЛАН”
с регулировкой высоты и съемными колесами
2 года на основу манекена

Размер   Грудь Талия  Бедра
42 84 66 93
44 88 70 96
46 92 73 100
48 96 77 104
50 100 81 108
52 104 85 112
54 108 89 116

MONICA Purpose:

Make:
Cover:
Description:

Base:

Warranty:

Professional soft dress form 
Color: beige, black, floral

Availability: Professional tailor form for garment factories,
dressmakers and fashion designers
Soft flexible foam
Cotton 100% with basic balance lines
Mannequin can be compressed
Pinnable material
Clothes can be steamed and ironed on the dress form
Legs for trousers fitting
Completed with molded metal base “MILAN”  
with removable wheels and adjustable height
2 years

 Size range   Bust Waist  Hips
XS 84 66 93
S 88 70 96
M 92 73 100
L 96 77 104

XL 100 81 108
XXL 104 85 112

XXXL 108 89 116

Можно отпаривать и утюжить изделия 
на манекене

Современная фигура Основа торса -  эластичный материал,  
сжимаемый для работы с нерастяжимыми 
изделиями

Хлопчато-бумажная
обтяжка  
с конструкторскими  
линиями

Можно втыкать 
иголки и булавки

2 года гарантии  
на основу манекена

Ноги для  
моделирования  
брючных изделий

Устойчивая подставка
с регулировкой высоты



 АКСЕССУАРЫ   ACCessOrIes 
Голова к манекену MONICA
Комплект рук к манекену MONICA

Head for MONICA dress form
Arms set for MONICA dress form 

Purpose:
Make:
Cover: 

Purpose:
Make:
Cover: 

Magnetic base head for headgear, hood and collar design 
Soft flexible foam
Cotton 100%

Arms for sleeve design
Holofiber
Cotton 100% with basic balance lines

Назначение:

Основа:
Обтяжка:

Назначение:
Основа:
Обтяжка:

Голова с магнитным креплением для моделирования головных уборов, 
капюшонов и сложных воротников
Эластичный полимерный материал
Хлопок 100%

Руки для моделирования рукавов
Холофайбер
Хлопок 100% с линиями баланса

Цвет: бежевый, черный Color: beige, black

Голова с магнитным креплением.

Руки для  
моделирования
рукавов.



CHrIsTINA Назначение:

Основа:
Обтяжка:
Описание:

Подставка:

Гарантия:

Мягкий портновский манекен
Цвет: бежевый, черный

Размерный ряд:Портновский манекен для швейных 
фабрик, ателье, дизайнеров и портных
Эластичный полимерный материал
Трикотаж
Манекен можно сжимать
Можно втыкать иголки и булавки
Можно отпаривать и утюжить изделия  
на манекене
Устойчивая металлическая подставка “ЗВЕЗДА” 
с регулировкой высоты
2 года на основу манекена

Размер   Грудь Талия  Бедра
42 84 66 93

44 88 70 96
46 92 73 100
48 96 77 104
50 100 81 108
52 104 85 112
54 108 89 116

CHrIsTINA Purpose:

Make:
Cover: 
Description:

Base: 
Warranty:

Soft dress form 
Color: beige, black

Availability: Tailor form for garment factories, dressmakers 
and fashion designers
Soft flexible foam 
Knitted fabric
Mannequin can be compressed
Pinnable material
Clothes can be steamed and ironed on the dress form 
Metal base “STAR” with adjustable height 
2 years

 Size range   Bust Waist  Hips
XS 84 66 93
S 88 70 96
M 92 73 100
L 96 77 104

XL 100 81 108
XXL 104 85 112

XXXL 108 89 116

Можно втыкать  
иголки и булавки

Можно отпаривать и  утюжить 
изделия на манекене

Устойчивая подставка  
с регулировкой высоты 

Трикотажная обтяжка,  
съемный чехол для стирки 

Современная фигура

2 года гарантии  
на основу манекена

Основа торса -  эластичный материал,  
сжимаемый для работы с нерастяжимыми 
изделиями



sPeNCer Назначение:

Основа:
Обтяжка:
Описание:

Подставка  
(входит в комплект):
Гарантия:

Демонстрационные мягкие манекены
Цвет: бежевый, черный, цветочный 

Размерный ряд:Торговый мягкий манекен для оформления 
витрин, торговых залов
Эластичный полимерный материал
Трикотаж
Манекен можно сжимать
Можно втыкать иголки и булавки
Можно отпаривать и утюжить изделия на манекене
Ноги для брючных изделий
Деревянная подставка “КОМБИ”
с регулировкой высоты
2 года на основу манекена

Размер Грудь Талия Бедра

Жен / 42-44 86 61 89

Муж / 48 96 77 95

Size range Bust Waist Hips 

Female (S) 86 61 89 

Male (S) 96 77 95 

sPeNCer Purpose:
Make:
Cover:
Description:

Base:

Warranty: 

Soft display dress forms 
Color: beige, black, floral 

Availability: Soft display mannequin for dressing shops
Soft flexible foam 
Knitted fabric
Mannequin can be compressed
Pinnable material
Clothes can be steamed and ironed  
on the dress form 
Legs for trousers fitting 
Completed with wooden base “COMBI”  
with adjustable height
2 years

Можно отпаривать  
и утюжить изделия  
на манекене

Фигура подиумных 
моделей

Можно втыкать иголки 
и булавки

Трикотажная обтяжка

Деревянная  
подставка   
с регулировкой 
высоты

Основа торса -  эластичный материал,  
сжимаемый для работы с нерастяжимыми 
изделиями



WINDsOr Назначение:

Основа:
Обтяжка:
Подставка  
(входит в комплект):
Гарантия:Демонстрационные манекены 

Цвет: черный

Размерный ряд:Торговый манекен для оформления 
витрин, торговых залов 
Пластик
Экокожа
Деревянная подставка “СИЛУЭТ” 
с регулировкой высоты
2 года на основу манекена

Размер Грудь Талия Бедра

Жен / 42-44 90 65 91

Муж / 48 96 83 89

Size range Bust Waist Hips 

Female (S) 90 65 91 

Male (S) 96 83 89 

WINDsOr
Display dress forms  

Color: black 

Availability: Purpose:
Make:
Cover: 
Base: 

Warranty:

Display mannequin for dressing shops
Plastic 
Eco-leather 
Completed with wooden base “SILHOUETTE” 
with adjustable height 
2 years
  

Классическая форма

Деревянная подставка  
с регулировкой высоты

Кожанная обтяжка



BeTTy Назначение:

Основа:
Обтяжка:
Описание:

Подставка  
(входит в комплект):
Гарантия:

Масштабный мягкий манекен 1:2

Размерный ряд: Availability: Уменьшенная вдвое копия профессионального манекена 
для обучения
Эластичный полимерный материал
Хлопок 100% с основными линиями баланса или трикотаж
Манекен можно сжимать
Можно втыкать иголки и булавки
Можно отпаривать и утюжить изделия на манекене
Металлическая подставка “КВАДРАТ” 
с регулировкой высоты
2 года на основу манекена

Размер Грудь Талия Бедра

42 (1:2) 41 33 45

Size Bust Waist Hips

XS (1:2) 41 33 45

Цвет: бежевый, черный, цветочный

BeTTy Purpose:
Make:
Cover: 
Description:

Base: 

Warranty:

Half-scale soft dress form 1:2 
Color: beige, black, floral 

Professional half-scale tailor form for budding designers
Soft flexible foam
Cotton 100% with basic balance lines or knitted fabric
Mannequin can be compressed
Pinnable material
Clothes can be steamed and ironed on the dress form  
Completed with metal base “SQUARE” with adjustable 
height
2 years  

Можно втыкать иголки  
и булавки

Хлопчатобумажная обтяжка 
с конструкторскими  
линиями 

Трикотажная  
обтяжка

Основа торса -  эластичный  
материал, сжимаемый  
для работы с нерастяжимыми 
изделиями



ПЕРСонАльнЫй МАнЕКЕн 
По РАЗМЕРАМ ЗАКАЗчиКА 
(3D)
Цвет: черный или по желанию заказчика

Назначение:

Процесс  
изготовления 
манекена:

Основа:
Обтяжка:
Описание:
Подставка 
(входит в комплект): 

Персональный манекен - точная копия фигуры заказчика  
для индивидуального пошива одежды
- 3D сканирование фигуры человека с выездом специалиста
- Компьютерная обработка 3D модели и согласование с заказчиком
- Производство манекена на роботизированном фрезерном
   оборудовании 
Твердый полимерный материал
Трикотаж
Можно втыкать иголки и булавки

“МИЛАН” или “ЗВЕЗДА” с регулировкой высоты

CusTOM sIzeD INDIvIDuAl  
Dress fOrM (3D)

Purpose:

Mannequin’s 
making process:

Make:
Cover: 
Description:
Base:
 

Color: black or by the customer’s choice 

Individual mannequin is a precise copy of a customer body for bespoke tailoring  

- 3D scanning of customer body with specialist on-site visit 
- 3D model processing and customer approval
- Automotive manufacturing of the mannequin on a CNC-milling machine

Hard foam    
Knitted fabric
Pinnable material
Completed with “MILAN” or “STAR” with adjustable height

Бесконтактное 3D  
сканирование

Компьютерная обработка 3D модели

Изготовление манекена при помощи 
5-осевого фрезерного центра

Готовый манекен – точная копия 
Вашей фигуры



royal Dress forms – профессиональные манекены, чьи формы разработаны по результатам новейших 
антропологических исследований. Мягкие портновские, демонстрационные, индивидуальные, масштабные 
манекены экологичны и безопасны, а хлопчатобумажная обтяжка ручной работы с линиями баланса не оставит 
вас равнодушными. Манекены Royal Dress forms – качество для профессионалов.

royal Dress forms are professional fit mannequins whose forms are designed according to the latest  
anthropological research. Soft tailoring, display, individual and half-scale dress forms are eco-friendly and handcrafted 
cotton cover with balance lines will not leave your feelings untouched. Royal Dress forms is exceptional quality for  
professionals.



WWW.ROYALDRESSFORMS.RU


