
MASCHERE



Танец - воплощение мысли в 
движении. То, чему человек 
научился у птиц. О полёте 
мечтают все, но только 
«балетные» это могут. 
Возможно поэтому мы 
испытываем перед ними 
священный ужас и восторг 
одновременно, с замиранием 
сердца следим за изящной 
пластикой движений. 
Вдохновением для создания 
коллекции послужила репетиция 
балетного класса



Героиня нового модного сезона – свободна в своих 
движениях и в мыслях. Грациозна, элегантна, 
очаровывает без особых усилий. Девушка с 
прямой спиной и идеальными формами, способна 
легко двигаться по подиуму, по сцене и в жизни. 



Коллекция “MASCHERE” - это легко 
драпированные кашемировые ткани, 
квадраты клетки, ритм плиссировки и 
вертикали лампасов, оттенки изумруда и 
сирени, серого жемчуга и платины. Они  
подчеркивают женственную чувственность 
силуэтов, окутывают тонкие изгибы тела, 
демонстрируя плавный переход между 
фантазией и реальностью, между 
спектаклем и будничной жизнью.



218-5469

Блуза Арабеск

Состав: Вискоза 95%, Эластан 5%

Комфортная блуза прилегающего 
силуэта из тонкого вискозного 
трикотажа цвета серый меланж. 
Длинный втачной прямой рукав. 
Складки на полочке в районе 
груди формируют элегантный 
ромбовидный вырез, украшенный 
серебристой фурнитурой. 
Воротник - мягкая стойка.

Длина блузы 58 см., длина рукава 
61 см. (размер 170-44)
Параметры модели на фото: 
рост 177
91-59-85



218-7384

Пальто Дивертисмент

Состав: Шерсть 60%, Вискоза 40%

Пальто приталенного силуэта с  
воротником апаш, на подкладе. 
Застежка спереди на две 
потайные кнопки и две обтяжные 
пуговицы. Линия талии отрезная с 
небольшими складками, 
формирующими свободный силуэт 
верха. Рукав втачной. Внизу 
фигурного манжета рукава шлица 
с застежкой на пуговицу. Манжет 
рукава оформлен декоративной 
ручной вышивкой. Отлет 
воротника, борт, манжеты 
рукавов, локтевые швы рукавов и 
средний шов спинки до шлицы 
отстрочены распошивальным 
швом. На спинке на уровне талии в 
среднем шве декоративная пата.

Длина по спинке 94 см, длина 
рукава 61 см (размер 170-44)
Параметры модели на фото: 
рост 171
84-66-96



218-7385 

Жакет Экарте

Состав: Шерсть 100%  

Классический  жакет из плотной 
костюмной ткани. Рельефы по 
спинке и полочке формируют 
прилегающий силуэт. На полочке 
прорезные карманы с клапанами. 
Воротник отложной с лацканами. 
Рукав втачной, низ рукава оформлен 
разрезом с декоративными 
пуговицами. На левом рукаве в 
области локтевого шва накладной 
карман с вышивкой. Разрезы  в 
боковых швах. Застежка 
центральная на петли с 
пуговицами.

Длина жакета 61 см. Длина рукава 
60 см. (размер 170-44) 
Параметры модели на фото: 
рост  175
84-64-93



218-7386

Брюки Кабриоль

Состав: Хлопок 96%, Эластан 4%

Укороченные зауженные брючки на 
поясе, с подкройными карманами. 
Застежка-гульфик на "молнию".  На 
боковых швах лампасы, внизу 
лампаса вшиты полукольца. В 
боковых швах внизу разрезы. Задняя 
половинка брюк с отстроченным 
рельефом. Низ брюк имеет 
фигурный крой. В качестве декора 
вышивка “маски” в нижней части 
карманов и декоративный шов на 
поясе.  

Длина брюк по боковому шву 96 см., 
длина брюк по внутр.шаговому шву 
69 см. (размер 170-44)
Параметры модели на фото: 
рост  175
84-64-93



218-0505

Кепи Одри

Состав: Шерсть 100%

Дизайнерская кепи из теплой 
шерстяной ткани с игривым 
декором в форме ушек над 
козырьком. Дополнительный 
декор - уркашение в виде 
застежки клевант с правой 
стороны.

218-0232

Шарф Нежная встреча

Состав: Полиэстер 100%

Однотонный шарф пыльно-
розового оттенка из ткани с 
эффектом “крэш” эффектно 
драпируется и  подходит к 
любому образу. 
Размеры 55х150 см. 



218-7387

Блуза Консуэло

Состав: Хлопок 65%, Полиэстер 
35%

Оригинальная блуза свободного 
силуэта с отложным воротником. 
Длинный втачной рукав с высоким 
манжетом. На правом рукаве в 
районе локтя декор с 
фантазийной вышивкой. На левой 
полочке накладной карман. По 
центру кокетки спинки 
декоративный элемент - хлястик 
на пуговице. Нижняя часть 
полочки и спинки формируют 
боковые разрезы с запахом.   
Дополнительным декором служит 
ручная вышивка на спинке и над 
карманом. 

Длина блузы 68 см, длина рукава 62 
см. (размер 170-44)
Параметры модели на фото: 
рост  175
84-64-93



218-7388 

Блуза Баллоте

Состав: Хлопок 100%

Белая блуза свободного кроя. 
Рукав длинный втачной с 
регулятором длины в виде паты, 
украшен ручной декоративной 
вышивкой. Воротник с острыми 
концами и цельнокроенной 
стойкой. Застежка поло на 
петлях и пуговицах, оформлена 
ручной вышивкой. На уровне груди 
на полочке карман. Низ фигурный, 
украшен вышивкой выполненной в 
ручную. Спинка украшена 
декоративным хлястиком.

Длина блузы  80  см. Длина рукава 
70 см. (размер 170-44) 
Параметры модели на фото: 
рост  175
84-64-93



218-7389

Кейп Ан деор

Состав: Полиэстер 62%, Шерсть 
38%

Кейп из мягкой пальтовой ткани с 
цветочным печатным рисунком, 
на подкладе. Воротник отложной. 
Спереди два прорезных кармана с 
листочкой. Застежка спереди на 
клеванты и кнопку.  Внутри кейп 
фиксируется на полодержатель 
по линии талии. Спинка на уровне 
талии декоративно оформлена 
застежкой-клевант, 
формирующей прилегание по 
спинке.

Длина по спинке 83 см (размер 
170-44)
Параметры модели на фото: 
рост 171
84-66-96



218-7390 

Платье Адажио

Состав: Полиэстер 62%, вискоза 
35%,  Эластан 3%. 

Нарядное платье 
полуприлегающего силуэта 
отрезное по талии. Фигурный 
вырез горловины спереди, 
украшен декоративной цепочкой. 
Приталивание за счет  вытачек 
на лифе и съемного мягкого пояса 
украшенного декоративным 
шнуром. на юбке по линии талии 
мягкие складки. Застежка сзади 
на “молнию” в среднем шве. Рукав 
¾,  втачной с высоким 
фантазийным манжетом. 

Длина платья  88 см. Длина 
рукава 49 см. (размер 170-44) 
Параметры модели на фото: 
рост 171
84-66-96



218-7391

Юбка Аппасионато

Состав: Полиэстер 62%, Вискоза 
35%, Эластан 3%

Юбка гофре на поясе А-силуэта. 
Застежка на молнию по боковому 
шву.

Длина юбки 64 см. (размер 170-44)
Параметры модели на фото: 
рост 175
84-64-93



218-7392

Платье Конкордия

Состав: Шерсть 47%, Хлопок 47%, 
Эластан 6%

Платье из костюмной ткани 
прилегающего силуэта с длинным 
рукавом-реглан, отрезное по 
линии талии. Внизу рукава 
заложены складки, низ рукава 
оформлен узким кантом. Вырез 
горловины - углубленная лодочка. 
На уровне груди вкруговую по 
плечам и по спинке втачана  
декоративная вставка  - полоса из 
контрастного материала. 
Застежка по спинке на молнию. 
Внизу шлица.

Длина платья 108 см, длина рукава 
60 см (размер 170-44)
Параметры модели на фото: 
рост 171 
84-66-96



218-7393

Платье Арронди

Состав: Полиэстер 82%, Вискоза 18%

Платье в  деловом стиле 
прилегающего силуэта. Втачной 
рукав ¾ с небольшими манжетами. 
Вырез горловины “лодочка”. На 
полочке по центру декоративная 
планка с пуговицами. Планка, 
манжеты и низ платья с 
поперечными полосами. По центру 
груди от планки застрочены 
защипы. Прилегающий силуэт 
формируют рельефы на спинке.  Два  
кармана в боковых швах. Застежка 
по спинке в среднем шве на 
металлическую молнию. Средний 
шов спинки заканчивается шлицей. 
Линия талии подчеркнута съемным 
поясом с полукольцами.

Длина платья 96 см., длина рукава 50 
см. (размер 170-44)
Параметры модели на фото: 
рост 171
84-66-96 



218-7394

Свитшот Кон форца

Состав: Полиамид 80%, Шерсть 20%

Стильный утепленный свитшот 
покроя оверсайз на подкладе. 
Широкий втачной рукав ¾ и 
воротник-стойка выполнены из 
плотного трикотажного полотна 
крупной вязки. Спереди 
карман-“кенгуру”. Детали спинки и 
переда с закругленными краями 
разной длины.

Длина свитшота по спинке 67 см, 
длина по переду 61 см, длина рукава 
37 см.
Параметры модели на фото: 
рост  175
84-64-93



218-0507

Повязка Серена

Состав: Шерсть 65%, Полиэстер 
35%

Теплая повязка на голову, 
выполненная из трикотажного 
полотна объемной вязки, отлично 
заменит шапку и красиво дополнит 
образ. Утонченный шарм повязке 
придает декоративная застежка 
клевант.

218-5675
Сумка Компромисс
Состав: Полиамид 100%

Удобная текстильная сумка с 
нерегулируемой лямкой через плечо. 
Внутри магнитная застежка. Через  
люверсы пробитые по верхнему 
краю продернут объемный х/б шнур 
с металлическими наконечниками.  

Размеры 25х19х27 см 



218-7395

Платье Плие

Состав: Хлопок 100%.
 
Стильное платье А-силуэта, 
отрезное по линии талии, с длинной 
юбкой и декоративным поясом. 
Рукав втачной, по низу манжета 
рюш со складками. Отложной 
воротник со стойкой. На правой 
полочке отлетная кокетка. Кокетка 
на полочке и спинке, а также пояс 
декорированы ручной вышивкой. 
Супатная застежка спереди на 
пуговицы распашная. В боковых 
швах карманы

Длина платья 120 см.  Длина рукава 
60 (размер 170-44) 
Параметры модели на фото: 
рост 171
84-66-96



218-7396

Платье Пур ле пье

Состав: Шерсть 100%

Женственное платье приталенного 
силуэта отрезное по линии талии. 
Круглый вырез горловины. В 
центральном шве полочки 
декоративная металлическая 
молния, застежка на спинке в 
среднем шве на потайную молнию. 
Рукав втачной ¾, прямой, окат 
сформирован застроченными 
вытачками. Лампасы, декоративная 
планка по переду и деталь на рукаве 
- трендовые элементы 
современного дизайна. На юбке по 
талии заложены глубокие встречные 
складки. Объем по талии 
регулируется хлястиком с 
полукольцами.

Длина платья 118 см, длина рукава 50 
см.
Параметры модели на фото: 
рост 171
84-66-96



218-7397

Куртка Акколада

Состав: Шерсть 60%, Полиамид 40%

Куртка приталенного силуэта с 
воротником-стойкой. Верх изделия, 
рукава и два накладных кармана 
выполнены из стеганой курточной 
ткани дублированной синтепоном. 
Низ изделия выполнен из шерстяной 
костюмной ткани с рыхлым 
переплетением. Застежка спереди 
на пуговицы и потайные кнопки. На 
уровне талии застежка-клевант.

Длина куртки 63 см, длина рукава 58 
см.
Параметры модели на фото: 
рост  175
84-64-93



218-7398

Комбинезон Деми ронд

Состав: Полиэстер 62%, Вискоза 
35%, Эластан 3%. 

Элегантный комбинезон  
полуприлегающего силуэта. 
Выполнен из легкой костюмной 
ткани. Воротник с отрезной 
стойкой фиксируется на застежку 
запонку. Спущенное плечо с 
фигурным вырезом-раскепом. 
Центральная застежка на 
металлическую молнию. Прямые 
брюки с мягкими складками 
спереди и с заутюженными 
стрелками сзади. В боковых швах 
карманы. Модель прекрасно 
смотрится на фигуре и станет 
отличным вечерним вариантом. 
Талия подчеркнута текстильным 
поясом, стилизованным под 
мужской галстук. 

Длина 155 см., длина по внутр.
шаговому шву 86 см. (Размер 170-44) 

Параметры модели на фото: 
рост  175
84-64-93



218-7399 

Жакет Пируэт

Состав: Полиэстер 62%, Вискоза 
35%, Эластан 3%. 

Деловой жакет приталенного 
силуэта из легкой костюмной 
ткани. Центральная вставка  
полочки с диагональными 
полосами декорирована вышивкой 
и пуговицами. Рукав ¾, с разрезами 
снизу, декорированы деталями с 
диагональными полосами. Окат 
рукава сформирован вытачками. 
По среднему шву спинки сверху 
фигурный вырез-раскеп. Внизу 
среднего шва спинки шлица. 
Застежка на крючок в области 
талии.

Длина жакета 64 см. Длина рукава 
66 см.
(Размер 170-44) 

Параметры модели на фото: 
рост  175
84-64-93



218-7400

Полукомбинезон Жете 

Состав: Вискоза 100%

Деловой полукомбинезон из 
костюмной ткани в тонкую 
элегантную полоску. Съемные 
широкие бретели фиксируются 
на поясе пуговицами. Брюки 
спереди с мягкими складками, 
застроченными сверху до уровня 
бедра и с заутюженными 
стрелками сзади. В боковых швах 
подкройные функциональные 
карманы. Застежка на гульфик-
молнию.

Длина от пояса 110 см, длина по 
внутреннему шаговому шву 82 
см, длина бретели от плеча до 
пояса 44 см (размер 170-44)
Параметры модели на фото: 
рост 177
91-59-85 



218-7400/1

Полукомбинезон Гранд жете (с 
лампасами)

Состав: Вискоза 100%

Деловой полукомбинезон из 
костюмной ткани в тонкую 
элегантную полоску. Съемные 
широкие бретели фиксируются 
на поясе пуговицами. Брюки 
спереди с мягкими складками, 
застроченными сверху до уровня 
бедра и с заутюженными 
стрелками сзади. В боковых швах 
подкройные функциональные 
карманы. Боковые швы 
оформлены лампасами. Застежка 
на гульфик-молнию.

Длина от пояса 110 см, длина по 
внутреннему шаговому шву 82 
см, длина бретели от плеча до 
пояса 44 см (размер 170-44)
Параметры модели на фото: 
рост 177
91-59-85 



218-7401 

Юбка Баллеонсе

Состав: Вискоза 48 %, Полиэстер 
47%, Эластан 5%. 

Элегантная юбка-”карандаш” с 
эффектом запаха. Слегка заужена 
к низу.  Застежка сзади на 
металлическую молнию с 
декоративным элементом на 
бегунке. Диагональные складки на 
передней половинке 
дополнительно подчеркивают 
силуэт.

Длина 64см. (Размер 170-44) 
Параметры модели на фото: 
рост 177
91-59-85 



218-7402

Блуза Глисат

Состав: Вискоза 100%

Белая блуза из легкой вискозной 
ткани с жаккардовым рисунком. 
Длинный втачной рукав, по 
центру манжета декоративная 
пата. Воротник-стойка. 
Застежка сзади на пуговицы и 
руликовые петли. По центру 
полочки декоративная планка, 
сформированная встречными 
складками. В боковых швах 
небольшие разрезы.

Длина блузы  70 см. Длина рукава 
60 см. (размер 170-44) 
Параметры модели на фото: 
рост 175
84-64-93



218-7403

Блуза Кантабиле

Состав: Хлопок 100%

Легкая блуза свободного силуэта. 
Вырез горловины - лодочка, 
оформлен отложным воротником. 
На левом плече планка, 
переходящая на рукав с застежкой 
на пуговицы. Рукав ¾ “летучая 
мышь” на манжете с раскепом. 
Манжет рукава, нижняя часть 
полочки и спинка декорированы 
фантазийной вышивкой. Полочка 
отрезная под линией груди

Длина блузы 63 см, длина рукава 
ок.47 см.

Параметры модели на фото: рост 
177
91-59-85 



218-7404 

Блуза Шене

Состав: Вискоза 100 %.

Трикотажная блуза-водолазка 
приталенного силуэта с длинным 
рукавом на притачном манжете с 
разрезом. Воротник-стойка.  Линию 
талии и манжет подчеркивает 
отделка из кружевной тесьмы, 
связанной вручную. 
Дополнительным декором служат 
ручные вышивки на манжетах

Длина блузы 62 см, длина рукава 63 
см.
(Размер 170-44) 
Параметры модели на фото: 
рост 175
84-64-93



218-7405

Платье Пур де бра 

Состав:  Шерсть 100 %.

Стильное платье прямого покроя  из 
легкой костюмной ткани. Горловина 
“лодочка”, декорирована ручной 
вышивкой. Застежка на 
металлическую молнию по спинке в 
среднем шве. Рукав 
цельновыкроенный, с ластовицей, 3/4 
оформлен декоративной деталью по 
центральному шву с вырезом-
раскепом и ручной вышивкой. Низ 
платья выполнен с вырезами-
раскепами по боковым швам.

Длина платья 70 см, длина рукава 55 
см.
(Размер 170-44) 
Параметры модели на фото: 
рост 177
91-59-85 



218-7406

Брюки Ассамбле

Состав: Хлопок 75%, Полиэстер 19%, 
Эластан 6%

Укороченные зауженные брючки на 
поясе, с подкройными карманами. 
Застежка-гульфик на "молнию".  В 
боковых швах внизу разрезы, 
фиксируются жемчужными 
запонками на цепочках. В качестве 
декора вышивка “маски” в нижней 
части карманов и нашивка из 
декоративной ткани на поясе  

Длина брюк 97 см., длина брюк по 
внутр.шаговому шву 75 см.
Параметры модели на фото: 
рост 177
91-59-85 



218-7407

Свингер Эшапе

Состав: Шерсть 100%

Невероятно комфортный свингер с 
длинным втачным рукавом. 
Благодаря свободному силуэту и 
мягкой ткани модель приятно 
ложится по фигуре, создавая 
непринужденный женственный 
образ. Вытачки на спинке и в районе 
груди формируют уютный 
объемный воротник. Застежка на 
запАх, внутри фиксируется кнопкой 
на правом плече, слева клевантом. 
Два накладных кармана на полочках. 
Внутренний край полочек по всей 
длине декоративно оформлен 
кружевной тесьмой, связанной 
вручную. Край правой полочки 
дополнительно оформлен бахромой. 

Длина свингера 96 см., длина рукава 
50 см. (размер 170-44)
Параметры модели на фото: 
рост 175
84-64-93 



218-0506

Берет Эдит

Состав: Шерсть 100%

Изящный шерстяной берет мягкой 
формы на ножке. Размер 
регулируется металлическим 
фиксатором. 

Параметры модели на фото: рост 
177
91-59-85 



218-7409

Платье Либерта

Состав: Вискоза 100%

Элегантное длинное платье 
приталенного силуэта выполнено 
из двух тканей. Лиф из легкой 
вискозной ткани с  жаккардовым 
рисунком с длинным втачным 
рукавом на манжете. Воротник-
стойка, манжет рукава и рельефы 
на полочке и на спинке оформлены 
рюшами. Застежка спереди на 
пуговицы. Широкий втачной пояс, 
имитирующий корсет с вставками 
широкой резинки по бокам. Пояс 
сзади фиксируется хлястиками с 
полукольцами. Дополнительный 
объем юбке придают складки 
заложенные вкруговую.  В боковых 
швах карманы. Асимметричный низ 
юбки обтачан кружевной тесьмой. 

Длина платья спереди 102 см, по 
спинке 130 см, длина рукава 68 см 
(размер 170-44)
Параметры модели на фото: 
рост 171
84-66-96



218-7410

Блуза Фондю

Состав: Вискоза 95%, Эластан 5%

Нарядная белая блуза из тонкого 
вискозного трикотажа 
прилегающего силуэта с втачным 
рукавом, с воротником на отрезной 
стойке. Низ рукава заканчивается 
широким манжетом. От воротника 
спереди идет глубокий V-образный 
вырез, оформленный широкими 
рюшами из тонкого трикотажа с 
жаккардовым переплетением. Вырез 
зафиксирован тремя цепочками. 
Верхняя цепочка - функциональная 
застежка. Манжет рукава по верху  
декорирован тонким трикотажем с 
жаккардовым переплетением

Длина блузы 53 см, длина рукава 60 
см.
Параметры модели на фото: 
рост 177
91-59-85 



218-7411

Блуза Анданте

Состав: Вискоза 100%

Легкая блуза свободного силуэта. 
Вырез горловины - глубокая 
лодочка. Втачной рукав ¾ из двух 
частей , нижняя часть заложена в 
фигурную складку. На полочке 
притачная кокетка с разрезом по 
центру. Разрез зафиксирован 
декоративной металлической 
цепочкой. В боковых швах 
небольшие разрезы.

Длина блузы 68 см, длина рукава 49 
см.
Параметры модели на фото: 
рост 177
91-59-85 



218-7412

Юбка Фуэтте

Состав : Вискоза 100 %, 

Удлиненная расклешенная юбка на 
широком поясе из легкой 
костюмной ткани. Талия 
регулируется хлястиком. 
Дополнительный объем придают 
глубокие круговые талиевые 
складки. Ассиметричный низ 
обтачен жаккардовой тканью с 
внутренней стороны. Два кармана 
в боковых швах. Застежка 
распашная  на металлическую 
молнию, смещенная влево.

Длина 85 см. (Размер 170-44) 
Параметры модели на фото: 
рост 177
91-59-85 



218-7413 

Блуза Фантом

Состав: Вискоза 100 %.

Легкая блуза с нежным цветочным 
принтом свободного кроя.
Воротник-стойка с отделкой 
кружевом в тон основной ткани на 
внутренней стороне. Рукав втачной,  
длинный, прямой. Застежка 
центральная на планку с петлями и 
пуговицами.

Длина блузы 60 см, длина рукава 63 
см. (размер 170-44) 
Параметры модели на фото: 
рост 175
84-64-93
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