
 
ТМ «G’n’K» 

 ВЕСНА-2020  
 



ТЕНДЕНЦИИ СЕЗОНА  
«ВЕСНА-2020» 



WGSN 



ДЕВОЧКИ 



Спорт-шик 

Интеграция спортивных элементов во все виды 
одежды 

 

 Сочетание классики и уличного стиля 

 

 Спортивный стиль с легким налетом богемности 

 

 Гламур в одежде для активного образа жизни 

 

 



Prada, P.E Nation,  



Just Cavalli 



ТКАНЬ 
С ЭФФЕКТОМ МЯТОСТИ/ЖАТОСТИ 

(«КРЭШ») 
Инновационная 
Эффект термических заломов и сгибов 
Прочная 
Износостойкая 
Несминаемая 
 
 

 

 





С-695  
Ветровка для девочки 

С-677  
Куртка для мальчика 



С-696  
Ветровка для мальчика 

С-698  
Ветровка для мальчика 



КУРТОЧНАЯ ТКАНЬ С ГОЛОГРАФИЧЕСКИМ 
БЛЕСКОМ 

 Технологичная ткань 

 С сияющим, металлизированным 
нанесением и глянцевой поверхностью  

 Высокая износостойкость, практически не 
мнется 

 Высокие водо- и грязеотталкивающие 
свойства 
 









С-692 Ветровка для девочки 



КУРТОЧНАЯ ТКАНЬ С ЛАКОВЫМ 
БЛЕСКОМ 

  Ультрасовременная курточная ткань с гладкой поверхностью 
 Уникальная технология нанесения блестящего покрытия 
 Высокая износостойкость 
 Практически не мнется, не пропускает воду и пыль, не выгорает на 

солнце 



Видео о лаковой ткани 
https://www.youtube.com/watch?

v=QgnvW_fQ2sI&t=46s 

https://www.youtube.com/watch?v=QgnvW_fQ2sI&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=QgnvW_fQ2sI&t=46s






С-667 
Куртка для 

девочки 

С-683 
Пальто для 

девочки 

С-669  
Куртка для 

девочки 

С-685  
Пальто для 

девочки 

С-679  
Плащ для 
девочки 



ТКАНЬ 
МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ 

Эффект амальгамы 
Высокотехнологичная 
Прочная 
Долговечная 
 
 

 

 



Видео о металлизированной ткани 
https://www.youtube.com/watch?v=y

Rq2TJ_cQcM&t=45s 

https://www.youtube.com/watch?v=yRq2TJ_cQcM&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=yRq2TJ_cQcM&t=45s










С-656/ 

С-657 
Костюм  

для 
девочки 

С-666 
Куртка  

для 
девочки 

С-668 
Куртка 

для 
девочки 

С-684  
Пальто 

для 
девочки 

С-687 
Пальто  

для  
девочки 

С-700 и 
С-700/1 
Жилет 

для 
девочки 



СИЛУЭТ 
ОВЕРСАЙЗ («О»-образный) 

 
 Удобство и практичность 

 
 Заниженная линия плеча 

 
 Свободный крой является продуманным 

 
 Это не одежда с «чужого плеча», она подчеркивает хрупкость 

фигуры 
 
Оверсайз Вариант 1 
 Локализованный объем (увеличиваются лишь некоторые детали) 
Оверсайз Вариант 2 
 Многослойность –безграничное нагромождение слоев 











С-664 

Куртка  
для 

девочки 

С-665 
Куртка  

для 
девочки 

С-666 
Куртка  

для 
девочки 

С-670 

Куртка  
для 

мальчика 

С-671 
Куртка  

для 
мальчика 

С-685 
Пальто  

для 
девочки 



СИЛУЭТ 
ОВЕРСАЙЗ (дутые вещи)  

 

Комфорт, уют, тепло 
 

В том числе - укороченный фасон 
 

Как вариант – без рукавов (жилет) 
 

Стеганные, дутые, куртки и пальто – must-have 
сезона Весна-2020  



Alexander Wang 





P.E.-Nation 



C-685 Пальто для девочки 



C-687 Пальто для девочки 



C-669 Куртка для девочки 







C-700 Жилет для девочки 



C-700/1 Жилет для девочки 



C-674 Куртка для мальчика 



СИЛУЭТ 
ТРЕНЧИ И ПЛАЩИ 

 
 МЕГАстильные 

 
 Оверсайз 
 Покатые плачи с заниженной проймой 
 В стиле миллитари 
 Большие, накладные, карманы 
 С отлетной кокеткой 
 Прямой крой 
 А-силуэт 
 Плащ-рубашка 
 Как укороченные, так и длинные 

 
 Цветовая гамма-от яркой до классической нежной, пастельной  





Покатые плечи с заниженной проймой 



Прямой крой 



А-силуэт 



Накладные карманы 



погоны 



Кокетка на спине 



Alexander Wang 



Burberry 



C-679 Плащ для девочки 



C-680 Плащ для девочки 



СИЛУЭТ 
Легкая/летняя парка 

Практичность и функционал 

 

Удлиненная 

 

Большие накладные карманы 

 

Яркая, броская фурнитура 

 













Накладные карманы 



C-694 Ветровка для девочки 



C-696 Ветровка для мальчика 



C-697 Ветровка для мальчика 



C-698 Ветровка для мальчика 



СИЛУЭТ 
Куртка Blouson/Ветровка 

Мягкая форма блузона (трансформация куртки-
бомбера) 

Выраженная скульптурная посадка за счет 
акцента на талии 

Увеличенный объем 

Вытянутый силуэт 

Крупные, графичные принты и лозунги 

Акцент на боковых швах 

Яркие молнии, завязки на шнурах 

Особенность-рукава ¾ (допускается стандартная 
модель с закатанными рукавами) 

 









C-691 Ветровка для девочки 



C-692 Ветровка для девочки 



C-693 Ветровка для девочки 



C-693 Ветровка для девочки 



C-705 Ветровка для девочки 



C-695 Ветровка для девочки 



C-695 Ветровка для девочки 







Цвет 

 

 

ПЯТЬ, КЛЮЧЕВЫХ,  

оттенков сезона ВЕСНА-2020 

 





МЯТНЫЙ (NEO-MINT) 



Alberta Feretti; Thurley 











C-666 Куртка для девочки 



C-667 Куртка для девочки 



C-668 Куртка для девочки 



C-679 Плащ для девочки 



C-669 Куртка для девочки 



C-683 Пальто для девочки 



C-684 Пальто для девочки 



C-685 Пальто для девочки 



C-687 Пальто для девочки 



C-691 Ветровка для девочки 



C-692 Ветровка для девочки 



C-693 Ветровка для девочки 



C-705 Ветровка для девочки 



C-694 Ветровка для девочки 



C-695 Ветровка для девочки 



C-700 Жилет для девочки 



C-701 Жилет для девочки 



ЧИСТЫЙ ГОЛУБОЙ (PURIST BLUE) 







C-666 Куртка для девочки 



C-680 Ветровка для девочки 



C-685 Пальто для девочки 



ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА (CASSIS) 





C-664 Куртка для девочки 



C-669 Куртка для девочки 



C-683 Пальто для девочки 



ГУСТОЙ ЖЕЛТЫЙ (MELLOW YELLOW) 







C-680 Плащ для девочки 



C-692 Ветровка для девочки 



C-705 Ветровка для девочки 



C-697 Ветровка для мальчика 



МУСКУСНАЯ ДЫНЯ (CANTALOUPE) 



Chole 





C-704 Ветровка для мальчика 



Нейтральные оттенки также востребованы, 
ведь они-идеальная база весенних образов 

- пудровые 

- бежевые 

- нюдовые 

 

Нежность цветовой гаммы обязательно будет 
в тренде 







C-654/С-655 Костюм для девочки 



C-664 Куртка для девочки 



C-665 Куртка для девочки 



C-679 Плащ для девочки 



C-691 Ветровка для девочки 



C-692 Ветровка для девочки 



C-693 Ветровка для девочки 



C-705 Ветровка для девочки 



C-701/1 Жилет для девочки 



Логомания 

Логотипы и слоганы 

Диагональные, вертикальные 

На рукавах, подолах, боковых швах 

Сплошной текст, нерегулярный интервал 

Различные шрифты 

 
 









С-656/С-657  
Костюм для девочки 

С-667  
Куртка для девочки 



С-683  
Пальто для девочки 

С-668  
Куртка для девочки 



Принты 

Невероятные принты 

Любые печатные изображения 

          - газетные вырезки 

          - портреты в стиле поп-арт 

          - пейзажи 

Граффити 

 









Burberry 



С-665  
Куртка для девочки 

С-680  
Плащ для девочки 

С-705  
Ветровка для девочки 



С-685  
Пальто для девочки 

С-694  
Ветровка для девочки 

С-695  
Ветровка для девочки 



С-705  
Куртка для мальчика 

С-673  
Куртка для мальчика 

С-662/С-663  
Костюм для мальчика 



С-696  
Ветровка для мальчика 

С-697  
Ветровка для мальчика 

С-677  
Куртка для мальчика 



Гипер брайтс (неоновые маркеры) 

• Отделка из тканей флуоресцентных цветов 

• Фурнитура неоновых цветов 

 









C-706 Жилет для мальчика 



Декор 

• Застежки-молнии 

• Мини-молнии 

• Лаковые вставки 

• Блестящие вставки и аппликации 

• Печать на тесьме 
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С-664  
Куртка для девочки 

С-666  
Куртка для девочки 



С-683  
Пальто для девочки 

С-693  
Ветровка для девочки 



С-668  
Куртка для девочки 

С-674  
Куртка для мальчика 



Видео о застежках-молниях 
https://www.youtube.com/watch?v=E

H4dlLzmawA&t=44s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EH4dlLzmawA&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=EH4dlLzmawA&t=44s


Подведем итог… 
• Спортивный стиль с налетом богемности и гламура 

• Оверсайз подчеркивает хрупкость фигуры, увеличены лишь некоторые 
детали 

• Ткань-эффект жатости/мятости, голографический эффект, лак/винил, 
металлизированная поверхность 

• Цвет: ключевые оттенки-мятный, чистый голубой, черная смородина, 
ярко желтый, мускусная дыня.   

Нейтральные, пастельные, (пудровый, бежевый, нюдовый)-база 

• Особое внимание фурнитуре: 

                    - застежки-молнии доминируют 

                    - мини-молнии, молнии с лаковым покрытием 

                   - тесьма с логотипом/принтом 

• Тренчи и плащи-главный тренд весны 2020 

• Накладные карманы 

• Логотипы и принты 

• Неоновые маркеры 



Покупают у тех, кто 
нравится 

                                             Харви Маккей 



Коллекция «ВЕСНА-2020»  
ТМ «G’n’K» 



Видео  
представление о коллекции “G’n’K” 
https://www.youtube.com/watch?v=x

ZUTFNZmO9A 

https://www.youtube.com/watch?v=xZUTFNZmO9A
https://www.youtube.com/watch?v=xZUTFNZmO9A


КОСТЮМЫ 



С-654/С-655 (80-104) 
1. Куртка+брюки 

2. Подклада-100% хлопок 

3. Ткань-куртка:плотный сатин,брюки-
курточная ткань с перламутровым 
блеском 

4. Наполнитель-куртка:синтетический 
лебяжий пух,брюки-Аселекс 70 гр/кв м 

5. Прямой силуэт-тенденция сезона 

6. Фигурная стежка-тенденция сезона 

7. Декоративная молния с 
прорезиненной тесьмой 
(центральная)-тенденция сезона 

8. Декоративная тесьма в кулисе 
воротника,лампасы рукавов- 
тенденция сезона 

9. Цвет-нежно-розовый-тенденция 
сезона 

 





С-656/С-657 (80-104) 
1. Куртка+брюки 

2. Подклада-100% хлопок 

3. Ткань-куртка - металлизированная 
курточная ткань с текстурой "бархат"-
тенденция сезона, брюки - курточная 
ткань с перламутром 

4. Наполнитель-куртка:синтетический 
лебяжий пух,брюки-Аселекс 70 гр/кв м 

5. «О»-образный силуэт-тенденция сезона 

6. Фигурная стежка-тенденция сезона 

7. Декоративная молния с прорезиненной 
тесьмой с напылением (центральная)-
тенденция сезона 

8. Подвеска на курсоре-из тесьмы с 
голографическим логотипом- 
тенденция сезона 

9. Бретели брюк-декоративная резинка с 
люрексом 

10. Цвет-фисташковый и лиловый-
тенденция сезона 





С-660/С-661 (80-104) 
1. Куртка+брюки 

2. Подклада-100% хлопок 

3. Ткань- современная курточная ткань 

4. Наполнитель-куртка:синтетический 
лебяжий пух,брюки-Аселекс 70 гр/кв м 

5. Прямой силуэт-тенденция сезона 

6. Фигурная стежка-тенденция сезона 

7. Застежка-молния с лаковым покрытием 
(центральная)-тенденция сезона 

8. Лаковая и декоративная нашивки - 
тенденция сезона 

9. Декоративная лента в боковых швах и 
капюшоне- тенденция сезона 

10. Декоративный шнур-в кулисе капюшона- 
тенденция сезона 

 





Видео о современной курточной 
ткани 

https://www.youtube.com/watch?v=9
L3JQwHMaZ8&t=22s 

https://www.youtube.com/watch?v=9L3JQwHMaZ8&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=9L3JQwHMaZ8&t=22s


С-662/С-663 (80-104) 
1. Куртка+брюки 

2. Подклада-100% хлопок 

3. Ткань- куртка - курточная ткань с 
глянцевым блеском, брюки - 
современная курточная ткань  

4. Прямой силуэт-тенденция сезона 

5. Фигурная стежка-тенденция сезона 

6. Декоративные застежки-молнии 
(центральная и боковые карманы)-
тенденция сезона 

7. Дизайнерская нашивка - тенденция 
сезона 

8. Декоративный шнур-в кулисе капюшона- 
тенденция сезона 

9. Дизайнерская печать - тенденция сезона 

10. Цвет-зеленый- тенденция сезона 

 





КУРТКИ 



С-664 (80-104) 
1. Оверсайз-свободный силуэт округлой 

формы-тенденция сезона 

2. Ткань- курточная ткань с глянцевым 
блеском 

3. Наполнитель-синтетический лебяжий 
пух 

4. Подклада-100% хлопок 

5. Фигурная стежка-тенденция сезона 

6. Застежка-молния с лаковым покрытием 
(центральная)-тенденция сезона 

7. Дизайнерские, лаковые, нашивки - 
тенденция сезона 

8. Декоративный шнур-в кулисе капюшона- 
тенденция сезона 

9. Цвет-черная смородина и пудра-
тенденция сезона 

 









С-665 (80-104) 
1. Спорт-шик-тенденция сезона 

2. Ткань- курточная ткань с перламутром 

3. Наполнитель-синтетический лебяжий 
пух 

4. Подклада-100% хлопок 

5. Прямой силуэт-тенденция сезона 

6. Фигурная стежка-тенденция сезона 

7. Застежка-молния с лаковым покрытием с 
логотипом (центральная)-тенденция 
сезона 

8. Дизайнерский, голографический, принт - 
тенденция сезона 

9. Декоративная тесьма с логотипом на 
рукавах- тенденция сезона 

10. Цвет-розовые оттенки-тенденция сезона 

 







С-666 (110-134) 
1. Оверсайз-свободный силуэт округлой 

формы-тенденция сезона 

2. Спинка расширена в области, излишняя 
ширина закладывается в мягкие складки 
вдоль проймы -тенденция сезона 

3. Ткань- фактурная металлизированная 
курточная ткань-тенденция сезона 

4. Наполнитель-синтетический лебяжий 
пух 

5. Подклада-100% хлопок 

6. Фигурная стежка-тенденция сезона 

7. Застежки-молнии, с лаковым 
покрытием, с логотипом (карманы)-
тенденция сезона 

8. Дизайнерские, лаковые, нашивки 
(спинка) - тенденция сезона 

9. Вертикальная вставка из отделочной 
ткани (спинка)- тенденция сезона 

10. Цвет-голубой, оливковый, пенка-
тенденция сезона 

 









С-667 (110-134) 
1. Спорт-шик-тенденция сезона 

2. Округлый силуэт со спущенной линией 
плеча -тенденция сезона 

3. Ткань- курточная ткань с лаковым 
блеском-тенденция сезона 

4. Наполнитель-синтетический лебяжий 
пух 

5. Подклада-100% хлопок 

6. Фигурная стежка-тенденция сезона 

7. Дизайнерская, лаковая, нашивка с 
кристаллами из чешского богемского 
стекла (рукав) - тенденция сезона 

8. Декоративная тесьма с логотипом в 
кулисе капюшона-тенденция сезона 

9. Цвет-светлая смородина и фисташковый-
тенденция сезона 

 







С-668 (140-170) 
1. Оверсайз-свободный, прямой, силуэт со 

спущенной линией плеча -тенденция 
сезона 

2. Ткань- фактурная металлизированная 
курточная ткань -тенденция сезона 

3. Наполнитель-синтетический лебяжий 
пух 

4. Подклада-100% хлопок 

5. Фигурная стежка-тенденция сезона 

6. Карман-кенгуру-с открытым, 
фигурным,входом- - тенденция сезона 

7. Застежка-молния с лаковым покрытием, 
с логотипом (центральная) - тенденция 
сезона 

8. Декоративная тесьма с логотипом в 
кулисе капюшона-тенденция сезона 

9. Декоративная тесьма с дизайнерским, 
голографичческим, принтом (спинка)- 
тенденция сезона 

10. Цвет-зеленый и стальной-тенденция 
сезона 

 







С-669 (140-170) 
1. Оверсайз-свободный силуэт округлой 

формы со спущенной линией плеча-
тенденция сезона 

2. Спинка расширена в области, излишняя 
ширина закладывается в мягкие складки 
вдоль проймы -тенденция сезона 

3. Ткань- курточная ткань с лаковым 
блеском-тенденция сезона 

4. Наполнитель-синтетический лебяжий 
пух 

5. Фигурная стежка-тенденция сезона 

6. Дизайнерская, лаковая, нашивка с 
кристаллами из чешского богемского 
стекла (рукав) - тенденция сезона 

7. Внутренняя кулиса с резинкой и 
стопорами по низу-регулировка длины и 
ширины 

8. Цвет-черная смородина и зеленый-
тенденция сезона 

 











С-670 (80-104) 
1. Прямой силуэт-тенденция сезона 

2. Удлиненна на 10см -тенденция сезона 

3. Ткань- современная курточная ткань 

4. Наполнитель-синтетический лебяжий 
пух 

5. Подклада-100% хлопок 

6. Фигурная стежка-тенденция сезона 

7. Декоративные застежки-молнии 
(карманы) - тенденция сезона 

8. Дизайнерская тесьма с логотипом 
(капюшон,рукава)- тенденция сезона 

9. Декоративный шнур (кулиса капюшона)- 
тенденция сезона 

10. Цвет: основной-зеленый и отделочный-
желтый-тенденция сезона 

 







С-672 (80-104) 
1. Прямой силуэт-тенденция сезона 

2. Удлиненна на 10см -тенденция сезона 

3. Ткань- современная курточная ткань 

4. Наполнитель-синтетический лебяжий 
пух 

5. Подклада-100% хлопок 

6. Фигурная стежка-тенденция сезона 

7. Декоративные застежки-молнии с 
прорезиненной тесьмой с логотипом 
(центральная) - тенденция сезона 

8. Дизайнерская тесьма с логотипом 
(капюшон,рукава)- тенденция сезона 

9. Декоративный шнур цвета 
отделки(кулиса капюшона)- тенденция 
сезона 

10. Дизайнерская нашивка (рукав)- 
тенденция сезона 

11. Цвет: основной-хаки (миллитари) и 
отделочный-оранжевый-тенденция 
сезона 

 







С-704 (80-104) 
1. Прямой силуэт (типа ПАРКА)-тенденция 

сезона 

2. Удлиненна на 10см -тенденция сезона 

3. Ткань- фактурная курточная ткань 
имитирующая "смесовую" 

4. Наполнитель- Аселекс 170 гр/кв м 

5. Подклада-100% хлопок 

6. Фигурная стежка-тенденция сезона 

7. Накладные карманы-тенденция сезона 

8. Кокетки («погон» и имитация отрезной)-
тенденция сезона 

9. Дизайнерская печать-логомания- (перед, 
рукав)- тенденция сезона 

10. Декоративный шнур (кулиса капюшона и 
нижняя)- тенденция сезона 

11. Цвет-зеленый и оранжевый-тенденция 
сезона 

 







С-671 (110-134) 
1. «О»-образный силуэт-тенденция сезона 

2. Удлиненна на 10см -тенденция сезона 

3. Ткань- плотная курточная ткань 

4. Наполнитель- синтетический лебяжий 
пух 

5. Подклада-100% хлопок 

6. Фигурная стежка-тенденция сезона 

7. Декоративные застежки-молнии с 
тесьмой отделочного цвета (центральная 
и карманы)-тенденция сезона 

8. Дизайнерские нашивки (рукав и спинка)- 
тенденция сезона 

9. Цвет отделки-желтый-тенденция сезона 

 





С-673 (110-134) 
1. Прямой силуэт (типа ПАРКА)-тенденция 

сезона 

2. Удлиненна на 10см -тенденция сезона 

3. Ткань- фактурная курточная ткань 

4. Наполнитель- Аселекс 170 гр/кв м 

5. Подклада- подкладочный 
(искусственный) мех Velboa ("вельбо") 

6. Накладные карманы-тенденция сезона 

7. Край капюшона-с выстеганным 
козырьком 

8. Отрезная кокетка (по спинке)-тенденция 
сезона 

9. Декоративные застежки-молнии с 
прорезиненной тесьмой, с логотипом 
(центральная и на спинке)-тенденция 
сезона 

10. Дизайнерские нашивки (рукав)- 
тенденция сезона 

11. Декоративный шнур (кулиса капюшона)-
тенденция сезона 

12. Цвет-хаки (миллитари)-тенденция 
сезона 

 







С-674 (110-134) 
1. Прямой силуэт -тенденция сезона 

2. Удлиненна на 10см -тенденция сезона 

3. Ткань- курточная ткань с глянцевым 
блеском и курточная ткань с лаковым 
блеском 

4. Наполнитель- синтетический лебяжий 
пух 

5. Подклада-100% хлопок  

6. Фигурная стежка-тенденция сезона 

7. Накладные карманы-тенденция сезона 

8. Отрезная кокетка (по спинке)-тенденция 
сезона 

9. Вставки из лаковой ткани цвета отделки 
(спинка,карманы,внутренний капюшон)- 
тенденция сезона 

10. Декоративный шнур (кулиса капюшона)-
тенденция сезона 

11. Цвет-хаки (миллитари)-тенденция 
сезона 

 





С-675 (110-134) 
1. Прямой силуэт -тенденция сезона 

2. Удлиненна на 10см -тенденция сезона 

3. Ткань- плотная курточная ткань 

4. Наполнитель- Аселекс 170 гр/кв м 

5. Подклада-100% хлопок  

6. Накладные карманы-тенденция сезона 

7. Декоративные застежки-молнии с 
прорезиненной тесьмой, с логотипом 
(карманы)-тенденция сезона 

8. Дизайнерская нашивка (рукав)- 
тенденция сезона 

9. Декоративный шнур (кулиса капюшона)-
тенденция сезона 

10. Вытачка в области локтя 

11. Цвет-светлый графит, деним и хаки 
(миллитари)-тенденция сезона 

 



Видео о прорезиненной ткани 
https://www.youtube.com/watch?

v=jHpRoAIqwDA&t=52s 

https://www.youtube.com/watch?v=jHpRoAIqwDA&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=jHpRoAIqwDA&t=52s






С-676 (140-158) 
1. Прямой силуэт -тенденция сезона 

2. Удлиненна на 15см -тенденция сезона 

3. Ткань- плотная курточная ткань 

4. Наполнитель- Аселекс 170 гр/кв м 

5. Подклада-отделочного цвета-оранжевая- 
тенденция сезона 

6. Фигурная стежка-тенденция сезона 

7. Кокетка- «погон»-тенденция сезона 

8. Декоративные застежки-молнии с 
лаковым покрытием (карманы)-
тенденция сезона 

9. Дизайнерская нашивка (рукав)- 
тенденция сезона 

10. Декоративный шнур (кулиса капюшона)-
тенденция сезона 

11. Цвет: основной-светлый графит и деним 
и отделочный-оранжевый-тенденция 
сезона 

 







С-677 (140-170) 
1. Прямой силуэт (типа ПАРКА) -тенденция 

сезона 

2. Удлиненна более 15см -тенденция 
сезона 

3. Ткань- фактурная курточная ткань- 
тенденция сезона 

4. Наполнитель- Аселекс 170 гр/кв м 

5. Рукав комбинированный (втачной с 
переходом в кокетку) 

6. Подклада-отделочного цвета-красная- 
тенденция сезона 

7. Отлетная кокетка-тенденция сезона 

8. Декоративные застежки-молнии с 
отделочной тесьмой(центральная)-
тенденция сезона 

9. Декоративные лампасы с 
логотипом(рукав,капюшон)- тенденция 
сезона 

10. Декоративный шнур (кулисах капюшона 
и талии)-тенденция сезона 

11. Цвет- деним и хаки-тенденция сезона 

 







С-678 (140-170) 
1. Прямой силуэт -тенденция сезона 

2. Удлиненна на 10см -тенденция сезона 

3. Ткань- курточная ткань с глянцевым 
блеском - тенденция сезона 

4. Наполнитель- синтетический лебяжий 
пух 

5. Подклада-100% хлопок  

6. Фигурная стежка-тенденция сезона 

7. Подклада-отделочного цвета-винный 
(синий), зеленый (черный)- тенденция 
сезона 

8. Декоративная застежка-молния с 
прорезиненной тесьмой с логотипом 
(центральная)- тенденция сезона 

9. Декоративная застежка-молния с 
отделочной тесьмой(карман)-тенденция 
сезона 

10. Дизайнерская нашивка(рукав)- 
тенденция сезона 

11. Декоративный шнур (кулисах капюшона 
и талии)-тенденция сезона 

12. Капюшон съемный 

 







ПАЛЬТО 



С-683 (110-134) 
1. Оверсайз-свободный силуэт прямой 

формы-тенденция сезона 

2. Спинка расширена в области, 
излишняя ширина закладывается в 
мягкие складки вдоль проймы -
тенденция сезона 

3. Ткань- курточная ткань с лаковым 
блеском - тенденция сезона 

4. Наполнитель- синтетический лебяжий 
пух 

5. Подклада-100% хлопок  

6. Фигурная стежка-тенденция сезона 

7. Накладные карманы (имитация)- 
тенденция сезона 

8. Дизайнерская, лаковая, нашивка с 
кристаллами из чешского богемского 
стекла (рукав) - тенденция сезона 

9. Декоративная тесьма с дизайнерским, 
голографическим, принтом (спинка)-  
тенденция сезона 

10. Цвета-черная смородина и зеленый-
тенденция сезона 

 







С-684 (110-134) 
1. «А»-образный силуэт немного 

округлой формы-тенденция сезона 

2. Спинка расширена в области, 
излишняя ширина закладывается в 
мягкие складки вдоль проймы -
тенденция сезона 

3. Ткань- фактурная металлизированная 
курточная ткань - тенденция сезона 

4. Наполнитель- синтетический лебяжий 
пух 

5. Подклада-100% хлопок  

6. Фигурная стежка-тенденция сезона 

7. Дизайнерский шеврон с 
голографическим логотипом (рукава) - 
тенденция сезона 

8. Декоративная застежка-молния с 
прорезиненной тесьмой 
(центральная)-  тенденция сезона 

9. Цвета-зеленый и ягодная пенка-
тенденция сезона 

 







С-685 (140-170) 
1. Оверсайз-свободный, прямой, силуэт с 

округлой спинкой-тенденция сезона 

2. Спинка расширена в области, излишняя 
ширина закладывается в мягкие складки 
вдоль проймы -тенденция сезона 

3. Ткань- курточная ткань с лаковым 
блеском - тенденция сезона 

4. Наполнитель- синтетический лебяжий 
пух 

5. Подклада-100% хлопок  

6. Рукав комбинированный (низ-втачной, 
верх-переходящий в кокетку)-тенденция 
сезона 

7. Фигурная стежка-тенденция сезона 

8. Дизайнерский принт с лаковым 
покрытием (перед) - тенденция сезона 

9. Кант в боковых швах-с лаковым 
покрытием-тенденция сезона 

10. Декоративная застежка-молния с 
лаковым покрытием(центральная)-  
тенденция сезона 

11. Цвета-зеленый и туман-тенденция 
сезона 

 







С-687 (140-170) 
1. Прямой силуэт-тенденция сезона 

2. Ткань- фактурная металлизированная 
курточная - тенденция сезона 

3. Наполнитель- синтетический лебяжий 
пух 

4. Подклада-100% хлопок  

5. Слегка спущенная, округлая, линия 
плеча-тенденция сезона 

6. Фигурная стежка-тенденция сезона 

7. Отлетная кокетка (имитация)-
тенденция сезона 

8. Декоративная застежка-молния с 
лаковым покрытием с 
логотипом(центральная,карманы)-  
тенденция сезона 

9. Дизайнерские нашивки(плечевые 
швы) - тенденция сезона 

10. Тесьма с дизайнерским принтом 
(рукава)-тенденция сезона 

11. Цвета-стальной и оливковый-
тенденция сезона. 

СИНИЙ-ХИТ продаж коллекции Зима-2020 

 









ПЛАЩИ 



С-679 (110-134) 
1. Прямой силуэт-тенденция сезона 

2. Ткань- курточная ткань с лаковым 
блеском - тенденция сезона 

3. Наполнитель- Аселекс 60 гр/кв м 

4. Подклада-100% хлопок  

5. Слегка спущенная, мягкая, линия 
плеча-тенденция сезона 

6. Спинка расширена в области, 
излишняя ширина закладывается в 
мягкие складки вдоль проймы -
тенденция сезона 

7. Накладные карманы-тенденция 
сезона 

8. Фигурная стежка-тенденция сезона 

9. Отлетная кокетка (имитация)-
тенденция сезона 

10. Декоративная застежка-молния с 
лаковым покрытием с 
логотипом(центральная)-  тенденция 
сезона 

11. Цвета-оливковый и пудра-тенденция 
сезона. 

 

 









С-680 (110-134) 
1. «А»-образный силуэт-тенденция 

сезона 

2. Ткань- ткань смесовая (55% хлопок, 
45% нейлон) 

3. Подклада-100% хлопок  

4. Спущенная, мягкая, линия плеча-
тенденция сезона 

5. Спинка увеличенного объема за счет 
ширины и конфигурации среднего 
шва-тенденция сезона 

6. Отлетная кокетка (имитация)-
тенденция сезона 

7. Декоративная застежка-молния с 
лаковым покрытием с 
логотипом(центральная)-  тенденция 
сезона 

8. Силиконовая, декоративная, тесьма с 
логотипом (кулиса капюшона и низа)-
тенденция сезона 

9. Дизайнерский принт (кокетка спинки)-
тенденция сезона 

10. Цвета-горчичный и бирюзовый-
тенденция сезона 

 

 









ВЕТРОВКИ 



С-691 (86-104) 
1. Прямой силуэт-тенденция сезона 

2. Ткань- фактурная курточная ткань 

3. Подклада-100% хлопок  

4. Спущенная, мягкая, линия плеча-
тенденция сезона 

5. Отлетная кокетка (спинка)-тенденция 
сезона 

6. Декоративная застежка-молния с 
лаковым покрытием с 
логотипом(центральная)-  тенденция 
сезона 

7. Декоративная тесьма с логотипом 
(кулиса капюшона и низа)-тенденция 
сезона 

8. Цвета-розовый,молочный и 
фисташковый-тенденция сезона 

 

 











С-692 (86-104) 
1. Прямой силуэт-тенденция сезона 

2. Ткань- курточная ткань с 
голографическим блеском-тенденция 
сезона 

3. Подклада-100% хлопок  

4. Спущенная, мягкая, линия плеча-
тенденция сезона 

5. Фигурная кокетка (спинка)-тенденция 
сезона 

6. Мягкие складки на нижней части 
спинки для доп объема-тенденция 
сезона 

7. Декоративная застежка-молния с 
прорезиненной тесьмой, с 
напылением (центральная)-  
тенденция сезона 

8. Декоративная тесьма с логотипом 
(плечевые,боковые швы)-тенденция 
сезона 

9. Цвета-желтый,молочный и 
фисташковый-тенденция сезона 

 

 









С-693 (110-134) 
1. Прямой силуэт-тенденция сезона 
2. Ткань- фактурная курточная ткань- 

тенденция сезона 
3. Подклада-100% хлопок  
4. Рукав втачной с фигурной проймой-

тенденция сезона 
5. Спинка удлиненная увеличенного 

объема-тенденция сезона 
6. Мягкие складки на нижней части спинки 

для доп объема-тенденция сезона 
7. Декоративная застежка-молния с 

прорезиненной тесьмой, с напылением 
(центральная)-  тенденция сезона 

8. Дизайнерская подвеска из тесьмы с 
голографическим логотипом 
(центральная молния)- тенденция 
сезона 

9. Вставка из отделочной ткани с 
металлическим блеском (низ спинки)- 
тенденция сезона 

10. Авторские нашивки с лаковым 
покрытием (низ спинки)- тенденция 
сезона 

11. Декоративная тесьма (рукава)-
тенденция сезона 

12. Цвета-розовый и фисташковый-
тенденция сезона 

 
 









С-705 (110-134) 
1. Удлиненная, расширенного к низу, 

силуэта-тенденция сезона 

2. Ткань- плотная фактурная курточная 
ткань имитирующая "смесовую" 

3. Подклада-100% хлопок  

4. Спущенная, мягкая, линия плеча-
тенденция сезона 

5. Дизайнерский принт с логотипом- 
тенденция сезона 

6. Тесьма с декоративными 
наконечниками (кулиса низа)- 
тенденция сезона 

7. Дизайнерская нашивка (плечевой 
шов)- тенденция сезона 

8. Декоративная тесьма с 
логотипом(кулиса капюшона)-
тенденция сезона 

9. Цвета-пудра, зеленый и желтый-
тенденция сезона 

 

 









С-694 (140-170) 
1. Удлиненная, свободного, прямого 

силуэта-тенденция сезона 

2. Ткань- плотная фактурная курточная 
ткань имитирующая "смесовую" 

3. Подклада-100% хлопок  

4. Спинка-округлой формы-тенденция 
сезона 

5. Значительная, спущенная линия 
плеча-тенденция сезона 

6. Дизайнерский принт (вставка спинки)- 
тенденция сезона 

7. Дизайнерская тесьма с логотипом и 
декоративными наконечниками 
(кулиса капюшона и низа)- тенденция 
сезона 

8. Декоративная застежка-молния с 
прорезиненной тесьмой (карманы)- 
тенденция сезона 

9. Цвета-пудра и зеленый-тенденция 
сезона 

 

 







С-695 (140-170) 
1. Удлиненная, сверх свободного, 

прямого силуэта-тенденция сезона 

2. Ткань- фактурная курточная ткань с 
"крэш" эффектом--тенденция сезона 

3. Рукав втачной, на основе 
цельнокройного-тенденция сезона 

4. Значительная, спущенная линия 
плеча-тенденция сезона 

5. Дизайнерский принт с лаковым 
покрытием (перед)- тенденция 
сезона 

6. Декоративная тесьма (кулиса талии и 
низа)- тенденция сезона 

7. За счет кулис ветровку можно 
трансформировать, как в 
приталенную, так и оверсайз 

8. Цвета-пудра и зеленый-тенденция 
сезона 

 

 









С-696 (86-104) 
1. Прямого силуэта-тенденция сезона 

2. Удлиненна более 15см-тенденция 
сезона 

3. Ткань- фактурная курточная ткань с 
"крэш" эффектом--тенденция сезона 

4. Отрезная кокетка-тенденция сезона 

5. Декоративная застежка-молния с 
тесьмой отделочного цвета 
(центральная)-тенденция сезона 

6. Дизайнерский принт (спинка)- 
тенденция сезона 

7. Декоративный шнур с логотипом 
(кулиса капюшона)- тенденция сезона 

8. Декоративные лампасы с печатью, с 
лаковым покрытием 
(рукава,капюшон)- тенденция сезона 

9. Внутренний капюшон из ткани 
отделочного цвета- тенденция сезона 

10. Цвета: основной-табачный и 
отдельночный-желтый-тенденция 
сезона 

 

 







С-697 (110-134) 
1. Прямого силуэта-тенденция сезона 

2. Удлиненна более 15см-тенденция 
сезона 

3. Ткань- фактурная курточная ткань -
тенденция сезона 

4. Отрезная кокетка-тенденция сезона 

5. Декоративная застежка-молния с 
прорезиненной тесьмой с 
логотипом(карманы)-тенденция 
сезона 

6. Дизайнерский принт (спинка)- 
тенденция сезона 

7. Декоративный шнур с дизайнерскими 
наконечниками (кулиса капюшона)- 
тенденция сезона 

8. Декоративная нашивка «компас» 
(рукав)- тенденция сезона 

9. Цвета-карри и хаки-тенденция сезона 

 

 







С-698 (140-170) 
1. Прямого силуэта-тенденция сезона 

2. Удлиненна более 20см-тенденция 
сезона 

3. Ткань- фактурная курточная ткань -
тенденция сезона 

4. Отрезная кокетка-тенденция сезона 

5. Накладные карманы-тенденция 
сезона 

6. Декоративный шнур с дизайнерскими 
наконечниками (кулиса капюшона)- 
тенденция сезона 

7. Дизайнерская нашивка (спинка)- 
тенденция сезона 

8. Декоративные фиксаторы (низ)-
тенденция сезона 

9. Цвет-хаки-тенденция сезона 

 

 





ЖИЛЕТЫ 



С-700 (86-122) 
С-700/1 (128-152) 

1. Ткань- фактурная металлизированная 
курточная ткань-тенденция сезона 

2. Наполнитель- синтетический лебяжий 
пух 

3. Подклада-100% хлопок  

4. Фигурная стежка-тенденция сезона 

5. Декоративная застежка-молния с 
прорезиненной тесьмой- тенденция 
сезона 

 

 













С-701 (86-122) 
С-701/1 (128-152) 

1. Удлиненный-тенденция сезона 

2. Ткань- курточная ткань с лаковым 
блеском -тенденция сезона 

3. Наполнитель- синтетический лебяжий 
пух 

4. Подклада-100% хлопок  

5. Фигурная стежка-тенденция сезона 

6. Декоративная застежка-молния с 
прорезиненной тесьмой- тенденция 
сезона 

 

 













С-702 (86-122) 
С-702/1 (128-152) 

1. Удлиненный-тенденция сезона 

2. Ткань- курточная ткань с лаковым 
блеском-тенденция сезона 

3. Наполнитель- синтетический лебяжий 
пух 

4. Подклада-100% хлопок  

5. Фигурная стежка-тенденция сезона 

6. Декоративная застежка-молния с 
прорезиненной тесьмой- тенденция 
сезона 

7. Дизайнерская нашивка (перед)- 
тенденция сезона 

 

 









С-703 (86-122) 
С-703/1 (128-152) 

1. Удлиненный-тенденция сезона 

2. Ткань- курточная ткань с глянцевым 
блеском -тенденция сезона 

3. Наполнитель- синтетический лебяжий 
пух 

4. Подклада-100% хлопок  

5. Фигурная стежка-тенденция сезона 

6. Декоративная застежка-молния с 
прорезиненной тесьмой с логотипом- 
тенденция сезона 

7. Дизайнерская наконечники- 
тенденция сезона 

 

 













С-706 (86-122) 
1. Удлиненный-тенденция сезона 

2. Ткань- курточная ткань с лаковым 
блеском -тенденция сезона 

3. Наполнитель- синтетический лебяжий 
пух 

4. Подклада-100% хлопок  

5. Фигурная стежка-тенденция сезона 

6. Декоративная застежка-молния с 
неоновым блеском-тенденция сезона 

7. Дизайнерская светоотражающая 
нашивка (перед)- тенденция сезона 

8. Внутренняя отделка-ткань с неоновым 
оттенком-тенденция сезона 

 

 







БРЮКИ 



 
С-689 (86-140) 

1. Ткань- курточная ткань с глянцевым 
блеском -тенденция сезона 

2. Наполнитель- Аселекс 70 гр/кв м 

3. Эластичная тесьма с люрексом 
(бретели) 

4. Декоративная тесьма, ткань металлик 
(вставки по боковому шву)- 
тенденция сезона 

 

 







 
С-690 (86-140) 

1. Ткань- курточная ткань с перламутром 
-тенденция сезона 

2. Наполнитель- Аселекс 70 гр/кв м 

3. Эластичная тесьма с люрексом 
(бретели) 

4. По центру передней часты, 
выстрочена вертикальная, 
декоративная, стрелка 

 

 







 
С-688 (86-140) 

1. Ткань- современная курточная ткань 

2. Наполнитель- Аселекс 70 гр/кв м 

3. Эластичная тесьма с логотипом 
(бретели) 

4. Декоративные застежки-молнии с 
прорезиненной тесьмой с логотипом 
(карманы) 

5. Декоративные подвески на курсоры 

6. Декоративный шнур на поясе 







Наш сайт 

www.g-n-k.ru 
или 

www.ariadna-96.ru 
 

http://www.g-n-k.ru/
http://www.g-n-k.ru/
http://www.g-n-k.ru/
http://www.g-n-k.ru/
http://www.g-n-k.ru/

