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Conte elegant представляет коллекцию Fantasy – самые актуальные модели
женских колготок, которые отвечают последним модным трендам.

Колготки Fantasy – центральный акцент стильного образа! В коллекции

осень/зима 2014-15 сочетаются строгая геометрия и цветочные мотивы,
подчеркивая минимализм и женственность моды будущего сезона.

Коллекция Fantasy



A L L U R E
Мелкая точка, украшающая модель Allure, напоминает о ретро-моде и
откликается на рок-н-ролльный тренд – такие колготки можно носить и с

классической одеждой, и с кожаной мини-юбкой.

Коллекция Fantasy



C H A N T A L
Модный акцент модели Chantal – культовый узор пье-де-пуль, отсылающий к
классическому рафинированному стилю 50-х. Такие вещи никогда не выходят из

моды! Чтобы орнамент “зазвучал” по-новому, стоит поэкспериментировать с full

print образом, где одинаковый или похожий рисунок повторяется на всей

одежде.

Коллекция Fantasy



D E M I 
Мода может быть комфортной, доказывает модель Demi, в которой уютная
“вязаная” фактура сочетается с актуальным серым цветом.

Эффект чулок поможет создать стильный образ, учитывая, что в сезоне осень-
зима/2014-15 самой модной обувью будут ботфорты и высокие сапоги.

Коллекция Fantasy



E C L A T
Колготки со сложным барочным рисунком на голени подчеркнут чистоту линий

лаконичного ансамбля.

Именно такие детали вносят разнообразие в торжество минимализма в моде.

Коллекция Fantasy



E N I G M A
Вертикальный шов сзади колготок обычно повторяет их тон и украшает

полупрозрачные модели.

Conte Elegant идет против правил – так появились колготки Enigma с белым
выраженным швом на черном фоне.

Коллекция Fantasy



E S T E R
Вариация на тему шва сзади колготок вторит геометрическому тренду.

Интересный оттенок благородного серого цвета придает очарование этой

лаконичной повседневной модели.

Коллекция Fantasy



I N T E N S E
Сочетание более плотной и тонкой фактур создают имитацию соблазнительных

чулок. Чувственные нотки читаются в контрастных геометрических паттернах,

выстраивающихся в стройные вертикальные линии.

В повседневном образе модель Intense уместна с длиной до колена и миди, а
вечером вполне подойдет и под маленькое черное платье.

Коллекция Fantasy



K E Y R A
Растительно-цветочные принты и узоры стали классикой современной моды! В

этом сезоне садовая и лесная флора особенно близка fashion дизайнерам.

Флористические мотивы колготок Keyra украсят образ в холодную пору,
напоминая о цветущей весне.

Коллекция Fantasy



O F E L I A
Элегантные однотонные колготки Ofelia от Conte Elegant свидетельствуют о
триумфе серого цвета в моде. Они будут хороши с любой одеждой – от

делового ансамбля, до расслабленного трикотажного платья и нарядного мини.

Коллекция Fantasy



R O M E
Геометрический орнамент едва угадывается на однотонных белых колготках

Rome. Но этот чуть уловимый нюанс – рефлексы геометрических форм – и есть
ключевой акцент модели.

Коллекция Fantasy



S Y D N E Y
Колготки с вертикальной полоской визуально удлиняют ноги и делают их стройнее

– в этом главное преимущество модели Sydney.
Эти колготки способны преобразить осенний образ, придавая ему бесконечную

элегантность и женственный шарм.

Коллекция Fantasy



Коллекция леггинсов Fantasy
вдохновлена рок-н-ролльными

мотивами. Черный цвет, застежки-

«зипперы» и кожаные вставки

цитируют знаменитый свободный и

брутальный стиль звезд рок-сцены.

У Conte Elegant он приобретает
более мягкое звучание – леггинсы

выполнены из приятных тканей и

трикотажа, имитирующего фактуру

кожи, и вполне уместны в

повседневных образах.

Коллекция Leggings Fantasy



A R K A D I A
Жаккардовые леггинсы Arkadia с кожаными кантами и паттерном «ромбы» -
самая броская модель коллекции! Центральным акцентом в ней стал

геометрический узор. Однотонная одежда сочетается с оптическим принтом

лучше всего – стоит помнить об этом, создавая образ.

Коллекция Leggings Fantasy



I G R I T T
Трикотажные леггинсы, стилизованные под кожаные брюки-скинни – вариация на

тему одного из ключевых must have гардероба. Драпировки и имитация фактуры

кожи точно передают Igritt гранжевое настроение!

Коллекция Leggings Fantasy



I N F A N T A
Трикотажные леггинсы благородного бордового цвета с боковыми накладными

карманами будут выглядеть удачнее всего в паре с объемным свитером, паркой

и ботинками-челси. Строгие карманы с клапанами придают модели актуальное

милитари-звучание.

Коллекция Leggings Fantasy



I N S T I N C T
Плотные леггинсы с утягивающим эффектом из эластичного полотна с

кожаными вставками и ярко выраженными застежками-«зипперами» не только

выполняют декоративную функцию, но и формируют силуэт, скрадывая лишние

сантиметры. Conte Elegant объединяет моду и технологии!

Коллекция Leggings Fantasy



J E N N A
Леггинсы из трикотажа, напоминающего деним, украшенные декоративными

застежками на голени - не отличить от остромодных узких джинсов. Эластичное

полотно превосходно облегает окружности ног, делая движения элегантными и

превращая процесс носки леггинсов в настоящее удовольствие.

Коллекция Leggings Fantasy



L E O N A
Бунтарское настроение плотных классических леггинсов Leona из эластичного
полотна выдает золотистая декоративная молния на голени. Модель проявит

роковый характер в паре с косухой или кожаной мини-юбкой.

Коллекция Leggings Fantasy



M I R I A
Остромодные кожаные брюки надолго обосновались в гардеробах стильных

девушек. Conte Elegant следует тренду, адаптируя его для повседневной жизни:
брюки свободного кроя на самом деле выполнены из трикотажа, имитирующего

фактуру кожи, - мода должна быть комфортной!

Коллекция Leggings Fantasy



S M I R N A
Плотные леггинсы Smirna обладают формирующим эффектом – в них можно
стать стройнее за несколько мгновений! Главную стилистическую функцию в

этой модели выполняет кожаная вставка сзади и застежка-«зиппер»,

подчеркивающая ее изогнутую форму.

Коллекция Leggings Fantasy



Освоиться в удивительном мире стильных фантазий юных модниц родителям

поможет Conte elegant. В новых моделях колготок коллекции Fantasy for Young

Ladies учтены все актуальные тренды сезона: цветочные мотивы, принты-слова,
геометрия и абстрактные рисунки.

Все модели колготок Fantasy for Young Ladies имеют плотность 20 den и плоские
незаметные швы. Школьная форма или аккуратное платьице – с чем сочетать

любимые колготки малышка решит самостоятельно. Пусть это будет ее первый

стильный мастер-класс!

Fantasy for Young Ladies



Юные школьницы оценят лаконичный, но самобытный и дерзкий дизайн колготок  

подростковой серии Conte elegant. Полоска и элегантная клеточка, 
классический серый и шоколадный цвета соответствуют всем канонам образа 

преппи – молодежного и задорного формального стиля студентов и школьников 

всего мира.

Conte elegant для подростков



В коллекции Fantasy for Girls воплощаются любимые девичьи темы: цветочки,
горошек, зонтики, россыпи сердец – милые сердцу каждой маленькой леди

мотивы теперь украшают колготки.

Нежность, легкость и чистота – основные идеи коллекции, именно поэтому

дизайнеры бренда Conte elegant используют только чистые цвета и рисунки в тон

полотна. В колготках Fantasy for Girls девочка всегда будет выглядеть опрятно и
мило.

Коллекция Fantasy for Girls



Белоснежные нарядные гольфы Conte elegant созданы для особых случаев. Без
них не обходятся детские торжества!

Сияющий цвет и ажурная фактура подчеркивают особый настрой коллекции.

POLLY, MIA, SWEET – дополнят праздничный наряд юной леди!

Гольфы для девочек



Серия колготок Summer – новейшее изобретение бренда Conte elegant.
Супертонкое полотно, легкость и правильные летние оттенки способны творить

чудеса: колготки выручат в рабочие будни и придадут ножкам приятную ноту

загара. Их можно смело надевать с босоножками: благодаря использованию

ультратонкой мультифибры и открытому мыску колготки Summer практически
незаметны на ножке!

Колготки из серии Summer отличает минимальная плотность – всего 8 den! При
этом для моделей характерна высокая прочность и устойчивость к появлению

“стрелок”. В серии Summer представлено 2 модели колготок – классические и с
открытым мыском. Обе модели имеют плоские швы, неразличимые под

облегающей одеждой.

Ультратонкие колготки
SUMMER 8 den



Conte elegant представляет новинку – Soft Sensitive из усовершенствованного

полотна, похожего на натуральный шелк, которое питает кожу витамином Е –
естественным увлажнителем!

Линия представлена двумя высокотехнологичными моделями TOP и ACTIVE,

каждая плотностью 20 и 40 den.
Помимо корректирующего эффекта в зоне бедер, новинки имеют полезную

инновацию – регулируемый уплотненный пояс: такие колготки можно носить на

бедрах, на талии или фиксировать высокую посадку.

Soft Sensitive с витамином E



Среди новинок Conte elegant - шелковистые гольфы и носочки Soft Sensitive,

полотно которых обработано микрокапсулами с витамином Е, плотностью 20 и

40 den и изделия из микрофибры плотностью 50 den.

Гольфы и носочки



Плотные черные колготки в осенне-зимний период – классика гардероба и

предмет первой необходимости!

Колготки ESLI плотностью 300 den выполнены из высококачественного хлопка с
добавлением лайкры для большей эластичности.

Колготки ASTORI 80 и 120 den выполнены из микрофибры – инновационного
полотна, которое надежно защищает от холода, хорошо пропуская воздух и

сохраняя презентабельный вид стирка за стиркой.

Линейка плотных колгот ESLI



Женские и мужские Носки Bamboo созданы из инновационного экологически
чистого бамбукового полотна. Бамбуковые нити очень гибкие, превосходно

отдают и поглощают влагу. Для большей износоустойчивости, их смешивают с

полиамидом и эластаном, обеспечивающими превосходное облегание и

хорошую посадку.

Мужская Серия Active предназначена для занятий спортом и активного
времяпровождения. В этих моделях отдельные зоны (паголенок и стопа) усилены

эластомерной нитью для лучшего облегания и комфорта во время занятий

спортом.

Носочки Conte elegant и DiWaRi



Носочки и гольфы Bravo с ажурным рисунком, выполненные в нежных
пастельных тонах, понравятся девочкам – рельефная фактура и «сладкая»

гамма способны превратить юных модниц в маленьких принцесс!

Натуральное хлопковое плотно с небольшими эластичными добавками приятно

облегает, позволяя коже дышать. В теплое время года носочки и гольфы Bravo
станут прекрасным дополнением образа малышки!

Детская коллекция Conte-kids 

(серия Bravo)



Главный декоративный элемент девичьих носочков TIP-TOP – нарядная объемная
резинка “пикот”. Яркие игривые расцветки моделей не дадут юным модницам

заскучать: носки украшают цветочки, вишенки и мультяшный леопардовый

рисунок.

Хлопковые носочки TIP-TOP понравятся девочкам, которые с детства любят быть в
центре внимания!

Детская коллекция Conte-kids 

(серия TIP-TOP)



Детские носки бренда ESLI созданы для мальчиков и девочек. Ключевой акцент –
интересная расцветка. Девичьи модели выполнены в розово-белой гамме, а

носки для мальчиков отличает сине-серая палитра, такая же строгая и

мужественная, как во “взрослом” мужском гардеробе.

Детская коллекция  носочков ESLI



Теплые и красивые шапки и шарфы - главные зимние предметы гардероба! ESLI
заботится о тепле и комфорте малышей, предлагая несколько уютных вязаных

моделей.

Особое внимание и любовь родителей непременно завоюет детский шарф-

манишка, заботливо и надежно согревающий на зимних прогулках.

Шапки и шарфы ESLI

Детский шарф-манишка ESLI



На волне популярности спортивного стиля гетры снова вошли в моду. В моделях

Conte elegant актуальный дизайн сочетается с абсолютным комфортом: гетры с
крупным вязаным узором и более тонкие ажурные модели выполнены из

натурального хлопка. Ветреной осенью и снежной зимой в них будет тепло и

уютно.

Миниатюрные версии “взрослых” гетр бренд Conte elegant выпустил и для
малышей – теперь семейные прогулки станут еще теплее и приятнее!

Детские и женские гетры Conte elegant



Украшения и аксессуары для волос способны дополнить любой образ – от

лаконичного повседневного до нарядного. Блондинкам и шатенкам ESLI
предлагает аксессуары для волос, выполненные в золотисто-шоколадной гамме

– заколки-банты, тканевые резинки и обручи станут продолжением прически.

Аксессуары для волос ESLI



Аксессуары для волос, предназначенные брюнеткам, отличает черно-белая

гамма. Заколки, гребни, резинки, обручи и даже шпильки стали нарядными – в

качестве декора мастера ESLI использовали принты и стразы.

Аксессуары для волос ESLI



Знаменитые стилисты утверждают, что только аксессуары способны придать

образу шарм и самобытность. Шарфы и платки, пояса и перчатки – вот те

мелочи, которые формируют завершенный look.

ESLI представляет новое направление – аксессуарную линейку, разработанную
согласно самым актуальным трендам. Теперь в нашем арсенале еще больше

важных мелочей, способных дополнить и украсить любой образ!

Аксессуары ESLI



facebook.com/ConteOfficialPage

vk.com/conte_official 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.conte.by

www.conte-kids.by

www.diwari.by

www.esli.by
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