
Бренд Henry Beguelin родом из 80-х. Небольшая группа друзей со средиземноморского острова Эльба, что в архипелаге Тоскана, 

объединилась, чтобы по старинным технологиям вручную и без применения синтетических средств создавать аутентичные аксессуары:

пояса и сумки из воловьей кожи и переработанного сырья. 



Вначале это было просто хобби, которое никто не воспринимал 

слишком всерьез. Но вскоре от знаменитой марки Comme de Garcons

поступил заказ на создание специальной экологичной коллекции из 

переработанных материалов. 

Так дело, в которое вкладывалась душа и профессионализм, привело к 

созданию бренда класса люкс. 

Сегодня множество дизайнеров производят экологичные коллекции, а 

популярность эко-моды захлестнула мир. 

Марка Henry Beguelin хранит верность многолетним традициям. 



https://cashmere.ru/goods/su

mka-henry-beguelin/20218064-

0656-4896-9c89-

83b65ee1084e

https://cashmere.ru/goods/sumka-

henry-beguelin/cc0a2aa8-8bc6-

460e-ade7-36e411b2e85e

https://cashmere.ru/goods/sandalii-henry-

beguelin/6370729a-57f8-4783-aceb-

e259176e9513

https://cashmere.ru/goods/sand

alii-henry-beguelin/8a6ff069-

262b-4b9b-9fc4-e9e86b660b16



Дизайнеры Henry Beguelin создают вручную каждое изделие, воскрешая забытые натуральные способы обработки кожи. 

Тепло рук мастера и старинные технологии, проверенные временем — вот ДНК бренда. 

В производстве используется только натуральная кожа безупречного качества, полученная путем дубления и натурального плюмажа.



https://cashmere.ru/goods/bryuk

i-henry-beguelin/8a8d0bdf-37b5-

4e9f-a9c4-381e28f94591

https://cashmere.ru/goods/bluza

-henry-beguelin/79278528-d56a-

4033-912b-a46c44b06eaf

https://cashmere.ru/goods/sumk

a-henry-beguelin/98f93e6b-ac7c-

45b0-951b-0a0d8682136a

https://cashmere.ru/goods

/bosonozhki-henry-

beguelin/fc4fbc67-d0b7-

4c1a-934f-a6f4adb1febd



Каждый шов обработан специальной вощеной нитью для придания прочности. Свободолюбивый дух, забота о природе и 

натуральные материалы — все это позволяет определить стиль марки Henry Beguelin как хиппи-шик.



Камни, вышивка бисером, жемчуг, ракушки, деревянные и серебряные бусины, кисти, плетение и тесьма в африканском стиле — эффектный декор делает каждый 

предмет Henry Beguelin запоминающимся. Нежные природные оттенки — соломенный, терракотовый, дымчато-серый, песочный, кремовый — доминируют в 

коллекциях Henry Beguelin. Сочетание различных фактур мягкой кожи, перфорация, сумки с актуальным плетением, удобная обувь — все это позволит чувствовать себя 

комфортно и легко в условиях городских джунглей. Henry Beguelin — это вневременной стиль, долговечность и удобство в сочетании с современными решениями. С 

течением времени изделия Henry Beguelin приобретают винтажный шик и красивый эффект состаренности.

Смотреть коллекцию Henry Beguelin

https://cashmere.ru/goods/henry-beguelin

https://cashmere.ru/goods/su

mka-henry-beguelin/23ea57b9-

91b4-4e2b-be13-

98e7b9563b2f

https://cashmere.ru/goods/sumk

a-henry-beguelin/dd3d2587-

b52d-4938-b99c-75a945626cce

https://cashmere.ru/goods/sumka-

henry-beguelin/b3070250-9ec3-

4853-ac2d-9bcede0e521c

https://cashmere.ru/goods/pantolety-

shlepancy-henry-beguelin/a809e967-

fc57-4659-9b85-91b47088c092


