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AUTUMN – WINTER 20-21

DENIM AW 20-21
В новом сезоне каждая девушка найдет свои идеальные джинсы!
Вас ждут актуальные модели Мom Fit, Skinny с высокой посадкой
и эффектами моделирования фиугры, а также расширенная
линейка моделей Size+.
Обновленные силуэты, нестандартные способы варки и
премиальный деним – новые джинсы Conte перестают быть
классикой базового гардероба и становятся ключевым акцентом
модного образа.
Все для того, чтобы девушки взглянули на свою фигуру поновому, чувствуя абсолютный комфорт и уверенность в себе.
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ВЫСОКАЯ ПОСАДКА

Благодаря эластичному и мягкому
дениму премиального качества
облегающие Skinny остаются
суперкомфортными, поэтому Вам
захочется носить новые джинсы
каждый день!

SKINNY

При создании джинсов Skinny
мы используем инновационные
конструкции, помогающие
поддерживать идеальный силуэт в
течение всего дня.

Джинсы CON-286
Моделирующие eco-friendly джинсы skinny с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE:CON-286
СОСТАВ/COMPOSITION:
87,5% ХЛОПОК / COTTON
10% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER (LYCRA®-T400)
2,5% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WASHED BLACK
Моделирующие джинсы skinny с высокой посадкой CON-286 прекрасно
тянутся, соблазнительно подчеркивают фигуру, визуально удлиняют
ноги и делают талию заметно тоньше.
Несмотря на плотное облегание, джинсы дарят невероятный комфорт,
легкость и свободу движений в течение дня.

• высокая посадка
• skinny
• моделирующий эффект
• пуговицы с логотипом бренда вместо молнии
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• ультраэластичный хлопковый деним с моделирующим эффектом
• улучшенная цветоустойчивость и мгновенное восстановление формы
после стирки благодаря нитям Lycra®-T400
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• модель на все случаи жизни

9 / CON-286 / SKINNY / AW 20-21

8 / CON-286 / SKINNY / AW 20-21

Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать меньше химикатов, воды и электроэнергии,
чем при производстве традиционного денима.

Джинсы CON-285
Моделирующие джинсы skinny из премиального денима с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-285
СОСТАВ/COMPOSITION:
90% ХЛОПОК / COTTON
8% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER (LYCRA®-T400)
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: DEEP BLACK

• высокая посадка
• skinny
• моделирующий эффект
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• функциональные карманы сзади
• премиальный хлопковый деним Premium Stay Black
• улучшенная цветоустойчивость и мгновенное восстановление формы
после стирки благодаря нитям Lycra®-T400
• для сохранения насыщенности черного цвета соблюдайте
рекомендации по уходу
• модель на все случаи жизни

11 / CON-285 / SKINNY / AW 20-21

10 / CON-285 / SKINNY / AW 20-21

Моделирующие джинсы skinny с высокой посадкой CON-285 прекрасно
тянутся, соблазнительно подчеркивают фигуру, визуально удлиняют
ноги и делают талию заметно тоньше.
Несмотря на плотное облегание, джинсы дарят невероятный комфорт,
легкость и свободу движений в течение дня.

Джинсы CON-269
Моделирующие eco-friendly джинсы skinny из премиального
суперэластичного денима с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-269
СОСТАВ/COMPOSITION:
66% ХЛОПОК / COTTON
18% ВИСКОЗА / VISCOSE
14% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: BLACK
Моделирующие джинсы skinny с высокой посадкой CON-269 визуально
удлиняют ноги, делают талию заметно тоньше и подчеркивают фигуру
только там, где это необходимо.
Премиальный деним с вискозой делает джинсы суперэластичными,
позволяет им плотно прилегать к телу и при этом дарит невероятный
комфорт, легкость и свободу движений в течение дня.

• высокая посадка
• skinny
• моделирующий эффект
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• сперэластичный деним с вискозой
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• для сохранения насыщенности черного цвета соблюдайте
рекомендации по уходу
• модель на все случаи жизни

13 / CON-269 / SKINNY / AW 20-21

12 / CON-269 / SKINNY / AW 20-21

Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать меньше химикатов, воды и электроэнергии,
чем при производстве традиционного денима.

Джинсы CON-275
Моделирующие джинсы skinny с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-275
СОСТАВ/COMPOSITION:
94% ХЛОПОК / COTTON
5% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER (LYCRA®-T400)
1% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: AUTHENTIC BLUE

• высокая посадка
• skinny
• моделирующий эффект
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• плотный и ультраэластичный деним
• улучшенная цветоустойчивость и мгновенное восстановление формы
после стирки благодаря нитям Lycra®-T400
• создайте фигуру мечты с помощью правильных джинсов
• wow-эффект гарантирован!

15 / CON-275 / SKINNY / AW 20-21

14 / CON-275 / SKINNY / AW 20-21

Моделирующие джинсы skinny с высокой посадкой CON-275 прекрасно
тянутся, соблазнительно подчеркивают фигуру, визуально удлиняют
ноги и делают талию заметно тоньше.
Несмотря на плотное облегание, джинсы дарят невероятный комфорт,
легкость и свободу движений в течение дня.

ВЫСОКАЯ ПОСАДКА

Приятный бонус – в универсальности
таким джинсам нет равных, поэтому
моделирующий деним будет актуальным
как в повседневных нарядах, так и в
модных образах для вечеринки.

PUSH UP

Визуально сделать фигуру более
подтянутой и стройной помогут
джинсы Skinny с высокой посадкой и
инновационной конструкцией push up.

Джинсы CON-149
Моделирующие джинсы skinny с эффектом push-up из премиального
денима с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-149
СОСТАВ/COMPOSITION:
90% ХЛОПОК / COTTON
8% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER (LYCRA®-T400)
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: DEEP BLACK

• высокая посадка
• skinny
• специальная конструкция push-up
• моделирующий эффект
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• премиальный хлопковый деним Premium Stay Black
• улучшенная цветоустойчивость и мгновенное восстановление формы
после стирки благодаря нитям Lycra®-T400
• для сохранения насыщенности черного цвета соблюдайте
рекомендации по уходу
• создайте фигуру мечты с помощью правильных джинсов
• wow-эффект гарантирован!

19 / CON-149 / PUSH UP / AW 20-21

18 / CON-149 / PUSH UP / AW 20-21

Моделирующие джинсы skinny с высокой посадкой CON-149
соблазнительно подчеркивают фигуру благодаря специальной конструкции
push-up, визуально удлиняют ноги и делают талию заметно тоньше.
Несмотря на плотное облегание, джинсы дарят невероятный комфорт,
легкость и свободу движений в течение дня.

Джинсы CON-148
Моделирующие eco-friendly джинсы skinny с эффектом push-up и с
высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-148
СОСТАВ/COMPOSITION:
98% ХЛОПОК / COTTON
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WASHED BLACK

Моделирующие джинсы skinny с высокой посадкой CON-148
соблазнительно подчеркивают фигуру благодаря специальной конструкции
push-up, визуально удлиняют ноги и делают талию заметно тоньше.
Несмотря на плотное облегание, джинсы дарят невероятный комфорт,
легкость и свободу движений в течение дня.

• высокая посадка
• skinny
• специальная конструкция push-up
• моделирующий эффект
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• мягкий и эластичный хлопковый деним
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• создайте фигуру мечты с помощью правильных джинсов
• wow-эффект гарантирован!

21 / CON-148 / PUSH UP / AW 20-21

20 / CON-148 / PUSH UP / AW 20-21

Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать меньше химикатов, воды и электроэнергии,
чем при производстве традиционного денима.

Джинсы CON-270
Моделирующие eco-friendly джинсы skinny с эффектом push-up и с
высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-270
СОСТАВ/COMPOSITION:
86% ХЛОПОК / COTTON
11% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER
3% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: DARK INDIGO

• высокая посадка
• skinny
• специальная конструкция push-up
• моделирующий эффект
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• эластичный хлопковый деним
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• создайте фигуру мечты с помощью правильных джинсов
• wow-эффект гарантирован!

23 / CON-270 / PUSH UP / AW 20-21

22 / CON-270 / PUSH UP / AW 20-21

Моделирующие джинсы skinny с высокой посадкой CON-270
соблазнительно подчеркивают фигуру благодаря специальной конструкции
push-up, визуально удлиняют ноги и делают талию заметно тоньше.
Несмотря на плотное облегание, джинсы дарят невероятный комфорт,
легкость и свободу движений в течение дня.

Джинсы CON-273
Моделирующие eco-friendly джинсы skinny с эффектом push-up и с
высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-273
СОСТАВ/COMPOSITION:
86% ХЛОПОК / COTTON
11% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER
3% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WASHED INDIGO
Моделирующие джинсы skinny с высокой посадкой CON-273
соблазнительно подчеркивают фигуру благодаря специальной конструкции
push-up, визуально удлиняют ноги и делают талию заметно тоньше.

• высокая посадка
• skinny
• специальная конструкция push-up
• моделирующий эффект
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• эластичный хлопковый деним
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• создайте фигуру мечты с помощью правильных джинсов
• wow-эффект гарантирован!

25 / CON-273 / PUSH UP / AW 20-21

24 / CON-273 / PUSH UP / AW 20-21

Несмотря на плотное облегание, джинсы дарят невероятный комфорт,
легкость и свободу движений в течение дня.

ВЫСОКАЯ ПОСАДКА

MOM FIT

Суперактуальные джинсы свободного
кроя Mom Fit с высокой посадкой
покоряют абсолютной
свободой движений и универсальностью:
с ними легко придерживаться
бунтарского и при этом сделать фигуру
более выразительной.

Джинсы CON-167
Eco-friendly джинсы Vintage Relaxed Mom с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-167
СОСТАВ/COMPOSITION:
99% ХЛОПОК / COTTON
1% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: VINTAGE BLUE
Джинсы Vintage Relaxed Mom CON-167 – это свободный крой, высокая
посадка и абсолютная свобода движений!
Джинсы подойдут девушкам с разными типами фигуры: модель Vintage
Relaxed Mom отлично скрывает недостатки.

• высокая посадка
• свободный крой Vintage Relaxed Mom
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• модель с пятью карманами
• шлевки для ремня
• вышивка на задних карманах
• эластичный хлопковый деним
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• особая варка с эффектом винтажного денима, которая делает каждую
модель джинсов уникальной
• создайте любой образ: от спортивного до романтического!

29 / CON-167 / MOM FIT / AW 20-21

28 / CON-167 / MOM FIT / AW 20-21

Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать меньше химикатов, воды и электроэнергии,
чем при производстве традиционного денима.

Джинсы CON-137B
Eco-friendly джинсы Relaxed Mom с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-137B
СОСТАВ/COMPOSITION:
99% ХЛОПОК / COTTON
1% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WASHED BLACK
Джинсы Relaxed Mom CON-137B – это свободный крой, высокая
посадка и абсолютная свобода движений!
Подойдут девушкам с разными типами фигуры: благодаря высокой
посадке отлично скрывают недостатки и помогают подчеркнуть талию.

• высокая посадка
• свободный крой Relaxed Mom
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• модель с пятью карманами
• шлевки для ремня
• мягкий и плотный хлопковый деним
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• создайте любой образ: от спортивного до романтического!

31 / CON-137B / MOM FIT / AW 20-21

30 / CON-137B / MOM FIT / AW 20-21

Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать меньше химикатов, воды и электроэнергии,
чем при производстве традиционного денима.

Джинсы CON-281
Джинсы Mom Slim из ультрамягкого денима особого плетения		
с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-281
СОСТАВ/COMPOSITION:
86% ХЛОПОК / COTTON
13% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER (LYCRA®-T400)
1% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WASHED BLUE

• высокая посадка
• свободный крой Mom Slim
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• модель с пятью карманами
• шлевки для ремня
• вышивка на задних карманах
• инновационный хлопковый деним с модифицированным видом
плетения
• дополнительная мягкость и прочность в сравнении с традиционным
саржевым плетением
• особая варка, которая делает каждую модель джинсов уникальной
• невероятный комфорт, легкость и свобода движений в течение дня

33 / CON-281 / MOM FIT / AW 20-21

32 / CON-281 / MOM FIT / AW 20-21

Джинсы Mom Slim особой варки CON-281 это свободный крой, высокая
посадка и абсолютная свобода движений!
Подойдут девушкам с разными типами фигуры: благодаря высокой
посадке отлично скрывают недостатки и помогают подчеркнуть талию.

Джинсы CON-283
Джинсы Mom Slim из премиального денима с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-283
СОСТАВ/COMPOSITION:
90% ХЛОПОК / COTTON
8% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER (LYCRA®-T400)
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: DEEP BLACK
Джинсы Mom Slim из премиального денима Premium Stay Black CON-283 –
это свободный крой, высокая посадка и абсолютная свобода движений!
Подойдут девушкам с разными типами фигуры: благодаря высокой
посадке отлично скрывают недостатки и помогают подчеркнуть талию.

35 / CON-283 / MOM FIT / AW 20-21

34 / CON-283 / MOM FIT / AW 20-21

• высокая посадка
• свободный крой Mom Slim
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• модель с пятью карманами
• шлевки для ремня
• премиальный хлопковый деним Premium Stay Black
• улучшенная цветоустойчивость и мгновенное восстановление формы
после стирки благодаря нитям Lycra®-T400
• для сохранения насыщенности черного цвета соблюдайте
рекомендации по уходу

Джинсы CON-259
Джинсы Mom Fit особой варки с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-259
СОСТАВ/COMPOSITION:
99% ХЛОПОК / COTTON
1% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: OXID BLACK
Джинсы Mom Fit особой варки CON-259 подойдут девушкам с разными
типами фигуры: благодаря высокой посадке джинсы отлично скрывают
недостатки и помогают подчеркнуть талию.

37 / CON-259 / MOM FIT / AW 20-21

36 / CON-259 / MOM FIT / AW 20-21

• высокая посадка
• свободный крой Mom Fit
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• модель с пятью карманами
• шлевки для ремня
• мягкий и эластичный хлопковый деним
• особая оксидная варка, которая делает каждую модель джинсов
уникальной.
• создайте любой образ: от спортивного до романтического!

ВЫСОКАЯ ПОСАДКА

CLASSIC SIZE+

Классический крой, высокая
посадка, эластичный плотный деним
– благодаря расширенной линейке
моделей SIZE + девушки с пышными
формами смогут высоко оценить свое
отражение в зеркале.
Джинсы идеально подстраиваются
под особенности фигуры и хорошо
сохраняют форму в течение всего дня.

Джинсы CON-284
Джинсы с высокой посадкой из премиального денима Plus Size
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-284
СОСТАВ/COMPOSITION:
90% ХЛОПОК / COTTON
8% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER (LYCRA®-T400)
1% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: DEEP BLACK
Джинсы CON-284 с высокой посадкой специально разработаны
для девушек с пышными формами. Джинсы отлично скрывают все
недостатки фигуры благодаря особой конструкции.

• Size +
• высокая посадка
• straight leg
• свободный крой
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• премиальный хлопковый деним Premium Stay Black
• улучшенная цветоустойчивость и мгновенное восстановление формы
после стирки благодаря нитям Lycra®-T400
• для сохранения насыщенности черного цвета соблюдайте
рекомендации по уходу
• подчеркните достоинства фигуры с помощью правильных джинсов!

41 / CON-284 / CLASSIC SIZE+ / AW 20-21

40 / CON-284 / CLASSIC SIZE+ / AW 20-21

Премиальный деним подарит ощущения мягкости и комфорта на
протяжении всего дня.

Джинсы CON-157
Eco-friendly джинсы с высокой посадкой Plus Size
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-157
СОСТАВ/COMPOSITION:
97% ХЛОПОК / COTTON
3% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WASHED INDIGO
Eco-friendly джинсы CON-157 с высокой посадкой специально
разработаны для девушек с пышными формами. Джинсы отлично
скрывают все недостатки фигуры благодаря особой конструкции.
Премиальный деним подарит ощущения мягкости и комфорта на
протяжении всего дня.

• Size +
• высокая посадка
• straight leg
• свободный крой
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• плотный хлопковый деним
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• подчеркните достоинства фигуры с помощью правильных джинсов!

43 / CON-157 / CLASSIC SIZE+ / AW 20-21

42 / CON-157 / CLASSIC SIZE+ / AW 20-21

Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать меньше химикатов, воды и электроэнергии,
чем при производстве традиционного денима.

Джинсы CON-156
Eco-friendly джинсы с высокой посадкой Plus Size
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-156
СОСТАВ/COMPOSITION:
82% ХЛОПОК / COTTON
15% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER
3% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: BLUE-BLACK
Eco-friendly джинсы CON-156 с высокой посадкой специально
разработаны для девушек с пышными формами. Джинсы отлично
скрывают все недостатки фигуры благодаря особой конструкции.
Премиальный деним подарит ощущения мягкости и комфорта на
протяжении всего дня.

• Size +
• высокая посадка
• straight leg
• свободный крой
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• плотный хлопковый деним
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• подчеркните достоинства фигуры с помощью правильных джинсов!

45 / CON-156 / CLASSIC SIZE+ / AW 20-21

44 / CON-156 / CLASSIC SIZE+ / AW 20-21

Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать меньше химикатов, воды и электроэнергии,
чем при производстве традиционного денима.

Джинсы CON-272
Eco-friendly джинсы с высокой посадкой из премиального денима Plus Size
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-272
СОСТАВ/COMPOSITION:
98% ХЛОПОК / COTTON
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WASHED BLACK
Eco-friendly джинсы CON-272 с высокой посадкой специально
разработаны для девушек с пышными формами. Джинсы отлично
скрывают все недостатки фигуры благодаря особой конструкции.
Премиальный деним подарит ощущения мягкости и комфорта на
протяжении всего дня.

• Size +
• высокая посадка
• straight leg
• свободный крой
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• для сохранения насыщенности черного цвета соблюдайте
рекомендации по уходу
• трендовая варка, которая делает каждую модель джинсов уникальной
• подчеркните достоинства фигуры с помощью правильных джинсов!

47 / CON-272 / CLASSIC SIZE+ / AW 20-21

46 / CON-272 / CLASSIC SIZE+ / AW 20-21

Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать меньше химикатов, воды и электроэнергии,
чем при производстве традиционного денима.

СООО «Конте Спа»
Беларусь, г. Гродно, ул. Победы, 30
www.conteshop.com
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