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ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ВЕСНА-ОСЕНЬ)

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ВЕСНА-ОСЕНЬ)

Описание:
Молодёжная
удлиненная
шапка с подкройной макушкой (четырёхклинка), с небольшим отворотом.
Выполнена из мягкой шерсти. Декорирована жаккардовой биркой с логотипом.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил
Цвет: белый, молочный, чёрный,
св.бордовый, яр.красный, василёк,
св.фиолетовый, синий, т.серый, св.серый.

S703
Описание: Молодёжная удлиненная
шапка с подкройной макушкой (четырёхклинка), с небольшим отворотом и жаккардовым рисунком. Выполнена из мягкой шерсти.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил
Цвет: белый/антрацит, чёрный/серый,
василек/белый, т.синий/т.изумруд,
т.серый/св.фиолетовый, св.серый/молочный,
антрацит/молочный.

S704
Описание: Молодёжная удлиненная
шапка с подкройной макушкой (четырёхклинка), с небольшим отворотом и жаккардовым рисунком. Выполнена из мягкой шерсти.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил
Цвет: белый/антрацит, чёрный/серый,
василек/белый, т.синий/т.изумруд,
т.серый/св.фиолетовый, св.серый/молочный,
антрацит/молочный.

S705
8

9

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ВЕСНА-ОСЕНЬ)

Описание: Молодёжный комплект из
двух парных шапочек, которые объединены одним словом Любовь - LOVE. Шапки удлиненные с подкройной макушкой
(четырёхклинка), с небольшим отворотом. Выполнены из мягкой шерсти.

Описание: Удлинённая молодёжная
шапка с отворотом одинарная без подкладки на сезон весна/осень из высококачественной итальянской вискозы.
Декорирована небольшой аппликацией
из страз на отвороте.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил

Состав: 80% вискоза, 15% микрофибра,
5% эластан.

Цвет:
молочный/антрацит,
антрацит/молочный.

S706

S707

Цвет: белый, кремовый, зелёный, горчичный, алый, розовый, св.сиреневый, серый,
чёрный, св.коричневый.

S709

Описание: Удлинённая молодёжная шапка с отворотом одинарная без подкладки на сезон весна/осень из мягкого 100%
хлопка, с фактурным переплетением.
Декорирована стильной металлической
биркой с логотипом.

Описание:
Подростково-молодёжная
шапка по голове с ушками, одинарная
без подкладки на сезон весна/осень из
мягкой пряжи. Декорирована
стильной жаккардовой биркой с логотипом,
стразами.

Состав: 100% хлопок.

Состав: 50% хлопок, 50% акрил.

Цвет: гр.розовый, розовый, кремовый,
св.изумруд, белый, голубой, молочный,
серый, т.серый, св.бирюзовый.

Цвет: белый, молочный, чёрный, персик,
баклажан, бирюза, василёк, св.изумруд,
т.серый, св.серый.

S710

Описание: Удлинённая молодёжная
бесшовная шапка с отворотом одинарная без подкладки на сезон весна/осень
из мягкого 100% хлопка. Декорирована
стильной жаккардовой биркой с логотипом.

Описание: Подростково-молодёжная удлиненная шапка ушками с отворотом,
одинарная без подкладки на сезон весна/
осень из мягкой пряжи. Декорирована стразами.
Состав: 50% хлопок, 50% акрил.

Состав: 100% хлопок.
Цвет: гр.розовый, розовый, кремовый,
св.изумруд, белый, голубой, молочный,
серый, т.серый, св.бирюзовый.

Цвет: белый, молочный, чёрный, баклажан,
малиновый, кремовый, т.синий, т.серый,
св.серый, бордовый.

S711

S708
10

11

Описание:
Подростково-молодёжная
шапка сзади фиксированый защип, одинарная без подкладки на сезон весна/
осень из мягкой пряжи. Декорирована
стразами.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)

Состав: 50% хлопок, 50% акрил.

Цвет: св.бордовый, баклажан, василёк,
джинса, изумруд, св.серый, антрацит,
бордовый.

S712
Описание:
Подростково-молодёжная
шапка с ушками и с отворотом одинарная без подкладки на сезон весна/осень
из высококачественной итальянской вискозы. Декорирована стразами.
Состав: 80% вискоза, 15% микрофибра,
5% эластан.
Цвет: белый, бежевый, зелёный,
горчица, алый, розовый, св.сиреневый,
св.коричневый, серый, чёрный.

S713

Описание:
Молодёжная удлиненная шапка одинарная без подкладки на сезон весна/осень
из шелковистого хлопка.
Состав:
50% хлопок, 50% акрил.

Цвет:
белый, сиреневый, св.серый, чёрный.

S714
12

13

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)

Описание: Подростково-молодёжная, яркая
шапочка с ушками, с жаккардовым рисунком,
который декорирован цветами и бусинами.
Шапка двойная.

Описание: Подростково-молодёжная, удлинённая шапочка из мягкой ангоровой пряжи,
с жаккардовым объёмным рисунком. тоненькая но тёплая, утеплена поларом (флисом).
Шапка декорирована помпоном из меха песца и декоративным полужемчугом.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look,
20% вискоза, 10% полиамид.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: чёрный/белый, голубой/сероголубой,
св.мята/серый, т.серый/св.серый,
св.серый/молочный, св.серый/св.розовый,
коричневый/молочный, молочный/св.серый,
молочный/св.розовый, св.розовый/св.серый.

S715

Цвет: белый/голубой, астра/шоколад,
т.серый/сиреневый, т.серый/св.серый,
т.серый/чёрный, шоколад/кремовый,
св.серый/т.серый, голубой/белый,
бежевый/белый.

S718
Описание: Подростково-молодёжная, яркая
шапочка с ушками, с жаккардовым рисунком,
который декорирован пуговицами. Шапка
утеплена поларом (флисом).

Описание: Подростково-молодёжная шапочка с ушками из мягкой ангоровой пряжи,
с жаккардовым объёмным рисунком. тоненькая но тёплая, утеплена поларом (флисом).
Шапка декорирована репсовым бантиком и
декоративным полужемчугом.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look,
20% вискоза, 10% полиамид.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: чёрный/белый, т.коричневый/горчица,
сероголубой/голубой, джинса/т.синий,
т.синий/розовый, серый/св.мята,
т.розовый/молочный, св.серый/св.розовый,
коричневый/т.коричневый, коричневый/молочный.

S716

Цвет: белый/т.бежевый, белый/голубой,
горчица/шоколад, т.серый/белый,
шоколад/кремовый, сиреневый/т.серый,
астра/шоколад, астра/бежевый, св.серый/т.серый,
голубой/белый, бежевый/астра.

S719
Описание: Подростково-молодёжная шапочка с ушками из мягкой ангоровой пряжи,
тоненькая но тёплая, утеплена поларом (флисом). Шапка декорирована стильной металлической биркой с логотипом.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look,
20% вискоза, 10% полиамид.

Описание: Подростково-молодёжная шапочка с ушками из мягкой ангоровой пряжи,
с жаккардовым рисунком. тоненькая но тёплая, утеплена поларом (флисом). Шапка декорирована двумя помпонами из меха песца
и стразами.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look,
20% вискоза, 10% полиамид.

Цвет: черный, белый, горчица, т.бежевый,
т.серый, шоколад, кремовый, сиреневый,
астра, голубой.

Цвет: молочный/св.серый, коралл/коричневый,
св.серый/молочный, серый/св.серый,
т.бежевый/коричневый, яр.розовый/серый,
лаванда/св.лаванда, жёлтый/белый,
голубой/серый.

S720

S717
14
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ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)

S721

Описание: Подростково-молодёжная шапочка с ушками из высококачественной итальянской шерсти, с жаккардовым рисунком.
мягкая и тёплая, утеплена поларом (флисом).
Шапка декорирована репсовым бантиком и
стразами.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Описание: Подростково-молодёжная шапочка с ушками из мягкой ангоровой пряжи,
с жаккардовым рисунком. тоненькая но тёплая, утеплена поларом (флисом). Шапка декорирована металлической подвеской.

Цвет: т.коричневый/т.бежевый, кремовый/коричневый, св.серый/чёрный, св.серый/астра,
т.бежевый/т.коричневый, чёрный/св.серый,
яр.розовый/серый, лаванда/антрацит,
молочный/т.бежевый, голубой/синий.

Цвет: белый/св.серый, горчица/коричневый,
т.бежевый/молочный, т.серый/св.серый,
шоколад/коричневый, астра/т.серый,
св.серый/молочный, чёрный/т.серый,
голубой/белый.

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

S724

Описание: Подростково-молодёжная шапочка с ушками из высококачественной итальянской шерсти, с жаккардовым рисунком.
мягкая и тёплая, утеплена поларом (флисом).
Шапка декорирована пуговицами.

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка из мягкой ангоровой пряжи, с жаккардовым рисунком. тоненькая но тёплая, утеплена
поларом (флисом).
Состав: 35% ангора, 35% ангора look,
20% вискоза, 10% полиамид.

Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: молочный, коралл, яр.розовый, св.серый,
серый, т.бежевый, шоколад, лаванда, коричневый,
голубой, астра.

S722

Цвет: горчица/шоколад, т.серый/белый,
шоколад/молочный, кремовый/т.бежевый,
астра/чёрный, св.серый/чёрный,
бежевый/шоколад, чёрный/св.серый,
молочный/т.бежевый.

S725

Описание: Подростково-молодёжная шапочка с ушками из мягкой ангоровой пряжи,
с жаккардовым рисунком. тоненькая но тёплая, утеплена поларом (флисом). Шапка декорирована репсовым бантиком, декоративным жемчугом и стразами.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look,
20% вискоза, 10% полиамид.

Описание: Подростково-молодёжная шапочка с ушками из высококачественной итальянской шерсти, с жаккардовым рисунком.
мягкая и тёплая, утеплена поларом (флисом).
Шапка декорирована двумя репсовыми бантиками и стразами.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: белый/т.бежевый, горчица/т.бежевый,
т.бежевый/молочный, т.серый/св.серый,
шоколад/коричневый, сиреневый/т.серый,
св.серый/молочный, чёрный/т.серый,
молочный/коричневый, голубой/белый.

Цвет: т.синий/голубой, чёрный/молочный,
коралл/т.коричневый, св.серый/молочный,
т.бежевый/т.коричневый, яр.розовый/серый,
лаванда/т.серый, коричневый/шоколад,
молочный/коричневый, голубой/серый.

S726

S723
16

17

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)

S727

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка из мягкой ангоровой пряжи, с жаккардовым рисунком. тоненькая но тёплая,
частично утеплена поларом (флисом). Шапка
декорирована стразами.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look,
20% вискоза, 10% полиамид.

Описание: Подростково-молодёжная шапочка с ушками из мягкой ангоровой пряжи,
с жаккардовым рисунком. тоненькая но тёплая, утеплена поларом (флисом). Шапка декорирована стразами.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look,
20% вискоза, 10% полиамид.

Цвет: горчица/коричневый, т.серый/чёрный,
шоколад/коричневый, сиреневый/т.серый,
астра/т.серый, св.серый/т.серый,
бежевый/коричневый, чёрный/св.серый,
молочный/шоколад, голубой/т.серый.

Цвет: белый/т.серый, горчица/шоколад,
т.бежевый/шоколад, т.серый/св.серый,
шоколад/кремовый, кремовый/коричневый,
астра/шоколад, св.серый/чёрный,
чёрный/св.серый, голубой/т.серый.

S730

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка с жаккардовым рисунком. тоненькая но
тёплая, утеплена поларом (флисом). Шапка
декорирована стразами.
Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Подростково-молодёжная шапочка с ушками из высококачественной итальянской шерсти, с жаккардовым рисунком.
мягкая и тёплая, частично утеплена поларом
(флисом). Шапка декорирована стразами.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: молочный/чёрный, чёрный/св.серый,
василёк/чёрный, св.фиолетовый/чёрный,
жёлтый/чёрный, т.серый/чёрный,
св.серый/чёрный, салатовый/чёрный.

Цвет: кремовый/т.коричневый, св.серый/антрацит, т.бежевый/шоколад, яр.розовый/антрацит,
лаванда/антрацит, молочный/антрацит,
молочный/коричневый, голубой/т.синий.

S728

S731
Описание: Подростково-молодёжная шапочка с ушками из высококачественной итальянской шерсти, с жаккардовым рисунком.
мягкая и тёплая, утеплена поларом (флисом).
Шапка декорирована стразами.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.
Цвет: кремовый/коричневый, св.серый/антрацит,
серый/антрацит, т.бежевый/шоколад,
яр.розовый/серый, лаванда/антрацит,
молочный/антрацит, молочный/коричневый,
голубой/т.синий, астра/антрацит.

S729
18

Описание: Подростково-молодёжная шапочка с ушками из высококачественной итальянской шерсти, с жаккардовым рисунком.
мягкая и тёплая, утеплена поларом (флисом).
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: молочный/серый, св.серый/антрацит,
шоколад/коричневый, яр.розовый/св.серый,
лаванда/серый, голубой/т.синий, астра/серый.

S732
19

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)

Описание: Подростково-молодёжная шапочка с ушками и с отворотом из высококачественной итальянской шерсти, с жаккардовым рисунком. мягкая и тёплая, частично
утеплена поларом (флисом). Шапка декорирована апликациями «бабочки» и стразами.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.
Цвет: кремовый/коричневый, св.серый/антрацит/
молочный, св.серый/антрацит/яр.розовый,
молочный/коричневый, яр.розовый/антрацит,
лаванда/антрацит, коричневый/шоколад,
молочный/антрацит, голубой/синий.

S733

Описание: Молодёжная шапочка с ушками
из высококачественной итальянской шерсти,
с зади застежка «Клеванте» на кнопку. Мягкая
и тёплая, утеплена поларом (флисом), декорирована апликацией из страз
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: кремовый, св.серый, серый, чёрный,
т.синий, т.коричневый, лаванда, молочный,
астра.

S736

Описание: Подростково-молодёжная шапочка с ушками из мягкой и теплой пряжи,
с фактурной вязкой. Шапка утеплена поларом (флисом). Шапка декорирована стильной
жаккардовой биркой с логотипом.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Подростково-молодёжная шапочка с ушками и с отворотом из высококачественной итальянской шерсти, с жаккардовым рисунком. Мягкая и тёплая, частично
утеплена поларом (флисом). Шапка декорирована стразами.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.
Цвет: синий/голубой, молочный/св.серый,
кремовый/коричневый, св.серый/серый,
серый/св.серый, яр.розовый/серый,
лаванда/т.серый, коричневый/т.коричневый,
голубой/молочный, астра/т.коричневый.

Цвет: бл.розовый, коричневый, горчица,
сл.кость, чёрный, бл.сиреневый, голубой,
серый, джинса.

S734

S737

S735
20

Описание: Молодёжная шапочка с ушками
из высококачественной итальянской шерсти.
Мягкая и тёплая, частично утеплена поларом
(флисом). Шапка декорирована двумя маленькими помпонами из меха норки и стразами.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка с отворотом из мягкой и теплой пряжи, с
фактурной вязкой. Шапка утеплена поларом
(флисом). Декорирована мелким декоративным жемчугом.

Цвет: кремовый, св.серый, серый, чёрный,
т. синий, шоколад, яр.розовый, молочный,
голубой, астра.

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

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

S738
21

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка с отворотом из мягкой и теплой пряжи, с фактурной вязкой. Шапка облегченная без подкладки, декорирована стильной
кожаной нашивкой с логотипом.

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка с отворотом из мягкой и теплой пряжи. Шапка облегченная без подкладки. По
отвороту шапка расшита декоративными
камнями.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: чёрный, флокс, кармин, речной жемчуг,
фрез, айсберг, изумруд, маренго, перванш, гроза,
св.маренго, белый

Цвет: белый, молочный, антрацит, индиго,
терракот, горчица, чёрный.

S740

S743
Описание:
Молодёжная шапка из трикотажного полотна, утеплена поларом.

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка с отворотом из мягкой и теплой пряжи, с фактурной вязкой. Шапка утеплена
поларом (флисом), декорирована люверсами.

Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет:
В ассортименте.

Цвет: белый, молочный, серый, коричневый,
антрацит, бирюза, хаки, т.синий, чёрный,
джинса.

S741

S744
Описание: Стильная, удлинённая шапка из
мягкой шерсти с фактурной вязкой. Шапка
имеет мягкую посадку и утеплена поларом
(флисом). Декорирована металлической
биркой с логотипом.

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка с отворотом из мягкой и теплой пряжи. Шапка облегченная без подкладки, декорирована стильной нашивкой.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: белый, молочный, серый, коричневый,
антрацит, бирюза, хаки, джинса, т.синий,
чёрный.

S742

Цвет: чёрный, астра, т.маренго, фрез,
матросский синий, айсберг, маренго,
перванш, св.маренго, белый.

S745
22

23

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)

Описание: Стильная, удлинённая шапка из
мягкой шерсти с фактурной вязкой. Шапка
имеет мягкую посадку и утеплена поларом
(флисом). Декорирована металлической биркой с логотипом.

Описание: Стильная, удлинённая шапка с
отворотом из высококачественной итальянской шерсти. Шапка имеет мягкую посадку и
утеплена поларом (флисом). Декорирована
стильной, жаккардовой биркой с логотипом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: чёрный, бордо, т.маренго, фрез,
матросский синий, айсберг, маренго,
перванш, кофе, св.маренго, белый.

Цвет: чёрный, молочный, коралл, брусника,
св.серый, антрацит, т.бежевый, т.коричневый,
яр.розовый, лаванда, коричневый.

S746

S749
Описание: Стильная, удлинённая шапка с отворотом из высококачественной итальянской
шерсти. Шапка облегчённая без подкладки
имеет мягкую посадку. Декорирована стильной кожаной биркой с логотипом.

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка из мягкой ангоровой пряжи, с жаккардовым рисунком «звёзды». Шапка облегчённая
без подкладки.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look,
20% вискоза, 10% полиамид.

Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: чёрный, молочный, коралл, кремовый,
св.серый, серый, т.бежевый, т.синий, шоколад,
яр.розовый.

S747

Цвет: малиновый, чёрный, горчица, т.серый,
шоколад, кремовый, астра, молочный, голубой.

S750

Описание: Молодёжная, удлинённая двойная
шапочка из мягкой ангоровой пряжи, с фактурной вязкой, декорирована стильной металлической биркой с логотипом.

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка из мягкой ангоровой пряжи, фактурной
вязки. Шапка имеет мягкую посадку и утеплена поларом (флисом), декорирована стильной
металлической биркой с логотипом.

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

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

Цвет: белый, малиновый, синий, т.бежевый,
т.серый, шоколад, кремовый, астра,
св.серый, чёрный.

S748

look,

Цвет: белый, малиновый, т.серый, шоколад,
кремовый, астра, св.серый, бежевый, чёрный,
молочный.

S751
24

ангора

25

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка из мягкой ангоровой пряжи, фактурной
вязки. Шапка имеет мягкую посадку и утеплена поларом (флисом), декорирована стильной, жаккардовой биркой с логотипом.

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка из мягкой ангоровой пряжи, фактурной
вязки. Шапка имеет мягкую посадку и утеплена поларом (флисом), декорирована стильной, металлической биркой с логотипом.

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

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

Цвет: синий, яр.розовый, горчица, т.серый,
шоколад, сиреневый, св.серый, бежевый,
чёрный, молочный.

Цвет: белый, св.розовый, синий, горчица,
т.серый, шоколад, кремовый, сиреневый,
бежевый, чёрный.

S752

S755
Описание: Стильная, удлинённая шапка из
высококачественной итальянской шерсти.
Шапка имеет мягкую посадку и утеплена поларом (флисом), декорирована стильной, металлической биркой с логотипом.

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка из мягкой ангоровой пряжи, фактурной
вязки. Шапка имеет мягкую посадку и утеплена поларом (флисом). Декорирована стильной, металлической биркой с логотипом.

Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

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

Цвет: чёрный, брусника, белый, св.серый,
серый, т.бежевый, лаванда, коричневый,
молочный, голубой

Цвет: чёрный, белый, горчица, т.бежевый,
т.серый, шоколад, сиреневый, астра,
голубой, бежевый.

S753

S756

S754

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка с отворотом, из мягкой ангоровой пряжи.
Шапка облегчённая без подкладки. Декорирована помпоном из меха песца и стильной,
металлической бркой с логотипом.

Описание: Стильная, удлинённая шапка из
мягкой шерсти с фактурной вязкой. Шапка
имеет мягкую посадку и утеплена поларом
(флисом). Декорирована жаккардовой биркой с логотипом.

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

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: белый, шоколад, кремовый, сиреневый,
св.серый, чёрный, голубой, бежевый, фуксия,
изумруд.

Цвет: чёрный, флокс, речной жемчуг, т.маренго,
фрез, матросский синий, айсберг, маренго,
перванш, кофе, св.маренго, белый.

S757
26

27

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка из мягкой ангоровой пряжи, фактурной
вязки. Шапка имеет мягкую посадку и утеплена поларом (флисом), декорирована стильной, металлической биркой с логотипом.

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка из мягкой ангоровой пряжи, фактурной
вязки. Шапка имеет мягкую посадку и утеплена поларом (флисом), декорирована стильной, металлической биркой с логотипом.

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

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

Цвет: белый, малиновый, горчица, т.бежевый,
т.серый, шоколад, кремовый, астра,
молочный, чёрный.

Цвет: белый, горчица, т.бежевый, т.серый,
шоколад, кремовый, сиреневый, астра.

S758

S761

S759

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка из мягкой ангоровой пряжи, фактурной
вязки. Шапка имеет мягкую посадку и утеплена поларом (флисом). Декорирована стильной, жаккардовой биркой с логотипом.

Описание: Стильная, универсальная шапка
из высококачественной итальянской шерсти.
Шапка облегчённая без подкладки имеет мягкую посадку. Декорирована металлической
биркой с логотипом.

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

Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: коричневый, чёрный, белый, св.серый,
малиновый, т.бежевый, т.серый,
шоколад, астра.

Цвет: белый, коралл, брусника, св.серый, серый,
молочный, антрацит, т.бежевый, чёрный, т.синий,
шоколад, коричневый, т.серый, голубой.

S762

Описание: Стильная, универсальная шапка
из высококачественной итальянской шерсти.
Имеет два варианта носки: как удлиннённая
шапка-колпак и как шапка по голове с отворотом. Шапка облегчённая без подкладки
имеет мягкую посадку.

Описание: Молодёжная, удлиннёная шапка
из мягкой и теплой пряжи, с фактурной вязкой. Шапка утеплена поларом (флисом).
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.
Цвет: кремовый, серый, антрацит, чёрный,
т.синий, коричневый, т.серый, молочный,
голубой, астра.

S760
28

Цвет: белый, молочный, серый, коричневый,
джинса, антрацит, бирюза, орхидея, горчица,
сл.кость, чёрный, сиреневый.

S763
29

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка из мягкой ангоровой пряжи, фактурной
вязки. Шапка имеет мягкую посадку и утеплена поларом (флисом), декорирована стильной, металлической биркой с логотипом.

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка из мягкой ангоровой пряжи, ажурной вязки. Шапка имеет мягкую посадку и утеплена
поларом (флисом).
Состав: 35% ангора, 35% ангора look,
20% вискоза, 10% полиамид.

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

Цвет: белый, св.розовый, горчица, т.серый,
шоколад, кремовый, сиреневый, св.серый,
бежевый, чёрный.

S764

Цвет: белый, чёрный, т.серый, шоколад,
кремовый, сиреневый, астра, св.серый,
молочный, бежевый.

S767

Описание: Стильная, удлинённая шапка из
мягкой шерсти с фактурной вязкой. Шапка
имеет мягкую посадку и утеплена поларом
(флисом). Декорирована стразами.

Описание: Стильная, удлинённая шапка с отворотом и фиксированой складкой сзади, из
высококачественной итальянской шерсти.
Шапка имеет мягкую посадку и утеплена поларом (флисом), декорирована помпоном из
меха енота, стильной, металлической биркой
с логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

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

Цвет: чёрный, флокс, речной жемчуг,
матроский синий, айсберг, маренго, перванш,
св.синий меланж, кофе, св.маренго, белый.

S765

Цвет: кремовый, св.серый, серый, т.бежевый,
чёрный, шоколад, лаванда, коричневый,
молочный, голубой, астра.

S768
Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка, двойная, из мягкой ангоровой пряжи, фактурной вязки. Имеет два варианта носки: как
удлиннённая шапка-колпак и как шапка по
голове с отворотом.

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка из мягкой ангоровой пряжи, фактурной
вязки. Шапка имеет мягкую посадку и утеплена поларом (флисом). Декорирована помпоном из меха енота и стильной, кожаной биркой с логотипом.

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

Цвет: белый, розовый, алый, чёрный, бордо,
т.серый, шоколад, кремовый, сиреневый,
св.серый, бежевый, молочный.

S766
30

Состав: 35% ангора, 35% ангора look,
20% вискоза, 10% полиамид.
Цвет: белый, горчица, т.бежевый, т.серый,
шоколад, кремовый, сиреневый, астра,
молочный, голубой, фуксия.

S769
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S770

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка из мягкой ангоровой пряжи, фактурной
вязки. Шапка имеет мягкую посадку и утеплена поларом (флисом), декорирована стильной, металлической биркой с логотипом.

Описание: Молодёжная, удлиннёная шапка
из мягкой и теплой пряжи, с фактурной вязкой. Шапка утеплена поларом (флисом), декорирована стильной, металлической биркой
с логотипом.

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

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: белый, горчица, т.бежевый, т.серый,
шоколад, кремовый, сиреневый, астра,
молочный.

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

S773

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка из мягкой ангоровой пряжи, фактурной
вязки. Шапка имеет мягкую посадку и утеплена поларом (флисом), декорирована стильной, кожаной биркой с логотипом.

Описание: Шапка цельновязаная, сзади небольшой фиксированный защип, выполнена
из высококачественной итальянской шерсти.
Шапка имеет мягкую посадку и утеплена поларом (флисом), декорирована стильной, металлической биркой с логотипом.

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

Цвет: коричневый, чёрный, белый, св.серый
горчица, т.бежевый, т.серый, шоколад,
сиреневый, астра.

S771

Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.
Цвет: брусника, кремовый, св.серый, серый,
т.бежевый, чёрный, т.коричневый, лаванда,
коричневый, молочный, астра.

S775

Описание: Молодежная, удлиненная шапочка фактурной вязки, выполнена из мягкой и
теплой пряжи. Шапка облегченная, без подкладки.

Описание: Молодёжная, удлинённая шапочка из мягкой ангоровой пряжи, фактурной
вязки. Шапка имеет мягкую посадку и утеплена поларом (флисом), декорирована стильной, кожаной биркой с логотипом.

Состав: 50% шерть, 50% акрил.

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

Цвет: белый/салатовый, молочный/кремовый,
чёрный/т.бежевый, св.фиолетовый/бордовый,
св.серый/салатовый, св.сиреневый/т.бежевый.

S772

Цвет: молочный, коричневый, чёрный, белый,
св.серый, т.серый, шоколад, сиреневый, астра.

S776
32
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Описание: Удлинённая шапка из мягкой шерсти. Шапка имеет мягкую посадку и утеплена
поларом (флисом), декорирована стильной,
кожаной биркой с логотипом.

Описание: Стильная, удлинённая шапка, из
мягкой пряжи. Шапка двойная имеет хорошую растяжимость. Декорирована стильной,
жаккардовой биркой с логотипом.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

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

Цвет: белый, чёрный, персик, т.зелёный,
красный, оранжевый, антрацит, джинса,
т.синий, розовый, серый, т.изумруд, т.серый.

S777

S781
Описание: Удлинённая шапка из высококачественной итальянской шерсти. Шапка имеет мягкую посадку и утеплена поларом (флисом), декорирована стильной, металлической
биркой с логотипом.

Описание: Стильная, удлинённая шапка, из
мягкой пряжи. Шапка двойная имеет хорошую растяжимость. Декорирована стильной
нашивкой с логотипом.
Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: брусника, кремовый, св.серый, серый,
т.бежевый, чёрный, коричневый, молочный,
зелёный, астра.

S778

Цвет: белый, чёрный, т.коричневый, красный,
сероголубой, оранжевый, антрацит, джинса,
серый, розовый, коричневый, молочный.

S782

Описание: Стильная, удлинённая шапка с отворотом, из мягкой пряжи. Шапка двойная
имеет хорошую растяжимость. Декорирована стильной, металлической биркой с логотипом.

Описание: Стильная, удлинённая шапка, из
мягкой пряжи. Шапка двойная имеет хорошую растяжимость. Декорирована стильной,
кожаной биркой с логотипом.
Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: белый, чёрный, баклажан, коричневый,
красный, василёк, джинса, св.изумруд,
сиреневый, фуксия, серый, т.серый, розовый.

S780
34

Цвет: белый, чёрный, св.бордовый, красный,
сероголубой, зелёный, василёк, жёлтый,
джинса, т.синий, т.серый, коричневый,
т.бежевый, молочный.

S783
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S784

Описание: Удлиненная шапка из мягкой шерсти. Шапка имеет мягкую посадку и утеплена
поларом (флисом). Декорирована стильной
жаккардовой биркой с логотипом.

Описание: Удлинённая шапка с отворотом,
из мягкой шерсти. Шапка имеет мягкую посадку, декорирована стильной, жаккардовой
биркой с логотипом.

Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

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

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

Цвет: чёрный, бордо, св.бежевый, астра, фрез,
айсберг, перванш, брусника, св.серый, белый.

S787

Описание: Удлинённая шапка из мягкой шерсти. Шапка имеет мягкую посадку и утеплена
поларом (флисом), декорирована стильной,
металлической биркой с логотипом.

Описание: Удлинённая шапка с отворотом, из
мягкой шерсти. Шапка имеет мягкую посадку.
Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

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

Цвет: чёрный, флокс, речной жемчуг,
матросский синий, айсберг, изумруд, маренго,
перванш, синий, кофе, св.маренго, белый.

S785

Цвет: белый, бежевый, чёрный, красный,
морская волна, коричневый, жёлтый,
т.синий, розовый.

S788
Описание: Удлинённая шапка с отворотом, из
мягкой шерсти, с фактурной вязкой.
Шапка имеет мягкую посадку.

Описание: Стильная, удлинённая шапка, с
жаккардовым рисунком, из мягкой пряжи.
Шапка двойная имеет хорошую растяжимость. Декорирована небольшим бантиком с
бусинами.

Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: белый, бежевый, чёрный, красный,
морская волна, коричневый, жёлтый,
т.синий, розовый.

S786
36

Состав:
50% шерсть, 50% акрил.
Цвет: белый/св.серый, чёрный/белый,
голубой/сероголубой, т.коричневый/горчица,
розовый/т.серый, розовый/молочный,
серый/св.мята, св.мята/серый, св.серый/т.серый,
коричневый/молочный, молочный/розовый.

S789
37
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Описание: Молодёжная, удлиннёная шапка
из мягкой и теплой пряжи, с фактурной вязкой. Шапка двойная, имеет хорошую растяжимость. Декорирована стильной, жаккардовой биркой с логотипом.

Описание: Стильная, удлинённая шапка, из
мягкой пряжи. Шапка двойная имеет хорошую растяжимость. Декорирована бантиками
из шифоновой ткани.
Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: белый, молочный, коричневый, джинса,
антрацит, св.серый, т.синий, орхидея, сл.кость,
горчица, чёрный, сиреневый.

S790

Цвет: белый, чёрный, василёк, сероголубой,
баклажан, голубой, розовый, горчица, жёлтый,
слива, св.мята, т.розовый, т.серый, молочный.
сиреневый.

S793

Описание: Стильная, удлинённая шапка с
отворотом, из мягкой пряжи. Шапка облегченная без подкладки, имеет хорошую растяжимость. Декорирована стильной, кожаной
биркой с логотипом.

Описание:
Шапка-шлем идеально скроена, чтобы защитить Вашего малыша от холода.
Это белье отлично регулирует теплообмен и
предохраняет не только от переохлаждения,
но и от перегрева.

Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Шапка с жаккардовым рисунком «зайцы»,изготовлена из смесовой пряжи.
Подкладка шлема изготовлена из мягкого
хлопкового трикотажа.

Цвет: белый, чёрный, т.серый, бирюза,
сероголубой, голубой, розовый, горчица,
красный, серый, бежевый, св.серый,
коричневый, молочный, св.розовый

S791

BK1
Описание: Стильная, удлинённая шапка с
отворотом, из мягкой пряжи. Шапка облегченная без подкладки, имеет хорошую растяжимость. Декорирована стильной, кожаной
биркой с логотипом.

Описание:
Шапка-шлем идеально скроена, чтобы защитить Вашего малыша от холода.
Это белье отлично регулирует теплообмен и
предохраняет не только от переохлаждения,
но и от перегрева.

Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Шапка с жаккардовым рисунком «горох», изготовлена из смесовой пряжи.
Подкладка шлема изготовлена из мягкого
хлопкового трикотажа.

Цвет: белый, чёрный, бирюза, баклажан,
голубой, розовый, красный, серый,
св.бежевый, т.розовый, т.серый, св.серый,
коричневый, молочный.

S792

BK2
38

Шапка-шлем не стесняет движений: ребенок
может свободно поворачивать, наклонять и
поднимать голову, при этом его шея, лоб и
уши будут всегда защищены от холода.
Модель декорирована маленькими помпонами из меха норки.

Шапка-шлем не стесняет движений: ребенок
может свободно поворачивать, наклонять и
поднимать голову, при этом его шея, лоб и
уши будут всегда защищены от холода. Модель декорирована апликацией «цветы».
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M704

M703
Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с оригинальной ажурной вязкой.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с оригинальной ажурной вязкой.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: белый, молочный, чёрный, персик, св.бордовый, т.сиреневый, красный, бирюза, василёк, осиновый, джинса, фиолетовый,
св.фиолетовый, фуксия, св.серый, антрацит, бордовый.

Цвет: белый, молочный, чёрный, св.бордовый, т.розовый,
красный, василёк, джинса, кофейный, сиреневый, фуксия,
св.серый, антрацит, коричневый, бордовый.

M705

40

M706

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из воздушной, мягкой пряжи с оригинальной
фактурной вязкой.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с оригинальной ажурной вязкой.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: белый, молочный, т.бежевый, св.голубой, бордовый,
фисташковый, кремовый, чёрный, розовый, бл.розовый.

Цвет: белый, молочный, чёрный, св.бордовый, красный, василёк,
джинса, св.фиолетовый, т.изумруд, антрацит, серый лёд.
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M708

M707
Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с оригинальной ажурной вязкой.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Элегантный, уютный шарф-снуд в два оборота,
из мягкой ангоровой пряжи, фактурной вязки, сочетает в
себе несколько цветов.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look,
20% вискоза, 10% полиамид.

Цвет: белый, молочный, чёрный, красный, василёк, горчица,
джинса, св.фиолетовый, т.синий, розовый, антрацит,
коричневый, серый лёд.

Цвет: белый/кремовый/т.серый, белый/св.серый/астра,
белый/св.серый/голубой, горчица/т.бежевый/шоколад,
шоколад/т.серый/т.бежевый, шоколад/т.серый/голубой,
астра/шоколад/т.серый.

M709

M710

M712

M711
Описание: Уютный шарф-снуд в два оборота, из мягкой
шерсти, фактурной вязки.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с оригинальной ажурной вязкой. Унисекс.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: чёрный, флокс, речной жемчуг, матросский синий, айсберг,
маренго, перванш, св.синий меланж, кофе, св.маренго, белый.

Цвет:
белый, чёрный, чёрный/т.серый, т.синий/антрацит.

M713

M714

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с классическим переплетением.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с оригинальной фактурной вязкой.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Элегантный, уютный шарф-снуд в два оборота,
двойной, выполнен из мягкой пряжи.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с оригинальной ажурной вязкой.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: белый, молочный, бежевый, т.розовый, хаки, кремовый,
кофейный, св.сиреневый, фиолетовый, дымчатый, св.серый,
сиреневый, бордовый, фисташковый, чёрный, т.бордовый.

Цвет: белый, молочный, персик, хаки, кремовый, кофейный,
св.сиреневый, фиолетовый, осиновый, дымчатый, св.серый,
сиреневый, бордовый, чёрный, т.бордовый.

Цвет: чёрный, т.коричневый, джинса, горчица, т.синий, серый,
брусника, св.мята, т.серый, св.серый, коричневый, белый,
молочный, розовый.

Цвет: белый, молочный, джинса, антрацит, бл.розовый, серый,
коричневый, бирюза, хаки, св.фиолетовый, т.сиреневый, т.синий,
терракотовый, горчица, сл.кость, чёрный, бл.сиреневый.
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M716

M715

M719

M720

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с классический переплетением.
Унисекс.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с комбинированным переплетением.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота, выполнен из мягкой пряжи с жаккардовым рисунком
«гжель».
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
двойной, выполнен из мягкой пряжи с жаккардовым
рисунком «горох».
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: белый, молочный, серый, коричневый, антрацит, бл.розовый, бирюза, хаки, джинса, сиреневый, фиолетовый, т.синий,
терракотовый, сл.кость, горчица, чёрный, бл.сиреневый.

Цвет: белый, молочный, серый, коричневый, антрацит,
бирюза, т.синий, орхидея, сл.кость, чёрный, бл.сиреневый.

Цвет: коричневый/розовый, серый/св.зелёный, т.серый/чёрный,
кофейный/молочный, т.синий/джинса, серый/молочный,
коричневый/т.коричневый, т.бежевый/жёлтый.

Цвет: чёрный/белый, серый/розовый, зелёный/св.мята,
т.синий/голубой, св.серый/т.серый, коричневый/горчица,
т.бежевый/молочный, т.коричневый/коричневый.

M717

M718

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с классический переплетением.

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
двойной, выполнен из мягкой пряжи с оригинальным переплетением имитирующим кружево.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look,
20% вискоза, 10% полиамид.

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: белый, молочный, серый, коричневый, антрацит, бирюза,
хаки, т.синий, орхидея, горчица, чёрный, сиреневый.

Цвет: белый/персик, сероголубой/чёрный, т.серый/фисташковый,
т.серый/бордовый, розовый/чёрный, т.бежевый/персик, т.коричневый/бежевый.
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M721

M722
Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с оригинальным ажурным
переплетением.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой ангоровой пряжи с оригинальным
ажурным переплетением.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look,
20% вискоза, 10% полиамид.

Цвет: белый, чёрный, св.бордовый, т.серый, горчица,
голубой, джинса, сиреневый, молочный, св.серый,
коричневый, т.бежевый, розовый, т.коричневый.

Цвет: фисташка, т.серый, бордовый, бежевый, персик,
болотный, чёрный.
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M723

M724

M727

M728

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
двойной, выполнен из мягкой пряжи с объемным жаккардовым рисунком «ромашки».
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в три оборота,
выполнен из мягкой пряжи с оригинальным ажурным переплетением, сочетает в себе несколько цветов.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Классический шарф-снуд на пуговицах, трансформер имеет два варианта носки: как шарф и как снуд
если застегнуть на пуговицы.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание:
Классический шарф.
Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: белый/т.серый, бежевый/коричневый, голубой/белый,
голубой/т.синий, бордовый/т.серый, чёрный/белый,
чёрный/серый.

Цвет: св.коричневый/жёлтый, голубой/т.синий, св.мята/серый,
т.серый/сероголубой, серый/розовый, т.бежевый/белый,
т.коричневый/персик.

Цвет: белый, молочный, серый, коричневый, джинса, антрацит,
бирюза, т.синий, орхидея, сл.кость, горчица, чёрный, сиреневый.

Цвет: белый, молочный, серый, коричневый, джинса, антрацит,
бирюза, орхидея, горчица, сл.кость, чёрный, сиреневый.

M725

M726

M729

M730

Описание:
Классический шарф. Унисекс.
Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с комбинированным переплетением.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с классическим переплетением.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с оригинальным ажурным переплетением.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: белый, чёрный, красный, сероголубой, джинса, т.синий,
т.серый, т.бежевый.

Цвет: белый, серый, антрацит, молочный, бирюза, хаки,
т.синий, орхидея, индиго, горчица, сл.кость, чёрный,
коричневый, бл.сиреневый.

Цвет: чёрный, т.коричневый, бирюза, баклажан, голубой, розовый,
горчица, серый, сл.кость, св.мята, т.серый, св.серый, коричневый,
белый, молочный.

Цвет: белый, молочный, серый, коричневый, джинса, антрацит,
бирюза, св.розовый, т.синий, сл.кость, горчица, чёрный,
сиреневый.
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M731

M732

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с жаккардовым рисунком
«полосы». Унисекс.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с комбинированным переплетением.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.
Цвет: белый, молочный, серый, коричневый, джинса, антрацит,
бирюза, т.синий, орхидея, терракот, сл.кость, горчица, чёрный.

Цвет: серый/джинса, серый/антрацит, серый/бирюза,
антрацит/коричневый, св.серый/коричневый,
коричневый/орхидея, т.синий/джинса, сл.кость/коричневый,
сл.кость/орхидея, св.горчица/т.горчица.

M733

M734
Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с жаккардовым рисунком
«абстракция».
Состав: 50% шерсть, 50% акрил..

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с жаккардовым рисунком
«пятна».
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: т.коричневый/коричневый, св.сероголубой/голубой,
т.синий/т.джинса, серый/св.мята, т.серый/розовый,
т.серый/св.серый, св.серый/св.розовый, коричневый/горчица,
коричневый/молочный, белый/св.серый.

Цвет: чёрный/белый, т.коричневый/горчица,
сероголубой/голубой, джинса/т.синий, т.синий/розовый,
серый/св.мята, т.розовый/молочный, св.серый/св.розовый,
коричневый/т.коричневый, коричневый/молочный.
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M735

M736

Описание:
Элегантный шарф-снуд, в два оборота.

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с оригинальной фактурной вязкой.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Состав:
25% акрил, 25% полиамид,
25% шерсть, 20% вискоза, 5% шёлк.

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

Цвет:
В ассортименте.

M738

M737
Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с оригинальной фактурной вязкой. Унисекс.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с оригинальной фактурной вязкой.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: белый, молочный, коричневый, джинса, антрацит, св.серый,
бирюза, т.синий, орхидея, сл.кость, горчица, чёрный.

Цвет: чёрный, т.коричневый, т.серый, сероголубой, голубой,
розовый, горчица, сл.кость, св.мята, св.серый, коричневый,
белый, молочный, св.розовый.
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Описание:
Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота, выполнен
из мягкой пряжи с жаккардовым рисунком «бабочки».
Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: белый/св.серый, сероголубой/голубой,
розовый/т.серый, розовый/молочный, св.мята/серый,
т.серый/св.серый, коричневый/горчица,
молочный/коричневый.

M739

M740

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота, выполнен из мягкой пряжи с жаккардовым рисунком «коты».
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота, выполнен из мягкой пряжи с жаккардовым рисунком «зайцы».
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: черный/белый, т.коричневый/коричневый, голубой/сероголубой, горчица/коричневый, розовый/т.серый, св.мята/серый
т.серый/св.серый, св.серый/св.розовый, молочный/св.мята,
молочный/коричневый, св.розовый/молочный.

Цвет: чёрный/молочный, т.коричневый/горчица, сероголубой/
голубой, розовый/т.серый, св.мята/серый, св.серый/т.серый, св.серый/св.розовый, св.розовый/молочный, коричневый/т.коричневый, молочный/св.мята, молочный/коричневый.

M743
Описание:
Элегантный шарф-снуд, в два оборота.
Состав:
25% акрил, 25% полиамид,
25% шерсть, 20% вискоза, 5% шёлк.
Цвет:
В ассортименте.

M744
Описание:
Элегантный шарф-снуд из трикотажного полотна,
в два оборота.
Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

M742

M741
Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с оригинальным ажурным переплетением.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

Описание: Объёмный, мягкий шарф-снуд в два оборота,
выполнен из мягкой пряжи с оригинальной фактурной вязкой.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

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

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

M745

51

Описание:
Элегантный шарф-снуд из трикотажного полотна,
в два оборота.

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ВЕСНА-ОСЕНЬ)

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

M746
Описание:
Элегантный шарф-снуд из трикотажного полотна,
в два оборота.
Состав:
50% шерсть, 50% акрил.
Цвет:
В ассортименте.

M747

52
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Описание: Шапка мужская, цельновязаная, из
мягкой пряжи с содержанием хлопка. Модель
облегченная без подкладки. Декорирована
коженной биркой с логотипом.

Описание: Шапка мужская, цельновязаная с
небольшим отворотом, из мягкой пряжи с содержанием хлопка. Модель облегченная без
подкладки. Декорирована кожаной биркой с
логотипом.

Состав:
50% акрил, 50% хлопок.

Состав:
50% акрил, 50% хлопок.

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

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

F267

F270
Описание: Шапка мужская, цельновязаная, из
мягкой пряжи с содержанием хлопка. Модель
облегченная без подкладки. Декорирована
жаккардовой биркой с логотипом.

Описание: Шапка мужская, цельновязаная с
небольшим отворотом, из мягкой пряжи с содержанием хлопка. Модель облегченная без
подкладки. Декорирована кожаной биркой с
логотипом.

Состав: 50% акрил, 50% хлопок.

Цвет: чёрный/оранжевый, чёрный/т.серый,
джинса/т.серый, т.синий/изумруд,
т.серый/св.серый, св.серый/т.серый.

F268

Состав:
50% акрил, 50% хлопок.

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

F271

Описание: Стильная, мужская, удлиненная
шапка из мягкой пряжи с содержанием хлопка, с подкроёной макушкой (шестиклинка),
сзади шапки застёжка «Клеванте» на кнопку.
Модель облегченная без подкладки. Декорирована жаккардовой биркой с логотипом.

F269
54

Описание: Стильная, мужская, удлиненная
шапка из мягкой пряжи с содержанием хлопка, с подкроёной макушкой (шестиклинка),
сзади шапки застёжка «Клеванте» на кнопку.
Модель облегченная без подкладки.

Состав: 50% акрил, 50% хлопок.

Состав:
50% акрил, 50% хлопок.

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

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

F272
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Описание:
Шапка мужская с подкроеной макушкой
(шестиклинка), из мягкой пряжи с содержанием хлопка. Модель облегченная без
подкладки. Декорирована металлической
биркой с логотипом.

Описание: Стильная, мужская, удлиненная
шапка из мягкой пряжи с содержанием хлопка, с подкроёной макушкой (шестиклинка),
сзади шапки застёжка «Клеванте» на кнопку.
Модель облегченная без подкладки.
Состав:
50% акрил, 50% хлопок.

Состав:
50% акрил, 50% хлопок.

Цвет:
белый/св.серый/серый/антрацит,
черный/антрацит/св.серый/белый,
черный/антрацит/серый/св.серый,
черный/антрацит/антрацит/серый,
синий/серый/джинса/св.серый,
синий/антрацит/джинса/св.серый,
св.серый/черный/антарцит/серый,
антрацит/серый/т.коричневый/св.серый.

Цвет:
чёрный, джинса, т.серый.

F273

F275
Описание:
Стильная, мужская, удлиненная шапка с
отворотом из мягкой пряжи с содержанием хлопка, с подкроёной макушкой
(шестиклинка), сзади шапки застёжка
«Клеванте» на кнопку. Модель облегченная без подкладки. Декорирована металической биркой с логотипом.

Описание:
Классическая, мужская шапка с отворотом, с подкроёной макушкой (четырёхклинка). Шапка облегчённая, без подкладки, декорирована стильной, кожаной
биркой с логотипом.
Состав:

50% акрил, 50% хлопок.

Состав:
50% акрил, 50% хлопок.

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

F274

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

F276
56
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МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)

Описание: Стильная, мужская, удлиненная
шапка с подкроенной макушкой (шестиклинка), сзади шапки застежка «Клеванте» на
кнопку. Выполнена из мягкой пряжи, утеплена полосой полара. Декорирована жаккардовой биркой с логотипом.
Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

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

F277

Описание: Стильная, мужская, удлиненная
шапка из мягкой пряжи с подкроёной макушкой (шестиклинка), сзади шапки застёжка
«Клеванте» на кнопку. Модель утеплена полоской полара. Декорирована жаккардовой
биркой с логотипом.
Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

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

F278
Описание: Стильная, мужская, удлиненная
шапка с отворотом из мягкой пряжи с подкроёной макушкой (шестиклинка), сзади шапки застёжка «Клеванте» на кнопку. Модель
утеплена полоской полара. Декорирована
жаккардовой биркой с логотипом.
Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

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

F279
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МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)

Описание: Классическая, мужская шапка с
отворотом, с подкроенной макушкой (шестиклинка). Утеплена полосой полара. Декорирована кожаной биркой.

Описание: Стильная, мужская, удлиненная
шапка из мягкой пряжи с подкроёной макушкой (шестиклинка). Модель целиком утеплена
поларом. Декорирована кожаной нашивкой с
логотипом.

Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

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

F281

Цвет: чёрный, серый, т.серый, св.серый,
антрацит, коричневый.

F284
Описание: Стильная, мужская, удлиненная
шапка из мягкой пряжи с подкроёной макушкой (шестиклинка), сзади шапки застёжка
«Клеванте» на кнопку. Модель утеплена полоской полара. Декорирована жаккардовой
биркой с логотипом.

Описание: Классическая шапка с отворотом,
с подкроенной макушкой (четырехклинка).
Шапка облегченная, без подкладки. Декорирована кожаной биркой.
Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

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

F282

Цвет: чёрный/графит, св.серый/джинса,
св.серый/серый, графит/чёрный,
графит/антрацит.

F285

Описание: Стильная, мужская, удлиненная
шапка из мягкой пряжи с подкроёной макушкой (шестиклинка), сзади шапки застёжка
«Клеванте» на кнопку. Модель утеплена полоской полара. Декорирована кожаной биркой
с логотипом.

Описание: Классическая шапка с подкроенной макушкой (шестиклинка). Шапка целиком
утеплена поларом (флисом). Декорирована
жаккардовой биркой..
Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

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

F283
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Цвет: чёрный, т.синий, св.серый,
серый, антрацит.

F286
61

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ЗИМА)

Описание: Стильная, мужская, удлиненная
шапка с подкроенной макушкой (шестиклинка), сзади шапки застежка «Клеванте» на
кнопку. Выполнена из мягкой пряжи, утеплена полосой полара. Декорирована жаккардовой биркой с логотипом.

Описание: Классическая шапка, цельновязаная. Шапка утеплена полосой полара (флиса).
Декорирована силиконовой биркой.
Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

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

F287

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

F290

Описание: Классическая шапка с подкроенной макушкой (шестиклинка). Шапка облегченная, без подкладки. Декорирована силиконовой биркой.

Описание: Классическая шапка с отворотом, с подкроенной макушкой (шестиклинка).
Шапка облегченная, без подкладки. Декорирована кожаной биркой.

Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: белый, чёрный, серый, антрацит, джинса,
т.синий, голубой, т.серый, св.серый.

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

F288

F291
Описание: Классическая шапка, цельновязаная. Шапка утеплена высоким подворотом.
Декорирована силиконовой биркой.

Описание: Классическая шапка с подкроенной макушкой (шестиклинка). Декорирована
силиконовой биркой.

Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Цвет: т.синий, натуральный, св.серый, чёрный,
джинса, синий, т.серый, антрацит.

Цвет: белый, чёрный, антрацит, джинса, т.синий,
св.серый.

F292

F289
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Описание: Классическая шапка с подкроенной макушкой (четырехклинка). Шапка утеплена полосой полара (флиса). Декорирована
металлической биркой.
Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

Цвет:
чёрный, антрацит, серый, синий.

F293

Описание: Классическая шапка с отворотом, с подкроенной макушкой (шестиклинка).
Шапка облегченная, без подкладки. Декорирована кожаной биркой.
Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

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

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

F294

Описание: Оригинальная кепка с отворотом,
без подкладки. Декорирована жаккардовой
биркой.
Состав:
50% шерсть, 50% акрил.

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

F295
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* Пряжа премиум класса, которая для достижения максимального комфорта проходит специальную обработку, предварительную стирку и отпарку, благодаря этому
пряжа становится мягкой, пушистой, а так же повышается ее износостойкость.
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