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ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

SL270

SL271

SL272

Описание: Удлинёная шапка цельновязаная, 
поперечного вязания, с объемным жаккар-
довым рисунком. Шапка облегченная без 
подкладки. Выполнена из эластичной пряжи 
с высоким содержанием ангоры с добавле-
нием вискозы. Пряжа с эффектом усадки, что 
обеспечивает мягкость и комфорт посадки 
шапки на голове.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look, 
20% вискоза, 10% полиамид.

Цвет: св.коричневый/шоколад, 
св.коричневый/молочный, чёрный/т.серый, 
серый/т.серый, серый/молочный, 
антрацит/чёрный.

Описание: Удлинёная шапка с подкроёной 
макушкой (шестиклинка), с объемным жак-
кардовым рисунком, декорированным мел-
кими стразами. Шапка утеплена высоким 
подворотом из мягкой пряжи. Сзади шапка 
уложена фиксированной складкой.  Выполне-
на из эластичной пряжи с высоким содержа-
нием ангоры с добавлением вискозы. Пряжа с 
эффектом усадки, что обеспечивает мягкость 
и комфорт посадки шапки на голове.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look, 
20% вискоза, 10% полиамид.

Цвет: св.коричневый/шоколад, 
св.коричневый/молочный, кремовый/т.бежевый, 
белый/т.бежевый, белый/св.серый, 
серый/т.серый, серый/кремовый,
антрацит/св.серый.

Описание: Шапочка с ушками, с объемным 
жаккардовым рисунком, декорированным 
бусинами. Шапка облегченная без подкладки.  
Выполнена из эластичной пряжи с высоким 
содержанием ангоры с добавлением вискозы. 
Пряжа с эффектом усадки, что обеспечивает 
мягкость и комфорт посадки шапки на голове.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look, 
20% вискоза, 10% полиамид.

Цвет: св.коричневый/шоколад, св.коричневый/
бежевый, кремовый/т.бежевый, белый/т.бежевый, 
белый/св.серый, серый/т.серый, серый/бежевый, 
антрацит/св.серый.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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SL273

SL274

SL275

Описание: Шапка крупной вязки, из объём-
ной пряжи, такой аксессуар не теряет свою 
актуальность и в этом сезоне. Имитация руч-
ной работы, очень тёплая и уютная модель. 
Шапочка утеплена поларом (флисом), и деко-
рирована помпоном из меха песца.
Состав: 80% мериносовая шерсть, 
20% полиамид.

Цвет:  кремовый/коричневый, 
серый/св.серый, антрацит/голубой, 
т.коричневый/коричневый, голубой/белый, 
чёрный/серый, белый/св.серый.

Описание: Шапка крупной вязки, из объём-
ной пряжи, такой аксессуар не теряет свою 
актуальность и в этом сезоне. Имитация руч-
ной работы, очень тёплая и уютная модель. 
Шапочка утеплена поларом (флисом), и деко-
рирована помпоном из пряжи, и жаккардо-
вой биркой с логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть, 
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, орхидея, коричневый, 
серый, антрацит, голубой, чёрный, белый.

Описание: Удлиненая шапка крупной вязки, 
из объёмной пряжи, такой аксессуар не теря-
ет свою актуальность и в этом сезоне. 
Имитация ручной работы, очень тёплая и 
уютная модель. Шапочка утеплена поларом 
(флисом), и декорирована жаккардовой бир-
кой с логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть, 
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, орхидея, коричневый, 
т.бирюза, серый, антрацит, т.коричневый, голубой, 
чёрный, белый.

SL276

SL277

SL279

Описание: Удлиненая шапка с отворотом 
крупной вязки, из объёмной пряжи, такой ак-
сессуар не теряет свою актуальность и в этом 
сезоне. Имитация ручной работы, очень тё-
плая и уютная модель. Шапочка утеплена по-
ларом (флисом), и декорирована помпоном 
из пряжи, и жаккардовой биркой с логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть, 
20% полиамид.

Цвет: 
св.серый, кремовый, орхидея, коричневый, 
серый, антрацит, т.коричневый, голубой,
чёрный, белый.

Описание: Шапочка с ушками и с отворотом, 
крупной вязки, из объёмной пряжи, такой ак-
сессуар не теряет свою актуальность и в этом 
сезоне. Имитация ручной работы, очень тё-
плая и уютная модель. Шапочка утеплена по-
ларом (флисом), и декорирована металличе-
ской пуговицей с логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть, 
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, орхидея, коричневый, 
т.бирюза, серый, антрацит, т.коричневый, голубой, 
яр.розовый, чёрный, белый.

Описание: Шапочка с ушками и с отворотом, 
крупной вязки, из объёмной пряжи, такой ак-
сессуар не теряет свою актуальность и в этом 
сезоне. Имитация ручной работы, очень тё-
плая и уютная модель. Шапочка утеплена по-
ларом (флисом), и декорирована металличе-
ской пуговицей с логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть, 
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, орхидея, т.бирюза, 
серый, антрацит, т.коричневый, голубой,
яр.розовый, чёрный, белый.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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SL280

SL281

SL282

Описание: Удлиненая шапка с отворотом, 
крупной вязки, из объёмной пряжи, такой 
аксессуар не теряет свою актуальность и в 
этом сезоне. Имитация ручной работы, очень 
тёплая и уютная модель. Шапочка утеплена 
поларом (флисом), и декорирована жаккар-
довой биркой с логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть, 
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, орхидея, т.бирюза, 
серый, антрацит, т.коричневый, голубой,
яр.розовый, чёрный, белый.

Описание: Удлинёная шапка цельновязаная, 
поперечного вязания. Шапка облегченная без 
подкладки. Модель декорирована большим, 
объёмным цветком, который украшен буси-
нами в цвет. Шапочка выполнена из эластич-
ной пряжи с высоким содержанием ангоры 
с добавлением вискозы. Пряжа с эффектом 
усадки, что обеспечивает мягкость и комфорт 
посадки шапки на голове.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look, 
20% вискоза, 10% полиамид.

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

Описание: Удлинёная шапка с мягкой посад-
кой, двойная из итальянской объемной бу-
клированой пряжи с содержанием альпаки, 
мохера и кашемира. Очень легкая и в то же 
время объемная шапочка, приятная на ощупь, 
декорирована элегантной брошкой.
Состав: 35% альпака, 30% мохер,
20% шерсть, 5% кашемир, 10% полиамид.

Цвет: белый, чёрный, серый, изумруд, малина, 
т.серый, бежевый, бежево-коричневый,
кремовый, т.коричневый.

SL283

SL284

SL285

Описание: Удлиненная шапка с мягкой посад-
кой, утеплена поларом (флисом), выполнена 
из высококачественной итальянской шерсти 
секционного крашения. Сложные, сдержаные 
цвета и приянтая текстура дополнены стиль-
ной коженой биркой с логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть, 
20% полиамид.

Цвет:
серый, коричневый, сине-серый, синий.

Описание: Удлинёная шапка цельновязаная, 
поперечного вязания, с объемным жаккар-
довым рисунком. Шапка облегченная без 
подкладки. Декорирована металлический пу-
говицей с логотипом. Выполнена из эластич-
ной пряжи с высоким содержанием ангоры 
с добавлением вискозы. Пряжа с эффектом 
усадки, что обеспечивает мягкость и комфорт 
посадки шапки на голове.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look, 
20% вискоза, 10% полиамид.
Цвет: св.коричневый/шоколад,
св.коричневый/бежевый, кремовый/т.бежевый,
белый/т.бежевый, белый/св.серый, серый/т.серый,
серый/бежевый, антрацит/св.серый.

Описание: Удлинёная шапка цельновязаная, 
поперечного вязания, с объемным жаккар-
довым рисунком. Шапка облегченная без 
подкладки, декорирована металлической пу-
говицей с логотипом . Выполнена из эластич-
ной пряжи с высоким содержанием ангоры 
с добавлением вискозы. Пряжа с эффектом 
усадки, что обеспечивает мягкость и комфорт 
посадки шапки на голове.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look, 
20% вискоза, 10% полиамид.

Цвет: св.коричневый/шоколад, 
св.коричневый/молочный, кремовый/т.бежевый, 
белый/т.бежевый, белый/св.серый, серый/т.серый.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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SL286

SL287

SL288

Описание: Удлиненая шапка с отворотом 
крупной вязки, из объёмной пряжи, такой ак-
сессуар не теряет свою актуальность и в этом 
сезоне. Имитация ручной работы, очень тё-
плая и уютная модель. Шапочка утеплена по-
ларом (флисом), декорирована жаккардовой 
биркой с логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть, 
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, коричневый,
серый, антрацит, т.коричневый, голубой,
чёрный, белый.

Описание: Шапочка с ушками,  с объемным 
жаккардовым рисунком. Шапка облегченная 
без подкладки. Выполнена из эластичной пря-
жи с высоким содержанием ангоры с добав-
лением вискозы. Пряжа с эффектом усадки, 
что обеспечивает мягкость и комфорт посад-
ки шапки на голове.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look, 
20% вискоза, 10% полиамид.

Цвет: св.коричневый/шоколад,
кремовый/т.бежевый, белый/т.бежевый,
белый/св.серый, коричневый/бежевый.

Описание: Удлинёная шапка цельновязаная, 
с объемным жаккардовым рисунком. Шапка 
облегченная без подкладки. Выполнена из 
эластичной пряжи с высоким содержанием 
ангоры с добавлением вискозы. Пряжа с эф-
фектом усадки, что обеспечивает мягкость и 
комфорт посадки шапки на голове.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look, 
20% вискоза, 10% полиамид.

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

SL289

SL290

SL291

Описание: Удлиненая шапка крупной ажур-
ной вязки, из объёмной пряжи с пайетками, 
такой аксессуар не теряет свою актуальность 
и в этом сезоне. Имитация ручной работы, 
очень тёплая и уютная модель. Шапочка уте-
плена поларом (флисом).
Состав: 80% мериносовая шерсть, 
20% полиамид.

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

Описание: Удлиненая шапка с двойным отво-
ротом крупной вязки, из высококачественной 
итальянской, объёмной пряжи с содержани-
ем альпаки, шерсти и вискозы, такой аксессу-
ар не теряет свою актуальность и в этом се-
зоне. Имитация ручной работы, очень тёплая 
и уютная модель. Шапочка утеплена поларом 
(флисом), декорирована стильной, кожаной 
биркой с логотипом.
Состав: 10% альпака, 10% вискоза, 
30% шерсть, 50% акрил.

Цвет: бирюза, персик, белый, св.серый, чёрный, 
бежевый, синий, т.изумруд, оранжевый, красный, 
джинса, кремовый.

Описание: Удлиненая шапка с фактурной  
вязкой, выполнена из высококачественной 
итальянской пряжи с содержанием альпаки, 
шерсти и вискозы, такой аксессуар не теряет 
свою актуальность и в этом сезоне. Шапочка 
утеплена поларом (флисом), декорирована 
стильной, металлической биркой с логотипом.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look, 
20% вискоза, 10% полиамид.

Цвет: белый, св.серый, т.серый, чёрный, т.изумруд, 
т.синий, красный, розовый, горчица, коричневый, 
кремовый, св.мята.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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SL292

SL293

SL294

Описание: Удлиненая шапка  крупной вязки, 
из объёмной пряжи, такой аксессуар не теря-
ет свою актуальность и в этом сезоне. Ими-
тация ручной работы, очень тёплая и уютная 
модель. Шапочка утеплена поларом (флисом), 
декорирована металлической пуговицей с 
логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть, 
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, серый, антрацит,
т.коричневый, голубой, чёрный, белый.

Описание: Удлиненая шапка  крупной вязки, 
из объёмной пряжи, такой аксессуар не теря-
ет свою актуальность и в этом сезоне. 
Имитация ручной работы, очень тёплая и 
уютная модель. Шапочка утеплена поларом 
(флисом), декорирована жаккардовой биркой 
с логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть, 
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, орхидея, т.бирюза, 
серый, антрацит, т.коричневый, голубой,
яр.розовый, чёрный, белый.

Описание: Удлиненая шапка  крупной вязки, 
из объёмной пряжи с добавлением металли-
зированной нити, такой аксессуар не теряет 
свою актуальность и в этом сезоне.
Имитация ручной работы, очень тёплая и 
уютная модель. Шапочка утеплена поларом 
(флисом), декорирована стильной, металли-
ческой  биркой с логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть, 
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, орхидея, коричневый, 
серый, антрацит, т.коричневый, голубой,
сиреневый, чёрный, белый.

SL295

SL296

SL297

Описание: Удлиненая шапка крупной вязки, 
из высококачественной итальянской, объём-
ной пряжи с содержанием альпаки, шерсти и 
вискозы, такой аксессуар не теряет свою ак-
туальность и в этом сезоне. Имитация ручной 
работы, очень тёплая и уютная модель. Ша-
почка утеплена поларом (флисом), декорирова-
на стильной жаккардовой биркой с логотипом.
Состав: 10% альпака, 10% вискоза, 
30% шерсть, 50% акрил.

Цвет: бирюза, белый, св.серый, чёрный,
бежевый, т.изумруд, оранжевый, розовый, 
кофе, коричневый, св.мята, зелёный.

Описание: Удлиненая шапка  крупной вязки, из 
высококачественной итальянской, объёмной пря-
жи секционного крашения с содержанием альпа-
ки, шерсти и кашемира, такой аксессуар не теряет 
свою актуальность и в этом сезоне. Имитация руч-
ной работы, очень тёплая и уютная модель. Ша-
почка утеплена поларом (флисом), декорирована 
стильной жаккардовой биркой с логотипом.
Состав: 40% шерсть, 20% альпака, 10% кашемир,
10% лана, 20% полиакрил.

Цвет: серый/т.серый, св.серый/серый, бежевый/джинса, 
серый/синий, фиолетово/кораловый, серый/антрацит, 
терракот/джинса, песочный/коричневый, салатовый/
зелёный/фиолетовый, зелёный/т.зелёный/баклажан, 
песочно/красный, алый/красный/баклажан, оранжевый/
малина, оранжево/сиреневый, малиново/бордовый, 
бирюза/горчица, индиго/коричневый, фиолетово/ко-
ричневый, бирюза/т.изумруд, терракотово/фиолетовый.

Описание: Удлиненная шапка с отворотом, 
крупной вязки, из объемной пряжи с добав-
лением пайеток, такой аксессуар не теряет 
свою актуальность и в этом сезоне.
Имитация ручной работы, очень теплая и 
уютная модель. Шапочка утеплена поларом 
(флисом).
Состав: 80% мериносовая шерсть, 
20% полиамид.

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

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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SL298

SL299

SL300

Описание: Удлиненная шапка-ушанка, круп-
ной вязки из объёмной пряжи, такой аксес-
суар не теряет свою актуальность и в этом се-
зоне. Имитация ручной работы, очень теплая 
и уютная модель. Шапочка утеплена поларом 
(флисом), декорирована помпоном из меха 
енота и стильной кожаной биркой с логоти-
пом.
Состав: 80% мериносовая шерсть, 
20% полиамид..

Цвет: св.серый, кремовый, коричневый,
серый, антрацит, т.коричневый, голубой, 
чёрный, белый.

Описание: Удлиненная шапка-ушанка, круп-
ной вязки из объёмной пряжи, такой аксес-
суар не теряет свою актуальность и в этом се-
зоне. Имитация ручной работы, очень теплая 
и уютная модель. Шапочка утеплена поларом 
(флисом), декорирована помпоном из пряжи 
и стильной жаккардовой биркой с логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть, 
20% полиамид..

Цвет: св.серый, кремовый, коричневый,
серый, антрацит, т.коричневый, голубой,
чёрный, белый.

Описание: Удлиненая шапка с отворотом, 
крупной вязки, из высококачественной ита-
льянской, объёмной пряжи с содержанием 
альпаки, шерсти и вискозы, такой аксессуар 
не теряет свою актуальность и в этом сезоне.
Имитация ручной работы, очень тёплая и 
уютная модель. Шапочка утеплена поларом 
(флисом), декорирована стильной металличе-
ской биркой с логотипом.
Состав: 10% альпака, 10% вискоза,
30% шерсти, 50% акрил.

Цвет: бирюза, белый, св.серый, чёрный, синий, 
какао, розовый, горчица, шоколад, коричневый, 
джинса, св.мята.

SL301

SL302

SL303

Описание: Шапочка с ушками и с отворотом, 
крупной вязки, из объёмной пряжи, такой ак-
сессуар не теряет свою актуальность и в этом 
сезоне. Имитация ручной работы, очень тё-
плая и уютная модель. Шапочка утеплена по-
ларом (флисом).
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, орхидея, серый,
антрацит, т.коричневый, голубой, чёрный,
белый.

Описание: Шапочка с ушками и с отворотом, 
крупной вязки, из объёмной пряжи, такой ак-
сессуар не теряет свою актуальность и в этом 
сезоне. Имитация ручной работы, очень тё-
плая и уютная модель. Шапочка утеплена по-
ларом (флисом), и декорирована металличе-
ской пуговицей с логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, орхидея, серый,
антрацит, т.коричневый, голубой, чёрный, белый.

Описание: Шапочка с ушками, крупной вяз-
ки, из объёмной пряжи, такой аксессуар не 
теряет свою актуальность и в этом сезоне.
Имитация ручной работы, очень тёплая и 
уютная модель. Шапочка утеплена поларом 
(флисом), и декорирована металлической пу-
говицей с логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, орхидея, серый,
антрацит, т.коричневый, голубой, чёрный, белый.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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SL304

SL305

SL306

Описание: Шапочка с ушками и с отворотом, 
крупной вязки, из объёмной пряжи, такой 
аксессуар не теряет свою актуальность и в 
этом сезоне. Имитация ручной работы, очень 
тёплая и уютная модель. Шапочка утеплена 
поларом (флисом), и декорирована стильной 
жаккардовой биркой с логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, орхидея,
т.бирюза, серый, антрацит, т.коричневый, 
голубой, яр.розовый, чёрный, белый.

Описание: Шапка с отворотом крупной вяз-
ки, из объёмной пряжи, такой аксессуар не 
теряет свою актуальность и в этом сезоне.
Имитация ручной работы, очень тёплая и 
уютная модель. Шапочка утеплена поларом 
(флисом), декорирована жаккардовой биркой 
с логотипом, и помпоном из меха песца.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, коричневый, серый, 
антрацит, т.коричневый, голубой, чёрный, белый.

Описание: Удлиненая шапка  крупной вязки, 
из объёмной пряжи с добавлением металли-
зированной нити, такой аксессуар не теряет 
свою актуальность и в этом сезоне. Имитация 
ручной работы, очень тёплая и уютная мо-
дель. Шапочка утеплена поларом (флисом), 
декорирована стильной, металлической бир-
кой с логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, коричневый, серый, 
антрацит, т.коричневый, голубой, чёрный, белый.

SL307

SL308

SL309

Описание: Удлиненая шапка с фактурной  
вязкой, выполнена из высококачественной 
итальянской пряжи с содержанием альпаки, 
шерсти и вискозы, и с добавлением метал-
лизированой нити, такой аксессуар не теряет 
свою актуальность и в этом сезоне. Шапочка 
частично утеплена поларом (флисом), деко-
рирована стильной, металлической биркой с 
логотипом.
Состав: 10% альпака, 10% вискоза,
30% шерсти, 50% акрил.

Цвет: бирюза, персик, св.серый, антрацит, чёрный, 
серо-коричневый, т.коричневый, синий, какао, 
оранжевый, кофе, шоколад, джинса, зелёный.

Описание: Удлиненая шапка крупной вязки, 
из высококачественной итальянской, объём-
ной пряжи секционного крашения с содер-
жанием альпаки, шерсти и кашемира, такой 
аксессуар не теряет свою актуальность и в 
этом сезоне. Имитация ручной работы, очень 
тёплая и уютная модель. Шапочка утеплена 
поларом (флисом), декорирована стильной, 
кожаной биркой с логотипом.
Состав: 40% шерсть, 20% альпака, 10% каше-
мир, 10% шерсть мериноса, 20% полиакрил.

Цвет: св.серый/оранжевый, св.коричневый/беже-
вый, чёрный/коричневый, коричневый/т.коричне-
вый, терракот/фиолетовый, зелёный/фиолетовый, 
хаки/коричневый.

Описание: Классическая шапка, двойная из 
итальянской объемной буклированой пряжи 
с содержанием альпаки, мохера и кашемира. 
Очень легкая и в то же время объемная ша-
почка, приятная на ощупь, декорирована эле-
гантной брошкой.
Состав: 35% альпака, 30% мохер,
20% шерсть, 5% кашемир, 10% полиамид.

Цвет: белый, чёрный, серый, изумруд, малина, 
т.серый, бежевый, бежево-коричневый,
кремовый, т.коричневый.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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SL310

SL311

SL312

Описание: Шапка цельновязаная, с попе-
речной фактурной вязкой . Шапка частично 
утеплена поларом (флисом). Выполнена из 
эластичной пряжи с высоким содержанием 
ангоры с добавлением вискозы, и декори-
рована помпоном из меха енота и стильной 
металлической биркой с логотипом. Пряжа с 
эффектом усадки, что обеспечивает мягкость 
и комфорт посадки шапки на голове.
Состав: 35% ангора, 35% ангора look, 
20% вискоза, 10% полиамид.

Цвет:  св.коричневый, кремовый, чёрный, 
белый, коралл, коричневый, терракотовый, 
серый, антрацит.

Описание: Шапка крупной фантазийной вяз-
ки, двойная, выполнена из двух видов пряжи: 
объемной шерсти и облегченного мохера, 
что позволяет сделать модель теплой и в то 
же время легкой. Такой аксессуар не теряет 
свою актуальность и в этом сезоне. Имитация 
ручной работы, очень тёплая и уютная мо-
дель. Декорирована цветком из пряжи.
Состав: 35% альпака, 35% мохер,
20% шерсть, 10% полиамид.

Цвет: белый/св.серый, св.серый/белый
т.серый/св.серый, чёрный/серый
какао/серый, кремовый/бежевый.

Описание: Шапка крупной фантазийной вяз-
ки, двойная, выполнена из двух видов пряжи: 
объемной шерсти и облегченного мохера, 
что позволяет сделать модель теплой и в то 
же время легкой. Такой аксессуар не теряет 
свою актуальность и в этом сезоне. Имита-
ция ручной работы, очень тёплая и уютная 
модель.  Декорирована цветком из пряжи и 
бусинами.
Состав: 40% кид мохер, 30% шерсть,
15% вискоза,15% полиамид.

Цвет: св.серый/белый, кремовый/бежевый,
коричневый/бежевый, серый/св.серый, антрацит/
голубой, чёрный/серый, белый/св.серый.

SL313

SL314

SL315

Описание: Шапка  крупной вязки, двойная, из 
объёмной пряжи, такой аксессуар не теряет 
свою актуальность и в этом сезоне. Имитация 
ручной работы, очень тёплая и уютная мо-
дель. Декорирована металлической биркой с 
логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть, 
20% полиамид.

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

Описание: Удлиненая шапка  крупной вязки, 
из высококачественной итальянской, объём-
ной пряжи секционного крашения с содер-
жанием альпаки, шерсти и кашемира, такой 
аксессуар не теряет свою актуальность и в 
этом сезоне. Имитация ручной работы, очень 
тёплая и уютная модель. Шапочка утеплена 
поларом (флисом), декорирована стильной, 
кожаной биркой с логотипом.
Состав: 40% шерсть, 20% альпака,
10% кашемир, 10% лана, 20% полиакрил.

Цвет: белый/персик, св.серый/розовый, т.серый/
зелёный, серый/красный, коричневый/терракот, 
баклажан/фуксия, т.коричневый/розовый, серый/
жёлтый, св.серый/чёрный, т.серый/чёрный.

Описание: Удлиненая шапка  крупной вязки, из 
высококачественной итальянской, объёмной пря-
жи секционного крашения с содержанием альпа-
ки, шерсти и кашемира, такой аксессуар не теряет 
свою актуальность и в этом сезоне. Имитация руч-
ной работы, очень тёплая и уютная модель. Ша-
почка утеплена поларом (флисом), декорирована 
стильной кожаной биркой с логотипом, и помпо-
ном из меха енота.
Состав: 40% шерсть, 20% альпака, 
10% кашемир, 10% лана, 20% полиакрил.
Цвет: серый/т.серый, св.серый/серый, бежевый/джинса, 
серый/синий, фиолетово/кораловый, серый/антрацит, 
терракот/джинса, песочный/коричневый, салатовый/
зелёный/фиолетовый, зелёный/т.зелёный/баклажан, 
песочно/красный, алый/красный/баклажан, оранжевый/
малина, оранжево/сиреневый, малиново/бордовый, 
бирюза/горчица, индиго/коричневый, фиолетово/ко-
ричневый, бирюза/т.изумруд, терракотово/фиолетовый.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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SL316

SL317

SL318

Описание: Удлиненая шапка  крупной вязки с от-
воротом, из высококачественной итальянской, 
объёмной пряжи секционного крашения с содер-
жанием альпаки, шерсти и кашемира, такой аксес-
суар не теряет свою актуальность и в этом сезоне. 
Имитация ручной работы, очень тёплая и уютная 
модель. Шапочка утеплена поларом (флисом), де-
корирована стильной, кожаной биркой с логотипом.
Состав: 40% шерсть, 20% альпака,
10% кашемир, 10% лана, 20% полиакрил.

Цвет: белый/персик, св.серый/розовый,
т.серый/зелёный, серый/красный,
коричневый/терракот, баклажан/фуксия,
т.коричневый/розовый, серый/жёлтый,
св.серый/чёрный, т.серый/чёрный.

Описание: Удлиненая шапка  крупной вязки, 
из высококачественной итальянской, объём-
ной пряжи секционного крашения с содер-
жанием альпаки, шерсти и кашемира, такой 
аксессуар не теряет свою актуальность и в 
этом сезоне. Имитация ручной работы, очень 
тёплая и уютная модель. Шапочка утеплена 
поларом (флисом), декорирована стильной 
кожаной биркой с логотипом.
Состав: 40% шерсть, 20% альпака, 10% каше-
мир, 10% шерсть мериноса, 20% полиакрил.

Цвет: св.серый/оранжевый, св.коричневый/беже-
вый, чёрный/коричневый, коричневый/т.коричне-
вый, терракот/фиолетовый, зелёный/фиолетовый, 
хаки/коричневый.

Описание: Удлиненая шапка  крупной вязки, из 
высококачественной итальянской, объёмной пря-
жи секционного крашения с содержанием альпа-
ки, шерсти и кашемира, такой аксессуар не теряет 
свою актуальность и в этом сезоне. 
Имитация ручной работы, очень тёплая и уютная 
модель. Шапочка утеплена поларом (флисом), де-
корирована стильной кожаной биркой с логоти-
пом, и помпоном из меха енота.
Состав: 40% шерсть, 20% альпака, 
10% кашемир, 10% лана, 20% полиакрил.
Цвет: ссерый/т.серый, св.серый/серый, бежевый/джин-
са, серый/синий, фиолетово/коралловый, серый/антра-
цит, терракот/джинса, песочный/коричневый, салато-
вый/зелёный/фиолетовый, зелёный/т.зелёный/баклажан, 
песочно/красный, алый/красный/баклажан, оранжевый/
малина, оранжево/сиреневый, малиново/бордовый, 
бирюза/горчица, индиго/коричневый, фиолетово/ко-
ричневый, бирюза/т.изумруд, терракотово/фиолетовый.

SL319

SL320

SL322

Описание: Удлиненая шапка  крупной вязки с 
отворотом, из высококачественной итальян-
ской, объёмной пряжи с мягким благород-
ным блеском с содержанием альпаки, шерсти 
и кашемира, такой аксессуар не теряет свою 
актуальность и в этом сезоне. Имитация руч-
ной работы, очень тёплая и уютная модель. 
Шапочка утеплена трикотажной подкладкой. 
Декорирована стильной металлической бир-
кой с логотипом.
Состав: 40% шерсть, 20% альпака, 10% каше-
мир, 10% шерсть мериноса, 20% полиакрил.

Цвет: бронзово-т.фиолетовый, молочный,
золотисто-чёрный, розовый,
золотисто-бирюзовый, св.серый, антрацит.

Описание: Удлиненая шапка  крупной вязки, 
из высококачественной итальянской, объём-
ной пряжи с мягким благородным блеском с 
содержанием альпаки, шерсти и кашемира, 
такой аксессуар не теряет свою актуальность 
и в этом сезоне. Имитация ручной работы, 
очень тёплая и уютная модель. Шапочка уте-
плена трикотажной подкладкой. Декорирова-
на стильной металлической биркой с логоти-
пом.
Состав: 40% шерсть, 20% альпака, 10% каше-
мир, 10% шерсть мериноса, 20% полиакрил.

Цвет: бронзово-т.фиолетовый, молочный,
золотисто-чёрный, розовый,
золотисто-бирюзовый, св.серый, антрацит.

Описание: Оригинальная кепка крупной вяз-
ки из объемной шерсти. Такой аксессуар не 
теряет свою актуальность и в этом сезоне.
Имитация ручной работы, очень тёплая и 
уютная модель. Шапочка полностью утепле-
наполаром (флисом).
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, коричневый, серый, 
антрацит, т.коричневый, голубой, чёрный, белый,
яр.розовый.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



24 25

SL324

SL325

SL326

Описание: Объёмны бирет крупной вязки, 
двойной из объемной шерсти. Такой аксессу-
ар не теряет свою актуальность и в этом се-
зоне. Имитация ручной работы, очень тёплая 
и уютная модель. Декорирован помпоном из 
меха енота.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, орхидея,
т.бирюза, серый, антрацит, т.коричневый, 
голубой, яр.розовый, чёрный, белый.

Описание:
Уютные Варежки крупной вязки из объемной 
шерсти, которые утеплены поларом (флисом), 
легко дополнят Ваш образ.
Состав:
80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет:
св.серый, кремовый, орхидея, т.бирюза,
коричневый, серый, антрацит, т.коричневый,
голубой, яр.розовый, чёрный, белый.

Описание:
Уютные Митенки крупной вязки из объемной 
шерсти, легко дополнят Ваш образ.
Состав:
80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет:
св.серый, кремовый, орхидея, коричневый, 
т.бирюза, серый, антрацит, т.коричневый, голубой, 
яр.розовый, чёрный, белый.

ЖЕНСКИЕ ШАРФЫ
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ST327

ST328

ST329

Описание: Уютный шарф-снуд крупной вяз-
ки, из объёмной пряжи,в два оборота,  такой 
аксессуар не теряет свою актуальность и в 
этом сезоне. Имитация ручной работы, очень 
тёплая и уютная модель. 
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, орхидея, т.бирюза, 
серый, антрацит, т.коричневый, голубой,
яр.розовый, чёрный, белый.

Описание: Шарф-снуд крупной фантазийной 
вязки, в два оборота выполнен из двух видов 
пряжи: объемной шерсти и облегченного мо-
хера, что позволяет сделать модель теплой и 
в то же время легкой. Такой аксессуар не те-
ряет свою актуальность и в этом сезоне.
Имитация ручной работы, очень тёплая и 
уютная модель.
Состав: 40% кид мохер, 30% шерсть,
15% вискоза, 15% полиамид.

Цвет: св.серый/белый, кремовый/бежевый,
коричневый/бежевый, антрацит/голубой,
голубой/белый, чёрный/серый, белый/св.серый.

Описание: Уютный шарф-снуд крупной вяз-
ки, из объёмной пряжи с добавлением ме-
таллизированной нити,в два оборота,  такой 
аксессуар не теряет свою актуальность и в 
этом сезоне. Имитация ручной работы, очень 
тёплая и уютная модель.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, орхидея, коричневый, 
серый, антрацит, т.коричневый, голубой,
сиреневый, чёрный, белый.

ST330

ST331

ST332

Описание: Уютный шарф-снуд крупной вяз-
ки, из объёмной пряжи,в два оборота,  такой 
аксессуар не теряет свою актуальность и в 
этом сезоне. Имитация ручной работы, очень 
тёплая и уютная модель. 
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, орхидея,
коричневый, серый, антрацит, т.коричневый, 
голубой, чёрный, белый.

Описание: Уютный шарф-снуд крупной вяз-
ки, в два оборота, выполнен из высококаче-
ственной итальянской пряжи с содержанием 
альпаки, шерсти и вискозы,  такой аксессуар 
не теряет свою актуальность и в этом сезоне.
Состав: 35% альпака, 35% махер, 
20% мериносовая шерсть, 10% полиамид.

Цвет: бирюза, персик, белый, св.серый, т.серый, 
антрацит, чёрный, бежевый, серо-коричневый, 
т.коричневый, синий, т.изумруд, какао, т.синий, 
оранжевый, красный, розовый, кофе, горчица, 
шоколад, коричневый, джинса, кремовый,
св.мята, зелёный.

Описание: Уютный шарф-снуд крупной вяз-
ки, в два оборота, выполнен из высококаче-
ственной итальянской шерсти секционного 
крашения. Сложные, сдержаные цвета и при-
янтая текстура. Для достижения максималь-
ного комфорта пряжа проходит специальную 
обработку, предварительную стирку и отпар-
ку, благодаря этому пряжа становится мягкой, 
пушистой, а так же повышается ее износо-
стойкость.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: серый, коричневый, сине-серый, синий.

ЖЕНСКИЕ ШАРФЫ
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ST333

ST334

ST335

Описание: Уютный шарф-снуд крупной вяз-
ки, из объёмной пряжи,в два оборота,  такой 
аксессуар не теряет свою актуальность и в 
этом сезоне. Имитация ручной работы, очень 
тёплая и уютная модель. 
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, коричневый,
серый, антрацит, т.коричневый, голубой,
чёрный, белый.

Описание: Уютный шарф-снуд крупной вяз-
ки, из объёмной пряжи,в два оборота,  такой 
аксессуар не теряет свою актуальность и в 
этом сезоне. Имитация ручной работы, очень 
тёплая и уютная модель. 
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, орхидея, коричневый, 
т.бирюза, серый, антрацит, т.коричневый, голубой, 
яр.розовый, чёрный, белый.

Описание: Уютный шарф-снуд крупной вяз-
ки, из объёмной пряжи,в два оборота,  такой 
аксессуар не теряет свою актуальность и в 
этом сезоне. Имитация ручной работы, очень 
тёплая и уютная модель. 
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: св.серый, кремовый, орхидея, коричневый, 
т.бирюза, серый, антрацит, т.коричневый, голубой, 
яр.розовый, чёрный, белый.

ST336

ST337

ST338

Описание: Уютный шарф-снуд крупной вяз-
ки, из объёмной пряжи,в два оборота,  такой 
аксессуар не теряет свою актуальность и в 
этом сезоне. Имитация ручной работы, очень 
тёплая и уютная модель. 
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет:
св.серый, кремовый, коричневый, серый,
антрацит, т.коричневый, голубой, чёрный, белый.

Описание: Уютный шарф-снуд крупной вяз-
ки, в два оборота, выполнен из высококаче-
ственной  шерсти секционного крашения. Яр-
кие, насыщенные цвета и приянтая текстура 
будут радовать в холодную погоду. Такой ак-
сессуар не теряет свою актуальность и в этом 
сезоне. Имитация ручной работы, очень тё-
плая и уютная модель. 
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: синий/голубой, чёрный/белый,
оранжевый/коричневый, коричневый/бежевый,
малиновый/сливовый, чёрный/серый, розовый/
сливовый, синий/бирюза, бежевый/молоко.

Описание: Уютный шарф-снуд крупной вяз-
ки, в два оборота, выполнен из высококаче-
ственной  шерсти секционного крашения. Яр-
кие, насыщенные цвета и приянтая текстура 
будут радовать в холодную погоду. Такой ак-
сессуар не теряет свою актуальность и в этом 
сезоне. Имитация ручной работы, очень тё-
плая и уютная модель. 
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: синий/голубой, чёрный/белый,
оранжевый/коричневый, коричневый/бежевый,
малиновый/сливовый, чёрный/серый, розовый/
сливовый, синий/бирюза, бежевый/молоко.

ЖЕНСКИЕ ШАРФЫ
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ST339

ST340

Описание: 
Уютный шарф-снуд крупной вязки, в два 
оборота, выполнен из высококачествен-
ной итальянской шерсти секционного 
крашения. Огромный выбор ярких и на-
сыщенных цветов и приянтая текстура. 
Такой аксессуар не теряет свою актуаль-
ность и в этом сезоне. Имитация ручной 
работы, очень тёплая и уютная модель. 
Состав: 40% шерсть, 20% альпака,
10% кашемир, 10% лана, 20% полиакрил.

Цвет: серый/т.серый, св.серый/серый
бежевый/джинса, серый/синий, фиолетовый/
коралловый, серый/антрацит, терракот/джинса, 
песочный/коричневый, салатовый/зелёный/фио-
летовый, зелёный/т.зелёный/баклажан,
песочно/красный, алый/красный/баклажан,
оранжевый/малина, оранжевый/сиреневый,
малиновый/бордовый, бирюза/горчица,
индиго/коричневый, фиолетовый/коричневый, 
бирюза/т.изумруд, терракотовый/фиолетовый.

Описание: 
Уютный шарф-снуд крупной вязки, в два 
оборота,  выполнен из высококачествен-
ной итальянской фантазийной шерсти.    
Такой аксессуар не теряет свою актуаль-
ность и в этом сезоне.
Имитация ручной работы, очень тёплая и 
уютная модель. 
Состав:
80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет:
кремовый, серый, антрацит, т.коричневый, 
голубой, чёрный, белый, орхидея, т.бирюза, 
яр.розовый.

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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SE71

SE72

SE73

Описание: Стильная, мужская, удлиненная 
шапка из высококачественной итальянской 
пряжи с подкроёной макушкой (шестиклин-
ка), сзади шапки застёжка «Клеванте» на 
кнопку. Модель утеплена полоской полара. 
Декорирована небольшой кожаной биркой с 
логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

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

Описание: Стильная, мужская, удлиненная 
шапка из высококачественной итальянской 
пряжи с подкроёной макушкой (шестиклин-
ка), сзади шапки застёжка «Клеванте» на 
кнопку. Модель утеплена полоской полара. 
Декорирована кожаной нашивкой с логоти-
пом.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

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

Описание: Стильная, мужская, удлиненная 
шапка из высококачественной итальянской 
пряжи с подкроёной макушкой (шестиклин-
ка), сзади шапки застёжка «Клеванте» на 
кнопку. Модель утеплена полоской полара. 
Декорирована кожаной нашивкой с логоти-
пом.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

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

SE74

SE75

SE76

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Описание: Стильная, мужская, удлиненная 
шапка из высококачественной итальянской 
пряжи с небольшим отворотом, с подкроё-
ной макушкой (шестиклинка), сзади шапки 
застёжка «Клеванте» на кнопку. Модель уте-
плена полоской полара. Декорирована жак-
кардовой биркой с логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

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

Описание: Стильная, мужская, удлиненная 
шапка из мягкой шерсти, с подкроёной ма-
кушкой (шестиклинка), сзади шапки застёж-
ка «Клеванте» на кнопку. Модель утеплена 
полоской полара. Декорирована небольшой 
кожаной биркой с логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: чёрный, т.маренго, матросский синий,
маренго, синий меланж, кофе, св.маренго.

Описание: Стильная, мужская, удлиненная 
шапка из высококачественной итальянской 
пряж с подкроёной макушкой (шестиклинка), 
сзади шапки застёжка «Клеванте» на кнопку.  
Модель утеплена полоской полара. Декори-
рована кожаной нашивкой с логотипом.
Состав: 80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

Цвет: т.синий, св.серый, серый, антрацит,
чёрный, шоколад, т.серый.
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МУЖСКИЕ ШАРФЫ

ST100

ST101

ST102

Описание: 
Классический мужской шарф.
Состав: 
80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

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

Описание: 
Стильный мужской шарф-снуд в два обо-
рота из мягкой шерсти.
Состав: 
80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

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

Описание: 
Стильный мужской шарф-снуд двойной в 
два оборота из мягкой шерсти.
Состав: 
80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

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

МУЖСКИЕ ШАРФЫ
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ST103

ST104

ST105

Описание: 
Стильный мужской шарф-снуд в два обо-
рота из мягкой шерсти.
Состав: 
80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

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

Описание: 
Стильный мужской шарф-снуд в два обо-
рота из мягкой шерсти.
Состав: 
80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

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

Описание: 
Стильный мужской шарф-снуд в два обо-
рота из мягкой шерсти.
Состав: 
80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

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

ST106

ST107

ST108

Описание: 
Стильный мужской шарф-снуд в два обо-
рота из мягкой шерсти.
Состав: 
80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

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

Описание: 
Стильный мужской шарф-снуд в два обо-
рота из мягкой шерсти.
Состав: 
80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

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

Описание: 
Стильный мужской шарф-снуд в два обо-
рота из мягкой шерсти.
Состав: 
80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

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

МУЖСКИЕ ШАРФЫ
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ST110

ST109

Описание: 
Стильный мужской шарф-снуд в два обо-
рота из мягкой шерсти.
Состав: 
80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

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

Описание: 
Стильный мужской шарф-снуд в два обо-
рота из мягкой шерсти.
Состав: 
80% мериносовая шерсть,
20% полиамид.

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

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

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


