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Путешествие
в Токио
Чистая энергия жизни… стремительная и
очень женственная, нежная и одновременно
сильная, она стирает любые границы,
соединяя европейскую лаконичность и
азиатскую чувственность в одну коллекцию

весна 2017
DWFD6703

Палантин швейный
Размер: ONE SIZE
Состав: 100% полиэстер
Особенности: мягкая
полупрозрачная вуаль.
цвет:
серый(40)

цвет:
голубой(9)

Интеллектуальный соблазн универсальности
и комфорта! Строгий силуэт, лазерная стёжка,
люксовая золотая фурнитура и женственный
V-образный вырез
DFT6703

Футболка трикотажная
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 80% хлопок,
15% полиэстер, 5% эластан
Особенности: комфортный крой,
гладкий рельефный трикотаж,
фото-принт в структуре ткани.

цвет:
розовый(37),
голубой(9)

DFX6703

4

цвет:
голубой(9)

Джемпер трикотажный
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 98% полиэстер,
2% эластан
Особенности: cвободный
крой, спущенный немного
рукав, гладкий рельефный
трикотаж, фото-принт в
структуре ткани.

Путешествие в Токио

Динамика в каждой
линии! Городской
образ для множества
дел! Силуэт, который
подходит всем,
идеально сочетается
с юбкой и брюками

DZRM6703

Плащ швейный
Размер: XS, S, M, L
Состав: 100% полиэстер;
подклад: 100% полиэстер
Особенности: температурный
режим: «« (от 10°С до 15°С),
теплый и очень легкий свободный,
прямой крой, регулируемая
кулиска в капюшоне и по переду,
по низу рукава – внутренняя
резинка, плотная смесовая
ткань, защищает от ветра,
влагоотталкивающая пропитка.

цвет:
голубой
(9)

5

весна 2017

DZWC6703

Куртка швейная утепленная
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 100% полиэстер;
подклад: 100% полиэстер;
утеплитель: 100% полиэстер
Особенности:
температурный режим:
«« (от 10°С до -5°С),
теплая и очень легкая
модель, утеплитель
проложен не подряд,
через камеру.
цвет:
розовый(37)

Эффект ноу-хау!
Утепленная невесомая куртка, которую
можно незаметно свернуть в сумочку!
DFP6703

Брюки трикотажные
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 73% хлопок, 25% полиэстер, 2% эластан
Особенности: трикотаж, с эффектом варки «под
джинс», плотный, мягкий, стрейч. Крой джинсовый.
Талия на широкой внутренней резинке, имитация
гульфика, декоративные блочки на карманах.

цвет:
розовый(37)

цвет:
розовый(37)

DFT6703/1

DFN6703

Футболка трикотажная
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 95% полиэстер, 5%
эластан; вставка: 80% хлопок,
15% полиэстер, 5%эластан
Особенности: комфортный крой,
гладкий рельефный трикотаж,
фото-принт в структуре ткани.

6

Джемпер трикотажный
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 98% полиэстер,
2% эластан
Особенности: свободный
крой, гладкий рельефный
трикотаж, фото-принт
в структуре ткани.
цвет:
синий(41)

Путешествие в Токио

Чистая энергия стиля!
Стеганый свитшот,
шелковистая
ткань, фото-принт
с горным
пейзажем!

7
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цвет: розовый(37)

PFAML6703

Комплект трикотажный
(туника и легинсы)
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 93% хлопок, 7% эластан
Особенности: туника нового
свободного силуэта, спущенный
цельнокроенный рукав, мягкий
soft-принт, не резиновый.

Пьянящие ароматы японского сада
в весенней коллекции принтов:
цветущая вишня и бутоны только
распустившихся пионов
PFATB6703

Комплект трикотажный
(футболка и брюки)
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 93% хлопок, 7% эластан
Особенности: футболка
свободного силуэта, спущенный
рукав, низ на широкой манжете
без сборки, мягкий soft-принт,
не резиновый. Бриджи
с карманами, по талии на
широкой внутренней резинке.

цвет:
розовый(37),
голубой(9)
цвет:
розовый(37)

PFAVH6703

Комплект трикотажный
(майка и шорты)
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 93% хлопок, 7% эластан
Особенности: мягкий soft-принт,
не резиновый, шорты с карманами,
по талии – на широкой
внутренней резинке.

8

Путешествие в Токио

PFDT6703

цвет:
розовый(37)

Платье трикотажное
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 93% хлопок,
7% эластан
Особенности:
комфортный объем,
перепад длины, разрезы
в боковых швах,
спущенный рукав,
мягкий акварельный
принт по переду и спинке.

цвет:
розовый(37)

PMATP6703

Комплект (футболка трикотажная
и брюки швейные)
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 80% хлопок, 15% полиэстер,
5% эластан; брюки: 100% вискоза
Особенности: футболка комфортного
кроя с мягким принтом в структуре ткани,
не резиновым, брюки: из шелковистой
приятной к телу вискозной ткани с
рисунком в структуре ткани, по талии –
на широкой внутренней резинке.

9
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цвет:
серый(40),
голубой(9)

PWAVH6703

Комплект швейный
(топ и шорты)
Размер: XS, S, M, L
Состав: 100% вискоза
Особенности: комплект
из шелковистой приятной
к телу вискозной ткани,
бретели с регуляторами
длины.

цвет:
серый(40),
голубой(9)

PWDN6703

Платье швейное
Размер: XS, S, M, L
Состав: 100% вискоза
Особенности: сорочка из
шелковистой приятной
к телу вискозной ткани
с рисунком, бретели
с регуляторами длины.

10

Путешествие в Токио

Европейская интерпретация
азиатского стиля: кимоно
из натуральной вискозы,
легкое, как лепестки сакуры!

PWG6703

Халат швейный
Размер: XS, S, M, L
Состав: 100% вискоза
Особенности: халат из
шелковистой приятной
к телу вискозной ткани
с рисунком.

цвет:
серый(40),
голубой(9)

11

Любовь…. Это обжигающее
чувство. Когда эмоции через
край, когда улыбка не сходит
с лица. Она неподвластна
капризам погоды и взрывает
счастьем любой серый день. Они
вместе – и это лучшее время!

Цветочный
роман

весна 2017
цвет: белый(2)

PFDV6704

Платье трикотажное
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 93% хлопок, 7% эластан
Особенности: полуприлегающий
силуэт, мягкий soft-принт, не
резиновый.

Вне времени
и пространства!
Тотальная свобода!
Слегка облегающий
силуэт, струящийся
трикотаж и яркость
момента!

PFDT6704

Платье трикотажное
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 93% хлопок, 7% эластан
Особенности: комфортный свободный объем, спущенное плечо,
мягкий soft-принт, не резиновый.

14

цвет: коралловый(16)

Овсянка на
завтрак? Нет!
Любимые улыбки,
нежные слова и
безумие чувств!
Живи сейчас!

PFAVH6704

Комплект трикотажный
(майка и шорты)
Размер: XS, S, M, L
Состав: 93% хлопок, 7% эластан
Особенности: мягкий soft-принт,
не резиновый, шорты по талии
на широкой внутренней резинке.

15

весна 2017
PMATP6704

Комплект (футболка трикотажная и брюки швейные)
Размер: XS, S, M, L
Состав: 93% хлопок, 7% эластан; бриджи:
98% хлопок, 2% эластан
Особенности: футболка комфортного кроя, спущенный
рукав, с мягким soft-принтом, не резиновым, брюки:
из тонкого прочного и мягкого сорочечного хлопка, с
карманами, по талии – на широкой внутренней резинке.
цвет:
коралловый
(16)

Невесомый сорочечный
хлопок супер повышенной
прочности! Брюки, капри
или шорты: они все
идеально комфортные

цвет:
коралловый(16)
цвет:
синий(41)

PMATB6704

Комплект (футболка трикотажная
и бриджи швейные)
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 93% хлопок, 7% эластан;
бриджи: 98% хлопок, 2% эластан
Особенности: футболка комфортного
кроя, спущенный рукав, с мягким softпринтом, не резиновым, бриджи: из
тонкого прочного и мягкого сорочечного
хлопка, с карманами, по талии – на
широкой внутренней резинке.
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PMATH6704

Комплект (футболка трикотажная
и шорты швейные)
Размер: XS, S, M, L
Состав: 93% хлопок, 7% эластан; бриджи:
98% хлопок, 2% эластан
Особенности: футболка комфортного кроя с
мягким soft-принтом, не резиновым, шорты:
из тонкого прочного и мягкого сорочечного
хлопка, с карманами, по талии – на широкой
внутренней резинке.

цветочный роман

17

весна 2017

Наперегонки с ветром!
Навстречу счастью и тебе!
Лаконичный укороченный
силуэт, облегченный футер,
палитра весеннего неба!

цвет:
белый(2)

DFT6704

Футболка трикотажная
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 93% хлопок,
7% эластан
Особенности: перепад длины.
Полуприлегающий силуэт.
Центральный акварельный
принт в структуре ткани,
не резиновый.

18

DFJ6704

Джемпер трикотажный
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Особенности: свитшот комфортного
кроя, спущенный рукав, с мягким
soft-принтом, не резиновым.

цвет:
голубой(9)

Букет полевых
цветов на рассвете!
Маки, ромашки и
свежие капли росы.
Он знает мои
вкусы и предвидит
желания!
цвет:
голубой(9)

DFX6704

Жакет трикотажный
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Особенности: бомбер комфортного
свободного кроя, спущенный рукав,
с мягким soft-принтом, не резиновым.

19
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Время свиданий:
погода не имеет
значения! Легкий
непромокаемый
бомбер! С юбкой
или брюками –
одинаково
стильно!

20

цветочный роман

DZIM6704

Ветровка швейная
Размер: XS, S, M, L
Состав: 100% полиэстер;
подклад: 100% полиэстер
Особенности: температурный
режим: «« (от 10°С до 15°С),
влаго- и ветронепроницаемая
ткань, плотные шелковистые
резинки по низу, горловине
и на манжетах.

цвет: синий(41)

Wow–эффект!
Стрейч-платье
полуприлегающего
силуэта без застежек!
«Джинсовая» свобода и
подчеркнутая стройность!

цвет:
синий(41)

DFDT6704

Платье трикотажное
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 73% хлопок,
25% полиэстер,
2% эластан
Особенности: трикотаж,
с эффектом варки
«под джинс», плотный,
мягкий стрейч.
Полуприлегаюший
силуэт, без замка.

21

Статус:
счастливая
Утром – на йогу, вечером – на закрытую
вечеринку. Деловые презентации,
родительские собрания, шопинг и
дружеские встречи: легко и с улыбкой
она успевает всё. Она в гармонии с
собой и с миром, и это чувствуется.

весна 2017

цвет:
персиковый(33)

PFAVH6701

Комплект трикотажный
(майка и шорты)
Размер: XS, S, M, L
Состав: 93% хлопок,
7% эластан
Особенности: мягкий
акварельный принт,
шорты по талии – на
шелковистой резинке,
приятной к телу.

24

Стат ус : счастливая

Быть собой настоящей!
Мягкость натуральных тканей,
естественные силуэты и тонкая
нотка сексуальности
PFAVH6701/1

Комплект трикотажный
(майка и шорты)
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 93% хлопок, 7% эластан
Особенности: на майке мягкий soft-принт,
не резиновый, шорты с карманами, по
талии – на широкой внутренней резинке,
на шортах – мягкий акварельный принт
в структуре ткани.

цвет: персиковый
(33), ментол(27)

цвет:
персиковый(33),
ментол(27)

PFDV6701

Платье трикотажное
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 93% хлопок, 7% эластан
Особенности: полуприлегающий силуэт,
мягкий soft-принт, не резиновый.

25

весна 2017

Люблю жизнь –
и она отвечает
мне взаимностью!

26

Стат ус : счастливая

	Новый день – новый повод для
счастья! И пусть всё складывается
так, как должно быть!

цвет:
персиковый(33),
ментол(27)

PFDT6701

Платье трикотажное
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 93% хлопок,
7% эластан
Особенности: комфортный свободный
объем, спущенный
рукав, обтачка горловины с эффектом
перекрута, мягкий
градиентный принт
в сруктуре ткани по
переду и спинке.

цвет:
персиковый(33),
ментол(27)

цвет:
персиковый(33),
ментол(27)

DFT6701/1

Футболка трикотажная
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 93% хлопок,
7% эластан
Особенности: перепад
длины. Полуприлегающий
силуэт. Центральный
мягкий soft-принт.

PFAML6701

Комплект трикотажный
(туника и легинсы)
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 93% хлопок, 7% эластан
Особенности: туника свободного силуэта, спущенный рукав, обтачка горловины с эффектом
перекрута, мягкий soft-принт, не резиновый,
лосины меланж.

27
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DFANP6701

Комплект трикотажный
(джемпер и брюки)
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Особенности: Свитшот комфортного
кроя, мягкий принт в стркутуре ткани.
Брюки силуэта «кэррот», по талии –
на широкой внутренней резинке,
с карманами, по низу – манжеты.

цвет:
кремовый
(19)
цвет:
зелёный
(12)

DFANP6701/1

Комплект трикотажный
(джемпер и брюки)
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Особенности: свитшот комфортного кроя, мягкий принт в
стркутуре ткани. Брюки силуэта
«кэррот», по талии – на
широкой внутренней резинке,
с карманами, по низу – манжеты.

Интерпретация
подиума с акцентом
на женственность:
спортивный силуэт,
мягкий меланж,
деликатные принты и
абсолютный комфорт

цвет:
серый(40)

DFT6701

Футболка трикотажная
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 93% хлопок, 7% эластан
Особенности: Прямой спорт-крой.
Перепад длины. По всей поверхности –
принт в структуре ткани, центральный
мягкий золотой soft-принт.
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Стат ус : счастливая

Роскошь быть собой!
Благородство оттенков,
мягкость линий и
стильная простота:
в этом вся она

29
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Гармония мегаполиса
в стиле sport-luxe!
Идеальное сочетание
многослойного
шика и мягкого
минимализма
люксовых
оттенков

30

Стат ус : счастливая

Джемпер из шелковистого терри, меланж прохладной
ментоловой гаммы
и золотые принты.
Утонченный вкус
спортивного шика!
DZRM6701

Плащ швейный
Размер: XS, S, M, L
Состав: 100% полиэстер; подклад: 100% полиэстер
Особенности: температурный
режим: «« (от 10°С до 15°С),
прямой силуэт. Влаго- и ветронепроницаемая ткань.

цвет:
зелёный
(12)

DFN6701

Джемпер трикотажный
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Особенности: новый, более пластичный
и гладкий футер, спущенный немного
рукав, мягкий золотой soft-принт.

цвет:
серый
(40)

цвет:
ментол(27)

DWFD6701

Палантин швейный
Размер: ONE SIZE
Состав: 100% полиэстер
Особенности: мягкая полупрозрачная вуаль.

31
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	Статусная
эклектика!
Спортивноженственный
силуэт,
лаконичность
линий и
глубина
цвета!

цвет:
синий(41)

DFDJ6701

Платье трикотажное
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 85% хлопок,
15% полиэстер
Особенности: рукав
реглан, кофортная
свобода в области груди,
полуприлегающий силуэт,
без замка на талии.
Плотный мягкий
приятный к телу
хлопковый футер.
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Стат ус : счастливая

Игра нюансов: зауженный силуэт,
овальная форма рукава и акцентная
молния на спинке! Сдержанный шик!

DFN6701/1

Толстовка трикотажная
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 85% хлопок, 15% полиэстер
Особенности: рукав реглан, кофортная свобода в
области груди, полуприлегающий силуэт, низ без
манжеты, прилегание по низу – засчет выточек. В
горловине спинки – замок. Плотный мягкий приятный к телу хлопковый футер.

цвет:
синий(41)

33

Солнце Палермо
Итальянские каникулы!
Свобода, драйв и море
приключений. Смеяться
до упаду, танцевать до утра,
флиртовать и зажигать!
Оторвемся по полной!

PWG6702

Халат швейный
Размер: XS, S, M, L
Состав: 100% вискоза
Особенности: халат из
шелковистой приятной
к телу вискозной ткани
с рисунком.

PWDN6702

цвет: морская
волна(29)

Платье швейное
Размер: XS, S, M, L
Состав: 100% вискоза
Особенности: сорочка из шелковистой приятной к телу
вискозной ткани с рисунком, бретели с регуляторами длины.

Море где-то рядом…
Прохладная струящаяся
вискоза и освежающий
морской принт.
PMAVH6702

Комплект (майка
трикотажная
и шорты швейные)
Размер: XS, S, M, L
Состав: 80% хлопок, 15%
полиэстер, 5% эластан;
шорты: 100% вискоза
Особенности: мягкий
акварельный принт, шорты
из шелковистой приятной
к телу вискозной ткани,
по талии – на широкой
внутренней резинке.
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цвет:
морская
волна(29)

солнце палермо

Воздушный поцелуй
моря в каждом
прикосновении:
натуральные легкие
ткани, идеальный
силуэт, минимум швов
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Свежий взгляд
на морскую тему:
полоска, которая
стройнит, букеты из
ракушек и сочные
зарисовки цветов

PFAVH6702

Комплект трикотажный (майка и шорты)
Размер: XS, S, M, L
Состав: 80% хлопок, 15% полиэстер, 5% эластан; шорты:
93% хлопок, 7% эластан
Особенности: мягкий акварельный принт, шорты на
широкой внутренней резинке по талии.
цвет: синий(41)

PFDT6702

Платье трикотажное
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 80% хлопок, 15%
полиэстер, 5% эластан
Особенности: комфортный
объем, спущенное плечо,
мягкий акварельный принт,
спинка однотонная, без
принта.

цвет:
морская
волна(29)

PFATB6702

Комплект трикотажный
(футболка и бриджи)
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 80% хлопок, 15% полиэстер,
5% эластан; бриджи: 93% хлопок,
7% эластан
Особенности: Футблка: комфортный
объем, перепад длины, разрезы в боковых швах, спущенный рукав,мягкий
акварельный принт по переду и спинке.
Бриджи заужны к низу, с карманами.
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PFATH6702

Комплект трикотажный
(футболка и шорты)
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 80% хлопок, 15%
полиэстер, 5% эластан; шорты:
93% хлопок, 7% эластан
Особенности: футболка
комфортного объема, спущенный
рукав, мягкий акварельный
принт, шорты на широкой
внутренней резинке по талии.

цвет: синий(41)

солнце палермо
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фотограф или модель?
Главное, что вы всегда
в центре внимания!

40

солнце палермо

DFX6702

Бомбер трикотажный
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 75% хлопок, 20% полиэстер,
5% эластан; вставка: 100%хлопок
Особенности: новый трикотажный
футер, более пластичный и стрейчевый,
с изнанки-шелковистый, гладкий. Принт
в структуре ткани, мягкий, не резиновый.
По низу – внутренняя кулиска.

цвет: морская
волна(29)

цвет:
красный
(18)

DFT6702

Футболка трикотажная
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 93% хлопок,
7% эластан
Особенности:
комфортный объем,
мягкий акварельный
принт.

DFN6702

Джемпер трикотажный
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 75% хлопок, 20% полиэстер, 5% эластан
Особенности: новый трикотажный футер,
более пластичный и стрейчевый, с изнанки –
шелковистый, гладкий. Принт в структуре
ткани, мягкий, не резиновый.

DFT6702/2

Футболка трикотажная
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 50% хлопок, 50% вискоза
Особенности: комфортный свободный
крой, спущенный рукав, шелковистый,
тонкий, приятный к телу трикотаж,
мягкий soft-принт, не резиновый.

цвет:
красный
(18)

цвет:
красный(18),
белый(2)

DWS6702

Юбка швейная
Размер: XS, S, M, L
Состав: 100% хлопок
Особенности: силуэт «трапеция»,
гладкий, плотный, комфортный
хлопок, по талии – на широкой
внутренней резинке, с карманами.
цвет:
серый(40),
синий(41)
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цвет:
красный
(18)

DWFD6702

Палантин швейный
Размер: ONE SIZE
Состав: 100% полиэстер
Особенности: мягкая
полупрозрачная вуаль.

цвет:
морская
волна(29)

DZRM6702

Парка швейная
Размер: XS, S, M, L
Состав: 100% хлопок;
подклад: 100% полиэстер
Особенности: температурный режим:
«« (от 10°С до 15°С),
регулируемые кулиски в капюшоне и на
поясе, манжеты на
резинке, удлиненный
крой, плотная
хлопковая ткань,
защищает от
ветра.
цвет:
хаки(47)

DFJ6702

Джемпер трикотажный
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 96% вискоза, 4% эластан
Особенности: стразы

Найти сокровища
острова? Сделано!
Якорь и стразы в тон
футболки на мягкой
переливающейся ткани
DFT6702/1

Футболка трикотажная
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 50% хлопок, 50% вискоза
Особенности: комфортный крой, шелковистый, тонкий,
приятный к телу трикотаж, аппликация из страз.

цвет: красный(18),
синий(41), белый(2)
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DWP6702

Брюки швейные
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 100% хлопок
Особенности: силуэт «кэррот», гладкий,
плотный, комфортный хлопок, по
талии – на широкой внутренней
резинке, с карманами.
цвет: синий(41),
серый(40)

солнце палермо

Прохлада утра не
помеха, сегодня
солнце – это я!
Яркие цветочные
акценты на песочном
фоне – тренд
мировых
подиумов

43

!
W
O
W

весна 2017

46

WOW!!!
цвет: черный(49),
молочный(28)

DFT6608

Футболка трикотажная
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 96% вискоза,
4% эластан
Особенности: шелковистый,
гладкий, приятный к телу
трикотаж, мягкий
soft-принт с золотым
и серебряным блеском.

Привет! Не могу выбрать:
белую или черную?

Забирай обе!
47
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DFT6610/1

Футболка трикотажная
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 60% хлопок,
40% полиэстер
Особенности: гладкий, приятный
к телу смесовый трикотаж
с хлопком, мягкий soft-принт,
прочный, не резиновый.

цвет: молочный(28)
цвет: черный(49)

DFT6610

Футболка трикотажная
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 60% хлопок,
40% полиэстер
Особенности: гладкий,
приятный к телу смесовый
трикотаж с хлопком, принт
мягкий, в структуре ткани.
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WOW!!!

Привет!
Клип
который
сделал
мой день!

цвет: малиновый(25),
молочный(28)

DFT6609

Футболка трикотажная
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 60% хлопок,
40% полиэстер
Особенности: гладкий,
приятный к телу смесовый
трикотаж с хлопком, принт
мягкий, в структуре ткани.

Уже напеваю))
Мне тоже понравился)
49
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DFT6612/1

цвет: молочный(28)
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Футболка
трикотажная
Размер: XS, S,
M, L, XL
Состав:
100% хлопок
Особенности:
100% хлопок,
эко состав.
Принт мягкий,
в структуре
ткани.

WOW!!!
DFT6612

Футболка трикотажная
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 100% хлопок
Особенности: 100% хлопок,
эко состав. Принт мягкий,
в структуре ткани.

цвет: молочный(28)

Типа весна и все такое!

Самое время
выбраться
на свежий
воздух!
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цвет:
молочный(28),
желтый(11)

DFT6613

Футболка трикотажная
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 96% вискоза,
4% эластан
Особенности: шелковистый, гладкий, приятный
к телу трикотаж, мягкий
soft-принт, не резиновый.
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WOW!!!

Я на месте!
Что тебе
заказать?

цвет:
белый(2),
розовый
(37)

DFT6611

Футболка трикотажная
Размер: XS, S, M, L, XL
Состав: 80% хлопок, 15% полиэстер,
5% эластан
Особенности: 80% хлопка, эко состав.
Принт мягкий, в структуре ткани.

Догадайся! ;)
Намёк понят!)))
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Размер Plus
ДЛЯ женщин с прекрасными формами

весна 2017
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размер plus
XFT9702/1

Футболка трикотажная
Размер: L, XL, XXL, 3XL
Состав: 50% хлопок, 50% вискоза
Особенности: комфортный свободный
объем, перепад длины, спущенный
рукав, разрезы в боковых швах,
шелковистый, тонкий, приятный к
телу трикотаж, аппликация из страз.

белый(2)

цвет:
красный(18),
синий(41)

XFT9702

Футболка трикотажная
Размер: L, XL, XXL, 3XL
Состав: 80% хлопок, 15% полиэстер, 5% эластан
Особенности: комфортный объем, мягкий
акварельный принт.

Свежий взгляд на
морскую тему: полоска,
которая стройнит, букеты
из ракушек и сочные
зарисовки цветов
цвет:
синий(41)

цвет: синий(41)

ZFATB9702

ZFDT9702

Платье трикотажное
Размер: L, XL, XXL, 3XL
Состав: 80% хлопок, 15%
полиэстер, 5% эластан
Особенности: комфортный
объем, спущенный рукав,
карманы в боковых швах,
мягкий принт в структуре
ткани, спинка без принта.

Комплект
трикотажный
(футболка и бриджи)
Размер: L, XL, XXL, 3XL
Состав: 80% хлопок, 15%
полиэстер, 5% эластан; бриджи:
93% хлопок, 7% эластан
Особенности: футблка: комфортный
объем, низ на широкой обтачке,
спущенный рукав, мягкий акварельный
принт по переду. Бриджи заужны к низу,
с карманами.
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цвет:
коралловый(16)

ZFDT9704

Платье трикотажное
Размер: M, L, XL, XXL, 3XL
Состав: 93% хлопок,
7% эластан
Особенности: комфортный
крой, спущенный рукав,
мягкий soft-принт, не
резиновый.

цвет:
коралловый(16)

ZFAML9704

Комплект
трикотажный
(туника и легинсы)
Размер:
L, XL, XXL, 3XL
Состав: 93% хлопок,
7% эластан
Особенности:
футболка комфортного
кроя, спущенный рукав,
с мягким soft-принтом,
не резиновым.
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	Вне времени
и пространства!
Тотальная свобода!
Слегка облегающий
силуэт, струящийся
трикотаж и яркость
момента!

размер plus

59

Пижамапати!
Лучший отдых – это выходной
с любимой подругой!
Накрасим ногти красным
лаком и будем дурачиться
день напролёт! И болтать
до рассвета, как будто не
виделись целую вечность!

весна 2017

PFATB6707

Комплект женский: футболка
и брюки
Размер: XS;S;M;L;XL
Состав: 93%хлопок 7%эластан
Особенности: на майке мягкий
принт, не резиновый, бриджи
с карманами, по талии – на
широкой внутренней резинке,
на бриджах – мягкий акварельный принт в структуре ткани.
цвет:
яблочный(51)
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пижама-пати!

PFAVH6707

Комплект женский:
майка и шорты
Размер: XS;S;M;L
Состав: 93%хлопок
7%эластан
Особенности: мягкий
акварельный принт в
структуре ткани, шорты
на широкой внутренней резинке по талии.

PFDN6707

Платье женское
Размер: XS;S;M;L
Состав: верх: 93%хлопок
7%эластан
Особенности: полуприлегающий силуэт «трапеция»,
мягкий акварельный принт
в структуре ткани, бретельки с регуляторами длины.
цвет:
яблочный
(51)

Живой акварельный принт!
Лёгкий, как прикосновение
летнего ветерка

цвет:
яблочный
(51)
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цвет:
пурпурный(36)

PFDT6705

Платье женское
Размер: XS;S;M;L;XL
Состав: 80%хлопок
15%полиэстер
5%эластан
Особенности:
комфортный объем,
спущенный рукав,
мягкий принт
в структуре ткани.

PFATP6705

Комплект женский:
футболка и брюки
Размер: XS;S;M;L
Состав: 93%хлопок
7%эластан
Особенности:
комфортный объем,
спущенный рукав,
мягкий принт
в структуре ткани.
цвет:
белый(2)

PFATH6705
цвет:
белый(2)
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Комплект женский:
футболка и шорты
Размер: XS;S;M;L
Состав: 93%хлопок
7%эластан
Особенности: мягкий
акварельный принт, шорты
по талии на широкой
внутренней резинке.

Влюбленная в жизнь!
Принт с сердечками –
красивое признание!

65
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пижама-пати!

цвет:
оранжевый
(31)

PMATP6706

Комплект женский:
футболка и брюки
Размер: XS;S;M;L;XL
Состав: верх: 93%хлопок
7%эластан, низ: 100%вискоза
Особенности: футболка
комфортного кроя с мягким
soft-принтом, не резиновым,
брюки из шелковистой
приятной к телу вискозной
ткани с рисунком, по талии –
на широкой внутренней
резинке, с карманами.

Самые нежные
объятья от пушистых
любимчиков! «Let`s
be frends» – будем
друзьями!
PMAVH6706

Комплект женский:
майка и шорты
Размер: XS;S;M;L
Состав: верх:
93%хлопок
7%эластан,
низ: 100%вискоза
Особенности:
мягкий soft-принт,
не резиновый,
шорты из шелковистой приятной
к телу вискозной
ткани, по талии – на
широкой внутренней
резинке.
цвет:
оранжевый
(31)

PFDT6706

Платье женское
Размер: XS;S;M;L;XL
Состав: 93%хлопок
7%эластан
Особенности: комфортный объем, спущенный
рукав,мягкий soft-принт,
не резиновый.
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68

пижама-пати!

PFDN6708

Платье женское
Размер: XS;S;M;L;XL
Состав: 93%хлопок
7%эластан
Особенности:
мягкий soft-принт,
не резиновый,
бретели с
регуляторами
длины.

PMAVH6708

Комплект женский:
майка и шорты
Размер: XS;S;M;L
Состав: верх: 93%хлопок
7%эластан, низ: 100%хлопок
Особенности: на майке
мягкий soft-принт, не
резиновый, шорты из мягкой
приятной к телу фланели,
по талии – на широкой
внутренней резинке.

Супер дуэт:
фланель и трикотаж!
Нет, трио – ещё улётный
белый попугай!

цвет:
изумрудный
(14)

цвет:
изумрудный
(14)
цвет:
изумрудный
(14)

PMATP6708

Комплект женский:
футболка и брюки
Размер: XS;S;M;L;XL
Состав: верх: 93%хлопок
7%эластан, низ: 100%хлопок
Особенности: на футболке
мягкий soft-принт, не резиновый,
брюки из мягкой приятной
к телу фланели, по талии – на
широкой внутренней резинке,
с карманами.
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История «Путешествие в Токио»
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО РАЗВЕСУ ИСТОРИЙ
ВЕСНА 2017 НА ДРИМС-БЛОКЕ

одежда для улицы

одежда для дома

POSM

POSM

цветовой
акцент
истории

многослойный
ключевой образ

сочетание
цветовых
блоков

трансляция
сезонного
ассортимента

трансляция актуальных
для дома моделей

*количество единиц каждой модели на дримс-блоке согласно заказу
**все модели должны быть представлены на дримс-блоке
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сочетание
цветовых
блоков

весна 2017 / Рекомендации по мерчендайзингу

История «Цветочный роман»
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО РАЗВЕСУ
ИСТОРИЙ ВЕСНА 2017
НА ДРИМС-БЛОКЕ

POSM

трансляция
нового
ассортимента
многослойный
ключевой образ
выгодный фон
для ключевого
образа

многослойный
ключевой образ

трансляция
одежды
для дома

сочетание
цветовых
блоков
*количество единиц каждой модели на дримс-блоке согласно заказу
**все модели должны быть представлены на дримс-блоке
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История «Статус: счастливая»
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО РАЗВЕСУ
ИСТОРИЙ ВЕСНА 2017
НА ДРИМС-БЛОКЕ

POSM

многослойный
ключевой образ

ключевой образ
по принципу
манекенного
look-a

ведущий
принт
истории

трансляция
одежды
для дома

сочетание
цветовых
блоков

*количество единиц каждой модели на дримс-блоке согласно заказу
**все модели должны быть представлены на дримс-блоке

72

весна 2017 / Рекомендации по мерчендайзингу

История «Солнце Палермо»
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО РАЗВЕСУ
ИСТОРИЙ ВЕСНА 2017
НА ДРИМС-БЛОКЕ

POSM

трансляция
нового
ассортимента

многослойный
ключевой образ

цветовой
акцент
истории

трансляция
одежды
для дома
многослойный
ключевой образ

сочетание
цветовых
блоков
*количество единиц каждой модели на дримс-блоке согласно заказу
**все модели должны быть представлены на дримс-блоке
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РАЗМЕРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
женский ассортимент / рост 170
возраст / размер

XS
42

S
44

M
46

L
48

XL
50

XXL
52

3XL
54

обхват груди

84

88

92

96

100

104

108

обхват бедер

90

94

98

102

106

110

114

обхват талии

64

68

72

76

80

84

88

женский ассортимент / размер PLUS / рост 170
L

XL

XXL

3XL

возраст / размер

PLUS

52

PLUS
54

PLUS
56

PLUS
58

обхват груди

104

108

112

116

обхват бедер

118

122

126

130

Продукция компании Pelican проходит обязательное подтверждение
соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования в уполномоченных организациях согласно законодательству РФ.
Детский ассортимент Pelican имеет сертификаты соответствия, свидетельства о государственной регистрации, взрослый ассортимент —
декларации соответствия.
В ходе приемки каждой партии выпускаемой продукции мы тщательно
испытываем изделия по потребительским характеристикам — проверяем
стойкость красок и принтов, прочность материалов, крепление фурнитуры и т.д.
При выпуске новых типов изделий, использовании новых видов тканей,
размещении заказов на новых производственных предприятиях компания Pelican обязательно проводит тестирование опытных образцов.
Это позволяет в дальнейшем обеспечить полное соответствие новинок
всем актуальным требованиям, предъявляемым к готовым изделиям.
Все эти мероприятия для нас принципиально важны, ведь высокое
качество всегда было и остается визитной карточкой Pelican!
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