
Жилет Peserico
Брюки Cividini
Браслет Agnona



Сама природа и лаконичность натуральных оттенков, вдохновила стилистов 
«Кашемир и Шелк» на создание актуальных летних образов для увлекательных 

путешествий, неспешных прогулок и долгих теплых вечеров. 
Начиная с этого дня, ловим и наслаждаемся каждым моментом лента! 

Главной задачей стилистов при создании капсулы было подчеркнуть 
индивидуальность и многогранность женской красоты. Тщательно подобранные 

образы раскроют нюансы и тонкости личного стиля. 

А благородные и натуральные ткани, такие как: струящийся шелк, лен, мягкий 
трикотаж и хлопок, помогут не только потрясающе выглядеть, но и прекрасно 

себя чувствовать в течение всего жаркого периода.

Встречаем лето стильно вместе с «Кашемир и Шелк»! 

ВДОХНОВЕНИЕ САМОЙ ПРИРОДОЙ



Платок Faliero Sarti
Юбка Fabiana Filippi
Моносерьга Agnona

Ароматы цветения, разнообразие фактур 
и элегантность форм – все это, сочетание 
чувственности и женственности в одном 
образе.

Настоящий Must Have летнего 
сезона – шелковый платок,
его можно повязать на руку вместо 
браслета и носить как стильный 
аксессуар. Самый модный вариант — топ 
из платка. 

Только представьте: загорелые плечи, 
шелковый топ с нежным принтом и 
летящая юбка – невероятно женственно.

ОЧАРОВАНИЕ 
ЖЕНСТВЕННОСТИ



АРХИТЕКТУРА 
ИЗГИБОВ

Динамика линий и ритмичность 
драпировок подчеркнут 
утонченную красоту Ваших 
движений. А гармоничное 
цветовое сочетание создаст 
ощущение спокойствия и 
благополучия. 

Шаг, взмах руки, поворот головы, 
глубокий вдох — образ заживет 
вместе с Вами.

Блузка Gentryportofino
Юбка Beatrice.B
Серьги Fabiana Filippi



ПОД СОЛНЦЕМ 
ТОСКАНЫ

Винтажное кружево, небрежное 
плетение соломенной шляпы и 
натуральная фактура льна. 

Ласковое южное итальянское солнце, 
несомненно послужило источником 
вдохновения при создании стильного 
образа.

Блузка Seventy Venezia
Брюки Cividini
Шляпа Peserico
Пантолеты (Шлепанцы) Peserico



СТИЛЬНЫЙ 
МИНИМАЛИЗМ

Простота формы  и благородный 
терракотовый цвет — идеальное 
сочетание вне времени и трендов.

Насыщенный оттенок выгодно 
подчеркнет красоту Вашей кожи. 
Объемные рукава придадут силуэту 
изысканный и неповторимый шик. 

Платье Erika Cavallini



Лето — время ярких красок и броских 
принтов. Фруктовый мотив —
небанальная альтернатива.

Коллекции дизайнеров пестрят 
апельсинами, лимонами, ананасами и 
другими сладкими плодами, привлекая 
внимание и превращая образ в тренд 
сезона. 

Выбор стилистов – «фруктовая» 
жилетка, дополненная лаконичным 
белым и нейтральными аксессуарами.

Получаем актуальный Casual образ 
для прогулок в городе и для модных 
летних вечеринок.

Жилет La Prestic Ouiston
Брюки Peserico
Сумка Zanellato
Пантолеты (Шлепанцы) Peserico

FRUITS BLANC



ЦВЕТУЩИЙ
МАК

Вдохновляемся безмятежными пейзажами 
пригородов Парижа с пронзительной 
красотой маковых полей, мастерски 
запечатленные Клодом Моне. 

И конечно, признаемся красному в любви и 
не боимся быть женственными и яркими!

Платье Rosso 35



КОРАЛЛОВЫЙ 
РИФ

Сдержанная цветовая палитра, 
деликатный меланж и яркий акцент.

Элегантные шорты брючного кроя –
один из самых актуальных трендов 
летнего сезона. Они идеально впишутся 
не только в рабочий дресс-код, но и в 
расслабленные образы. 

Общая тональность и разнообразие 
фактур напоминают о скалистых горных 
пейзажах и чарующих видах на 
коралловые рифы.

Пальто Agnona
Шорты Peserico
Сандалии Marsell



СОЛНЕЧНЫЙ
ПОЦЕЛУЙ

Монохромный образ в светлых 
тонах с ярким цветовым 
акцентом задает настроение 
сладостного утреннего 
пробуждения. 

Блузка Le Sarte Pettegole
Брюки Peserico



МОРСКОЙ 
БРИЗ

Свободная рубашка напоминает нам о 
нежном дуновении легкого бриза и об 
ослепительно-белой морской пене, 
омывающей уединенный пляж. 

Лаконичные брюки песчаного оттенка с 
плетеным поясом гармонично дополняют 
комфортный, расслабленный образ.

Блузка Peserico
Брюки Seventy Venezia
Пантолеты (Шлепанцы) Henry Beguelin
Браслеты Peserico



СОВРЕМЕННОЕ
КАНТРИ 

Лежать в поле, небрежно надвинув шляпу 
на лицо и, щурясь от солнца, смотреть 
на ярко-синее небо.

Настроение образу создает тандем белой 
блузки с воздушными рукавами-буффами
и трендовой модели брюк 
из классического денима
с необработанным краем.

Блузка Fabiana Filippi
Брюки Agnona
Пантолеты (Шлепанцы) Peserico
Ремень D.Exterior



НОЧНОЙ ОКЕАН

Роскошь черного - шикарно и сдержанно.
Как таинственный индиго, манящий 
заглянуть в глубины загадочного ночного 
океана.

Главным акцентом образа выступает 
массивная моносерьга — современный 
элемент с настроением эпохи барокко, 
играющий на контрасте с общей формой и 
геометрией.

Платье и моносерьга Agnona




