


Бренд leFrivole выпускает новую категорию товаров – пэстисы, под названием Hide&Stick!

Название коллекции отсылает к игре в прятки (hide and seek). Наподобие игры в прятки, 
обладатели пэстисов смогут спрятать свои драгоценные места и приятно удивить искателя. 

Игривый дух передан и в самой коллекции пэстисов, которая насчитывает 23 модели.

Не будем долго прятать наши преимущества:

• Абсолютно безопасный медицинский силиконовый клей – при правильном уходе многоразовые
пэстисы можно использовать более 100 раз – долговечные;

• Широкий ассортимент: премиальные модели, пэстисы для ролевых игр, 
цельнометаллические, новогодние, виниловые, комплекты и многие другие – есть выбор;

• Собственные дизайны и уникальный ассортимент, высокое качество используемых материалов 
и выверенные размеры – клиенты будут довольны;

• Эффектная упаковка с удобным крючком – эргономично и дорого смотрится.



Формат упаковки:

Высота: 16 см
Ширина: 10 см
Глубина: 3 см



Пэстисы сердечки
металлические цвета

«розовое золото», 
многоразовые

Круглые металлические 
пэстисы золотого цвета, 

многоразовые

06660
Ширина: 5 см
Высота: 5 см

06659
Диаметр: 5 см

06670
Ширина: 6,8 см
Высота: 6,8 см

Струящиеся металлические
пэстисы золотого цвета,

многоразовые



Пэстисы «кошечка», сатиновые, 
многоразовые

Кружевные пэстисы
«горничная», многоразовые

06657
Диаметр: 4,4 см

Ширина с ушками: 7,1 см
Высота с ушками: 5 см

06666
Диаметр: 5,4 см

06662
Диаметр: 5,4 см

«Полицейские» пэстисы из эко-кожи 
с клепками и отверстием,

многоразовые 



2 модели многоразовых пэстисов из эко-кожи
с тиснением «змеиная кожа»

2 модели многоразовых гладких
пэстисов из эко-кожи

06653
Ширина: 6,3 см
Высота: 5,3 см

06654
Диаметр: 5,4 см

06655
Диаметр: 5,4 см

06656
Диаметр: 5,4 см



Пэстисы из эко-кожи с 
металлическими кисточками, многоразовые

Сатиновые пэстисы с тремя цепочками,
многоразовые

06658
Диаметр: 5,4 см

Общая длина кисточки: 8см

06671
Диаметр: 5,4 см



Сатиновые пэстисы с 
бубенчиками и бантиками, многоразовые

Пэстисы с пайетками, бубенчиками и бантиками,
многоразовые

06664
Диаметр: 4,8 см

06665
Диаметр: 5,3 см



Глянцевые виниловые пэстисы, многоразовые

06669
Ширина: 6,9 см
Высота: 6,9 см

06668
Ширина: 6,9 см
Высота: 6,9 см



Кружевной комплект
пэстисов

06661
Ширина: 7 см
Высота: 6,9 см

06652
Сердечки: Ширина: 7,5 см

Высота: 6,8 см
Кружочки: Диаметр: 6 см

06663
Ширина: 8 см
Высота: 8 см

06667
Ширина: 7,6 см

Высота: 7 см

Пэстисы 
«школьница»

Блестящий комплект
пэстисов

Сатиновый комплект
пэстисов


