
Marc Cain Collections осень-зима 2021 

Свобода и непринужденность – главные особенности всей коллекции одежды Marc 
Cain Collections осень-зима 2021. Девиз „How wonderful…“ отдает дань природе и 
формирует образы коллекции. Мода выражает дух времени в форме избранных 
материалов, силуэтов и сочетания цветов. 
 
Мягкие, чувственные нейтральные, а также белый с металлическим оттенком, 
панакота и песочный бежевый сочетаются с монохромными образами. А также 
цвета нуги, масла и сливок формируют утонченные композиции цветов. Сочный 
темно-синий сочетается с чесночным и махагоном, формируя гармоничную общую 
концепцию. Два оттенка в составе одного стиля – это новое слово и олицетворение 
современности. Наряду с неброскими тонами заметные и яркие оттенки формируют 
образ коллекции: сочный красный и сияющий розовый образуют впечатляющее 
единообразие. 
 
Материалы коллекции выразительны по-своему. Четко прослеживается адресность 
образов: Качество и непринужденный стиль моделей одежды – ведущие тенденции 
этого сезона. Удобный трикотаж грубой вязки и дорогие жаккарды подчеркивают 
опыт в разработке трикотажных моделей фирмы Marc Cain. Гладкие, блестящие 
качественные ткани наряду с материалами матовой мягкой фактурой – соединение 
противоположностей создает напряжение образа. Черный отлив изделий из 
искусственного меха символизирует высокое искусство сочетания материалов. 
Старые орнаменты фасонной пряжи букле неожиданно актуальны там, где до сих 
пор они не встречались, на модных макси-юбках и современных рубашках. Новинка 
– блестящая ткань Crash для платьев, маек и блузок. 
 
Оптимистичный и приземленный образ – выражение ритма современной жизни и 
атрибутов коллекции. Женственные, цветочные принты легко и непринужденно 
передают жизненную уверенность. Без принтов с животными также не обошлось – 
в этом сезоне хищник становится укрощенным животным, а абстрактный леопард 
предстает в виде дикого льва. Принты с солью и перцем переносятся на слегка 
утепленный нейлон для новых моделей тренчкота. Цветы в виде лоскутных 
орнаментов создают трехмерный эффект глубины. 
 
Для свободного стиля не забыто и качество отделки. Все вместе гибридные 
элементы формируют образ, играя с длиной и тоном силуэта. Куртки предлагаются 
в качестве альтернативы блейзеру в сочетании с платьями средней длины из 
хорошо драпирующейся ткани – для образов, простых, понятных и 
соблазнительных. Силуэты одежды могут быть оверсайз, как и слегка укороченные 
куртки с приспущенными плечами, так и подчеркивающие фигуру женственные 
платья. Полностью скрывающие фигуру вязаные жакеты и длинные пальто 
соответствуют желанию уюта и безопасности. Пальто из шерсти/шелка Doubleface 
для универсального использования – благородный спутник моды в этом сезоне. 
Заимствованные у униформы детали, например, обрезиненные кнопки, цвета моря 
и блейзеры являются интерпретацией тематики Utility стильной одежды женской 
моды. 
 
Бахрома – это новый важный элемент для пончо, вязаных жакетов и юбок. 
Ковбойские сапоги со складками придадут крутость модным образам. В этом сезоне 
осень/зима возвращается мода на ботильоны с открытым носком. Сумки с 



цепочками представлены как практичный аксессуар, всегда идеально подходящий 
к выбранному стилю. 
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