
Marc Cain Sports весна-лето 2022 

 

Коллекция Весна/лето 2022 Marc Cain Sports создана под влиянием 
повседневного, но динамичного стиля. Главное в ней — продуманный 
дизайн и внимание к деталям. Ассортимент вещей с концепцией „Rethink 
Together“, созданный по принципу устойчивого развития, теперь 
занимает в коллекции постоянное место и неустанно расширяется. 

 

Мягкие нейтральные оттенки, например пудровый, кремовый и песочный, 

создают нежные цветовые сочетания при монохромном использовании. 

Землистые оттенки представляют собой отличный фон для ярких 

акцентов — лимонно-желтого, ярко-голубого или оранжевого. Глубокий 

красный — смелый оттенок, который применяется и как основной цвет, и 

как яркий акцент. Черный всегда служит идеальным контуром. Ткани 

говорят о стремлении к более технологичному образу без потери 

женственности. Такие материалы, как scuba jersey, techno twill и fun 

nappa, позволяют вещам тянуться, особенно при комбинации различных 

тканей. Мягкий нейлон придает курткам, юбкам и платьям с 

повседневным силуэтом новый вид. 

 

Широкие блейзеры и брюки со спортивными деталями изготовлены из 

струящейся вискозы. Летние ветровки, футболки и короткие блузоны 

отличаются легкой подкладкой. Здесь ведущую роль играет джерси в 

виде классических серо-меланжевых свитеров или более современной 

интерпретации — комфортного блейзера. Вязка весьма разнообразна: 

различные техники и структуры создают на свитерах или коротких 

куртках удивительный узор. 

 

Ни один модный образ не обходится без ярких принтов. Великолепные 

https://www.mcbuy.ru/catalog/odezhda/filter/style-is-47db9389361e77b606e4a1c2993bb539/apply/


магнолии плавно переходят в типографику и прекрасно сочетаются с 

ней. Новое искусное переплетение инициалов Marc Cain задает ритм 

новой коллекции. Тропические мотивы находят свое отражение в 

принтах в виде пальмовых листьев на летних платьях или спортивных 

костюмах. Леопардовый принт также не теряет актуальность и широко 

применяется в платьях и блейзерах или в виде оригинальных символов. 

 

Худи мелкой вязки или из сверхмягкого джерси позволяют выглядеть 

стильно в любой ситуации. Эргономичные легинсы и куртки из 

современных материалов придают образу спортивный характер. В этом 

сезоне обязательной составляющей гардероба являются двусторонние 

куртки, обеспечивающие новый подход к многослойности благодаря 

различной длине. 

 

Фирменный корд, запатентованные пуговицы или детали застежек-

молний с логотипом подчеркивают непревзойденный стиль. 

Великолепные кроссовки с тканевыми вставками или короткие 

резиновые сапоги в цветах коллекции станут отличным завершением 

образа. 
 



Graphic Groove 

 

https://www.mcbuy.ru/catalog/odezhda/filter/season-is-e3c08f5faf78adce7ba45b91aa522978/style-is-47db9389361e77b606e4a1c2993bb539/collection-is-fcfecb19e8209657cb3f86dda2ea9f71/apply/


Soft Skills 

 



Play Cool 

 



Type of Leo 

 



Water Crush 

 



Better Days ahead 
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