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6

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ШАПКИ)



888

Описание: Берет среднего объема, двой-
ной из буклированой пряжи.

Состав: 50% акрил, 20% шерсть, 15%        
хлопок, 13% полиамид, 2% эластан.

Цвет: молочный, св.серый, св.коричневый, 
шоколад, чёрный, терракот, серый, антрацит, 
коричневый

Описание: Шапка удлиненная двойная, с 
регулируемым отворотом. Связана из мяг-
кого мохера.

Состав: 5% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть, 10% полиамид.

Цвет: белый, сиреневый, св.серый, т.серый, 
антрацит, чёрный, голубой, т.голубой, мор-
ская волна, т.фуксия, алый, бордо, бежевый, 
коричневый, серый, синий, т.бежевый, 
бирюза, зеленый, бежево-розовый, амарант, 
фиолетовый

SL373

SL376



99

Описание: Стильная шапка с широким от-
воротом из яркой теплой пряжи.

Состав: 40% шерсть, 20% альпака, 10% 
кашемир, 10% лана, 20% полиакрил.

Цвет: св.коричневый/бежевый, коричневый-
/т.коричневый, серый/оранжевый, оранжево/
синий, фиолетово/терракотовый, зелёный/
фиолетовый, бирюза/коричневый, джинса/
коричневый

SL378

Описание: Удлиненная шапка утепленная 
флисом. Связана из комфортной буклиро-
ванной пряжи.

Состав: 50% акрил, 20% шерсть, 15% 
хлопок, 13% полиамид, 2% эластан.

Цвет: коричневый, шоколад, орхидея, чёр-
ный, терракот, хаки, голубой, антрацит, т.си-
ний, изумруд, серо-коричневый, св.серый

SL379



101010

Описание: Удлиненная шапка утепленная 
флисом. Связана из пряжи секционного 
крашения, благодаря чему расцветка 
каждой шапки не повторима.
Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть, 10% полиамид

Цвет: фиолетовый/коралловый,  терракот/
джинса, терракот/бежевый, песочный/ко-
ричневый, баклажан/т.зелёный, зелёный/т.
зелёный/баклажан, песочный/красный, 
оранжевый/малина, оранжевый/сиреневый, 
малиновый/бордовый, бордово-оранжевый, 
бирюза/горчица, зелёный/синий/оранжевый, 
фиолетовый/коричневый, бирюза/т.изумруд, 
терракот/фиолетовый

Описание: Объемная шапка, двойная, из 
мохеровой пряжи с добавлением метал-
лизированной нити.

Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть, 10% полиамид

Цвет: лёд, чёрный, голубой, горчица, шоко-
лад, пыльная роза, серый, бежевый, коричне-
вый, изумруд, бордовый, розовый

SL380

SL381
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Описание: Удлиненная шапка утепленная 
флисом, связана из пряжи с 3D эффектом, 
в состав которой входит кидмохер.

Состав: 40% кидмохер, 30% шерсть,15% 
вискоза,15% полиамид

Цвет: бронзово/т.фиолетовый, молочный, 
бежевый, золотисто-чёрный, персиковый. 
золотисто/бирюзовый, изумрудно/чёрный, 
св.серый,  т.серый, сероголубой, изумруд-
ный,  медно/фиолетовый, сине/коричневый, 
бордовый

Описание: Удлиненная шапка утепленная 
флисом, связана из пряжи с 3D эффектом, 
в состав которой входит кидмохер.

Состав: 40% кидмохер, 30% шерсть, 15% 
вискоза, 15% полиамид

Цвет: бронзово/т.фиолетовый, молочный, 
бежевый, золотисто-чёрный, персиковый. 
золотисто/бирюзовый, изумрудно/чёрный, 
св.серый,  т.серый, сероголубой, изумруд-
ный,  медно/фиолетовый, сине/коричневый, 
бордовый

SL382

SL383
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Описание:  Удлиненная шапка с объ-
емным отворотом, связана из пряжи с 
3D эффектом, в состав которой входит 
кидмохер.
Состав: 40% кидмохер, 30% шерсть, 15% 
вискоза, 15% полиамид

Цвет: бронзово/т.фиолетовый, молочный, 
бежевый, золотисто-чёрный, персиковый. 
золотисто/бирюзовый, изумрудно/чёрный, 
св.серый,  т.серый, сероголубой, изумруд-
ный,  медно/фиолетовый, сине/коричневый, 
бордовый

SL384

Описание: Удлиненная шапка утепленная 
флисом, связана из пряжи с 3D эффектом, 
в состав которой входит кидмохер.

Состав: 40% кидмохер, 30% шерсть, 15% 
вискоза, 15% полиамид

Цвет: бронзово/т.фиолетовый, молочный, 
бежевый, золотисто-чёрный, персиковый, 
золотисто/бирюзовый, изумрудно/чёрный, 
св.серый,  т.серый, сероголубой,  изумруд-
ный, медно/фиолетовый, сине/коричневый, 
бордовый

SL385
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Описание: Удлиненная шапка утепленная 
флисом, связана из пряжи с 3D эффектом, 
в состав которой входит кидмохер.

Состав: 40% кидмохер, 30% шерсть, 15% 
вискоза, 15% полиамид

Цвет: бронзово/т.фиолетовый, молочный, 
бежевый, золотисто-чёрный, персиковый, 
золотисто/бирюзовый, изумрудно/чёрный, 
св.серый, т.серый, сероголубой, изумруд-
ный, медно/фиолетовый, сине/коричневый, 
бордовый

Описание: Объемный берет, двойной с 
натуральным помпоном из меха енота. 
Связан из пряжи с 3D эффектом, в состав 
которой входит кидмохер.

Состав: 40% кидмохер, 30% шерсть, 15% 
вискоза, 15% полиамид

Цвет: бронзово/т.фиолетовый, молочный, 
бежевый, золотисто-чёрный, персиковый, 
золотисто/бирюзовый, св.серый, т.серый, 
сероголубой, медно/фиолетовый, сине/ко-
ричневый, бордовый

SL386

SL387
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Описание: Удлиненная шапка утепленая 
флисом, с натуральным помпоном из меха 
енота. Связана из пряжи секционного кра-
шения, благодаря чему расцветка каждой 
шапки не повторима.

Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть, 10% полиамид

Цвет: серый/т.серый, св.серый/серый, беже-
вый/джинса, серый/синий, фиолетово-ко-
ралловый, терракот/джинса, песочно-ко-
ричневый, зелёный/фиолетовый. зелёный/
баклажан, песочно-красный, оранжевый/
малина, фиолетовый/терракот, оранжево-си-
реневый, малиново/бордовый, бирюза/гор-
чица, синий/оранжевый, индиго/коричневый, 
фиолетово/коричневый, бирюза/т.изумруд, 
терракот/фиолетовый

Описание: Объемная шапка трансфор-
мер. Связана из пряжи секционного кра-
шения, благодаря чему расцветка каждой 
шапки не повторима.

Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть, 10% полиамид 
 

Цвет: серый/т.серый, бежевый/джинса, 
фиолетово-коралловый, терракот/джинса, 
песочно-коричневый, зелёный/фиолето-
вый, зелёный/баклажан, песочно-красный 
,оранжевый/малина, фиолетовый/терракот, 
оранжево-сиреневый, малиново/бордовый, 
синий/оранжевый, индиго/коричневый, 
фиолетово/коричневый, бирюза/т.изумруд, 
терракот/фиолетовый

SL394

SL395
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Описание: Объемный берет, двойной. 
Связан из пряжи секционного крашения, 
благодаря чему расцветка каждой шапки 
не повторима.

Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть, 10% полиамид

Цвет: серый/т.серый, бежевый/джинса, 
фиолетово-коралловый, терракот/джинса, 
песочно-коричневый, зелёный/фиолето-
вый, зелёный/баклажан, песочно-красный, 
оранжевый/малина, фиолетовый/зелёный, 
оранжево-сиреневый, малиново/бордовый, 
зелёный/синий/оранжевый, индиго/корич-
невый, фиолетово/коричневый, бирюза/т.
изумруд, терракот/фиолетовый

SL396

Описание: Удлиненная шапка утепленная 
флисом, с широким отворотом, связана из 
пряжи с добавлением люрекса.

Состав: 40% шерсть, 20% альпака, 20% 
полиакрил, 10% кашемир, 10% лана

Цвет: хаки, рыжий, горчица, коричневый, 
серо-бежевый,пурпурный,голубой,розовый, 
изумруд,васильковый, бордовый, терракот, 
чёрный

SL397
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Описание: Шапка утепленная флисом, с 
широким отворотом, связана из пряжи с 
добавлением люрекса.

Состав: 40% шерсть, 20% альпака, 20% 
полиакрил, 10% кашемир, 10% лана

Цвет: хаки, рыжий, коричневый, серо-беже-
вый, пурпурный, голубой, розовый, изумруд, 
василёк, бордо, терракот, чёрный, оранжевый

SL398

Описание: Шапка утепленная флисом, 
связана из пряжи с 3D эффектом, в состав 
которой входит кидмохер.

Состав: 40% кидмохер, 30% шерсть, 
15% вискоза, 15% полиамид

Цвет: бронзово/т.фиолетовый, молочный, бе-
жевый, золотисто-чёрный, персиковый ,золо-
тисто/бирюзовый, изумрудно/чёрный, св.се-
рый,  т.серый, сероголубой, изумруд, медно/
фиолетовый, сине/коричневый, бордовый

SL399
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Описание: Удлиненная шапка, утепленная 
флисом,связана из буклированной пряжи.

Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть,10% полиамид

Цвет: чёрный, белый, серый, шоколад/золото, 
коричневый/св.голубой, коричневый/розо-
вый, т.зелёный, т.серый, бежевый, шоколад

Описание: Берет среднего объема, двой-
ной из буклированой пряжи.

Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть, 10% полиамид
 

Цвет: чёрный, белый, серый, шоколад/золото,  
коричневый/св.голубой, коричневый/розо-
вый, т.зелёный, т.серый, бежевый, шоколад

SL400

SL401
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Описание: Удлиненная шапка, утепленная 
флисом,связана из буклированной пряжи.

Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть, 10% полиамид

Цвет: чёрный, белый, серый, шоколад/золото, 
коричневый/св.голубой, коричневый/розо-
вый, т.зелёный, т.серый, бежевый, шоколад

SL402

Описание: Удлиненная шапка, утепленная 
флисом, с широким отворотом, связана из 
буклированной пряжи. С помпоном из на-
турального меха енота.

Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть,10% полиамид

Цвет: чёрный, белый, серый, шоколад/золото, 
коричневый/св.голубой, коричневый/розо-
вый, т.зелёный, т.серый, бежевый, шоколад

SL403
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Описание: Удлиненная шапка, утепленная 
флисом, с широким отворотом, связана из 
буклированной пряжи.

Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть, 10% полиамид  

Цвет: белый, т.серый, чёрный, св.серый, 
серо-коричневый, малина, кремовый, корич-
невый, серый/белый, т.серый/серый, т.серый/
чёрный, бежевый, бежево-коричневый, 
св.песочный,  шоколад,  т.коричневый/св.ко-
ричневый

Описание: Удлиненная шапка, утеплен-
ная флисом,  связана из эластичной 
пряжи.
Состав: 40% шерсть, 20% альпака, 20% 
полиакрил, 10% кашемир, 10% лана

Цвет: св.серый, кремовый, шоколад, бордо, 
т.синий, серый, чёрный, коричневый

SL404

SL405
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Описание: Удлиненная шапка с отворо-
том, утепленая флисом, с натуральным 
помпоном из меха енота. Связана из пря-
жи секционного крашения, благодаря 
чему расцветка каждой шапки не повто-
рима.

Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть, 10% полиамид

Цвет:  серый/т.серый, св.серый/серый, 
бежевый/джинса, серый/синий, фиолетово/
коралловый, терракот/бежевый, песочно/
коричневый, баклажан/т.зелёный, песочно/
красный, оранжевый/малина, т.бежевый/
бежевый, оранжево/сиреневый, малиново/
бордовый, бордовый/оранжевый,  бирюза/
горчица, зелёный/синий/оранжевый, индиго/
коричневый, фиолетово/коричневый, бирю-
за/т.изумруд, терракот/фиолетовый

SL406

Описание: Удлиненная шапка, утепленная 
флисом,  связана из эластичной пряжи с 
добавлением люрекса.

Состав: 50% акрил, 20% шерсть, 15% 
хлопок, 13% полиамид, 2% эластан

Цвет: коричневый, шоколад, орхидея, чёр-
ный, терракот, хаки, голубой, антрацит, т.си-
ний, изумруд, серо-коричневый, св.серый

SL407
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Описание: Удлиненная шапка утепленная 
флисом,  связана из легкой пряжи с добав-
лением люрекса.

Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть, 10% полиамид

Цвет: лед, черный, голубой, горчица, шоко-
лад, пыльная роза, серый, бежевый, коричне-
вый, изумруд, бордовый, розовый

Описание: Шапка утепленная флисом, с 
широким отворотом,  связана из эластич-
ной пряжи.

Состав: 50% акрил, 20% шерсть, 15% 
хлопок, 13% полиамид, 2% эластан.

Цвет: орхидея, чёрный, терракотовый, хакки 
,голубой, т.синий, изумруд, серо-коричневый,  
св.серый

SL408

SL409
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Описание: Удлиненная шапка, утеплена 
флисом, с широким отворотом и с помпо-
ном из натурального меха енота.  Связана 
из эластичной пряжи.

Состав: 40% шерсть, 20% альпака, 20% 
полиакрил, 10% кашемир, 10% лана

Цвет: св.серый, кремовый, шоколад, бордо, 
т.синий, серый, чёрный, коричневый

SL410

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

Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть,10% полиамид.

Цвет:  стальной, св.розовый, т.изумруд, бор-
до, т.синий, голубой, лёд, чёрное золото

SL411



2323

Описание: Молодежная шапка с отворо-
том, полностью утеплена флисом.

Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть,10% полиамид. 
 
 

Цвет: стальной, св.розовый, т.изумруд, бордо, 
т.синий, голубой, лёд, чёрное золото

Описание: Шапка утепленная флисом, с 
широким отворотом,  связана из буклиро-
ваной пряжи.

Состав: 40% кидмохер, 30% шерсть, 15% 
вискоза, 15% полиамид.

Цвет: белый, чёрный, св.серый, серо/ко-
ричневый, изумруд, коричневый, т.серый, 
т.серый/чёрный, бежевый, бежево-коричне-
вый, св.песочный, шоколад, т.коричневый/
св.коричневый

SL412

SL413



242424

Описание: Шапка утепленная флисом, с 
широким отворотом,  связана из буклиро-
ваной пряжи.

Состав: 40% кидмохер, 30% шерсть, 15% 
вискоза, 15% полиамид.

Цвет:  белый, чёрный, св.серый, коричне-
вый, т.серый, бежевый, бежево-коричневый, 
св.песочный, шоколад, т.коричневый/св.ко-
ричневый

Описание: Удлиненная шапка, утепленная 
флисом.

Состав: 80% шерсть, 20% акрил

Цвет: т.синий, коралл, брусника, т.бежевый, 
т.коричневый, яр.розовый, лаванда, коричне-
вый, т.серый, молочный, голубой

SL414

SL415



2525

Описание: Шапка с широким отворотом, 
без подкладки.

Состав: 80% шерсть, 20% акрил
 

Цвет: коралл, брусника, антрацит, т.бежевый, 
т.синий,  т.коричневый, яр.розовый, лаванда, 
коричневый,  т.серый, молочный, голубой

SL416

Описание: Берет среднего объема, двой-
ной из эластичной пряжи.

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

Цвет:  кремовый, чёрный, бежевый, белый, 
коричневый, св.серый, антрацитSL417



262626

Описание: Удлиненная шапка, двойная,  
связана из пестрой пряжи.

Состав: 40% шерсть, 20% альпака, 10% 
кашемир, 10% лана, 20% полиакрил.

Цвет:  св.коричневый/бежевый, коричневый-
/т.коричневый, серый/оранжевый, оранжево/
синий, фиолетово/терракотовый, терракот/
фиолетовый, зелёный/фиолетовый, бирюза/
коричневый, джинса/коричневый

Описание: Удлиненная шапка, утеплена 
флисом,  связана из объемной пряжи.

Состав: 40% шерсть, 20% альпака, 10% 
кашемир, 10% лана, 20% полиакрил.

Цвет:  белый/св.серый, бежевый, коричне-
вый, джинса, коричневый/белый, пурпур-
ный/т.фиолетовый, т.фиолетовый/лаванда, 
терракотовый, бордовый/розовый, т.синий, 
т.серый/каштановый, св.серый/каштановый, 
каштановый, чёрный/серый, хаки

SL418

SL419



2727

Описание: Удлиненная шапка с регули-
руемым отворотом, из легкой пряжи с 
содержанием мохера.

Состав: 35% альпака, 35% мохер,20% 
шерсть, 10% полиамид

Цвет: белый, сиреневый, св.серый, т.серый, 
антрацит, чёрный, голубой, т.голубой, мор-
ская волна, т.фуксия, алый, бордо, бежевый, 
коричневый, серый, синий, т.бежевый, 
бирюза, зеленый, бежево-розовый, амарант, 
фиолетовый

Описание: Шапка из меланжированной 
пряжи, с отворотом, полностью утеплена 
флисом.

Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть, 10% полиамид

Цвет: чёрный/белый, синий/голубой, зелё-
ный/коричневый, красный/оранжевый, зелё-
ный/розовый, чёрный/коричневый, голубой/
коричневый 

SL420

SL421



282828

Описание: Шапка из мягкой пряжи с до-
бавлением люрекса, с отворотом, полно-
стью утеплена флисом.

Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть, 10% полиамид 

Цвет: хаки, коричневый, серый, т.синий, голу-
бой, розовый, бежевый

SL422



29

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ШАРФЫ)



303030

Описание: Косынка-шарф из легкой 
пряжи с содержанием мохера. 
Для комплекта шапки: SL376, SL420.

Состав: 

Цвет: белый, св.серый, т.серый, чёрный, 
голубой, морская волна, фуксия, т.фуксия, 
хаки, кирпичный, алый, бежевый, коричне-
вый, т.коричневый,  т.шоколад, серый, персик, 
терракот, синий, т.бежевый, бирюза, беже-
во-розовый, амарант,  серо-голубой

Описание: Снуд объемной вязки из 
пряжи с 3D эффектом, в состав которой 
входит кидмохер. 
Для комплекта шапки:  SL382, SL383, 
SL384, SL385, SL386, SL387, SL399.

Состав: 40% кидмохер, 30% шерсть, 15% 
вискоза, 15% полиамид 

Цвет: бронзово/т.фиолетовый, молочный, 
бежевый, золотисто-чёрный, персиковый , 
золотисто/бирюзовый, изумрудно/чёрный, 
св.серый,  т.серый, сероголубой , изумруд-
ный, медно/фиолетовый , сине/коричневый, 
бордовый

ST361

ST362



3131

Описание: Снуд объемной вязки из 
пряжи с 3D эффектом, в состав которой 
входит кидмохер. 
Для комплекта шапки:  SL382, SL383, 
SL384, SL385, SL386, SL387, SL399, 

Состав: 40% кидмохер, 30% шерсть, 15% 
вискоза, 15% полиамид

Цвет: бронзово-т.фиолетовый, молочный, 
бежевый, золотисто-чёрный, персиковый, 
золотисто-бирюзовый, изумрудно-чёрный, 
св.серый, т.серый, сероголубой, изумруд-
ный, медно-фиолетовый, сине-коричневый, 
бордовый

ST363

ST364

Описание: Снуд объемной вязки из 
пряжи с 3D эффектом, в состав которой 
входит кидмохер. 
Для комплекта шапки:  SL382, SL383, 
SL384, SL385, SL386, SL387, SL399, 

Состав: 40% кидмохер, 30% шерсть, 15% 
вискоза, 15% полиамид

Цвет: бронзово/т.фиолетовый, молочный, 
бежевый, золотисто-чёрный, персиковый,-
золотисто/бирюзовый, изумрудно/чёрный, 
св.серый, т.серый, сероголубой, изумруд-
ный, медно/фиолетовый, сине/коричневый, 
бордовый



323232

Описание: Снуд объемной вязки из 
буклированной пряжи , в состав которой 
входит кидмохер. Для комплекта шапки: 
SL400, SL401, SL402, SL403.

Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть, 10% полиамид

Цвет: чёрный, белый, серый, шоколад/золото, 
коричневый/св.голубой, коричневый/розо-
вый, т.зелёный, т.серый, бежевый, шоколад

Описание: Снуд объемной вязки из 
меланжированной пряжи. Для комплекта 
шапки: SL421

Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть, 10% полиамид 
 

Цвет: чёрный/белый, синий/голубой, зелё-
ный/коричневый, красный/оранжевый, зелё-
ный/розовый, чёрный/коричневый, голубой/
коричневый

ST367

ST369



3333

Описание: Снуд объемной вязки из мяг-
кой пряжи с добавлением люрекса. Для 
комплекта шапки:  SL422

Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть, 10% полиамид 
 
 
 

Цвет:  хаки, коричневый, серый, т.синий, 
голубой, розовый, бежевый

ST370

Описание:  Снуд в два оборота из сек-
ционной пряжи. Для комплекта шапки: 
SL380, SL394, SL395, SL396, SL406.

Состав:  35% альпака,  35% мохер, 20% 
шерсть, 10% полиамид

Цвет: св.серый/серый, бежевый/джинса, се-
рый/синий, фиолетовый/коралловый, серый/
антрацит, терракот/джинса, песочный/ко-
ричневый, салатовый/зелёный/фиолетовый, 
зелёный/т.зелёный/баклажан, алый/баклажан, 
оранжевый/малина, бордовый/оранжевый, 
бирюза/горчица, индиго/коричневый, бирю-
за/т.изумруд, терракот/фиолетовый

ST372
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ST373

Описание: Снуд в два оборота. Для ком-
плекта шапки: SL405, SL410

Состав: 40% шерсть, 20% альпака, 20% 
полиакрил, 10% кашемир,10% лана

Цвет:  св.серый, кремовый, шоколад, бордо-
вый, т.синий, серый, чёрный, коричневый

Описание: Снуд в два оборота. Для ком-
плекта шапки:  SL381, SL408

Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть,10% полиамид

Цвет: лёд, чёрный, голубой, горчица, шоко-
лад, пыльная роза, серый, бежевый, коричне-
вый, изумруд, бордовый

ST374



3535

Описание: Снуд в два оборота. Для ком-
плекта шапки: SL404, SL413, SL414.

Состав: 40% кидмохер, 30% шерсть, 15% 
вискоза, 15% полиамид.

Цвет:  чёрный, св.серый, серо-коричневый, 
изумруд, малина, кремовый, коричневый, 
серый/белый, т.серый, т.серый/чёрный, 
бежевый, бежево-коричневый, св.песочный, 
шоколад, т.коричневый/коричневый

ST375

ST376

Описание: Снуд в два оборота. Для ком-
плекта шапки: SL397, SL398, 

Состав: 40% шерсть, 20% альпака, 20% 
полиакрил, 10% кашемир,10% лана

Цвет: хаки, рыжий, горчица, коричневый,  
серо-бежевый, лиловый, голубой, розовый, 
изумруд, терракот, оранжевый



363636

Описание:  Снуд в два оборота. Для ком-
плекта шапки: SL379, SL407, SL409.

Состав: 50% акрил, 20% шерсть, 15% 
хлопок, 13% полиамид, 2% эластан

Цвет: коричневый, шоколад, чёрный, тер-
ракот, хаки, антрацит, серо-коричневый, 
св.серый

ST377

Описание: Снуд в два оборота. Для ком-
плекта шапки: SL419

Состав: 40% шерсть, 20% альпака, 10% 
кашемир, 10% лана, 20% полиакрил

Цвет: белый/св.серый ,бежевый, коричневый, 
джинса, коричневый/белый, пурпурный/т.
фиолетовый, т.фиолетовый/лаванда, террако-
товый, бордовый/розовый, т.синий, т.серый/
каштановый, св.серый/каштановый, каштано-
вый, чёрный/серый, хаки

ST378



3737

Описание: Снуд в два оборота. Для ком-
плекта шапки: SL373.

Состав: 50% акрил, 20% шерсть, 15% 
хлопок, 13% полиамид, 2% эластан

Цвет: молочный, св.серый, св.коричневый, 
шоколад, чёрный, терракот, серый, антрацит, 
коричневый

ST379

Описание:  Снуд в два оборота. Для ком-
плекта шапки: SL376, SL420

Состав:  35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть, 10% полиамид

Цвет: св.серый, т.серый, чёрный, голубой, 
морская волна, фуксия, т.фуксия, кирпичный, 
алый, бежевый, коричневый, т.коричневый, 
т.шоколад, серый, персик, терракот, синий, 
т.бежевый, бирюза, бежево-розовый, ама-
рант, серо-голубой

ST380ST380



383838

Описание: Шарф-палантин

Состав: 35% альпака, 35% мохер, 20% 
шерсть, 10% полиамид

Цвет: стальной, св.розовый, т.изумруд, бордо, 
т.синий, голубой, лёд, чёрное золото

ST381
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МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ШАПКИ)



404040

Описание: Классическая кепка, утеплена 
полностью флисом.

Состав: 80% шерсть, 20% акрил

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

Описание: Удлиненная шапка, сзади за-
стежка «клевант» на кнопку. Утеплена ча-
стично флисом.

Состав: 70%шерсть, 20%акрил, 5%альпа-
ка,5%кашемир

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

SE90

SE91



4141

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

Состав: 80% шерсть, 20% акрил

Цвет: серый, антрацит, чёрный, т.синий, т.ко-
ричневый, т.серый, джинс

SE92

Описание: Удлиненная шапка, сзади 
застежка «клевант» на кнопку. Утеплена  
флисом.

Состав: 80% шерсть, 20% акрил

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

SE93



424242

Описание: Удлиненная шапка, сзади 
застежка «клевант» на кнопку. Утеплена  
флисом.

Состав: 70%шерсть, 20%акрил, 5%альпа-
ка,5%кашемир

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

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

Состав: 70%шерсть, 20%акрил, 5%альпа-
ка,5%кашемир

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

SE94

SE95
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Описание: Классическая шапка с отворо-
том, утеплена полностью флисом.

Состав: 70%шерсть, 20%акрил, 5%альпа-
ка,5%кашемир

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

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

Состав: 70%шерсть, 20%акрил, 5%альпа-
ка,5%кашемир

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

SE96

SE97



444444

Описание: Удлиненная шапка с отворо-
том, сзади застежка «клевант» на кнопку. 
Утеплена  флисом.

Состав: 70%шерсть, 20%акрил, 5%альпа-
ка,5%кашемир

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

SE98

Описание: Удлиненная шапка с отворо-
том, сзади застежка «клевант» на кнопку. 
Утеплена  флисом.

Состав: 70%шерсть, 20%акрил, 5%альпа-
ка, 5%кашемир

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

SE99



4545

Описание: Удлиненная шапка. Утеплена  
флисом.

Состав: 70%шерсть, 20%акрил, 5%альпа-
ка,5%кашемир

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

Описание: Классическая шапка с отворо-
том, утеплена полностью флисом.

Состав: 70%шерсть, 20%акрил, 5%альпа-
ка,5%кашемир

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

SE100

SE101



464646

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

Состав: 70%шерсть, 20%акрил, 5%альпа-
ка, 5%кашемир

 
 

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

SE102
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МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ШАРФЫ)



484848

Описание: Шарф мужской с жаккардовым 
рисунком. Длина: 180см.

Состав: 80% шерсть, 20% акрил

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

Описание: Шарф мужской.  Длина: 180см.

Состав: 80% шерсть, 20% акрил 
 
 
 
 
 

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

ST132

ST133



4949

Описание: Шарф мужской с жаккардовым 
рисунком. Длина: 180см.

Состав: 80% шерсть, 20% акрил 
 
 
 

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

ST134

Описание: Шарф мужской двухцветный, 
укороченный. Длина: 130см.

Состав: 80% шерсть, 20% акрил 
 
 
 
 
 

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

ST135
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Описание: Шарф мужской двухцветный. 
Длина: 180см.

Состав: 80% шерсть, 20% акрил 
 
 
 
 
 

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

Описание: Шарф мужской с жаккардовым 
рисунком. Длина: 180см.

Состав: 80% шерсть, 20% акрил 
 
 
 

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

ST136

ST137
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Описание:  Шарф мужской с жаккардо-
вым рисунком. Длина: 180см.

Состав: 80% шерсть, 20% акрил 
 
 
 
 

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

Описание:  Шарф мужской с жаккардо-
вым рисунком. Длина: 180см.

Состав: 80% шерсть, 20% акрил 
 
 
 
 

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

ST139

ST140



525252

Описание: Шарф мужской двухцветный. 
Длина: 180см.

Состав: 80% шерсть, 20% акрил 
 
 
 

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

ST141

Описание: Шарф мужской с жаккардовым 
рисунком. Длина: 180см.

Состав: 80% шерсть, 20% акрил 
 
 
 
 
 

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

ST142



5353

Описание: Шарф мужской. Длина: 180см.

Состав: 80% шерсть, 20% акрил 
 
 
 
 
 

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

Описание: Шарф мужской. Длина: 180см.

Состав: 80% шерсть, 20% акрил 
 
 
 

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

ST143

ST144



545454

Описание: Снуд мужской

Состав: 80% шерсть, 20% акрил 
 
 
 
 
 

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

ST145
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тел.: 8 930 124 6176
офис: 8 (4852) 67 13 95
факс: 8 (4852) 67 13 96

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


