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СОЗДАНА КАК ДЛЯ НЕЖНЫХ И РОМАНТИЧЕСКИХ 
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LACE ROCK-AND-ROLL
Коллекция для романтических особ. Главная составляющая 
капсулы – кружево, которое воплощает мечтательность, 
возвышенность и легкость. 

Кружево дополняют такие фактуры как мраморный бархат, легкий 
струящийся атлас, замша, трикотаж с добавлением люрекса. 
Также в коллекции присутствуют и «дерзкие» элементы:  репсовая 
лента с логотипом, джинсы с неожиданными дизайнерскими 
решениями. Такие образы рекомендуется дополнять тяжелыми 
ботинками. 

Цветовая гамма капсулы сложная и представлена в сочетании 
сине-розовых, розово-серо-сиреневых, черно-мятных оттенков. 

Розово-серая гамма создает нежный, трогательный образ.  
Сочетание синего и розового добавляет энергии и глубины. 
Черно-мятные оттенки создают ощущение свежести и 
соответствуют авантюрному духу. 

SHE IS MAGIC 

Коллекция, которая вобрала в себя все актуальные тенденции взрослой 
моды. Это и бархатные топы в бельевом стиле и удерживающие лидирующие 
позиции широкие брюки-кюлоты, а также длинная рубашка-платье. 

Вся капсула построена на сочетании бархата и неопрена. Нельзя не 
упомянуть о такой дополняющей ткани, как эко-замша. Именно из нее 
выполнена «бомбовая» рубашка-платье. Конечно, стоит отметить и 
люрексовую ткань, имитирующую кожу. 

Широкие брюки выполнены из мягкого бархата на тканевой основе и имеют 
невероятно приятную фактуру. Их изюминкой являются люрексовые лампасы. 
Тройной лампас придает в целом элегантным брюкам некую спортивность и 
позволяет чувствовать себя более раскрепощенно.  

SHINE BRIGHT 
LIKE A DIAMOND 
Коллекция максимально яркая и запоминающаяся. 

Мини-капсула выполнена из нескольких фактурных 
материалов. Центральное место среди них 
занимает реверсивная пайетка. Пару ей составляет 
трикотажное полотно с люрексовым покрытием.  В 
данном сочетании исполнены два бомбера: Сине-
золотой – более контрастный. Для смелых, кто не 
боится не просто сиять, а по настоящему ослеплять. 
Серенево-бирюзовый – более лаконичный 
и спокойный, при этом по-прежнему яркий и 
великолепный. 

Завершают комплект синие джинсы с блестящими 
лампасами. Джинсы можно заменить на 
плиссированную полосатую юбку с люрексовым 
напылением. 

Также в капсулу входит бархатное платья с 
рукавами три четверти. Особенностью данного 
изделия, как и бомберов, являются 
вставки из двухсторонней 
реверсивной пайетки. 

Сияй ярко, как
бриллиант.
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