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ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ВЕСНА-ОСЕНЬ)
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Описание: Шапка бини, без подкладки, 
на сезон весна/осень. К этой шапочке, 
можно подобрать снуд в этой же пряже. 
(ММ33, ММ34).

Состав: 100% хлопок

Цвет: орхидея/коричневый, синий/голубой, 
св.серый/серый, коричневый/молочный, 
серый/чёрный, т.синий/синий, голубой/белый, 
графит/серый

Описание: Шапка бини, двойная, на се-
зон весна/осень.  К этой шапочке, можно 
подобрать снуд в этой же пряже. (ММ33, 
ММ34).

Состав: 100% хлопок

Цвет: орхидея, синий, св.серый, коричневый, 
серый,  чёрный, т.синий,голубой, графит, 
бежевый, белый

Описание: Шапка бини, двойная, на се-
зон весна/осень.  К этой шапочке, можно 
подобрать снуд в этой же пряже. (ММ33, 
ММ34).

Состав: 100% хлопок

Цвет: орхидея, розовый, синий, св.изумруд, 
св.серый, коричневый, серый, чёрный, т.синий, 
голубой, бежевый, молочный

S865

S866

S867
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Описание: Шапка бини, с отворотом,  без 
подкладки, на сезон весна/осень.  К этой 
шапочке, можно подобрать снуд в этой же 
пряже. (ММ33, ММ34)

Состав: 100% хлопок 

 
 
Цвет: синий, голубой, св.серый, коричневый, 
серый, розовый, чёрный, т.синий, графит, 
бежевый, белый

Описание: Шапка бини, двойная, на се-
зон весна/осень.  К этой шапочке, можно 
подобрать снуд в этой же пряже. (ММ33, 
ММ34)

Состав: 100% хлопок

Цвет: орхидея, синий, фуксия, голубой, 
св.изумруд, серый, чёрный, т.синий, бежевый, 
молочный

Описание: Шапка бини, двойная, на се-
зон весна/осень.  К этой шапочке, можно 
подобрать снуд в этой же пряже. (ММ33, 
ММ34)

Состав: 100% хлопок 

Цвет: орхидея, синий, голубой, св.серый,     
коричневый, серый, чёрный, графит,  
бежевый, молочный, белый

S868

S869

S870
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Описание: Шапка бини,  без подкладки, 
на сезон весна/осень.  К этой шапочке, 
можно подобрать снуд в этой же пряже. 
(ММ33, ММ34)

Состав: 100% хлопок 

 
 
Цвет: орхидея, синий, голубой, св.серый, 
серый, розовый, чёрный, т.синий, графит, 
коричневый, бежевый, молочный

Описание: Шапка бини, двойная, на се-
зон весна/осень.  К этой шапочке, можно 
подобрать снуд в этой же пряже. (ММ33, 
ММ34)
Состав: 100% хлопок
 
 

Цвет: синий, голубой, св.серый, орхидея, 
серый, розовый, чёрный, графит, бежевый, 
молочный

Описание:  Шапка бини,  без подкладки, 
на сезон весна/осень.  К этой шапочке, 
можно подобрать снуд в этой же пряже. 
(ММ33, ММ34)

Состав: 100% хлопок

 
 
Цвет: синий, голубой, св.серый, орхидея, 
серый, розовый, чёрный, т.синий, графит, 
бежевый, белый

S871

S872

S873
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Описание: Шапка бини,  без подкладки, 
на сезон весна/осень.  К этой шапочке, 
можно подобрать снуд в этой же пряже. 
(ММ33, ММ34)

Состав: 100% хлопок
 

Цвет: синий, голубой, св.серый, орхидея. 
серый, молочный, розовый, чёрный, т.синий, 
графит, бежевый, белый

Описание: Шапка бини, с отворотом,  без 
подкладки, на сезон весна/осень.  К этой 
шапочке, можно подобрать снуд в этой же 
пряже. (ММ33, ММ34)

Состав: 100% хлопок

 

Цвет: синий, голубой, св.серый, орхидея, 
серый, молочный, розовый, чёрный, т.синий. 
коричневый, графит, бежевый, белый

Описание: Шапка бини,  без подкладки, 
на сезон весна/осень. 

Состав: 35% ангора, 35% ангора look, 20% 
вискоза, 10% полиамид

 
 

Цвет: т.бежевый, т.серый, чёрный, изумруд

S874

S875

S886
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Описание: Шапка бини, с помпоном из 
меха Енота, без подкладки, на сезон вес-
на/осень. 

Состав: 35% ангора, 35% ангора look, 20% 
вискоза, 10% полиамид

 
 

Цвет: коричневый, шоколад, кремовый, астра, 
чёрный

Описание: Шапка бини, с отворотом,  без 
подкладки, на сезон весна/осень. 

Состав: 35% ангора 35% ангора look 20% 
вискоза 10% полиамид
 
 
 

Цвет: белый, серый, голубой,   
бежево-розовый

Описание: Берет среднего объема,  без 
подкладки, на сезон весна/осень. 

Состав: 40% ангора, 35% шерсть, 20% 
вискоза, 5% кашемир.
 
 
 

Цвет: белый, серебряно-черный, черный, 
св.серый, бежевый. сиреневый

S887

S888

S903
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Описание: Шапка бини,  без подкладки, 
на сезон весна/осень

Состав: 80% шерсть, 20% полиамид. 
 
 
 
 
 

Цвет: молочный, черный, черный,  
св.сиреневый, т.коричневый, т.розовый

Описание: Шапка бини,  без подкладки, 
на сезон весна/осень

Состав: 80% шерсть, 20% полиамид.

 
 
 
 

Цвет: белый, черный, св.розовый,  
фиолетовый

S904

S905
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ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)
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Описание: Шапка в спортивном стиле, 
двойная, выполнена из мягкой пряжи, от-
лично держит форму.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил
 

Цвет: орхидея, голубой, джинса, св.серый, 
т.серый, василёк, фуксия, серый, фиолетовый, 
красный, т.синий, кофе

Описание: Удлиненная шапка, с твидовым 
рисунком, полностью утеплена флисом.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил
 

Цвет: серый/антрацит, антрацит/чёрный, 
коричневый/розовый, коричневый/шоколад, 
терракот/шоколад, молочный/сл.кость,  
красный/бордовый, сл.кость/коричневый,  
лёд/молочный, синий/антрацит, шоколад/
сл.кость

Описание: Удлиненная шапка, с объем-
ным орнаментом, с отворотом, полно-
стью утеплена флисом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил

Цвет: кремовый, сл.кость, антрацит, чёрный, 
коричневый, т.синий, индиго, терракот,  
яр.розовый .бордо, изумруд, белый

S889

S890

S891
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Описание: Объемная шапка с отворотом, 
двойная, с эффектом деграде из мягкой 
пряжи.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 

Цвет: серый/молочный, антрацит/серый, 
антрацит/розовый, бл.розовый/молочный, 
коричневый/сл.кость, молочный/лёд, чёрный/
серый, яр.розовый/розовый, бордо/красный, 
изумруд/антрацит, синий/серый, шоколад/
терракот

Описание: Удлиненная шапка в спортив-
ном стиле, полностью утеплена флисом.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 

Цвет: кремовый, сл.кость, серый, антрацит, 
коричневый, св.серый, т.синий, индиго, терра-
кот, молочный, чёрный, яр.розовый, красный, 
бордовый, горчица

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

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 

Цвет: кремовый, сл.кость, серый, коричневый, 
т.синий, индиго, белый, чёрный, яр.розовый, 
бордовый, розовый, т.сиреневый, т.серый

S892

S893

S894
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Описание: Удлиненная шапка с натураль-
ным помпоном из меха енота, шапка пол-
ностью утеплена флисом

Состав: 50% шерсть, 50% акрил 

Цвет: серый/антрацит, серый/молочный, ко-
ричневый/кремовый, коричневый/розовый, 
молочный/св.серый, молочный/лёд, чёрный/
антрацит, яр.розовый/розовый, красный/
бордовый, розовый/молочный, изумруд/ан-
трацит, синий/т.синий

Описание: Удлиненная шапка, двойная. 
Выполнена из мягкой пряжи с добавлени-
ем люрекса.

Состав: 50% акрил 35% шерсть  
 

Цвет: кремовый, серый, антрацит, бл.розо-
вый, коричневый, т.синий, индиго, терракот, 
бордо, сл.кость, т.сиреневый, белый

Описание: Удлиненная шапка из пуши-
стой пряжи с ангорой и натуральным пом-
поном из меха енота, шапка полностью 
утеплена флисом

Состав: 35% ангора 35% ангора look 
20%вискоза 10% полиамид
Цвет: антрацит/св.серый, бл.розовый/белый, 
коричневый/т.бежевый, индиго/св.серый, 
молочный/сиреневый, молочный/изумруд. 
молочный/шоколад, чёрный/св.серый, яр.ро-
зовый/кремовый, бордо/чёрный

S895

S896

S897
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Описание: Удлиненная шапка в спортив-
ном стиле, полностью утеплена флисом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 

Цвет: чёрный/т.серый, белый/кофе, бордо/
бл.розовый, джинса/белый, белый/джинса, 
т.серый/св.серый, т.синий/т.джинса, коричне-
вый/т.коричневый, коричневый/кофе, яр.ро-
зовый/бл.розовый

Описание: Удлиненная шапка в спортив-
ном стиле, двойная.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 

Цвет: чёрный, молочный, белый, коричне-
вый, голубой, джинса, бл.розовый, т.коричне-
вый, слива, св.мята, т.серый, св.серый, т.синий, 
изумруд, яр.розовый, горчица, кофе

Описание: Объемный берет из мягкой 
пряжи с добавлением люрекса инатураль-
ным помпоном из меха енота.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 

Цвет: кремовый, сл.кость, серый, антрацит, 
чёрный, бл.розовый, коричневый, т.синий,  
индиго, терракот, бордо, белый/золото

S898

S899

S900
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Описание: Базовая удлиненная шапка, 
полностью утеплена флисом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил 
 

Цвет:  кремовый, сл.кость, серый, антрацит, 
коричневый,  т.синий, индиго, терракот,  
чёрный, яр.розовый, красный, белый

Описание: Шапка в спортивном стиле, 
полностью утеплена флисом, с отворотом, 
выполнена из меланжированной пряжи

Состав: 50% шерсть, 50% акрил 

Цвет: чёрный/св.серый, джинса/белый, 
фуксия/т.серый, т.серый/изумруд, св.серый/
белый, св.изумруд/молочный, коричневый/
кофе

Описание: Объемная шапка с отворотом, 
двойная,  из мягкой пряжи с добавлением 
люрекса.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил 
 

Цвет: сл.кость, серый, антрацит, чёрный, 
коричневый, т.синий, индиго, терракот, бордо, 
т.сиреневый.  белый, шоколад

S901

S902

S906
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Описание: Базовая спортивная шапка, 
полностью утеплена флисом

Состав: 50% шерсть, 50% акрил 

Цвет:  белый, бордо, коричневый, кремовый, 
голубой, джинса, бл.розовый, св.серый, т.ко-
ричневый, слива, т.серый, св.изумруд, т.синий, 
изумруд, кофе

Описание: Базовая удлиненная шапка, 
полностью утеплена флисом

Состав: 50% шерсть, 50% акрил 

Цвет:  кремовый, серый, чёрный, коричнвый, 
т.синий ,молочный, т.серый, шоколад

Описание: Удлиненная шапка с ажурным 
рисунком, полностью утеплена флисом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил 

Цвет:  кремовый, сл.кость, серый, чёрный, 
т.синий, индиго, терракот, молочный, яр.розо-
вый, бордо, т.сиреневый, т.бежевый, изумруд, 
т.серый

S907

S937

S938



23

Описание: Шапка с объемным рисунком, 
с отворотом, полностью утеплена фли-
сом и с натуральным помпоном из меха 
енота.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 

Цвет: кремовый, сл.кость, серый, чёрный, 
т.синий, индиго, молочный, яр.розовый, 
красный, т.сиреневый. т.бежевый, горчица, 
т.серый

Описание: Базовая объемная шапка, пол-
ностью утеплена флисом, выполнена из 
мягкой пряжи с добавлением пайеток.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
Цвет:  сл.кость/белый, св.серый/св.серый, 
т.серый/серый, чёрный/чёрный, т.синий/
синий, индиго/голубой, молочный/белый, 
бордовый, розовый/пыльная роза, т.сирене-
вый/св.серый, т.бежевый/коричневый

Описание: Удлиненная шапка с жаккар-
довым рисунком, полностью утеплена 
флисом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 

Цвет: сл.кость/коричневый, серый/молочный, 
т.серый/св.серый, чёрный/антрацит, коричне-
вый/сл.кость, индиго/серый, молочный/т.бе-
жевый, бордо/красный, розовый/молочный, 
т.сиреневый/антрацит, т.бежевый/молочный, 
изумруд/антрацит 

S939

S940

S941
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Описание: Базовая  шапка, двойная, вы-
полнена из мягкой пряжи.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 

Цвет: кремовый, серый, антрацит, чёрный, 
коричневый, индиго, молочный, красный, 
бордо, розовый, т.бежевый, изумруд, синий, 
горчица, шоколад

Описание: Удлиненная шапка, полностью 
утеплена флисом, из пушистой пряжи с со-
держанием ангоры.

Состав: 40% ангора, 35% шерсть, 20%      
               вискоза, 5% кашемир

 
 

Цвет: чёрный, молочный, изумруд,  
т.бежевый, св.серый 

Описание: Удлиненная шапка, полностью 
утеплена флисом, из пушистой пряжи с со-
держанием ангоры.

Состав: 40% ангора, 35% шерсть, 20%        
              вискоза, 5% кашемир

Цвет: чёрный, молочный, изумруд, горчица, 
т.бежевый, св.серый, шоколад, сиреневый

S942

S943

S944
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Описание: Объемная шапка с отворотом, 
полностью утеплена флисом,  из мягкой 
пряжи.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
Цвет: кремовый, серый, антрацит, чёрный, 
коричневый, т.синий, индиго, молочный, 
бордо, розовый, т.сиреневый, т.бежевый, 
изумруд, синий

Описание: Удлиненная шапка с объем-
ным рисунком, полностью утеплена фли-
сом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 

Цвет: кремовый, чёрный, т.синий, молочный, 
яр.розовый, бордо, т.сиреневый, т.бежевый, 
изумруд, серый, антрацит, индиго

Описание: Удлиненная шапка с объем-
ным рисунком, полностью утеплена фли-
сом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 

Цвет: кремовый, серый, антрацит, чёрный ,т.
синий, индиго, молочный, яр.розовый, бордо, 
т.сиреневый, т.бежевый, изумруд

S945

S946

S947
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Описание: Удлиненная шапка в спортив-
ном стиле, полностью утеплена флисом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 

Цвет:  слоновая кость, чёрный, т.синий, 
молочный, яр.розовый, красный, розовый, 
т.сиреневый, т.бежевый, т.шоколад, серый, 
антрацит, индиго, горчица

Описание: Удлиненная шапка, двойная, с 
регулируемым отворотом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 

Цвет:  белый, чёрный, т.серый, кремовый, 
голубой, бл.розовый, т.джинса, фуксия, фиоле-
товый, т.синий, св.изумруд, молочный,  
т.коричневый, изумруд, горчица

Описание: Удлиненная шапка, двойная, с 
регулируемым отворотом.

Состав: 40% ангора, 35% шерсть, 20%      
              вискоза, 5% кашемир

 

Цвет: белый, голубой, оранжевый, джинса, 
бордовый, фисташковый, чёрный

S948

S949

S950
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Описание: Удлиненная шапка, двойная, с 
регулируемым отворотом.

Состав: 40% ангора, 35% шерсть, 20%      
              вискоза, 5% кашемир»

Цвет: белый, бежевый, т.бежевый, голубой, 
бордовый, фисташковый, чёрный, розовый

Описание: Удлиненная шапка с объем-
ным рисунком, двойная.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 

Цвет: кремовый, серый ,антрацит, чёрный, т.
синий, индиго, молочный, яр.розовый, бордо, 
т.сиреневый, т.бежевый, изумруд, горчица

Описание:  Удлиненная шапка с отворо-
том, из меланжированной пряжи, пол-
ностью утеплена флисом, с помпоном из 
пряжи.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 

Цвет: серый/т.серый, молочный/голубой, 
молочный/джинса, чёрный/т.серый, индиго/
св.серый, белый/св.серый, красный/бордо, 
розовый/белый, т.бежевый/орхидея, т.беже-
вый/молочный, т.изумруд/изумруд, синий/т.
синий

S951

S952

S953
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Описание: Удлиненная шапка в спортив-
ном стиле, двойная.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 

Цвет: белый, чёрный, т.серый, бирюза. корич-
невый, джинса, фиолетовый, т.синий, св.мята, 
св.серый, молочный, т.коричневый, изумруд, 
розовый, горчица

Описание: Удлиненная шапка в спортив-
ном стиле, двойная.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 

Цвет: белый, чёрный, т.серый, бирюза, бакла-
жан, т.джинса, яр.синий, фиолетовый, т.синий, 
св.мята, св.серый, молочный, сиреневый, 
т.коричневый, изумруд, розовый

S954

S955
Описание: Удлиненная шапка с отворо-
том, из пушистой пряжи с содержанием 
ангоры, полностью утеплена флисом.

Состав: 40% ангора 35% ангора look      
              20%вискоза 5% кашемир 
 

Цвет: чёрный, молочный, изумруд, горчица, 
т.бежевый, шоколад, сиреневый

S956
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Описание: Удлиненная шапка в спортив-
ном стиле, с отворотом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 

Цвет:. чёрный, т.серый, т.джинса, яр.синий, 
фиолетовый, т.синий, св.бежевый, св.серый, 
коричневый, белый, т.коричневый, розовый, 
горчица

Описание: Удлиненная шапка с твидовым 
рисунком, полностью утеплена флисом. 
Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 

Цвет: чёрный/т.серый, бордо/бл.розовый, 
джинса/молочный, т.серый/св.серый, т.синий-
/т.джинса, св.серый/молочный, коричневый/
молочный, т.коричневый/терракот, т.корич-
невый/кофе

S957

S958
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ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ШАРФЫ)
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MM33

MМ34

M754

Описание: Снуд в два оборота. К этому снуду, 
легко подобрать шапочку из нашей весенней 
коллекции. Все модели выполнены в одной 
пряже.

Состав: 100% хлопок 

Цвет: орхидея, розовый, синий, св.изумруд, св.се-
рый, коричневый, серый, чёрный, т.синий, голу 
бой, графит, бежевый, молочный, белый

Описание: Снуд в два оборота. К этому снуду, 
легко подобрать шапочку из нашей весенней 
коллекции. Все модели выполнены в одной 
пряже.

Состав: 100% хлопок 

Цвет: орхидея, розовый, синий, св.изумруд, св.се-
рый, коричневый, серый, чёрный, т.синий, голу 
бой, графит, бежевый, молочный, белый

Описание: Шарф женский из мягкой пряжи.

Состав: 65% шерсть, 30% акрил, 5% альпака

 
 
 

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



32

MM32

M755

M756

Описание: Снуд с комбинированным рисун-
ком.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.  

Цвет: кремовый, серый, антрацит, коричневый, 
т.синий, белый, молочный, чёрный, яр.розовый, 
изумруд, лёд, синий, горчица

Описание:  Шарф женский с твидовым ри-
сунком.
    
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: серый/антрацит, антрацит/чёрный, корич-
невый/розовый, коричневый/шоколад, терракот/
шоколад, молочный/сл.кость,красный/бордовый, 
сл.кость/коричневый, лёд/молочный, синий/ан-
трацит, шоколад/сл.кость

Описание: Шарф женский двухцветный.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.  

Цвет: антрацит/серый, коричневый/сл.кость, 
т.синий/индиго, молочный/сл.кость, молочный/
св.серый, чёрный/антрацит
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M757

M758

MМ50

Описание: Палантин с объемным рисунком.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.
 
 
 

Цвет: кремовый, сл.кость, коричневый, св.серый, 
т.синий, индиго, терракот, молочный, чёрный
яр.розовый, розовый, изумруд, т.серый

Описание: Базовый палантин.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

 
 
 

Цвет: кремовый, сл.кость, серый, чёрный, ко-
ричневый, т.синий, индиго, яр.розовый, красный 
,бордо, орхидея, изумруд, т.серый, шоколад, 
т.сиреневый, молочный

Описание: Снуд с объемным рисунком.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 

Цвет: кремовый, серый, антрацит, чёрный, корич-
невый, т.синий, индиго, молочный, бордо, розо-
вый, т.сиреневый, т.бежевый, синий, шоколад



34

M760

MМ39

M761

Описание: Базовый шарф с кистями.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: кремовый, сл.кость, серый, антрацит, 
чёрный, коричневый, т.синий, индиго, молочный, 
яр.розовый, бордо, т.сиреневый, т.бежевый, изум-
руд, шоколад

Описание: Снуд женский с твидовым рисун-
ком.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: серый/антрацит, антрацит/чёрный, корич-
невый/розовый, коричневый/шоколад, терракот/
шоколад, молочный/сл.кость, красный/бордовый, 
сл.кость/коричневый, синий/антрацит, шоколад/
сл.кость

Описание: Базовый шарф.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: кремовый, слоновая кость, чёрный ,корич-
невый, т.синий, молочный, яр.розовый .красный. 
бордо, розовый, т.сиреневый, т.бежевый, изумруд,  
т.шоколад. серый ,антрацит, индиго
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M762

M763

MM43

Описание: Базовый шарф с кистями из мелан-
жированной пряжи с добавлением люрекса.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: серый/т.серый, молочный/голубой, молоч-
ный/джинса, чёрный/т.серый, индиго/св.серый, 
белый/св.серый, красный/бордо, розовый/белый, 
т.бежевый/орхидея, т.бежевый/молочный, т.изум-
руд/изумруд, синий/т.синий

Описание: Косынка женская из мягкой пря-
жи.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: кремовый, сл.кость, молочный, серый. т.си-
ний, белый, бордо. розовый, т.сиреневый, т.беже-    
вый, горчица, чёрный, т.серый, коричневый

Описание: Снуд женский.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: чёрный, молочный, белый, кремовый, голу-
бой, джинса, т.серый, т.джинса, яр.синий, т.синий 
,св.серый, коричневый, т.коричневый, розовый, 
яр.розовый, горчица, кофе
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МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ВЕСНА-ОСЕНЬ)
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Описание: Шапка бини, без подкладки, на 
сезон весна/осень. 

Состав: 100% хлопок 
 
 
 

Цвет:  синий, серый, чёрный, т.синий, графит

Описание: Шапка с застежкой Клевант, с 
отворотом, без подкладки, на сезон весна/
осень.

Состав: 100% хлопок. 

 

Цвет: синий/т.синий, серый/графит, чёрный/
графит, т.синий/синий, графит/серый, графит/
чёрный

Описание: Шапка с застежкой Клевант, 
без подкладки, на сезон весна/осень.

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

F317

F322

F323
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Описание: Шапка с застежкой Клевант, 
без подкладки, на сезон весна/осень.

Состав: 50% хлопок,50% акрил. 
 
 
 

Цвет:  чёрный/т.серый, т.серый/св.серый, 
св.серый/т.джинса, т.коричневый/коричне-
вый, т.синий/т.джинса

Описание: Классическая шапка, с отворо-
том, без подкладки, на сезон весна/осень.

Состав: 50% хлопок,50% акрил. 
 
 

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

F324

F325

F326

Описание: Шапка с застежкой Клевант, 
с высоким подворотом, на сезон весна/
осень.

Состав: 100% хлопок. 
 
 

Цвет: синий, серый, чёрный, т.синий, графит
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Описание: Классическая шапка, с отворо-
том, без подкладки, на сезон весна/осень.

Состав: 100% хлопок 
 
 
 
 
 

Цвет:  синий, серый, чёрный, т.синий, графит

Описание: Шапка с застежкой Клевант, с 
отворотом, без подкладки, на сезон весна/
осень.

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

F327

F328
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МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)



41

Описание: Классичесская шапка с отворо-
том утеплена полностью флисом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 

Цвет: черный, св.серый, серый, антрацит, 
т.серый

Описание: Удлиненная шапка, сзади 
застежка «клевант» на кнопку, из мелан-
жевой пряжи.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил 
 

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

Описание: Классичесская шапка с отворо-
том из меланжевой пряжи, утеплена пол-
ностью флисом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 

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

F321

F330

F331
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Описание: Удлиненная шапка, с отворо-
том из меланжевой пряжи.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 

Цвет: антрацит/серый,  антрацит/чёрный, 
чёрный/антрацит, коричневый/т.бежевый, 
т.синий/антрацит, шоколад/т.серый

Описание: Классичесская шапка с отворо-
том утеплена полностью флисом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 

Цвет: чёрный, т.серый, т.синий

Описание: Удлиненная шапка утеплена 
полностью искусственным мехом.
    
Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 

Цвет:  чёрный, т.джинса, т.серый, т.коричне-
вый, т.синий

F332

F333

F334
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Описание: Классичесская шапка с отворо-
том утеплена искусственным мехом.

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

Описание: Удлиненная шапка утеплена 
полностью искусственным мехом.

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

F335

F336

F337

Описание: Классичесская шапка с отворо-
том утеплена искусственным мехом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
    
    
Цвет:  антрацит, чёрный, т.синий
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Описание: Удлиненная шапка утеплена 
полностью искусственным мехом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 

Цвет: чёрный,  коричневый, т.синий, т.серый, 
шоколад

Описание: Удлиненная шапка, сзади за-
стежка «клевант» на кнопку, утеплена пол-
ностью искусственным мехом.

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

Описание: Удлиненная шапка, сзади за-
стежка «клевант» на кнопку, утеплена пол-
ностью искусственным мехом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 

Цвет:  чёрный,  т.синий, индиго, т.серый, 
шоколад

F338

F339

F347
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Описание: Стильная удлиненная шапка, 
утеплена полностью поларом (флисом). 
Сзади застежка «Клевант» на кнопку.  
 
Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 

Цвет: чёрный/т.серый, т.синий/т.джинса, т.се-
рый/св.серый, т.коричневый/коричневый

Описание: Удлиненная шапка, сзади 
застежка «клевант» на кнопку, утеплена 
полностью флисом.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 
Цвет: чёрный/т.серый, т.синий/т.джинса, т.се-
рый/чёрный, т.серый/св.серый, т.коричневый/
коричневый

Описание: Удлиненная шапка утеплена 
полностью флисом.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 

Цвет: чёрный/т.серый, т.синий/т.джинса, т.се-
рый/св.серый, т.коричневый/коричневый.

F348

F349

F350
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Описание: Удлиненная шапка, сзади за-
стежка «клевант» на кнопку, утеплена пол-
ностью флисом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 

Цвет: чёрный/т.серый, т.синий/т.джинса, т.се-
рый/св.серый, т.коричневый/коричневый

Описание: Удлиненная шапка утеплена 
полностью флисом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 

 

 

Цвет: чёрный/т.серый, т.синий/т.джинса, т.се-
рый/св.серый, т.коричневый/коричневый

Описание: Удлиненная шапка утеплена 
полностью флисом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
    

Цвет: антрацит, чёрный, т.синий, индиго, 
шоколад

F351

F352

F353
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Описание: Классичесская шапка с отворо-
том утеплена полностью флисом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 

Цвет: чёрный/т.серый, т.синий/индиго, т.се-
рый/св.серый, т.серый/т.синий, т.коричневый/
коричневый

Описание: Удлиненная шапка утеплена в 
спортивном стиле, двойная.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 
 

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

Описание: Удлиненная шапка, сзади за-
стежка «клевант» на кнопку, утеплена пол-
ностью флисом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 

 
Цвет: чёрный/т.серый, т.синий/т.джинса, т.се-
рый/св.серый, т.коричневый/коричневый

F354

F355

F356
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Описание: шапка-ушанка

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 

Цвет: черный, синий

Описание: Удлиненная шапка утеплена в 
спортивном стиле, двойная.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 

Цвет: чёрный/т.серый, т.серый/св.серый, ан-
трацит/изумруд, т.джинса/св.серый, т.синий/т.
джинса, т.коричневый/коричневый

Описание: Удлиненная шапка утеплена в 
спортивном стиле, двойная.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 

Цвет: антрацит/серый, чёрный/т.серый, ко-
ричневый/сл.кость, т.синий/индиго, т.синий/
антрацит, шоколад/коричневый

F357

F358

F359
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МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ШАРФЫ)
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Описание: Снуд в два оборота с твидовым 
рисунком.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 

Цвет: чёрный/т.серый, т.синий/т.джинса, т.се-
рый/св.серый т.коричневый/коричневый

Описание: Снуд в два оборота из мелан-
жевой пряжи.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 

Цвет: чёрный/т.серый, т.синий/т.джинса, т.се-
рый/св.серый, т.коричневый/коричневый

Описание: Снуд в два оборота с жаккар-
довым рисунком.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 

Цвет: чёрный/т.серый, т.синий/т.джинса, т.се-
рый/св.серый, т.коричневый/коричневый

MM500

MM501

MM502
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Описание: Шарф. Длина: 180см.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 
 
 

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

M1015
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ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ОСЕНЬ-ВЕСНА)
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D82

D83

D84

Описание: Шапочка для девочки, с жаккардо-
вым рисунком,  без подкладки, украшена бу-
синами. На сезон весна/осень.
Состав: 100% хлопок 
Размер: 52-56 (4-6 лет) 

Цвет: св.розовый/молочный, розовый/серый, 
фуксия/св.розовый, св.серый/белый, голубой/бе-
лый, молочный/св.розовый, белый/сиреневый

Описание: Шапочка для девочки, с жаккардо-
вым рисунком,  без подкладки, украшена цвет-
ком и бусинами. На сезон весна/осень.

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

Цвет: св.розовый/молочный, розовый/серый 
,фуксия/св.розовый, св.серый/белый, голубой/бе-
лый, молочный/св.розовый, белый/сиреневый

Описание: Шапочка для девочки, с жаккардо-
вым рисунком, с отворотом,  без подкладки, 
украшена стразами. На сезон весна/осень.

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

Цвет: св.розовый, голубой, св.серый, бежевый, 
сиреневый, белый
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D85

D86

D87

Описание: Шапочка для девочки, с жаккар-
довым рисунком,  без подкладки, украшена 
апликацией из страз и металической подве-
ской. На сезон весна/осень.

Состав: 100% хлопок. 
Размер: 52-56 (4-6 лет)  
 
Цвет: св.розовый/белый, розовый/серый, фуксия/
св.розовый, голубой/белый, св.изумруд/белый, 
св.серый/белый ,молочный/св.розовый, сирене-
вый/молочный

Описание: Шапочка для девочки, с жаккар-
довым рисунком,  без подкладки, украшена 
апликацией из страз. На сезон весна/осень.

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

Цвет: св.розовый, розовый, голубой ,св.серый, 
молочный, сиреневый, белый

Описание: Берет для девочки, без подкладки, 
украшен бантом и металической подвеской. 
На сезон весна/осень.

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

Цвет: св.розовый, розовый, фуксия, св.изумруд,. 
св.серый, молочный, сиреневый, белый
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D88

D89

D90

Описание: Берет для девочки, на хлопковой 
подкладке, украшен бантом. На сезон весна/
осень.

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

Цвет: св.розовый, розовый, фуксия,  св.изумруд, 
св.серый, молочный, сиреневый, белый

Описание: Шапочка для девочки, с жаккар-
довым рисунком,  без подкладки, украшена 
банкиками и бусинами. На сезон весна/осень.

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

Цвет: св.розовый/фуксия, св.розовый/белый, ро-
зовый/серый, фуксия/св.розовый, голубой/белый, 
молочный/розовый, белый/св.розовый, белый/
св.изумруд, белый/сиреневый

Описание: Шапочка для мальчика, с жаккар-
довым рисунком, с отворотом,  без подкладки. 
На сезон весна/осень.

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

Цвет: василёк/серый, синий/голубой, голубой/
молочный, коричневый/бежевый, серый/св.серый, 
т.синий/синий, графит/св.серый
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D91

D92

D93

Описание: Шапочка для мальчика, с жаккар-
довым рисунком,  без подкладки. На сезон 
весна/осень.

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

Цвет: василёк/серый, синий/голубой, голубой/
молочный, коричневый/бежевый, серый/св.серый, 
т.синий/синий, графит/св.серый

Описание: Шапочка для мальчика, с застеж-
кой Клевант,  без подкладки. На сезон весна/
осень.

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

Цвет: синий, василек, коричневый, т.синий, св.се-
рый, серый, графит

Описание: Шапочка для мальчика, с жаккар-
довым рисунком,  без подкладки. На сезон 
весна/осень.

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

Цвет: василёк, синий, голубой, серый, св.серый, 
коричневый
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D94

Q73

Описание: Шапочка для мальчика, с жаккар-
довым рисунком,  с высоким подворотом. На 
сезон весна/осень.

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

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

Описание: Снуд в два оборота, с жаккардо-
вым рисунком.

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

Цвет: св.розовый/молочный, фуксия/св.розовый, 
св.серый/белый, голубой/белый, молочный/св.ро-
зовый ,белый/сиреневый
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ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)
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D95

D96

BK10

Описание: шапка для девочки с завязками, 
подкладка изготовлена из мягкого хлопкового 
трикотажа.С помпоном из натурального меха 
песца.

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

Цвет: св.розовый/молочный, фуксия/св.розовый, 
св.серый/белый, голубой/белый, молочный/св.ро-
зовый, белый/сиреневый

Описание: шапка для девочки с завязками, 
подкладка изготовлена из мягкого хлопкового 
трикотажа.

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

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

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

Состав: 50% шерсть, 50% акрил 
Размер: 48-54 (2-4года), 52-56 (4-6 лет) 

Цвет: синий/голубой, св.серый/индиго, св.серый/т.
серый, т.серый/св.серый, антрацит/св.серый
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BK11

D97

D98

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

Состав: 50% шерсть, 50% акрил 
 
Размер: 48-54 (2-4года), 52-56 (4-6 лет) 

Цвет: серый/молочный, белый/серый ,молочный/
яр.розовый, яр.розовый/молочный, фуксия/св.се-
рый, розовый/белый

Описание: шапка-ушанка

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

Цвет: черный, синий 

Описание: Удлиненная шапка для девочки, 
утеплена полностью флисом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 

Цвет: голубой/белый, св.серый/белый, розовый/
белый, розовый/серый
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D99

Q74

Q75

Описание: Удлиненная шапка для мальчика, 
утеплена полностью флисом.

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

Цвет: яр.синий/св.серый, т.синий/яр.синий, т.си-
ний/св.серый, коричневый/молочный

Описание: Снуд в два оборота.

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

Цвет: голубой/белый, св.серый/белый, розовый/
белый, розовый/серый

Описание: Снуд в два оборота.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил. 
 
 

Цвет: яр.синий/св.серый, т.синий/яр.синий, т.си-
ний/св.серый, коричневый/молочный 
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КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ ТКАНИ



Коллекция из ткани (весна)

S876

S5000

S877

S5001

S878

S5002

S879

S5003

S880

S5004

S881

S5005

S5008 S5009 S5010 S5011



S5012 S5013 MM36

MM5005

MM37

MM5000 MM5001 MM5002 MM5004

MM5006 MM5007 MM5008

MM5009 MM5010 MM25 MM5011

MM5012 MM5013 MM5014 MM5015



S847

S855 S856

S949

S857

S852

S858

S853

S859

S854

S860 S861

S862 S863 S882 S883



S884 S885

S5017

S5006

S5018

S5007

S5019

S5014

S5020

S5015

S5021

S5016

S5022 S5023 S5024 S5025

S5026 S5030 S5031 S5032



Коллекция из ткани (шарфы)

MM28

MM38

MM29

MM40

MM30

MM5003

M753

MM5016

MM31

MM5017

MM35

MM5018

S5033 S5034 S5035



MM5040 MM5041

MM5035 MM5036 MM5037

MM5038 MM5039

MM5019 MM5020 MM5022 MM5023

MM5024 MM5025 MM5026

MM5034

MM5027

MM5028 MM5029 MM5030 MM5031



MM5042 MM5043 M5000 M5001

M5002

M5008

M5003

M5009

M5004 M5005

M5006 M5007
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тел.: 8 930 124 6176
офис: 8 (4852) 67 13 95
факс: 8 (4852) 67 13 96

www.fomas.ru
e-mail: info@fomas.ru, sales@fomas.ru




