
ТРИСС МЕРИГОЛЬД

ИЗ МАРИБОРА



ТРИСС
морковно-рыжий
светло-ореховые
Плотная, кремово-белая шёлковая рубашка с 
декольте
Золотисто-жёлтый корсет с завихряющимся 
тиснением
Зелёная хлопковая безрукавка с высоким 
воротом и коричневой окантовкой
Короткие стёганые хлопковые зелёные 
нарукавники, урашенные жемчугом
Плотные тёмно-коричневые 
водонепроницаемые штаны строгого покроя
Тёмно-коричневые кожаные ботинки на 
каблуке с отворотами и застяжёками на 
лодыжке

Тонкий зелёный пояс на талии, украшенный 
металлическими звёздами
Широкий коричневый ремень с большой 
пряжкой, прошитый по контуру
Частично заполненный красный кошель 
среднего размера со светло-коричневыми 
полосами

Цвет волос:

Цвет глаз:

Одежда:

Аксессуары:



ТРИСС — лицо, волосы, детали 
макияжа и медальон
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морковно-рыжий (Е)
до лопаток (A, B, G)
две небольших гульки на затылке (A, B, G)
светло-ореховые ( D )
блестящие губы натурального цвета ( F ), тёмная подводка и светлые тени, слегка 
подведенные, но гладкие прямые брови ( D )
одна небольшая коричневая точка чуть ниже левого уголка губ ( F ); едва заметные 
веснушки на носу ( A )
медальон ромбовидной формы, с тонким золотым узором на бирюзово-зелёном 
фоне в золотой рамке, с белыми камнями по углам (А, С)

Цвет волос:
Длина волос:
Причёска:
Цвет глаз:
Макияж:

Родинки:

Медальон:
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ТРИСС — детали одежды и 
аксессуаров

Плотная, кремово-белая шёлковая рубашка со свободными рукавами, глубоким V-
образным вырезом, воротник-стойка и видимым швом по контуру (A, G)
Золотисто-жёлтый облегающий корсет с глубоким V-образным вырезом, с высоким 
воротником и завихряющимся тиснением ( A )
Тёмная бирюзово-зелёная хлопковая безрукавка (A, B)
Короткие стёганые хлопковые нарукавники, украшенные жемчугом и простыми 
завязками, прошитые золотисто-жёлтыми нитями (A, B, G)
Длинные красные перчатки без пальцев, сшитые одним швом сверху ( E )
Плотные тёмно-коричневые непромокаемые кожаные штаны строгого покроя (C, D)
Тёмно-коричневые кожаные ботинки на каблуке с отворотами и застяжёками на 
лодыжке (C, D)
Тёмно-коричневые вязаные гамаши (C, D)
Тонкий зелёный пояс на талии, украшенный металлическими звёздами, с 
металлической застяжкой (A, B)
Широкий коричневый ремень с большой пряжкой, прошитый по контуру (A, B, F)
Частично заполненный красный кошель среднего размера со светло-коричневыми 
полосами ( F )

Рубашка:

Корсет:

Перчатки:
Штаны:
Ботинки:

Аксессуары:
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