


Женская коллекция (зима)

Женская коллекция (весна-осень)

SB1

S804

S810

S800

S805

S811

S801

S806

S812

S802

S807

S813

S803

S808

S814

S809

SB5

SB4 S700 S701 S702

S774

S796

S779

S797

S794

S798

S795

S799

стр. 10

стр. 12

стр. 13

стр. 12

стр. 13

стр. 12

стр. 14

стр. 13

стр. 14

стр. 17

стр. 19

стр. 16

стр. 17

стр. 19

стр. 16

стр. 18

стр. 20

стр. 16

стр. 18

стр. 20

стр. 17

стр. 18

стр. 20

стр. 19

стр. 21

стр. 10 стр. 10 стр. 11 стр. 11

S739
стр. 11



S815

S832

S820

S838

S826

SB3

S833

S821

S839

S827

S844

S816

S834

S822

S840

S828

S845

S817

S835

S823

S841

S829

S846

S818

S836

S824

S842

S830

S848

S819

S837

S825

S843

S831

стр. 21

стр. 27

стр. 23

стр. 29

стр. 25

стр. 21

стр. 27

стр. 23

стр. 29

стр. 25

стр. 31

стр. 22

стр. 28

стр. 24

стр. 30

стр. 26

стр. 31

стр. 22

стр. 28

стр. 24

стр. 30

стр. 26

стр. 32

стр. 22

стр. 28

стр. 24

стр. 30

стр. 26

стр. 32

стр. 23

стр. 29

стр. 25

стр. 31

стр. 27

S850
стр.32



Женские шарфы

M750

MM20

M752

MM16

MM21

MM17

MM22

MM18

MM23

M751

MM24MM19

MM26

MM1

M748

MM11MM10

MM7

MM12

MM8

MM13

MM4

MM14

MM6

MM9

MM5

M749

стр. 35

стр. 37

стр. 39

стр. 41

стр. 43

стр. 35

стр. 37

стр. 39

стр. 41

стр. 36

стр. 38стр. 37

стр. 40

стр. 42

стр. 36

стр. 38

стр. 40

стр. 42

стр. 36

стр. 38

стр. 40

стр. 42

стр. 35

стр. 39

стр. 41

стр. 43

стр. 34

MM27
стр. 44

PT091
стр. 44

MM3
стр. 34

MM2
стр. 34



Мужская коллекция (зима)

Мужская коллекция (весна-осень)

F300

F306

F312

F301

F307

F313

F302

F308

F314

F303

F309

F315

F304

F310

F318 F319

F305

F311

стр. 50

стр. 52

стр. 54

стр. 50

стр. 52

стр. 54

стр. 50

стр. 52

стр. 54

стр. 51

стр. 53

стр. 55

стр. 51

стр. 53

стр. 51

стр. 53

стр. 55 стр. 56

F316
стр. 55

F183 F184 F185 F296

F298F297

стр. 46

стр. 47

стр. 46

стр. 48

стр. 46 стр. 47

F299
стр.48

F320
стр. 56



88

Детская коллекция (зима)

Детская коллекция (весна-осень)

D81

D77

BK5

D78

BK6

Q70

BK7

D79

Q72
стр. 68

стр. 65

стр. 63

стр. 66

стр. 63

стр. 66

стр. 63

стр. 66

стр. 68

D80
стр. 67

Q71
стр. 67

D70 D71 D72 D73
стр. 58 стр. 58 стр. 58 стр. 59

BK3
стр. 59

SB2 D74 D75 D76
стр. 59 стр. 60 стр. 60 стр. 61

BK4
стр. 61

BK8 BK9 DM4 DM5
стр. 64 стр. 64 стр. 64 стр. 65

DM6
стр. 65



9
ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ВЕСНА-ОСЕНЬ)



1010

SB1

SB4

S700

Описание: Женская повязка на голову. 
Выполнена из трикотажного полотна. 

Состав: 40% полиамид, 30% хлопок,  
30% вискоза.
Цвет: черный/бежевый, розовый/т.серый, 
бежевый/морская волна, бежевый/т.синий, 
т.бежевый/черный, т.бежевый/серо-голубой, 
бирюза/молочный, кремовый/черный, т.ко-
ричневый/лиловый, синий/кремовый, т.си-
ний/бирюзовый, т.синий/серо-коричневый 
серый/розовый, коричневый/черный.

Описание: Женская повязка на го-
лову. Выполнена из мягкого хлопка.  
С фактурным узором. 

Состав: 100% хлопок

Цвет: т.серый, св.серый, коричневый, ро-
зовый, чёрный, т.синий, голубой, бежевый, 
молочный, сиреневый, белый

Описание: Удлиненная шапка,из трико-
тажного полотна,полностью утеплена по-
ларом (флисом). 

Состав: 40% полиамид, 30% хлопок,  
30% вискоза.
Цвет: черный/бежевый, черный/св.серый, 
розовый/т.серый, бежевый/морская волна, 
бежевый/т.синий, т.бежевый/черный, т.беже-
вый/серо-голубой, бирюза/молочный, кремо-
вый/черный, т.коричневый/лиловый, синий/
кремовый, т.синий/бирюзовый, т.синий/се-
ро-коричневый серый/розовый, коричневый/
черный.



1111

S701

S702

S739

Описание: Удлиненная шапка с фактур-
ной вязкой по бортику, двойная. Декори-
рована стразами.

Состав: 100% хлопок 
 
 
 
 
Цвет: лиловый, т.серый, св.серый, корич-
невый, розовый, чёрный, т.синий, бежевый, 
молочный, сиреневый, белый

Описание: Удлиненная шапка, из трико-
тажного полотна с фигурной сборкой на 
макушке, полностью утеплена поларом 
(флисом). 
Состав: 40% полиамид, 30% хлопок,  
30% вискоза.
Цвет: черный/бежевый, розовый/т.серый, 
бежевый/морская волна, бежевый/т.синий, 
т.бежевый/черный, т.бежевый/серо-голубой, 
бирюза/молочный, кремовый/черный, т.ко-
ричневый/лиловый, синий/кремовый, т.си-
ний/бирюзовый, т.синий/серо-коричневый 
серый/розовый, коричневый/черный.

Описание: Шапка удлиненная, двойная, 
цельновязаная.

Состав: 100% хлопок 
 

 
 
 
Цвет: лиловый, т.серый, св.серый, коричне-
вый, розовый, чёрный, т.синий, молочный, 
белый 

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ВЕСНА-ОСЕНЬ)



1212

S774

S779

S794

Описание: Шапка удлиненная, двойная, 
цельновязаная.

Состав: 100% хлопок 
 
 
 
 
 
Цвет: лиловый, т.серый, св.серый, корич-
невый, розовый, чёрный, т.синий, бежевый, 
молочный, сиреневый, белый

Описание: Шапка удлиненная, двойная, 
цельновязаная. 

Состав: 100% хлопок
 
 
 
 
 
Цвет: лиловый, т.серый, коричневый, розо-
вый, черный, т.синий, бежевый, молочный, 
яр.розовый, св.серый. 

Описание:  Удлиненная шапка, одинар-
ная без подкладки. 

Состав: 100% хлопок
 
 
 
 
 
Цвет: розовый, кремовый, св.изумруд, белый, 
молочный, чёрный, серый, т.серый, бежевый, 
персиковый.



1313

S795

S796

S797

Описание: Удлиненная шапка, одинарная 
без подкладки.

Состав: 100% хлопок
 
 
 
 
 
Цвет: розовый, кремовый, св.изумруд, белый, 
голубой, молочный, чёрный, серый, персико-
вый, св.серый.

Описание: Удлиненная шапка цельновя-
заная, одинарная без подкладки. 

Состав: 100% бамбук 
 
 
 
 
 
Цвет: розовый, кремовый,  св.изумруд, 
лиловый, белый, чёрный, серый, бежевый, 
персиковый

Описание: Удлиненная шапка цельновя-
заная, одинарная без подкладки.

Состав: 100% хлопок.
 
 
 
 
 
Цвет: розовый, св.изумруд, т.серый, чёрный, 
т.синий, голубой, св.серый, молочный, беже-
вый, персиковый

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ВЕСНА-ОСЕНЬ)



1414

S798

S799

Описание: Удлиненная шапка цельновя-
занная, двойная. 

Состав: 100% хлопок 
 
 
 
 
 
 
Цвет: кремовый, лиловый, т.серый, розовый, 
чёрный, т.синий, голубой, св.серый, белый.

Описание: Удлиненная шапка, двойная.

Состав: 100% хлопок
 
 
 
 
 
 
Цвет: лиловый, т.серый, белый, коричневый, 
розовый, чёрный, т.синий, голубой, бежевый, 
сиреневый.



15
ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)



1616

S800

S801

S802

Описание: Удлиненная шапка, полностью 
утеплена поларом (флисом). Декорирова-
на стразами.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.
 
 
 
 
 
Цвет: молочный, чёрный, св.серый, яр.розо-
вый, бордо, сл.кость, изумруд, лёд, синий.

Описание: Удлиненная шапка, полностью 
утеплена поларом (флисом). 

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.
 
 
 
 
 
Цвет: чёрный, св.серый, индиго, терракот, 
яр.розовый, бордо, сл.кость, изумруд, лёд, 
белый.

Описание: Удлиненная шапка, из трико-
тажного полотна, полностью утеплена 
поларом (флисом). 
Состав: 60% шерсть, 25% полиамид, 10% 
хлопок.
Цвет: черный/морская волна, черный/рыжий, 
черный/св.серый, терракотовый/синий, красный/т.
синий, красный/желтый, бежевый/бордовый, св.ко-
ричневый/фиолетовый, св.коричневый/т.коричневы, 
м.волна/бежевый, морская волна/желтый, м.волна/
желтый/красный, бирюза/бордовый, синий/голубой/
оранжевый, серо-коричневый/синий, лазурный/
коричневый, бл.розовый/бордовый, горчичный/
кремовый, горчичный/синий, горчичиный/т.бордо-
вый, розовый/серый/чёрный, лиловый/коричневый, 
зеленый/розовый/черный, св.серый/розовый, серый/
бежевый, салатовый/бордовый, коричневый/черный, 
индиго/серо-коричневый. 



1717

S803

S804

S805

Описание: Молодежная шапка с ушками, 
полностью утеплена поларом (флисом).

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет: коричневый, антрацит, молочный, 
бл.розовый, св.серый, бирюза, джинса,инди-
го,горчица, сл.кость, чёрный.

Описание: Молодежная шапка с ушками, 
полностью утеплена поларом (флисом), 
сзади небольшой защип. Декорирована 
стразами.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
Цвет: серый, антрацит, молочный, бл.ро-
зовый, бирюза, джинса, индиго, горчица, 
сл.кость, чёрный, коричневый.

Описание: Элегантная удлиненная  
шапка, полностью утеплена поларом 
(флисом).

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
Цвет: коричневый, антрацит, молочный, 
бл.розовый, св.серый, бирюза, джинса, яр.ро-
зовый, сл.кость, горчица, чёрный, белый.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)



1818

S806

S807

S808

Описание: Удлиненная шапка объемной 
вязки, цельновязаная, утеплена целиком 
поларом (флисом)

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
Цвет:  белый, коричневый, антрацит, молоч-
ный, бл.розовый, св.серый, бирюза, джинса, 
сл.кость, горчица, чёрный.

Описание: Удлиненная шапка, цельновя-
заная, утеплена целиком поларом (фли-
сом).

Состав: 50% акрил 35% шерсть  
15% альпака. 
 
 
 
Цвет:  чёрный, ангора, флокс, речной жемчуг, 
т.маренго, фрез, матросский, изумруд, марен-
го, синий меланж, св.маренго, белый.

Описание: Элегантная удлиненная шапка, 
полностью утеплена поларом (флисом), 
сзади шапка зафиксирована защипом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
Цвет:  серый/т.серый, серый, коричневый/
серый, антрацит/чёрный, молочный/св.серый, 
молочный, бл.розовый/т.серый, джинса/св.се-
рый, сл.кость/т.бежевый, сл.кость/молочный, 
горчица/коричневый, чёрный.



1919

S809

S810

S811

Описание: Элегантная удлиненная шапка,  
цельновязанная, полностью утеплена по-
ларом (флисом).

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
Цвет:  белый, серый, коричневый, антрацит, 
молочный, бл.розовый, бирюза, джинса, 
сл.кость, горчица, чёрный.

Описание: Удлиненная шапка,  утеплена 
целиком поларом (флисом).

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
Цвет:  белый, кремовый, коричневый, антра-
цит, молочный, бл.розовый, св.серый, бирюза, 
джинса, яр.розовый, сл.кость, лёд, горчица, 
чёрный.

Описание: Элегантная удлиненная шапка,  
полностью утеплена поларом (флисом).

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 

 

Цвет:  белый, серый, коричневый, антрацит, 
молочный, бл.розовый, бирюза, джинса, 
индиго, горчица, сл.кость, чёрный.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)



2020

S812

S813

S814

Описание: Удлиненная шапка,  утеплена 
целиком поларом (флисом).

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет:  белый, серый, коричневый, антрацит, 
молочный, бл.розовый, бирюза, джинс,  
горчица, сл.кость, чёрный.

Описание: Удлиненная шапка, из трико-
тажного полотна, полностью утеплена по-
ларом (флисом).

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид, 10% 
хлопок. 
 
Цвет: черный/белый, черный/бежевый, чер-
ный/св.коричневый, фиолетовый/молочный, 
розовый/коралловый, бежевый/сиреневый, 
морская волна/черный, морская волна/крас-
ный, морская волна/желтый/крас., синий/
оранжевый, синий/голубой, серо-коричне-
вый/горчичный, т.синий/малиновый, серый/т.
синий, т.серый/св.серый, коричневый/бордо-
вый, сиреневый/молочный. 

Описание: Удлиненная шапка, из трико-
тажного полотна с фигурной сборкой на 
макушке, полностью утеплена поларом 
(флисом).

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид,  
10% хлопок. 
 Цвет: черный/св.серый, бежевый/бордовый, 
св.коричневый/фиолетовый, св.коричневый/т.
коричневый, морская волна/желтый, бирюза/
бордовый, бл.розовый/бордовый, горчич-
ный/кремовый, горчичиный/т.бордовый, 
салатовый/бордовый.



2121

SB5

S815

SB3

Описание: Женская повязка на голову. 
Выполнена из трикотажного полотна.

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид,  
10% хлопок. 
Цвет:  черный/св.серый, бежевый/бордовый, 
св.коричневый/фиолетовый, св.коричневый/т.
коричневы, морская волна/желтый, бирюза/
бордовый, бл.розовый/бордовый, горчич-
ный/кремовый, горчичиный/т.бордовый, 
салатовый/бордовый.

Описание: Удлиненная шапка, из трико-
тажного полотна с фигурной сборкой на 
макушке, полностью утеплена поларом 
(флисом).

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид,  
10% хлопок. 
Цвет:  черный/белый, черный/бежевый, 
черный/св.коричневый, фиолетовый/молоч-
ный, розовый/коралловый, бежевый/сирене-
вый, морская волна/черный, морская волна/
красный, морская волна/желтый/крас., синий/
оранжевый, синий/голубой, серо-коричне-
вый/горчичный, т.синий/малиновый, серый/т.
синий, т.серый/св.серый, коричневый/бордо-
вый, сиреневый/молочный.

Описание: Женская повязка на голову. 
Выполнена из трикотажного полотна.

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид,  
10% хлопок. 
Цвет:  черный/белый, черный/бежевый, 
черный/св.коричневый, фиолетовый/молоч-
ный, розовый/коралловый, бежевый/сирене-
вый, морская, волна/черный, морская волна/
красный, морская волна/желтый/крас., синий/
оранжевый, синий/голубой, серо-коричне-
вый/горчичный, т.синий/малиновый, серый/т.
синий, т.серый/св.серый, коричневый/бордо-
вый, сиреневый/молочный. 

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)



2222

S816

S817

S818

Описание: Удлиненная шапка-трансфор-
мер, без подклада.  
 
Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 

Цвет: чёрный, зелёный, голубой, фуксия, 
джинса, серый, орхидея, коричневый, св.изум-
руд, св.розовый.

Описание: Удлиненная шапка с отворо-
том, без подклада.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет:  чёрный, зелёный, голубой, фуксия, 
джинса, серый, орхидея, коричневый, св.изум-
руд, св.розовый. 

Описание: Удлиненная шапка с отворо-
том, утеплена полностью поларом (фли-
сом).

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
Цвет:  св.серый, св.изумруд, т.зелёный, фук-
сия, орхидея, коричневый, голубой, чёрный, 
св.розовый, т.джинса.



2323

S819

S820

S821

Описание: Удлиненная шапка,  утеплена 
целиком поларом (флисом).

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет:  серый, коричневый, антрацит, молоч-
ный, чёрный, бирюза, яр.розовый, бордовый, 
розовый, сл.кость, лёд, белый, шоколад.

Описание: Удлиненная шапка,  с ажурным 
рисунком, двойная.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет:  коричневый, антрацит, молочный, 
чёрный, св.серый, джинса, розовый, сл.кость, 
лёд, белый, шоколад.

Описание: Удлиненная шапка,  утеплена 
высоким подворотом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
Цвет:  кремовый, антрацит, молочный, 
чёрный, св.серый, терракот, розовый, крас-
ный, бордовый, сл.кость, изумруд, лёд, синий, 
белый, шоколад.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)



2424

S822

S823

S824

Описание: Удлиненная шапка,  утеплена 
целиком поларом (флисом).

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет: кремовый, серый, антрацит, молочный, 
чёрный, коричневый, индиго, яр.розовый, 
розовый, горчица, белый, шоколад.

Описание: Удлиненная шапка,  утеплена 
целиком поларом (флисом).

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
Цвет:  кремовый, серый, антрацит, молочный, 
чёрный, коричневый, индиго, яр.розовый, 
бордовый, изумрудный, синий, белый, шо-
колад.

Описание: Удлиненная шапка,  утеплена 
целиком поларом (флисом).

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
Цвет:  серый/молочный, антрацит/серый, 
антрацит/розовый, молочный/лёд, чёрный/
серый, коричневый/сл.кость, яр.розовый/
розовый, бордо/красный, изумруд/антрацит, 
синий/лёд, шоколад/терракот.



2525

S825

S826

S827

Описание: Удлиненная шапка, из трико-
тажного полотна, полностью утеплена по-
ларом (флисом).

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид,  
10% хлопок. 

Цвет:  красный/зеленый, фиолетовый/
горчичный, св.голубой/серый, бл.розовый/
св.серый, бл.розовый/серый, серый мелан-
ж/т.синий, т.синий/серый меланж, т.синий/
зеленый, т.синий/св.серый, т.синий/серый, 
св.серый/фиолетовый, св.серый/розовый, 
св.серый/сине-сиреневый, т.серый/розовый, 
т.серый/антрацит, т.серый/св.серый, т.серый/
сиреневый, индиго/св.серый.

Описание: Удлиненная шапка, из трико-
тажного полотна, полностью утеплена по-
ларом (флисом).

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид, 10% 
хлопок. 
Цвет:  красный/зеленый, фиолетовый/
горчичный, св.голубой/серый, бл.розовый/
св.серый, бл.розовый/серый, серый мелан-
ж/т.синий, т.синий/серый меланж, т.синий/
зеленый, т.синий/св.серый, т.синий/серый, 
св.серый/фиолетовый, св.серый/розовый, 
св.серый/сине-сиреневый, т.серый/розовый, 
т.серый/антрацит, т.серый/св.серый, т.серый/
сиреневый, индиго/св.серый. 

Описание: Удлиненная шапка, из трико-
тажного полотна, полностью утеплена по-
ларом (флисом).

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид,  
10% хлопок 
 Цвет:  серый меланж/фиолетовый, серый ме-
ланж/т.серый, серый меланж/индиго/красн., 
т.синий/красный, т.синий/серый меланж, 
т.синий/св.серый, т.синий/серый, т.синий/
коричневый, св.серый/фиолетовый, св.серый/
бежевый, св.серый/синий, св.серый/серый, 
т.серый/св.серый, индиго/серый меланж, 
индиго/св.серый, индиго/серый.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)



2626

S828

S829

S830

Описание: Удлиненная шапка, из трико-
тажного полотна, полностью утеплена по-
ларом (флисом).

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид,  
10% хлопок. 
Цвет:  серый меланж/фиолетовый, серый ме-
ланж/т.серый, серый меланж/индиго/красн., 
т.синий/красный, т.синий/серый меланж, 
т.синий/св.серый, т.синий/серый, т.синий/
коричневый, св.серый/фиолетовый, св.серый/
бежевый, св.серый/синий, св.серый/серый, 
т.серый/св.серый, индиго/серый меланж, 
индиго/св.серый, индиго/серый.

Описание: Удлиненная шапка,  утеплена 
целиком поларом (флисом).

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
Цвет: серый/антрацит, антрацит/чёрный, 
молочный/сл.кость, коричневый/розовый, 
коричневый/шоколад, терракот/шоколад, 
сл.кость/коричневый, лёд/молочный, синий/
антрацит, шоколад/сл.кость.

Описание:  Удлиненная шапка,  без  
подклада.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
Цвет:  серый/антрацит, серый/молочный, мо-
лочный/лёд, чёрный/антрацит, коричневый/
кремовый, коричневый/розовый, яр.розовый/
розовый, красный/бордовый, розовый/мо-
лочный, изумруд/антрацит, синий/т.синий, 
шоколад/коричневый.



2727

S831

S832

S833

Описание: Удлиненная шапка, из трико-
тажного полотна, полностью утеплена по-
ларом (флисом).

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид,  
10% хлопок. 
 
Цвет: терракотовый/оливковый, бежевый/
сливовый, т.красный/молочный, хаки/зеле-
ный, кремовый/черный, т.коричневый/фио-
летовый, т.синий/т.красный, т.синий/морская 
волна, лиловый/т.синий, голубой/фуксия.

Описание: Удлиненная шапка, из трико-
тажного полотна, полностью утеплена по-
ларом (флисом).

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид, 
10% хлопок. 
Цвет:  терракотовый/оливковый, бежевый/
сливовый, т.красный/молочный, хаки/зеле-
ный, кремовый/черный, т.коричневый/фио-
летовый, т.синий/т.красный, т.синий/морская 
волна, лиловый/т.синий, голубой/фуксия.

Описание: Удлиненная шапка, из трико-
тажного полотна, полностью утеплена 
поларом (флисом).  

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
Цвет:  молочный/фиолетовый, молочный/
розовый, розовый/фиолетовый, т.бежевый/
розовый, морская волна/коричневый, т.ко-
ричневый/кремовый, т.фиолетовый/кремо-
вый, т.синий/кремовый, желтый/голубой, 
т.зеленый/кремовый, индиго/фиолетовый.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)



2828

S834

S835

S836

Описание: Удлиненная шапка, из трико-
тажного полотна, полностью утеплена по-
ларом (флисом).

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид, 10% 
хлопок. 
Цвет:  молочный/фиолетовый, молочный/
розовый, розовый/фиолетовый, т.бежевый/
розовый, морская волна/коричневый, т.ко-
ричневый/кремовый, т.фиолетовый/кремо-
вый, т.синий/кремовый, желтый/голубой, 
т.зеленый/кремовый, индиго/фиолетовый.

Описание: Удлиненная шапка,  с помпо-
ном из меха енота. Утеплена целиком по-
ларом (флисом).

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
Цвет:  молочный/св.серый, молочный/лёд, 
чёрный/антрацит, коричневый/кремовый, 
коричневый/розовый, яр.розовый/розовый, 
красный/бордовый, розовый/молочный, 
изумруд/антрацит, синий/т.синий, серый/ан-
трацит, серый/молочный.

Описание: Удлиненная шапка,  утеплена 
целиком поларом (флисом).

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет:  молочный, чёрный, св.серый, корич-
невый, бирюза, индиго, терракот, розовый, 
яр.розовый, бордо, сл.кость, лёд, синий.



2929

S837

S838

S839

Описание: Удлиненная шапка,  утеплена 
целиком поларом (флисом)

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет:  кремовый, чёрный, св.серый, коричне-
вый, индиго, яр.розовый, красный, розовый, 
изумруд, лёд, синий, горчица, белый.

Описание: Удлиненная шапка,  утеплена 
целиком поларом (флисом).

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
Цвет:  кремовый, антрацит, чёрный, яр.розо-
вый, красный, бордо, изумруд, лёд, морская 
волна, синий, горчица, серый, белый,  
яр.голубой.

Описание: Удлиненная шапка,  двойная.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
 

Цвет: чёрный, молочный, бордо, орхидея, 
голубой, джинса, св.серый, белый, св.изумруд, 
изумруд, коричневый, кофе.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)



3030

S840

S841

S842

Описание: Удлиненная шапка с отворо-
том, без подклада.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
Цвет:  чёрный, т.зелёный, серо-голубой, 
кремовый, джинса, св.серый, белый,  
фиолетовый ,изумруд, коричневый, яр.розо-
вый, кофе.

Описание: Удлиненная шапка,  утеплена 
целиком поларом (флисом).

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
Цвет:  чёрный/св.серый, молочный/св.се-
рый, бордо/кремовый, орхидея/молочный, 
джинса/молочный, св.серый/т.серый, т.синий/
джинса, св.мята/молочный, изумруд/т.серый, 
коричневый/кофе, горчица/коричневый.

Описание: Удлиненная шапка, с отворо-
том,  с помпоном из меха енота. Утеплена 
целиком поларом (флисом).

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
Цвет:  чёрный/антрацит, коричневый/кремо-
вый, коричневый/розовый, яр.розовый/розо-
вый, красный/бордовый, розовый/молочный, 
изумруд/антрацит, синий/т.синий, серый/
антрацит, серый/молочный.



3131

S843

S844

S845

Описание: Удлиненная шапка, из трико-
тажного полотна, полностью утеплена по-
ларом (флисом).

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид,  
10% хлопок. 
Цвет: черный, красный, розовый, бежевый, 
фуксия, синий, св.зеленый, горчичный, т.си-
ний, голубой, зелёный, св.серый, бордовый, 
яр.голубой.

Описание: Удлиненная шапка, из трико-
тажного полотна, полностью утеплена по-
ларом (флисом).

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид,  
10% хлопок. 
Цвет:  черный, красный, розовый, бежевый, 
фуксия, синий, св.зеленый, горчичный, т.си-
ний, голубой, зелёный, св.серый, бордовый, 
яр.голубой.

Описание: Удлиненная шапка, из велюра, 
полностью утеплена поларом (флисом).

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид,  
10% хлопок. 
 
 
 
 
 
 
Цвет:  белый, черный, фиолетовый, т.синий.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)



3232

S846

S848

Описание: Удлиненная шапка,  утеплена 
целиком поларом (флисом).

Состав: 50% шерсть,50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет: кремовый, молочный, чёрный, бирюза, 
индиго, терракот, яр.розовый, красный, розо-
вый, лёд, серый, белый.

Описание: Удлиненная шапка, двойная.  
Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
 

Цвет:  кремовый, бл.розовый, св.серый, 
чёрный, яр.розовый, красный, изумруд, лёд, 
синий, горчица, белый.

S850

Описание: Удлиненная шапка с отворо-
том, облегченная без подкладки. 
Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
 Цвет:  кремовый, антрацит, молочный, св.се-
рый, бирюза, индиго, чёрный, яр.розовый, 
бордо, розовый, лёд.



33
ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ШАРФЫ)



3434

MM1

MМ2

MМ3

Описание: Элегантный шарф-снуд в два обо-
рота, из мягкого трикотажного полотна.

Состав: 40% полиамид, 30% хлопок, 
30% вискоза.
Цвет: черный/бежевый, розовый/т.серый, беже-
вый/морская волна, бежевый/т.синий, т.бежевый/
черный, т.бежевый/серо-голубой, бирюза/молоч-
ный, кремовый/черный, т.коричневый/лиловый, 
синий/кремовый, т.синий/бирюзовый, т.синий/
серо-коричневый,  серый/розовый, коричневый/
черный.

Описание: Снуд из трикотажного полотна, в 
два оборота.  

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид,  
10% хлопок.  

Цвет: черный/морская волна, черный/рыжий, 
терракотовый/фуксия, красный/желтый, бежевый/
коралловый, м.волна/бежевый, м.волна/желтый/
красный, синий/голубой/оранжевый, серо-корич-
невый/синий, лазурный/коричневый, лиловый/
коричневый, зеленый/розовый/черный, св.серый/
розовый, коричневый/черный, индиго/серо-ко-
ричневый.

Описание: Шарф-снуд в один оборот, изго-
товлен из мягкой трикотажной ткани.  

Состав: 80% шерсть, 20% акрил.  

Цвет: бежевый/морская волна, бежевый/голубой, 
кремовый/черный, кремовый/бирюза, кремовый/
синий, зеленый/морская волна, бордовый/т.синий.



3535

MM4

MМ5

MМ6

Описание: Шарф-снуд в два оборота, изготов-
лен из мягкой трикотажной ткани, одна сторо-
на которой с ярким фантазийным рисунком, 
другая с мягким бархатистым ворсом темного 
цвета.

Состав: 80% шерсть, 20% акрил.  

Цвет: бежевый/морская волна, бежевый/голубой, 
кремовый/черный, кремовый/бирюза, кремовый/
синий, зеленый/морская волна, бордовый/т.синий

Описание: Шарф-снуд оригинальной фактур-
ной вязки, в 2 оборота.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.  
 
 
 
 
 

Цвет: белый, серый, коричневый, антрацит, 
молочный, бл.розовый, бирюза, джинса, индиго, 
горчица, сл.кость, чёрный.

Описание: Шарф-снуд двойной, в 2 оборота.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.
 
 
 
 
 
 

Цвет: белый, чёрный, т.серый, бирюза, сероголу-
бой, грифельный, сл.кость, слива, св.мята, корич-
невый, молочный.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ШАРФЫ)



3636

M748

MМ7

MМ8

Описание: Шарф-косынка.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.  
 
 
 
 
 
 
Цвет: белый, серый, коричневый, антрацит, 
молочный, бл.розовый, бирюза, джинса, горчица, 
сл.кость, кремовый, чёрный.

Описание: Шарф-снуд оригинальной фактур-
ной вязки, в 2 оборота.  
 
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.
 
 
 
 

Цвет: белый, антрацит, молочный, бл.розовый, 
св.серый, бирюза, джинса, яр.розовый, бордовый, 
сл.кость, синий, горчица, чёрный, коричневый, 
шоколад. 

Описание: Шарф-снуд оригинальной фактур-
ной вязки, в 2 оборота.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.  
 
 
 
 
 
Цвет: белый, коричневый, антрацит, молочный, 
бл.розовый, св.серый, бирюза, джинса, индиго, 
горчица, сл.кость, чёрный.



3737

M749

MМ9

MМ10

Описание: Шарф-палантин.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.
 
 
 
 
 

Цвет: белый, кремовый, серый, коричневый , 
антрацит, молочный, бл.розовый, бирюза,  
джинса, индиго, горчица, розовый, сл.кость,  
чёрный, шоколад.

Описание: Шарф-снуд оригинальной объем-
ной вязки, в 2 оборота.  

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.
 
 
 
 
 
Цвет: белый, серый, коричневый, антрацит, 
молочный, бл.розовый, бирюза, джинса, индиго, 
терракот, красный, бордовый, сл.кость, изумруд, 
лёд, синий, горчица, чёрный. 

Описание: Снуд из трикотажного полотна, в 
два оборота.

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид,  
10% хлопок.  

Цвет: черный/белый, черный/бежевый, черный/
св.коричневый, фиолетовый/молочный, розовый/
коралловый, бежевый/сиреневый, морская, волна/
черный, морская волна/красный, морская волна/
желтый/крас, синий/оранжевый, синий/голубой, 
серо-коричневый/горчичный, т.синий/малиновый, 
серый/т.синий, т.серый/св.серый, коричневый/
бордовый, сиреневый/молочный.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ШАРФЫ)



3838

MM11

MМ12

MМ13

Описание: Шарф-снуд оригинальной фактур-
ной вязки, в 2 оборота.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.
 
 
 
 
 

Цвет: коричневый, антрацит, молочный, чёрный, 
бл.розовый, св.серый, бирюза, джинса, индиго, 
горчица, сл.кость, белый.

Описание: Шарф-снуд из меланжированной 
пряжи, оригинальной объемной вязки, в 2 
оборота.  
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.
 
 
 
 
 
Цвет: св.серый, св.изумруд, т.зелёный, фуксия, 
орхидея, коричневый, голубой, чёрный,  
св.розовый, т.джинса. 

Описание: Шарф-снуд оригинальной фактур-
ной вязки, в 2 оборота.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.
 
 
 
 
 

Цвет: серый, коричневый, антрацит, молочный, 
чёрный, бл.розовый, бирюза, джинса, горчица, 
сл.кость, белый.



3939

MM14

M750

MМ16

Описание: Шарф-снуд оригинальной фактур-
ной вязки, в 2 оборота.  

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.  

 

 

 

Цвет: белый, молочный, чёрный.

Описание: Объемный шарф с помпонами из 
меха енота.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.  
 
 
 
 
 

Цвет: коричневый, антрацит, молочный ,чёрный, 
бл.розовый, св.серый, бирюза, джинса, горчица, 
сл.кость, белый.

Описание: Шарф-снуд из метализированной 
пряжи, в 2 оборота.

Состав: 50% шерсть,50% акрил.
 
 
 
Цвет: коричневый/цинк, антрацит/чёрный, 
молочный/радуга, чёрный/чёрный, св.серый/сере-
бро, джинса/голубой, розовый/розовый, сл.кость/
радуга, лёд/серебро ,белый/серебро, шоколад/т.
коричневый.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ШАРФЫ)



4040

MM17

MМ18

M751

Описание: Шарф-снуд оригинальной объем-
ной вязки, в 2 оборота.

Состав: 50% шерсть,50% акрил.
 
 
 
 
 

Цвет: серый, антрацит, молочный, чёрный, корич-
невый, бирюза, яр.розовый, сл.кость, лёд, синий, 
горчица, белый ,шоколад ,кремовый.

Описание: Шарф-снуд оригинальной  вязки, 
в 2 оборота.  
 Состав: 50% шерсть, 50% акрил
 
 
 
 
 
Цвет: серый, антрацит, молочный, чёрный ,ко-
ричневый, бирюза, терракот, бордо, розовый, 
сл.кость, изумруд, лёд, синий, горчица, белый, 
шоколад.

Описание: Шарф с твидовым рисунком.  

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.  

 

 

 

 
Цвет: серый/антрацит, антрацит/чёрный, молоч-
ный/сл.кость, коричневый/розовый, коричневый/
шоколад, терракот/шоколад, сл.кость/коричневый, 
лёд/молочный, синий/антрацит, шоколад/сл.кость.



4141

MM19

MМ20

MМ21

Описание: Снуд из трикотажного полотна, в 
два оборота.

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид, 10% 
хлопок.  
Цвет: красный/зеленый, фиолетовый/горчичный, 
св.голубой/серый, бл.розовый/св.серый, бл.ро-
зовый/серый, т.синий/зеленый, т.синий/серый, 
св.серый/фиолетовый, св.серый/розовый, св.се-
рый/сине-сиреневый, т.серый/св.серый.

Описание: Снуд из трикотажного полотна, в 
два оборота.  
 Состав: 65% шерсть, 25% полиамид, 10% 
хлопок. 
Цвет: т.синий/красный ,т.синий/св.серый, т.синий/
серый, св.серый/фиолетовый ,св.серый/бежевый, 
св.серый/синий ,св.серый/серый, т.серый/св.серый, 
индиго/св.серый.

Описание: Шарф-снуд из меланжированной 
пряжи, в 2 оборота.  
 
Состав: 50% шерсть,50% акрил.
 
 
 
Цвет: серый/антрацит, серый/молочный, молоч-
ный/лёд, чёрный/антрацит, коричневый/кремо-
вый, коричневый/розовый, яр.розовый/розовый, 
красный/бордовый, розовый/молочный, изумруд/
антрацит, синий/т.синий, шоколад/коричневый.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ШАРФЫ)



4242

MM22

MМ23

MМ24

Описание: Снуд из трикотажного полотна, в 
два оборота.

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид,  
10% хлопок.  
Цвет: терракотовый/оливковый, бежевый/сливо-
вый, т.красный/молочный, хаки/зеленый, кремо-
вый/черный, т.коричневый/фиолетовый, т.синий/т.
красный, т.синий/морская волна, лиловый/т.синий, 
голубой/фуксия.

Описание: Снуд из трикотажного полотна, в 
два оборота.

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид,  
10% хлопок. 

Цвет: молочный/фиолетовый, молочный/розо-
вый, розовый/фиолетовый, т.бежевый/розовый, 
морская волна/коричневый, т.коричневый/кремо-
вый, т.фиолетовый/кремовый, т.синий/кремовый, 
желтый/голубой, т.зеленый/кремовый, индиго/
фиолетовый. 

Описание: Шарф-снуд с жаккардовым рисун-
ком, в 2 оборота.

Состав: 50% шерсть,50% акрил.
 
 
 

Цвет: чёрный/св.серый, молочный/св.серый, 
бордо/кремовый, орхидея/молочный, джинса/
молочный, св.серый/т.серый, т.синий/джинса, 
св.мята/молочный, изумруд/т.серый, коричневый/
кофе, горчица/коричневый.



4343

MM26

M752

Описание: Снуд из трикотажного полотна, в 
два оборота.

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид,  
10% хлопок. 

Цвет: черный, красный, розовый, бежевый, 
фуксия, синий, св.зеленый, горчичный, т.синий, 
голубой, зелёный, св.серый, бордовый, яр.голубой.

Описание: Шарф классический.

Состав: 50% акрил 35% шерсть 15% альпака.  
 
 
 
 
 
 

Цвет: чёрный, ангора, флокс, речной жемчуг, т.ма-
ренго, фрез, матросский, айсберг, маренго, синий 
меланж, св.маренго, белый.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ШАРФЫ)



4444

PT091

Описание: Перчатки женские.

Состав: 50% шерсть,50% акрил. 
Цвет: в ассортименте.

MМ27

Описание: Снуд из трикотажного полотна, в 
два оборота.

Состав: 65% шерсть, 25% полиамид, 10% 
хлопок.
 
 
 
 
 
 
Цвет: белый, черный, фиолетовый, т.синий.



45
МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ВЕСНА-ОСЕНЬ)



4646

F183

F184

F185

Описание: Удлиненная шапка с неболь-
шим отворотом, сзади застежка «Клевант» 
на кнопку. Без подкладки.

Состав: 50% хлопок,50% акрил 
 
 
 
 
 
Цвет:  чёрный, т.джинса, т.синий, т.серый, 
св.серый, коричневый.

Описание: Стильная мужская шапка, об-
легченная, без подкладки.

Состав: 100% хлопок. 
 
 
 
 
 
 
Цвет:  чёрный, т.джинса, т.синий, т.серый, 
св.серый, коричневый.

Описание: Стильная удлиненная шапка, с 
отворотом, облегченная, без подкладки. 
Сзади застежка «Клевант» на кнопку.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет:  чёрный, т.джинса, т.синий, т.серый, 
св.серый, коричневый.



4747

F296

F297

Описание: Стильная удлиненная шапка, 
облегченная,  без подкладки. Сзади за-
стежка «Клевант» на кнопку.

Состав: 50% хлопок, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цвет: чёрный, т.коричневый, антрацит, 
т.джинса ,т.синий, т.серый, св.серый,  
коричневый.

Описание: Удлиненная шапка в спортив-
ном стиле,  облегченная,  без подкладки.

Состав: 50% хлопок, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цвет: чёрный, т.коричневый, антрацит, 
т.джинса ,т.синий, т.серый, св.серый,  
коричневый. 

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ВЕСНА-ОСЕНЬ)



4848

F298

F299

Описание: Удлиненная шапка в спортив-
ном стиле,  двойная. 

Состав: 100% хлопок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цвет: т.серый, чёрный, т.синий, св.серый.

Описание: Стильная удлиненная шапка, с 
отворотом, облегченная, без подкладки. 
Сзади застежка «Клевант» на кнопку. 
 
Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цвет: чёрный, т.джинса, т.синий ,т.серый, 
св.серый, коричневый.



4949
МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)



5050

F300

F301

F302

Описание: Стильная удлиненная шапка, 
утеплена частично поларом (флисом). 
Сзади застежка «Клевант» на кнопку.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет: серый, коричневый, антрацит, джинса, 
т.синий, чёрный, шоколад.

Описание: Классическая шапка, с от-
воротом, утеплена полностью поларом 
(флисом).  
 
Состав: 35% шерсть, 50% акрил,  
15% альпака 
 
 
Цвет:  чёрный/т.маренго, махагон/кофе,  
т.маренго/чёрный, матросский/гроза,  
св.маренго/т.маренго. 

Описание: Удлиненная шапка в спортив-
ном стиле, двойная.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
 
Цвет:  чёрный, т.джинса, т.коричневый,  
т.синий, т.серый, св.серый.



5151

F303

F304

F305

Описание: Удлиненная шапка в спортив-
ном стиле, утеплена полностью поларом 
(флисом).

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет:  серый, коричневый, антрацит, чёрный, 
джинса, т.синий, шоколад.

Описание: Удлиненная шапка в спортив-
ном стиле, двойная.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет:  чёрный/т.серый, т.серый/бордовый, 
т.серый/св.серый, т.серый/изумруд, т.коричне-
вый/т.зелёный, т.синий/яр.синий.

Описание: Стильная удлиненная шапка, 
утеплена полностью поларом (флисом). 
Сзади застежка «Клевант» на кнопку.  
 
Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 

Цвет:  чёрный, т.джинса, т.коричневый,  
т.синий, т.серый, св.серый.

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)



5252

F183

F184

F185

F306

F307

F308

Описание: Стильная удлиненная шапка, 
утеплена полностью поларом (флисом). 
Сзади застежка «Клевант» на кнопку.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет:  серый, антрацит, чёрный, коричневый, 
т.синий, шоколад. 

Описание: Стильная удлиненная шапка, 
утеплена полностью поларом (флисом). 
Сзади застежка «Клевант» на кнопку.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет: чёрный, т.джинса, т.коричневый,  
т.синий, т.серый, св.серый.

Описание: Классическая кепка, с отворо-
том, утеплена полностью поларом (фли-
сом).

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет:  серый, антрацит, чёрный, коричневый, 
т.синий.



5353

F309

F310

F311

Описание: Классическая кепка, утеплена 
полностью поларом (флисом).

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
 
Цвет:  серый, антрацит, чёрный, коричневый, 
т.синий.

Описание: Стильная удлиненная шапка, 
утеплена полностью поларом (флисом). 
Сзади застежка «Клевант» на кнопку.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет:  серый, антрацит, чёрный, коричневый, 
джинса, т.синий, шоколад.

Описание: Стильная удлиненная шапка, 
утеплена частично поларом (флисом). 
Сзади застежка «Клевант» на кнопку.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
Цвет:  антрацит/серый, чёрный/антрацит, ко-
ричневый/сл.кость, т.синий/антрацит, т.синий/
индиго, шоколад/коричневый.

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)



5454

F312

F313

F314

Описание: Стильная удлиненная шапка, 
утеплена полностью поларом (флисом). 
Сзади застежка «Клевант» на кнопку.  
 
Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет: чёрный, т.коричневый, т.джинса,  
т.синий, т.серый, св.серый.

Описание: Стильная удлиненная шапка, 
облегченная без подклада. Сзади застеж-
ка «Клевант» на кнопку.  
 
Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет:  чёрный, т.коричневый, т.джинса,  
т.синий, т.серый, св.серый, коричневый.

Описание: Стильная удлиненная шапка, 
утеплена полностью поларом (флисом). 
Сзади застежка «Клевант» на кнопку.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет:  антрацит, чёрный, коричневый,  
т.синий, серый, шоколад.



5555

F315

F316

F318

Описание: Стильная удлиненная шапка, 
утеплена полностью поларом (флисом). 
Сзади застежка «Клевант» на кнопку.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
Цвет: антрацит/чёрный, антрацит/серый, 
чёрный/антрацит, т.синий/индиго, индиго/т.
синий, серый/антрацит, шоколад/коричневый.

Описание: Стильная удлиненная шапка, 
утеплена полностью поларом (флисом). 
Сзади застежка «Клевант» на кнопку.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет: чёрный, т.коричневый, т.джинса,  
т.синий, т.серый, св.серый.

Описание: Классическая шапка с отворо-
том. Облегченная, без подкладки.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 

 
Цвет: антрацит, св. серый, синий, чёрный.

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)



5656

F319

F320

Описание: Мужская кепка с отворотом, 
облегченная, без подкладки.
Состав: 50% акрил, 50% хлопок.

 
 
Цвет: джинса, св. серый, синий, чёрный.

Описание:  Классическая шапка, частич-
но утеплена поларом (флисом).

Состав:
50% акрил, 50% хлопок.

 
Цвет: антрацит, св. серый, синий, чёрный.



57
ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ОСЕНЬ-ВЕСНА)



5858

D70

D71

D72

Описание: Удлиненная шапка для девочки 
с завязками. Шапочка с рельефным узором 
выполнена из мягкого хлопка.  Подкладка  
изготовлена из мягкого хлопкового трикота-
жа. Модель предназначена для сезона весна/
осень
Состав: верх: 100% хлопок, подклад: 100% 
хлопок. 
Размер: 52-56 (4-6 лет) 
Цвет: св.розовый, лиловый, серый, розовый, 
бежевый, молочный, сиреневый.

Описание: Шапка-берет для девочки ажурной 
вязки, выполнена из мягкого хлопка. Подклад-
ка изготовлена из пряжи 100% хлопок. Модель 
предназначена для сезон весна/осень.

Состав: верх: 100% хлопок, подклад: 100%  
хлопок. 
Размер: 52-56 (4-6 лет) 
 

Цвет: св.розовый, лиловый, св.серый, бежевый, 
молочный, сиреневый, белый.

Описание: Шапка для девочки с завязками.  
Подкладка  изготовлена из мягкого хлопко-
вого трикотажа. Модель предназначена для 
сезона весна/осень.

Состав: верх: 100% хлопок, подклад: 100% 
хлопок 
Размер: 48-54 (2-4 года) 

Цвет: св.розовый,  лиловый, т.серый, св.серый, 
розовый, бежевый, молочный, сиреневый, белый.



5959

D73

BK3

SB2

Описание: Удлиненная шапка для девочки, 
одинарная без подкладки. На сезон весна/
осень. Выполненна из мягкого хлопка.

Состав: 100% хлопок. 
Размер: 52-56 (4-6года) 

Цвет: св.розовый/розовый, розовый/т.серый, 
розовый/молочный, белый/лиловый, голубой/
молочный, св.серый/белый, бежевый/розовый, 
молочный/розовый, сиреневый/молочный.

Описание: Шапка-шлем.  Шапка с жаккардо-
вым рисунком, изготовлена из мягкого хлоп-
ка. Подкладка шлема изготовлена из мягкого 
хлопкового трикотажа.

Состав: верх: 100% хлопок, подклад: 100% 
хлопок 
Размер: 48-54 (2-4года), 52-56 (4-6 лет) 

Цвет: лиловый/св.розовый, т.серый/св.розовый, 
т.серый/белый, розовый/молочный, бежевый/мо-
лочный, сиреневый/молочный.

Описание: Повязка на голову для девочки 
на сезон весна/осень. Выполнена из мягкого 
хлопка.

Состав: 100% хлопок. 
Размер: 52-56 (4-6 лет) 
 
 

Цвет: св.розовый ,лиловый, св.серый, бежевый, 
молочный, сиреневый, белый.

ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ОСЕНЬ-ВЕСНА)



6060

D74

D75

Описание: Детская удлиненная шапка , с под-
кройной макушкой, одинарная без подкладки. 
На сезон весна/осень. Выполненна из мягкого 
хлопка.

Состав: 100% хлопок. 
Размер:  52-56 (4-6 лет) 
 

Цвет: т.серый, коричневый, чёрный, т.синий, голу-
бой, св.серый, бежевый.

Описание: Удлиненная шапка для мальчика. 
Выполненна из мягкого хлопка.  Подкладка  
изготовлена из мягкого хлопкового трикота-
жа. Модель предназначена для сезона весна/
осень.

Состав: 100% хлопок. 
Размер:  52-56 (4-6 лет). 

Цвет: василёк/т.серый, т.серый/св.серый, коричне-
вый/бежевый, чёрный/св.серый, т.синий/голубой, 
голубой/бежевый.



6161

D76

BK4

Описание: Шапка для мальчика с завязками. 
Подкладка  изготовлена из мягкого хлопково-
го трикотажа. Модель предназначена для се-
зона весна/осень.

Состав: верх: 100% хлопок, подклад: 100% 
хлопок 
Размер: 48-54 (2-4года), 52-56 (4-6 лет) 
Цвет: т.серый/св.серый, т.серый/чёрный, коричне-
вый/бежевый, т.синий/василёк, т.синий/голубой, 
голубой/св.серый, голубой/молочный, бежевый/
голубой.

Описание: Шапка-шлем. Подкладка шлема 
изготовлена из мягкого хлопкового трикота-
жа.

Состав: верх: 100% хлопок, подклад: 100% 
хлопок 
Размер: 48-54 (2-4года), 52-56 (4-6 лет) 

Цвет: т.серый/св.серый/красный, т.серый/черный/
красный, т.серый/белый/т.синий, черный/т.серый/
св.серый, т.синий/голубой/василек, голубой/т.
синий/св.серый, молочный/коричневый/оранж.

ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ОСЕНЬ-ВЕСНА)
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ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)



6363

BK5

BK6

BK7

Описание: Шапка-шлем утеплена синтепо-
ном, подкладка из мягкого  хлопка.  С помпо-
ном  из меха песца.

Состав: верх: 50% шерсть, 50% акрил, под-
клад: 100% хлопок. 
Размер: 48-54 (2-4года), 52-56 (4-6 лет) 

Цвет: молочный/радуга ,бл.розовый/купер, 
св.серый/серебро, св.розовый/розовый, джинса/
голубой, сл.кость/радуга, коричневый/цинк.

Описание: Шапка-шлем утеплена синтепо-
ном, подкладка из мягкого  хлопка.

Состав: верх: 50% шерсть, 50% акрил, под-
клад: 100% хлопок. 
Размер: 48-54 (2-4года), 52-56 (4-6 лет) 

Цвет: св.серый/яр.розовый, фуксия/т.серый, св.се-
рый/белый, молочный/фиолетовый, молочный/
красный, молочный/св.мята, молочный/коричне-
вый, розовый/молочный.

Описание: Шапка-шлем утеплена синтепо-
ном, подкладка из мягкого  хлопка.

Состав: верх: 50% шерсть, 50% акрил, под-
клад: 100% хлопок. 
Размер: 48-54 (2-4года), 52-56 (4-6 лет) 

Цвет: фуксия/розовый/белый, фиолетовый/т.
серый/белый, красный/св.серый/белый, св.серый-
/т.серый/молочный, св.изумруд/розовый/белый, 
белый/св.серый/розовый, белый/коричневый/
бежевый.

ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)



6464

BK8

BK9

DM4

Описание: Шапка-шлем утеплена синтепо-
ном, подкладка из мягкого  хлопока.

Состав: верх: 50% шерсть, 50% акрил, под-
клад: 100% хлопок. 
 
Размер: 48-54 (2-4года), 52-56 (4-6 лет) 
Цвет: фуксия/розовый/т.серый, св.серый/молоч-
ный/т.серый, молочный/фиолетовый/св.серый, 
молочный/бежевый/розовый, молочный/св.серый-
/т.серый, розовый/молочный/св.серый, яр.розо-
вый/молочный/св.серый, кофейный/молочный/
коричневый.

Описание: Шапка-шлем утеплена синтепо-
ном, подкладка из мягкого  хлопока.

Состав: верх: 50% шерсть, 50% акрил, под-
клад: 100% хлопок. 
Размер: 48-54 (2-4года), 52-56 (4-6 лет) 

Цвет: т.зелёный/зелёный, джинса/голубой, т.се-
рый/св.серый ,т.серый/изумруд, яр.синий/голубой, 
т.синий/яр.синий, т.синий/св.изумруд, изумруд/
св.изумруд.

Описание: Манишка, утеплена поларом (фли-
сом), с высокой горловиной.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 

Цвет: св.серый/серый/красный, джинса/серо-
голубой/синий, коричневый/т.коричневый/
оранжевый, серый/св.серый/чёрный, молочный/
коричневый/т.коричневый, серый/серый/зелёный, 
св.серый/молочный/голубой. 



6565

DM5

DM6

D77

Описание: Манишка, цельновязаная, с высо-
кой горловиной.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.  
 
 
 

Цвет: белый, коричневый, антрацит, молочный, 
бл.розовый, св.серый, бирюза, джинса, сл.кость, 
горчица, чёрный.

Описание: Манишка, утеплена поларом (фли-
сом), с высокой горловиной.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 

Цвет: бордовый/белый, фиолетовый/белый, 
св.изумруд/белый, белый/бордовый, белый/св.се-
рый, молочный/коричневый, молочный/розовый, 
св.розовый/св.серый.

Описание: Шапка для девочки с завязками   
Подкладка  изготовлена из мягкого хлопково-
го трикотажа.С помпоном из меха песца.

Состав: верх: 50% шерсть, 50% акрил,  
подклад: 100% хлопок. 
Размер: 48-54 (2-4года).  

Цвет: св.серый/яр.розовый, фуксия/т.серый, 
св.серый/белый, молочный/фиолетовый, мо-
лочный/красный, молочный/св.мята, молочный/
коричневый.

ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)



6666

D78

Q70

D79

Описание: Шапка для девочки с завязками   
Подкладка  изготовлена из мягкого хлопково-
го трикотажа.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил, подклад: 
100% хлопок. 
Размер: 52-56 (4-6 лет). 

Цвет: коричневый/цинк, молочный/радуга, св.се-
рый/серебро, джинса/голубой, сл.кость/радуга, 
белый/серебро.

Описание: Шарф двойной, с помпонами  из 
искусственного меха.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 

Цвет: белый, коричневый, антрацит, молочный, 
бл.розовый, св.серый, бирюза, джинса, индиго, 
горчица, сл.кость, чёрный.

Описание: Удлиненная шапка, утеплена под-
кладкой из мягкого, хлопкового трикотажа, 
сзади застежка «Клевант» на кпонку.

Состав: верх: 50% шерсть, 50% акрил, под-
клад: 100% хлопок. 
Размер:  
Цвет: зелёный/молочный/т.зелёный, голубой/
белый/т.серый, голубой/белый/яр.синий, джинса/
голубой/т.серый, св.серый/белый/т.серый, яр.си-
ний/голубой/т.серый, т.серый/оранжевый/чёрный, 
коричневый/оранжевый/т.коричневый.



6767

D80

Q71

Описание: Шапка  с завязками, утеплена син-
тепоном.  Подкладка  изготовлена из мягкого 
хлопкового трикотажа.

Состав: верх: 50% шерсть, 50% акрил, под-
клад: 100% хлопок. 
Размер: 48-54 (2-4года). 

Цвет: бордовый/белый, фуксия/белый, фиолето-
вый/белый, св.изумруд/белый, белый/бордовый, 
белый/св.серый, белый/розовый, молочный/ко-
ричневый, св.розовый/св.серый.

Описание: Шарф.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 

Цвет: бордовый/белый, фуксия/белый, фиолето-
вый/белый, св.изумруд/белый, белый/бордовый, 
белый/св.серый, белый/розовый, молочный/ко-
ричневый, св.розовый/св.серый.

ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)



6868

Q72

D81

Описание: Шапка  с завязками, утеплена син-
тепоном.  Подкладка  изготовлена из мягкого 
хлопкового трикотажа с помпоном из меха 
лисы.

Состав: верх: 50% шерсть, 50% акрил,  
подклад: 100% хлопок 
Размер: 48-54 (2-4 года) 

Цвет: серый, коричневый, т.синий, лёд, голубой, 
синий, яр.голубой.

Описание: Шарф.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил  
 
 
 
 

Цвет: молочный, св.серый, розовый, яр.розовый, 
лёд, голубой, морская волна, белый, яр.голубой.
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