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Концепция
Коллекция адресована  тем любителям длинной зимы, кто знает, 
чем заняться в морозные дни и настроен не только утепляться, но 
и модно наряжаться.
Источником  вдохновения  послужили  морозы  -20ºС,  редкие 
солнечные  дни,  бескрайние  снежные  просторы  и  зимние  виды 
спорта,  а  также  рождественский  снегопад  и  главное  -  желание 
сделать зиму любимым временем года!
Герои  данной   коллекции,  как  и  предыдущей,  продолжают 
путешествовать, исследуя безграничные заснеженные просторы, и 
приобщаясь к экстремальным зимним видам спорта. 
Современные  материалы  и  инновации  в  отделке  и  обработке 
открывают  безграничные  возможности  для  создания 
индивидуального стиля,  что  позволяет  делать  комфортные вещи 
еще более комфортными.

Основные материалы
Тинсулейт  (  THL   2  P  100)   –  современный трехмерный утеплитель, 
разработанный  компанией  3М,  позволяет  создавать  теплые 
невесомые куртки и жилеты. Этот нетканый утеплитель состоит из 
уникальных  микроволокон  в  50-70  раз  тоньше  человеческого 
волоса,  позволяя  выкраивать  силуэты  любой  сложности,  и  при 
этом Тинсулейт в 1,5 раза теплее натурального пуха. Выдерживает 
до -20ºС. Тепло без объема. 
Трикотаж –  это  в  первую  очередь  футерованный 
хлопчатобумажный  трикотаж,  зарекомендовавший  себя  как 
материал для спортивной одежды, уже второй сезон выступает в 
роли  основного  материала  для  жакетов,  пальто  и  брюк. 
Обеспечивает  полный   комфорт  за  счет  пластичности  и 
натуральности.  Также  в  коллекции  использованы  трикотажные 
полотна с люрексом. Они являются главной ассоциацией зимних 
развлечений:  все  искрится  как  рождественский  снег,  и 
переливается как диско-шар.   

Основные моменты
Легинсы. Трикотажные  легинсы  с  фирменными  принтами, 
однотонные или из  полотна  с  люрексом –  это один из  главных 
элементов  коллекции,  позволяющей  не  отказываться  от  мини-
юбок даже зимой. 
Дубленки. Дубленки с комбинированными стеганными вставками 
и отделкой из козлика выполнены совместно с фирмой  ROCCO. 
Уютные, комфортные, теплые. (уютно, комфортно, тепло)
Жилеты  и  куртки. Невесомые  и  теплые  за  счет  нового 
современного утеплителя Тинсулейт жилеты и кутки разработаны 
специально  для  красивой  зимы.  Новые  вариации  на  тему 
популярной куртки-одеяла.  
Жакеты и пальто. Приталенные жакеты на молнии из трикотажа не 
сковывают  движения  за  счет  пластичности  материала  и 
хитросконструированных деталей.
Вязанные шапки. Ручная вязка,  оптимальный объем, фирменный 
логотип.

Основной акцент – граффити
Граффити-коллажи,  разработанные  для  этой  коллекции, 
появляются не только на трикотажных футболках, но и на шифоне 
для  платьев,  смесовых  тканях  для  брюк,  пуховиков  и  жилетов. 
Новые технологии в производстве тканей: используя современный 
способ  запечатки,  мы  создаем  оригинальные  и  индивидуальные 
ткани по нашим рисункам.

Основной силуэт
Прилегающий  узкий  силуэт  подчеркивается  узкими 
приталенными  жакетами,  лосинами,  стеганными  жилетами  и 
куртками, и дубленками. 
Анатомический крой рукава    позволяет не ограничивать свободу 
движения.
Baby  -  doll   – силуэт для невесомых платьев из шифона и мохера. 
Трансформеры – универсальные туники из  трикотажа позволяют 
проявлять максимальное творчество в одежде. 


