SPRING-SUMMER 21
#ConteDenim

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЕНИМА SS 21
Базовые skinny на каждый день для создания идеальных
городских образов, классические прямые джинсы на все
времена, усовершенствованные модели Mom для расслабленных
современных аутфитов, шорты и юбки – в новой коллекции Conte
SS 21 каждая девушка найдет свой идеальный деним.
Отдавая предпочтение высокой посадке, лаконичному дизайну
и особой варке, мы создаем джинсы, которые вы полюбите с
первой примерки.
#ConteDenim
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ВЫСОКАЯ ПОСАДКА

SKINNY

При создании джинсов кроя
SKINNY мы уделяем максимум
внимания качеству денима.
Именно поэтому SKINNY
безупречно облегают силуэт,
но не ограничивают движения.

Джинсы CON-355
Моделирующие джинсы skinny с высокой посадкой
и эффектом «вторая кожа»
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-355
СОСТАВ/COMPOSITION:
76% ХЛОПОК / COTTON
22% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER (LYCRA®-T400)
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WASHED BLACK

• высокая посадка
• skinny
• эффект «вторая кожи»
• моделируют силуэт
• застежка на soft-touch пуговицу с логотипом бренда и молнию,
скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• ультраэластичный деним с эффектом легкой потертости
• улучшенная цветоустойчивость и мгновенное восстановление формы
после стирки благодаря нитям Lycra®-T400
• абсолютный комфорт при максимальном облегании.

9 / CON-355 / SKINNY / SS21

8 / CON-355 / SKINNY / SS21

Джинсы skinny CON-355 с высокой посадкой и эффектом «вторая
кожа» максимально плотно, но при этом комфортно облегают фигуру
благодаря суперэластичному дениму.
Соблазнительно подчеркивая силуэт, джинсы визуально удлиняют ноги
и делаю талию заметно тоньше.

Джинсы CON-352
Моделирующие eco-friendly джинсы с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-352
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-352 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
• soft-touch 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.
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10 / CON-352 / SKINNY / SS21

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

Джинсы CON-353
Моделирующие eco-friendly джинсы skinny с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-353
СОСТАВ/COMPOSITION:
98% ХЛОПОК / COTTON
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WASHED BLACK

Моделирующие джинсы skinny с высокой посадкой CON-353
соблазнительно подчеркивают фигуру, визуально удлиняют ноги и
делают талию заметно тоньше благодаря плотному, но эластичную
дениму. Джинсы станут отличной базой в создании стильных
повседневных образов.

• высокая посадка
• skinny
• моделирующий эффект
• застежка на soft-touch пуговицу с логотипом бренда и молнию,
скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• плотный и эластичный деним
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• для сохранения насыщенности черного цвета соблюдайте
рекомендации по уходу
• подчеркните достоинства фигуры с помощью правильных джинсов!
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Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать меньше химикатов, воды и электроэнергии,
чем при производстве традиционного денима.

Джинсы CON-345
Eco-friendly джинсы skinny с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-345
СОСТАВ/COMPOSITION:
76% ХЛОПОК / COTTON
22% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER (LYCRA®-T400)
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: GREY ACID WASH
Джинсы skinny с высокой посадкой CON-345 дарят абсолютный
комфорт, легкость и свободу движений благодаря суперэластичному
дениму. Особая оксидная варка делает каждую модель джинсов
уникальной.

• высокая посадка
• skinny
• моделирующий эффект
• застежка на soft-touch пуговицу с логотипом бренда и молнию,
скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• ультраэластичный деним
• улучшенная цветоустойчивость и мгновенное восстановление формы
после стирки благодаря нитям Lycra®-T400
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• особая оксидная варка
• wow-эффект гарантирован!
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Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать меньше химикатов, воды и электроэнергии,
чем при производстве традиционного денима.

Джинсы CON-351
Еco-friendly джинсы skinny с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-351
СОСТАВ/COMPOSITION:
86% ХЛОПОК / COTTON
11% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER (LYCRA®-T400)
3% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: MID BLUE
В джинсах skinny с высокой посадкой CON-351 будет легко создавать
стильные и актуальные повседневные образы.
Модель разработана с максимальным вниманием к деталям: девушки
оценят безупречную посадку по фигуре и элегантную прошивку гульфика.

• высокая посадка
• skinny
• моделирующий эффект
• застежка на металлическую пуговицу с логотипом бренда и молнию,
скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• эластичный деним
• улучшенная цветоустойчивость и мгновенное восстановление формы
после стирки благодаря нитям Lycra®-T400
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• максимальное внимание к деталям.
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Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать меньше химикатов, воды и электроэнергии,
чем при производстве традиционного денима.

Джинсы CON-346
Укороченные еco-friendly джинсы skinny с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-346
СОСТАВ/COMPOSITION:
86% ХЛОПОК / COTTON
11% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER (LYCRA®-T400)
3% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: MEDIUM WASH
В укороченных джинсах skinny с высокой посадкой CON-346 будет легко
создавать стильные и актуальные повседневные образы.

• высокая посадка
• укороченные skinny
• небольшие разрезы в боковых швах
• моделирующий эффект
• застежка на металлическу пуговицу с логотипом бренда и молнию,
скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• эластичный деним
• улучшенная цветоустойчивость и мгновенное восстановление формы
после стирки благодаря нитям Lycra®-T400
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• эффект винтажного денима
• максимальное внимание к деталям.
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Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать меньше химикатов, воды и электроэнергии,
чем при производстве традиционного денима.

Джинсы CON-296 PUSH UP
Eco-friendly джинсы skinny с эффектом push-up и с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-296
СОСТАВ/COMPOSITION:
86% ХЛОПОК / COTTON
11% ПОЛИЭСТЕР / POLYESTER (LYCRA®-T400)
3% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: MEDIUM WASH
Моделирующие джинсы skinny CON-296 с высокой посадкой и
специально разработанными конструкциями push-up и «мгновенная
коррекция живота» визуально округляют бедра, делают линию талии
заметно тоньше и создают более выразительный силуэт.

• высокая посадка
• skinny
• моделирующий крой
• специальная конструкция push-up
• особая конструкция передних карманов «мгновенная коррекция живота»
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• ультраэластичный хлопковый деним
• улучшенная цветоустойчивость и мгновенное восстановление формы
после стирки благодаря нитям Lycra®-T400
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• wow-эффект гарантирован!
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Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать меньше химикатов, воды и электроэнергии,
чем при производстве традиционного денима.

ВЫСОКАЯ ПОСАДКА

STRAIGHT LEG

Джинсы STRAIGHT LEG подойдут
девушкам с разными типами
фигуры: благодаря высокой
посадке и тщательно продуманному
прямому крою модель отлично
скрывает недостатки и помогает
подчеркнуть талию.

Джинсы CON-344
Джинсы straight leg c высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-344
СОСТАВ/COMPOSITION:
98% ХЛОПОК / COTTON
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: ACID WASHED BLEACH

• высокая посадка
• прямой крой straight leg
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• модель с пятью карманами
• шлевки для ремня
• супермягкий хлопковый деним премиального качества
• особая оксидная варка, которая делает каждую модель
джинсов уникальной
• невероятный комфорт, легкость и свобода движений в течение дня
• деним, который уместен в любой ситуации.

25 / CON-344 / STRAIGHT / SS21
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Джинсы straight leg CON-344 подойдут девушкам с разными типами
фигуры: благодаря высокой посадке и тщательно продуманному
прямому крою модель отлично скрывает недостатки и помогает
подчеркнуть талию.
Специальная оксидная варка делает каждую модель джинсов
уникальной и позволяет создать актуальные повседневные образы в
непринужденном стиле.
Супермягкий премиальный деним с высоким содержанием хлопка
подарит ощущения свободы и комфорта на протяжении всего дня.

Джинсы CON-339
Джинсы straight leg c высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-339
СОСТАВ/COMPOSITION:
99% ХЛОПОК / COTTON
1% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: ACID WASHED BLUE

• высокая посадка
• прямой крой straight leg
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• модель с пятью карманами
• шлевки для ремня
• супермягкий хлопковый деним премиального качества
• особая оксидная варка, которая делает каждую модель
джинсов уникальной
• невероятный комфорт, легкость и свобода движений в течение дня
• деним, который уместен в любой ситуации.
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Джинсы straight leg CON-339 подойдут девушкам с разными типами
фигуры: благодаря высокой посадке и тщательно продуманному
прямому крою модель отлично скрывает недостатки и помогает
подчеркнуть талию.
Специальная оксидная варка делает каждую модель джинсов
уникальной и позволяет создать актуальные повседневные образы в
непринужденном стиле.
Супермягкий премиальный деним с высоким содержанием хлопка
подарит ощущения свободы и комфорта на протяжении всего дня.

Джинсы CON-316
Укороченные джинсы straight leg c высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-316
СОСТАВ/COMPOSITION:
98% ХЛОПОК / COTTON
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WHITE
Укороченные джинсы straight leg CON-316 с необработанным краем
подойдут девушкам с разными типами фигуры: благодаря высокой
посадке и тщательно продуманному прямому крою модель отлично
скрывает недостатки и помогает подчеркнуть талию.

• высокая посадка
• укороченная модель
• прямой крой straight leg
• необработанный край
• застежка на пуговицу «matte silver» с логотипом бренда и молнию,
скрытую планкой
• модель с пятью карманами
• шлевки для ремня
• супермягкий хлопковый деним премиального качества
• невероятный комфорт, легкость и свобода движений в течение дня
• создавайте повседневные образы в непринужденном стиле.

29 / CON-316 / STRAIGHT / SS21
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Супермягкий премиальный деним с высоким содержанием хлопка
подарит ощущения свободы и комфорта на протяжении всего дня.

ВЫСОКАЯ ПОСАДКА

MOM FIT

Усовершенствованные модели
MOM FIT созданы, чтобы стать
любимой парой денима в
гардеробе современной девушки.
Благодаря расслабленному
крою, лаконичному дизайну
и особой варке модели Mom
идеально садятся по фигуре
с первой примерки и отлично
скрывают недостатки.

Джинсы CON-314
Eco-friendly джинсы Mom Fit с высокой посадкой и кокеткой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-314
СОСТАВ/COMPOSITION:
99% ХЛОПОК / COTTON
1% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: BLACK WASH
Джинсы Mom Fit CON-314 созданы для безупречных повседневных образов.
Джинсы подойдут девушкам с разными типами фигуры: благодаря высокой
посадке, умеренно свободному крою и трендовой кокетке модель
отлично скрывает недостатки фигуры и помогает подчеркнуть талию.

• высокая посадка
• умеренно свободный крой Mom Fit
• трендовая кокетка
• застежка на soft-touch пуговицу с логотипом бренда и молнию,
скрытую планкой
• модель с четырьмя карманами
• шлевки для ремня
• мягкий и эластичный хлопковый деним с эффектом легкой потертости
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• свободные, но не лишенные женственности
• созданы, чтобы идеально садиться по фигуре с первой примерки.
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32 / CON-314 / MOM FIT / SS21

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

Джинсы CON-313
Джинсы Mom Fit с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-313
СОСТАВ/COMPOSITION:
99% ХЛОПОК / COTTON
1% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: GREY ACID WASH
Джинсы Mom Fit особой варки CON-313 созданы для безупречных
повседневных образов.
Джинсы подойдут девушкам с разными типами фигуры: благодаря
высокой посадке и умеренно свободному крою модель отлично
скрывает недостатки фигуры и помогает подчеркнуть талию.

35 / CON-313 / MOM FIT / SS21

34 / CON-313 / MOM FIT / SS21

• высокая посадка
• умеренно свободный крой Mom Fit
• застежка на soft-touch 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
• свободные, но не лишенные женственности
• созданы, чтобы идеально садиться по фигуре с первой примерки.

Джинсы CON-293
Eco-friendly джинсы Relaxed Mom с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-293
СОСТАВ/COMPOSITION:
99% ХЛОПОК / COTTON
1% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: SKY BLUE
Джинсы Relaxed Mom CON-293 созданы, чтобы стать любимой парой
денима в гардеробе современной девушки.
Благодаря расслабленному крою, лаконичному дизайну в лучших
традициях джинсового стиля 90-ых и особой варке с эффектом легких
потертостей модель Relaxed Mom идеально садится по фигуре с первой
примерки и отлично скрывает недостатки.

• высокая посадка
• расслабленный крой Relaxed Mom
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• модель с пятью карманами
• шлевки для ремня
• мягкий хлопковый деним премиального качества
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• особая варка с эффектом легких потертостей
• выполнены в лучших традициях джинсового стиля 90-ых
• созданы, чтобы стать любимыми с первой примерки.
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Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать меньше химикатов, воды и электроэнергии,
чем при производстве традиционного денима.

Джинсы CON-354
Eco-friendly джинсы Mom Fit с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-354
СОСТАВ/COMPOSITION:
99% ХЛОПОК / COTTON
1% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: MID BLUE
Джинсы Mom Fit CON-354 созданы для безупречных повседневных образов.
Джинсы подойдут девушкам с разными типами фигуры: благодаря
высокой посадке, умеренно свободному крою и классической варке
модель отлично скрывает недостатки фигуры.

• высокая посадка
• умеренно свободный крой Mom Fit
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• модель с пятью карманами
• шлевки для ремня
• классическая варка с эффектом винтажного денима, которая делает
каждую модель джинсов уникальной
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• свободные, но не лишенные женственности
• созданы, чтобы идеально садиться по фигуре с первой примерки.
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Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать меньше химикатов, воды и электроэнергии,
чем при производстве традиционного денима.

Джинсы CON-301
Джисны Mom Fit с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-301
СОСТАВ/COMPOSITION:
99% ХЛОПОК / COTTON
1% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: LIGHT WASH
Джинсы Mom Fit CON-301 – эффектная модель, которая создана для
безупречных современных образов.
Джинсы подойдут девушкам с разными типами фигуры: благодаря
высокой посадке, умеренно свободному крою и уникальной оксидной
варке с модель отлично скрывает недостатки фигуры.

41 / CON-301 / MOM FIT / SS21
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• высокая посадка
• умеренно свободный крой Mom Fit
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию,
скрытую планкой
• модель с пятью карманами
• шлевки для ремня
• особая оксидная варка, которая делает каждую модель
джинсов уникальной
• свободные, но не лишенные женственности
• созданы, чтобы идеально садиться по фигуре с первой примерки.

Джинсы CON-322
Джинсы Mom Fit с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-322
СОСТАВ/COMPOSITION:
99% ХЛОПОК / COTTON
1% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: LIGHT WASH

• высокая посадка
• умеренно свободный крой Mom Fit
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• модель с пятью карманами
• шлевки для ремня
• особая оксидная варка, которая делает каждую модель джинсов
уникальной
• супермягкий премиальный деним с высоким содержанием хлопка
• свободные, но не лишенные женственности
• созданы, чтобы идеально садиться по фигуре с первой примерки.
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Джинсы Mom Fit CON-322 подойдут девушкам с разными типами
фигуры: благодаря высокой посадке и умеренно свободному крою
модель отлично скрывает недостатки фигуры.
Специальная оксидная варка делает каждую модель джинсов
уникальной и позволяет создать актуальные повседневные образы в
непринужденном стиле.
Супермягкий премиальный деним с высоким содержанием хлопка
подарит ощущения свободы и комфорта на протяжении всего дня.

Джинсы CON-306
Джинсы Mom Fit с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-306
СОСТАВ/COMPOSITION:
98% ХЛОПОК / COTTON
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WHITE
Джинсы Mom Fit CON-306 подойдут девушкам с разными типами
фигуры: благодаря высокой посадке и умеренно свободному крою
модель отлично скрывает недостатки фигуры.
Плотный премиальный деним с высоким содержанием хлопка хорошо
сохраняет форму и дарит комфорт на протяжении всего дня.
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• высокая посадка
• умеренно свободный крой Mom Fit
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• модель с пятью карманами
• шлевки для ремня
• актуальный в этом сезоне светлый цвет off white
• премиальный деним с высоким содержанием хлопка
• свободные, но не лишенные женственности
• созданы, чтобы идеально садиться по фигуре с первой примерки.

ВЫСОКАЯ ПОСАДКА

SHORTS

Шорты из премиального денима
с высоким содержанием хлопка
отлично сохраняют форму и
дарят комфорт даже в самый
жаркий день.
Высокая посадка и умеренно
свободный крой гарантируют:
шорты понравятся девушкам с
разными типами фигуры.

Шорты CON-334
Джинсовые шорты A-силуэта с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-334
СОСТАВ/COMPOSITION:
99% ХЛОПОК / COTTON
1% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: LIGHT BLUE
Джинсовые шорты A-силуэта с высокой посадкой CON-334 дарят
абсолютный комфорт, легкость и свободу движений благодаря
суперэластичному дениму.
Особая оксидная варка делает каждую модель шортов уникальной.

49 / CON-334 / SHORTS / SS21
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• высокая посадка
• А-силуэт
• пояс на резинке
• застежка на пуговицу «matte silver» с логотипом бренда и молнию,
скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• особая оксидная варка, которая делает каждую модель
шортов уникальной
• невероятный комфорт, легкость и свобода движений даже
в самый жаркий день.

Шорты CON-336
Джинсовые шорты A-силуэта с высокой посадкой
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-336
СОСТАВ/COMPOSITION:
98% ХЛОПОК / COTTON
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: WHITE
Джинсовые шорты A-силуэта с высокой посадкой CON-336 - must have в
летнем гардеробе.
Плотные и вместе с тем дышащие благодаря высокому содержанию
хлопка, эти шорты прекрасно держат форму и гарантируют легкость и
комфорт даже в самый жаркий день.
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• высокая посадка
• А-силуэт
• застежка на пуговицу с логотипом бренда и молнию, скрытую планкой
• шлевки для ремня
• разрезы по бокам
• широкая подгибка по низу
• модель с пятью карманами
• плотный деним с высоким содержанием хлопка
• абсолютный комфорт даже в самый жаркий день.

ВЫСОКАЯ ПОСАДКА

SKIRTS

Юбки из денима премиального
качества прекрасно сочетаются
с другими вещами, легко
встраиваются в разные стили и
способны сделать фигуру еще
более привлекательной.
Осталось только выбрать свою
длину и обратить внимание на
детали: пуговицы вместо молнии,
необработанный край и бахрому.

Юбка CON-304
Джинсовая юбка А-силуэта на пуговицах
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-304
СОСТАВ/COMPOSITION:
98% ХЛОПОК / COTTON
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: BLACK WASH
Джинсовая юбка А-силуэта на пуговицах CON-304 станет основой для
множества индивидуальных образов и стильных идей.
Для создания бунтарского посыла рекомендуем дополнить образ
верхом в стиле oversize. Для повседневного гардероба выбирайте
классический джемпер, футболку или рубашку.
Eco-friendly: при изготовлении этой юбки применяются технологии,
позволяющие использовать меньше химикатов, воды и электроэнергии,
чем при производстве традиционного денима.
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• высокая посадка
• A-силуэт
• длина выше колена
• застежка на soft-touch пуговицы с логотипом бренда
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• эластичный деним
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• модель на все случаи жизни.

Юбка CON-356
Джинсовая юбка-midi А-силуэта
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-356
СОСТАВ/COMPOSITION:
98% ХЛОПОК / COTTON
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: MID BLUE
Джинсовая юбка-midi А-силуэта CON-356 станет основой для множества
индивидуальных образов и стильных идей.
Модель разработана с максимальным вниманием к деталям: девушки
оценят безупречный крой, деним с эффектом легкой потертости и низ с
обработанной бахромой.

• высокая посадка
• A-силуэт
• midi
• застежка на металлическую пуговицу с логотипом бренда и молнию,
скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• эластичный деним с эффектом легкой потертости
• обработанная бахрома по низу
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• wow-эффект гарантирован!

57 / CON-356 / SKIRTS / SS21
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Eco-friendly: при изготовлении этой юбки применяются технологии,
позволяющие использовать меньше химикатов, воды и электроэнергии,
чем при производстве традиционного денима.

Юбка CON-357
Джинсовая mini-юбка А-силуэта
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-357
СОСТАВ/COMPOSITION:
98% ХЛОПОК / COTTON
2% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: MID BLUE
Джинсовая mini-юбка А-силуэта CON-304 станет основой для множества
индивидуальных образов и стильных идей.
Для создания бунтарского посыла рекомендуем дополнить образ
верхом в стиле oversize. Для повседневного гардероба выбирайте
классический джемпер, футболку или рубашку.

• высокая посадка
• A-силуэт
• mini
• застежка на металлическую пуговицу с логотипом бренда и молнию,
скрытую планкой
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• эластичный деним с эффектом легкой потертости
• eco-friendly: мода может быть экологичной
• wow-эффект гарантирован!
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Eco-friendly: при изготовлении этих джинсов применяются технологии,
позволяющие использовать меньше химикатов, воды и электроэнергии,
чем при производстве традиционного денима.

Юбка CON-350
Джинсовая юбка А-силуэта на пуговицах
АРТИКУЛ/ARTICLE: CON-350
СОСТАВ/COMPOSITION:
99% ХЛОПОК / COTTON
1% ЭЛАСТАН / ELASTANE
ЦВЕТ/COLOR: MEDIUM BLUE
Джинсовая юбка А-силуэта на пуговицах CON-350 станет основой для
множества индивидуальных образов и стильных идей.
Модель разработана с максимальным вниманием к деталям: девушки
оценят эффект винтажного денима, зеркальные пуговицы и эффектную
бахрому по низу.
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• высокая посадка
• A-силуэт
• длина выше колена
• застежка на пуговицы «matte silver» с логотипом бренда
• шлевки для ремня
• модель с пятью карманами
• эффект винтажного денима
• максимальное внимание к деталям.
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