
SPRING FEVER 

 

Тема вдохновлена благоухающими цветочными полями и растениями, выраженными в 

выразительных принтах с 3D эффектом. Весеннее цветение природы символизирует 

уверенность, как путь в будущее. Монохромные образы излучают чистую свежесть в 

мягких тонах, таким как конфетно-розовый и сорбет, или в ярких цветах, таких как 

томатный красный и неоновый зеленый. Уверенность и современность изображена в 

образах с цветочными принтами. Маслянистая искусственная  кожа черного и теплого 



коричневого цветов, а также струящиеся ткани темно-зеленого цвета дополняют общую 

картину. 

Утонченные вязаные изделия играют важную роль. Свитера грубой вязки с ажурной 

структурой выполнены из технической вискозы, мягкая кашемировая пряжа утончает 

нежные части трикотажа, легкие платья приобретают аутентичность с креповой 

плиссировкой. 

Струящиеся креповые ткани придают форму оверсайз блейзерам и женственным 

деловым жакетам с акцентам на плечах. Повседневные блузки выполнены из тонкого 

шелкового крепа, придающего им элегантный вид.  Стильные, мягкие  пальто из 

шерсти  и шелка дарят ощущения роскоши. 

Объемные силуэты сформированы благодаря женственной акцентуации. Новые 

жаккардовые блейзеры с четко очерченными плечами одновременной деловиты и 

игривы. Повседневный двубортный костюм с поясом на талии, становится элегантным 

компаньоном. Летний трикотаж с твидовой структурой носится как подпоясанная 

рубашка-пиджак в комбинации с объемными джинсамиbubble. Разнообразные модели 

брюк: спортивные, объемные или облегающего силуэта. Блузки и блузки- рубашки 

придают женственный вид и украшены изысканными деталями или принтами, 

нарисованными на IPad. Комбинезоны и платья их блестящей искусственной кожи 

Nappa притягивают взгляды. 

 



BALI BEATS 

 

Тропический райский остров Бали является источником вдохновения для экзотических 

двухцветных и жаккардовых принтов. Цветовая гамма варьируется от розовой пудры и 

панны, а также от акцентного травянисто-зеленого до интенсивного аквамаринного - это 

отражает свежесть и силу океана. Классический темно-синий цвет придает глубину. 

Беззаботная легкость острова отражается и выборе тканей. Яркие платья и блузки из 

тонкого шелка. Тончащий хлопок используется для принтованных блузок-рубашек. 



Творческое взаимодействие прозрачных и плотных тканей используется для 

женственных летних платьев Fil Coupe или плиссированных трикотажных юбок. В 

отличие от этого, в теме представлены платья и пальто из набивного трикотажа скуба. 

Джинсы цвета индиго с лазерными принтами создают экзотическую атмосферу. Тонкие 

жаккардовые кольца и полоски демонстрируют уникальный опыт создания вязаных 

изделий. 

Контрастное взаимодействие между современной шириной и облегающим силуэтом 

определяет современные тенденции. Узкие приталенные платья с объемными рукавами 

являются главной чертой стиля. Блузки с акцентом на талии идут в дуэте с широкими 

шелковыми брюками с принтом. Одним из ярких моментов является сочетания 

кремовой, нежной блузки-рубашки, завернутой в вязаный кардиган с принтом Bali Beats. 

Классический твидовый трикотаж с бахромой очень популярен, выполнен во 

французском стиле а-ля Рив Гош, образ дополнен облегающим мягким денимом. 

 

 

  



POP UP JUNGLE 

 

Pop Up Jungle обещает красочное путешествие по густым джунглям. Глубокие поп-тона, 

такие как кукурузно-желтый и кабаре-розовый, создают четкие заявления о цвете. Ярко-

белый цвет обеспечивает мерцающие лучи света в глубине тропического леса и 

обрамлен темно-оливковыми и коричневыми оттенками. 

Тон задают шелковые ткани и тонкая хлопчатобумажная вуаль. Нежный 

хлопчатобумажный трикотин с высоким содержанием стрейча придает блейзерам, 



брюкам и спортивным миди-юбкам необходимую поддержку. Высококачественный 

вискозный трикотаж используется для повседневных костюмов. Струящийся 

вискозный креп подчеркивает легкость женственных платьев с принтом. 

Монохромные или полностью принтованные образы оживляется благодаря 

захватывающему сочетанию контрастных силуэтов и поверхностей. Длинные шелковые 

платья с очаровательным цветочным принтом джунглей на темном фоне, который 

заставляет сеять. Блузы с драпировкой и объемными рукавами раскрывают свой 

поразительный эффект в ярко-желтом моностайлинге со спортивной юбкой-карандаш. 

Фирменный лео-принт Marc Cain выступает в качестве универсального элемента образа, 

состоящего из набивного платья, узорчатого платья выше колен и мягкого 

жаккардового вязаного клатча с цепочкой. Куртки-рубашки из легкой, как перышко, 

искусственной Наппы являются инновационными.  Они феминизированы шнуровкой на 

талии и прекрасно гармонируют с широкими бермудами и ботинками выше колена. 

Рубашки вдохновляют огромным разнообразием - собранные канты, креативные 

вырезы, новые вырезы, которые выглядят так, как будто их нарисовали вручную. 

  



AFRICAN WONDERLAND 

 

African Wonderland олицетворяет захватывающую дух природу африканской саванны с 

ее завораживающей атмосферой и богато населенным животным царством. Оттенки 

солнечного света, такие как желтый чай масала и оранжевая календула, распространяет 

летнее тепло, в то время как темные оттенки , такие как арабика и черное дерево, 

добавляют образу глубину. Контрастные тона слоновой кости и кешью гармонично 

вписываются в естественную цветовую гамму. 



Основное внимание уделяется тканям с натуральными фактурами. Эластичные льняные 

смеси источают естественные вибрации и воплощены в коротких летних платьях, 

женственных жакетах и блейзерах, блузах и брюках. Игривые блузу из рами для 

повседневной элегантности. Легкие шелковые ткани с принтом на блузах, юбках и 

платьях.  Хлопок используется как тонкий трикотаж для рубашек и жакетов, как 

хлопчатобумажный поплин или ленточная пряжа для воздушного трикотажа.  Нежные 

жакеты и платья выполнены из струящейся вискозной креповой пряжи. Струйные 

принты украшают платья облегающего силуэта из вискозного жаккарда. Элегантные 

шорты из мерцающей искусственной Наппы. 

Джинсовая ткань изготовлена из высококачественного органического хлопка. 

Женственные летние аутфиты с элегантными деталями  доминируют и олицетворяют 

легкость и оптимизм. Свободные, широкие силуэты акцентируют внимание на новых 

формах, которые проявляются в женственно драпированных топах с воздушными 

квадратными вырезами. Активные африканские принты создают неповторимые 

образы: интенсивные на темной арабике или элегантные на светлом фоне кешью. То же 

самое касается плетеных узоров и этнографического минимализма на тонком шелке 

или тонких жаккардовых брюках. Мерцающий жар африканского солнца позволяет 

цветочным лепесткам и узорам из меха животных сливаться в экзотические принты. 

Мягко струящиеся, набивные платья из джерси дарят прохладу. Структурированные 

сетчатые ткани придают фактуру принтам. Длинной платье- рубашка-блузка, является 

расслабленным компаньоном к новым блестящим легенсам с принтом. 

  



LIGHT BREEZE 

 

Прохладный ветерок источает легкость. Природные элементы такие как воздух и ветер 

являются вдохновением и приводят игру в движение. Яркий солнечный свет, 

выцветшие на солнце тона: легкое дыхание мяты, нежная космея фиолетового цвета 

сочетаются с приглушенными нейтральными оттенками, такими как коричневый 

бейлис, хна и off-white. Интенсивный фиолетовый цвет придает необходимый контур и 

силуэт. 



Ткани по-летнему легкие и прозрачные обволакивают тело. Трикотажные изделия с 

принтом из шифона и тонкой хлопчатобумажной пряжи создают прозрачный эффект. 

Нежный однотонный трикотаж из хлопка или элегантные смеси с шелком 

подчеркивают воздушность блузок и платьев. Эластичные льняные смеси, как простые, 

так и в полоску, придают образу естественную расслабленность. Очень тонкие техно-

ткани превращают классические готовые к носке изделия в идеальных партнеров для 

теплых солнечных дней. Белый и синий деним с лунным эффектом дарят прохладу. 

Кардиганы, связанные крючком из хлопчатобумажной ленточной пряжи и плетеного 

кутюрного трикотажа, сделанного из вискозной стрейч-пряжи, демонстрируют 

многолетний опыт производства вязаных изделий на самом высоком уровне. 

Раскрашенные вручную акварельные цветы и листья практически перетекают в 

воздушные легкие наряды, которые излучают высочайшую степень женского 

очарования, комфорта и непринужденной элегантности. Экзотические орхидеи лудизии 

на хлопке и шелке. Они украшают тонкое, объемное худи из шелковой органзы, которое 

идеально сочетается с шортами и платьями из джерси. Цветы орхидеи Аспазии сияют 

на платьях и блузках из летнего хлопка или прозрачных трикотажных изделий. 

Нарисованные художником принты придают повседневным рубашкам с мотивом 

летнюю легкость. Топы демонстрируют разнообразие изысканности в новом, 

современном крое: от асимметричных воланов до силуэтов с открытыми плечами и 

трикотажа "два в одном". Новые блузки-рубашки - игра с объемом. Платья с 

непринужденной небрежностью феминизированы с избирательным акцентированием 

силуэта тела. 

  



GLAM 

 

Сияющий цветовой коктейль из розового и молочного, сверкающей розовой фуксии, 

элегантного всплеска пастельно-желтого / лимонного сорбета, коллекция Glam создает 

элегантный вечерний образ. Женственные изюминки в дополнение к гламурной 

привлекательности, идеально подходят для летних вечеринок, торжественных 

мероприятий и празднования важных моментов в жизни. 

Роскошное разнообразие тончайших, летящих и деликатных тканей. Креп сочетается с 



брюками и топами с украшенными вырезами или с дополнительными легкими 3D-

точками для укороченных блузок и платьев с игривыми оборками.  Блестящий атлас 

придает платьям и костюмам элегантный вид.  Жаккарды с мерцающими 

металлическими эффектами создают образ для эффектных платьев, топов с отделкой 

из перьев и летних пальто. 

Изысканные блузки из перьев украшены кристаллами и жемчугом. Изюминкой темы 

являются струящиеся брюки с широкими штанинами, которые носят со слегка 

расклешенными блузами с богато украшенными вырезами. Женственно драпированный 

костюм и пальто-платье из мерцающего дюшес сатина, вдохновляют своей 

изысканностью современного кроя. Незабываемый образ гарантирует платье с рукавом 

на одно плечо, женственное летнее пальто с застежкой- молнией и декоративно 

вышитый верх со съемной отделкой из перьев - все это сделано из металлизированного 

жаккарда розового золота. Женственные платья с плечами принцессы или игривыми 

оборками идеальный образ для танцев. Украшения и пушистые перья ручной вышивки 

на нежных тюлевых блузах притягивают восторженные взгляды. идеально сочетаются 

с джинсами и элегантными широкими брюками из крепа.  


