
Marc Cain Sports осень-зима 2021 

В коллекции Marc Cain Sports в сезоне осень/зима 2021 премиальные модели в 
среде тенденций универсального спортивного стиля. Свобода и изящество, 
легкость стиля и женственность – вот девиз сезона. Главная тема коллекции „How 
wonderful…“ природа – источник вдохновения, образов и стиля. 
 
Сочетание различных оттенков светлых тонов: белого с металлическим оттенком, 
песочно-бежевого и серого подчеркивает мягкий характер образа. Контрастную 
тональность создают классические черный и белый. Неожиданные сочетания 
пурпурного, оливкового, бирюзового и голубого подчеркивают силу и уверенность 
создаваемого образа. Сдержанный серый меланж – базовый оттенок для 
спортивного стиля. 
 
Большое разнообразие материалов и фактуры для джерси, от джерси свит до 
джерси жаккард. Вообще, наружная отделка материала – ключевой фактор любой 
темы коллекции. Переливающиеся блестки способны придать и спортивной 
одежде оттенок гламура, они украшают кюлоты и юбки. Модели трикотажной 
одежды есть смешение стилей в образе по принципу Mix & Match, при этом 
возникают комбинации как различных материалов, так и фактуры одного 
материала, например, грубого и ажурного трикотажа. Спортивные костюмы из 
супермягкой ткани с люрексом или с принтом леопарда по всей поверхности 
материала воплощают новую форму уюта, они в сочетании с длинным пальто 
тренч или утепленными нейлоновыми жилетами также стильно смотрятся в 
коллекции на каждый день. 
 
Различные стильные модели из денима с этикеткой „Rethink together“, для пошива 
которых используются экологические чистые или полученные в результате 
вторичной переработки нити. Искусственный пух из полимера вторичной 
переработки также используется при пошиве коллекционных курток и пальто. 
Принципу Utility Appeal подчиняется дизайн накладных карманов, кнопок и 
увеличенного размера застежки молния для верхней части костюма. Стиль 
унисекс отличает новая интерпретация блузок из хлопка, например, это может 
быть блузка-куртка с капюшоном или рубашка оверсайз. 
 
Классический принт леопарда сегодня в центре внимания: от нанесения на всю 
поверхность ткани до крупного абстрактного принта. Платья с веселым декором 
Bungalow-Print сочетаются с повседневными пальто или просторными 
трикотажными куртками. Ключевые образы – Key-Looks – выдержаны, в основном, 
тон в тон, при этом индивидуальность находит выражение в различных 
тактильных ощущениях материалов и вариантах внешнего облика. Игра эффекта 
прозрачности, матовости и блеска создает напряжение. Блузоны, укороченные 
куртки с деталями мотоциклетной атрибутики и плетеные ремни придают моделям 
женственных платьев некую непринужденность. Крупная клетка, этому орнаменту 
отведена существенная роль, будь то на ткани Scuba, тонком джерси или цветном 
трикотажном жаккарде. 
 
Термоапликации и термопиктограммы формируют образы всех тем коллекции и 
придают моделям акцент спортивности и городской среды. Обрезанные края 
подчеркивают шероховатый стильный облик блузок-батников. Сумки Mini-Bags и 
рюкзаки из мягкого материала в леопардовом стиле оптимально сочетаются с 
одеждой свободного покроя. Ботинки в армейском стиле Combat Boots и лоферы 



на грубой подошве и отделкой в виде цепочки станут прекрасным дополнением 
образа. 
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