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Черный

Высокая посадка

AW 2018-2019

Моделирующие джинсы зауженного кроя с 
актуальной в этом сезоне высокой посадкой 
займут достойное место в вашем 
повседневном гардеробе.
Инновационная технология LYCRA-T400 
гарантирует улучшенную 
цветоустойчивость темных оттенков и 
мгновенное восстановление формы даже 
после многочисленных стирок. 
Благодаря продуманному крою и глубокому 
черному цвету джинсы выгодно 
подчеркивают силуэт, визуально удлиняют 
ноги и делают талию заметно тоньше. 
Модель подходит для девушек с любым 
типом фигуры. 

Состав: 90% хлопок, 2% эластан, 8% 
эластомультиэстр 

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ



Классические джинсы брючного кроя с 
актуальной в этом сезоне высокой 
посадкой понравятся девушкам, ценящим 
высокое качество, безупречный стиль, 
удобство и универсальность вещей.
Трендовый оттенок индиго отлично 
сочетается с большинством вещей из 
повседневного женского гардероба. 

Плавный переход силуэта из облегающего 
по бедрам в прямой от колена, эластичный 
и мягкий деним, высокое содержание 
натурального хлопка, отличная посадка по 
фигуре и комфорт в течение всего дня – 
эти джинсы гарантированно станут 
вашими любимыми!

Состав:86% хлопок, 3% эластан, 11% 
полиэстер
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Высокая посадка
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МОДЕЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ
КОМФОРТ
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SKINNY

Чёрный

Моделирующие джинсы зауженного кроя 
созданы по уникальной технологии 
Velvet toutch: мягкий, эластичный деним с 
эффектом бархатистой поверхности подарит 
вашей коже комфорт, нежность и легкость в 
течение всего дня.
Использование инновационных волокон 
LYCRA – Т400 гарантирует улучшенную 
цветоустойчивость темных оттенков и 
мгновенное восстановление формы даже после 
многочисленных стирок.
Благодаря посадке и супероблегающему 
эффекту джинсы в точности повторяют 
самые соблазнительные и женственные 
изгибы вашего тела, и при этом делают 
фигуру визуально стройнее.                         

Состав: 91% хлопок, 2% эластан, 7% 
эластомультиэстр

Средняя посадка

AW 2018-2019
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Классические синие джинсы с высокой 
посадкой – mast have в гардеробе 
современной девушки.
Использование инновационных волокон 
LYCRA – Т400 гарантирует улучшенную 
цветоустойчивость насыщенного синего 
оттенка и мгновенное восстановление 
формы джинсов даже после 
многочисленных стирок.
Идеальную посадку по фигуре 
обеспечивает тщательно продуманный 
крой: плотное облегание по бедрам, 
плавно переходящее в прямой силуэт.  
Чтобы классика заиграла новыми 
красками, джинсы дополнены винтажной 
вышивкой на задних карманах и эффектом 
потертости в области колена.

Состав: 91% хлопок, 2% эластан,7% 
эластомультиэстр 

Cиний

Высокая посадка

AW 2018-2019

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ

КОМФОРТ
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CONTE 
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STRAIGHT FIT

Классические черные джинсы брючного 
кроя с высокой посадкой – настоящая 
находка для девушек с любым типом 
фигуры.
Облегающий крой в точности повторяет 
соблазнительные изгибы женского тела, 
визуально удлиняет ноги и создает 
эффект тонкой талии.
Благодаря продуманному составу денима 
с высоким содержанием натурального 
хлопка и добавлением нитей эластана 
джинсы con-91 гарантированно будут 
удобными, эластичными и устойчивыми к 
многочисленным стиркам.

Состав: 74% хлопок, 2% эластан,24% 
полиэстер

Высокая посадка

AW 2018-2019

Чёрный

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ

ВЫСОКАЯ ПОСАДКА
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ELEGANT
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Тёмно-синий

Моделирующие джинсы зауженного кроя 
со средней посадкой и трендовым 
камуфляжным рисунком понравятся 
активным, стильным и уверенным в себе 
девушкам.
Джинсы выполнены из эластичного 
денима, который гарантирует 
супероблегающую посадку по фигуре, 
комфорт в движениях и легкость на 
протяжении всего дня.
Камуфляжный рисунок нанесен при помощи 
высокотехнологичного лазера, поэтому 
джинсы порадуют вас устойчивостью к 
многочисленным стиркам и точным 
сохранением первоначального цвета.

Состав: 86% хлопок, 3% эластан, 11% 
полиэстер

                                            
SKINNY
Средняя посадка

AW 2018-2019



Тёмно-синий

CONTE 
ELEGANT
Арт. CON-99

Моделирующие джинсы зауженного кроя со 
средней посадкой и ультрамодными 
лампасами из люрекса точно понравятся 
девушкам, которые не просто следят за 
последними модными тенденциями, но и с 
удовольствием используют их в своем 
повседневном гардеробе!
Используйте беспроигрышное сочетание 
двойных лампасов, металлического блеска 
люрекса, классического темно-синего цвета, 
винтажной вышивки на задних карманах и 
супероблегающего силуэта, чтобы 
выглядеть безупречно в любом месте и в 
любое время!

Состав: 86% хлопок, 3% эластан, 11% 
полиэстер
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Тёмно-синий

CONTE 
ELEGANT
Арт. CON-90
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L-102 L-102

XL-106 XL-106

XXL-110

Классические джинсы брючного кроя с 
высокой посадкой выгодно подчеркнут вашу 
фигуру и сделают ноги визуально 
стройнее, а талию – тоньше.
Вам понравятся облегающий фигуру крой и 
богатый темно-синий цвет джинсов, 
благодаря которым модель con-90 будет 
прекрасно сочетаться с большинством 
вещей из повседневного женского 
гардероба.
Специальный способ окрашивания 
гарантирует сохранение насыщенного 
цвета даже после многочисленных стирок.

Состав: 59% хлопок, 2% эластан, 39% 
полиэстер

AW 2018-2019

                                            
STRAIGHT FIT
Высокая посадка

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ
УЛЬТРА-ЭЛАСТИЧНЫЙ ДЕНИМ
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ELEGANT
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SKINNY
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XS-90 XS-90

S-94 S-94

M-98 M-98

L-102 L-102

Зауженные джинсы облегающего кроя со средней 
посадкой созданы по уникальной технологии 
Velvet toutch: мягкий, эластичный деним с эффектом 
замшевой поверхности подарит вашей коже комфорт, 
нежность и легкость в течение всего дня.

Использование инновационных волокон LYCRA – Т400 
гарантирует улучшенную цветоустойчивость 
насыщенного серого цвета и мгновенное 
восстановление формы джинсов даже после 
многочисленных стирок.

Истинные поклонницы прекрасного оценят цветочные 
мотивы текстурной вышивки из шелка и нитей 
люрекса, которые передают тихую и спокойную 
красоту природы.
Вдохновляйтесь изысканными деталями, безупречной 
посадкой, невероятным удобством джинсов и носите 
con-100 с удовольствием!

Состав: 90% хлопок, 2% эластан, 8% 
эластомультиэстр

Средняя посадка

AW 2018-2019

Чёрный



CONTE 
ELEGANT
Арт. CON-104 

Зауженные моделирующие джинсы 
облегающего кроя с высокой посадкой и 
напылением «под кожу» - 
mast have в гардеробе ярких, активных и 
уверенных в себе девушек!
Суперэластичное полотно, безупречная 
посадка по фигуре, насыщенный черный 
блеск кожи и высокая износоустойчивость 
– эти удобные, соблазнительные и 
стильные джинсы займут достойное 
место в вашем гардеробе.

Состав: 71% хлопок, 2% эластан, 27% 
полиэстер
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Высокая посадка

AW 2018-2019

Чёрный

NEW TREND

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ
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