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Made in England

HS 1698B | Rainwear | 310grm 10oz 
Made in England
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Коллекция роскошных тканей 
для пиджаков Crystal Springs 
2016 представляет большой 
выбор обновленных дизайнов 

- крупная, средняя и мелкая клетка 
в разнообразных притягивающих 
взгляды оттенках, включая ряд 
ярко-синих и классических 
нейтральных тонов.
Мы уверены, что эта новая 
коллекция тканей из 
мериносовой шерсти «супер 
130» или смеси шерсти, шелка и 
льна с простым и саржевым 
плетением удовлетворит любые 
ожидания. 

Ткани  Crystal Springs  имеют 
структуру саржевого плетение 
2/2, сотканны из мериносовой 
шерстяной пряжи «супер 130» и 
отличаются роскошным мягким 
туше, прочностью и великолепно 
драпируются. Благодаря 
естественным качествам 
шерстяных волокон, ткани 
хорошо восстановливают форму 
и почти не мнутся, при этом 
очень удобны в пошиве, а одежда 
из них комфортна в носке.
Яркие цвета и четкие дизайны 
создают запоминающийся и 
свежий летний образ. 

CRYSTAL SPRINGS
РОСКОШНЫЕ ЛЕГКИЕ ПИДЖАЧНЫЕ ТКАНИ

На создание этой коллекции 
цветных тканей нас вдохновили 
узоры в стиле «мадрас» и 
шотландская клетка, 
олицетворяющая шотландские 
корни компании Holland & Sherry. 
Эти роскошные ткани, 
изготовленные из мериносовой 
шерсти с отделкой AquArrêt®, 
безусловно, послужат основой для 
множества идей.
Современный стиль и модные 
цвета данной коллекции тканей 
способны внести революционные 
изменения в представление о 
традиционных костюмах-тройках, 
а также о пиджаках,  благодаря 
сочетанию творческого подхода и 
уникальности материалов в 
конечном продукте.

Преимущества  
данной коллекции: 
• ткани специально подобраны 

так, чтобы их можно было 
использовать в качестве 
координирующихся или 
дополняющих друг друга 
элементов в одном и том же 
предмете одежды

• отделка AquArrêt® обеспечивает 
превосходную защиту от воды и 
пятен

• отделка AquArrêt® антистатична 
и обладает 
пылеотталкивающими 
свойствами

• ткани этой коллекции очень 
мягкие, практичны в носке и 
прекрасно драпируются

Первую по-настоящему 
эффективную в защите от любых 
погодных условий ткань с 
непревзойденными 
воздухопроникающими 
свойствами.

Секрет ткани заключается в ее 
структуре: поверхность ткани не 
покрывается никакими составами 
или материалами. Все ткани этой 
коллекции изготовлены из 100% 
хлопка с использованием самого 
качественного длинного 
штапельного волокна, которое 
составляет всего 2% от мирового 
урожая хлопка. После бережного 
процесса прядения нить 
складывают вдвое и ткут из нее 
очень плотную ткань типа 
Оксфорд, используя пряжи больше 
до 30%, чем для обычных тканых 
материалов.

Благодаря свойствам хлопкового 
волокна, увеличивающегося в 
размере при контакте с водой, 

ткани данной коллекции 
отличаются особыми свойствами. 
Специально подобранное 
сочетание качеств ткани – 
хлопковое волокно, двойная нить 
и способ плетения – дает 
возможность материалу 
равномерно увеличиваться в 
объеме в определенных условиях. 
При намокании мельчайшие 
промежутки между нитями, 
присутствующие в ткани, мягко 
закрываются, предотвращая 
дальнейшее проникновение воды. 
Кроме этого, на стадии финишной 
обработки ткань пропитывают 
специальным высококачественным 
средством для придания 
водоотталкивающих свойств, что 
дополнительно улучшает 
характеристики материала.

В результате ткань обеспечивает 
отличную защиту от ветра, дождя, 
снега и холода.

IMPACT II
ВИЗУАЛЬНОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ МЕРИНОСОВОЙ  

ШЕРСТИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ AQUARRÊT®

TRENCHCOAT  
COLLECTION

Компания Holland & Sherry — является 
одной из самых престижных текстильных 
марок в мире. Уже более 180 лет Holland 
& Sherry играет ведущую роль в поставках 
роскошных тканей для верхнего сегмента 
рынка и пошива одежды на заказ.

Одежда, изготовленная по 
индивидуальному заказу из роскошных 
тканей от Holland & Sherry, приносит 
настоящее удовольствие в использовании, 
а также является настоящей и надежной 
инвестицией в собственный имидж и 
стиль.

C момента своего основания в 1836 году 
Holland & Sherry является поставщиком 
роскошных тканей самого высокого 
качества для знаменитых портных 
Лондонского Сэвил-роу.
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HS 1616 | Suiting | 220-280grm 7-9oz 
Made in Italy HS 1626 | Suiting | 240grm 7½ oz

HS 1627 | Suiting | 250/280grm 8/9oz 
Made in Italy

HS 1628 | Suiting | 230grm 7½ oz 
Made in England HS 1634 | Suiting | 265grm 8½ oz

HS 1635 | Suiting | 250grm 8oz 
Made in England

Ки-Уэст — это остров у побережья 
штата Флорида, где солнце сияет 
круглый год, а люди веселятся до 
рассвета. Теплый свет яркого 
солнца, мягкий морской бриз, 
перебирающий кроны деревьев, и 
шелест прибоя на великолепных 
песчаных пляжах — эти черты 
острова Ки-Уэст стали источником 
вдохновения для новой коллекции 
одежды для отдыха от компании 
Holland & Sherry. 

Коллекция Key West стала 
характерной летней коллекцией 
великолепных хлопчатобумажных 
тканей, отражающих 
принципиальный образ 
неформальной одежды для этого 
сезона.

Новым дополнением коллекции 
стала серия красочных, двухлицевых 
клетчатых тканей, прекрасно 
подходящих для пошива 
неформальных моделей со 

свободным дизайном. Более 
современный внешний вид можно 
обеспечить путем использования 
продольных швов 
контрастирующих цветов — одной 
из характерных деталей пошитой 
индивидуально одежды.

В коллекции также представлены 
ткани с тональным и классическим 
узором в шотландскую клетку, 
прекрасно подходящие для 
пиджаков и брюк, а также широкий 
выбор ярких цветных габардиновых 
тканей.  В цветовую гамму 
включены следующие оттенки: 
ярко-синий, бирюзовый, 
коралловый и зеленый.

Коллекция Key West этого сезона не 
разочарует, поскольку мы считаем, 
что она является идеальным 
выбором для идеальной летней 
одежды.

Cool*Breeze — это шерстяная ткань 
простого плетения, изготовленная 
из камвольного мериносового 
волокна с метрическим номером 
60/2. Эта ткань идеально 
пододойдет для пошива одежды на 
летний сезон: структура плетения 
ткани Cool*Breeze позволит коже 
свободно «дышать» и даст 
приятное ощущение прохлады, а 
благородный состав ткани 
обеспечит ваш костюм всеми 
преимуществами чистой шерсти.

Коллекция Cool*Breeze прекрасно 
подойдет для создания одежды для 
повседневного гардероба, одежды 
на каждый день. Кроме этого, ткани 
Cool*Breeze уникальны своим 
сочетанием практичности и 
роскоши: структура тканей 
позволяет им выдерживать нагрузки 
от частого или ежедневного 
использования, а благодаря способу 
плетения и качественным сырьевым 
материалам ткани отлично 
драпируется.

Наша коллекция So ... Эта 
коллекция тканей включает 
роскошные итальянские 
хлопчатобумажные ткани, 
сотканные из пряжи, расчесанной 
до получения отличного 
метрического номера, и 
отделанные камвольным способом. 
Оба эти процесса обычно 
используются при производстве 
шерстяных тканей из камвольного 
мериносового волокна, но 
обработка хлопчатобумажного 
волокна таким же методом 
способна придать конечному 
продукту дополнительные 
преимущества.

Ткани этой коллекции имеют 
дополнительные качества, 
способные улучшить 
характеристики любой одежды, что 
делает их идеальным выбором для 
тех, кто постоянно находится в 
движении.

Изменения типов социального 
поведения привели к появлению 
повышенного интереса к 
повседневной одежде и 
функциональным качествам 
тканей:
• плетение из пряжи с 

метрическим номером 2/106;
• все ткани окрашиваются 

готовыми;
• темные оттенки получаются в 

результате использования 
реактивных красителей, которые 
прекрасно связываются с 
тканевыми волокнами и 
улучшают стойкость цвета;

• светлые оттенки получаются за 
счет использования 
субстантивных красителей, 
обеспечивающих прекрасную 
интенсивность окраса;

• при окончательной отделке ткань 
декатируется, что придает ей 
характерный внешний вид и 
туше.

Коллекция English Mohair от 
компании Holland & Sherry 
включает целый ряд тканей, 
изготовленных из смеси 
супертонкого шерстяного волокна 
и мохера. Это превосходная 
коллекция цветных тканей с 
простым и полупростым 
плетением, небольшими 
вкраплениями и классических 
тканей в полоску для пошива 
летних мужских и женских 
костюмов. Коллекция 
дополнительно расширена за счет 
тканей, специально 
предназначенных для вечерних 
нарядов. На ощупь ткани из 
английского мохера сухие, свежие 
и гладкие. Они прохладны в носке 
и отлично подходят для влажного 
климата. 

Эти ткани были эксклюзивно 
разработаны в компании Holland 

& Sherry. Они хорошо известны 
прекрасной способностью к 
сохранению формы при пошиве. 
Уже одно это качество, 
сохраняющее деловой внешний 
вид в жарком климате, 
обеспечивает прекрасные 
результаты при индивидуальном 
пошиве.

Данная коллекция представляет 
прекрасный выбор тканей с 
простым плетением, позволяющих 
телу дышать, что является одной 
из причин их великолепных 
эргономических показателей. 
Влагопоглощающие свойства 
мохера позволяют коже оставаться 
сухой и прохладной. Все это делает 
ткани коллекции English Mohairs 
чрезвычайно практичными, с 
идеальным сочетанием самых 
качественных из имеющихся на 
рынке волокон.

Синее озеро (Блю-лейк) - одно из 
пяти ледниковых озер в 
Австралии, расположенное в 
горном районе Мэйн-рендж. Вода 
с гор этого региона стекает в 
Снежную реку (Сноуи-ривер), 
известную своими большими 
запасами пресной воды и крутыми 
берегами, обильно покрытыми 
сочной растительностью и 
представляющими собой 
обширные пастбища для овец. 
Мягкий и комфортный климат 
делает этот регион идеальным 
местом для разведения овец 
мериносовой породы, дающих 
шерсть с самым тонким в мире 
волокном с уникальными 
свойствами.
Технические характеристики 
волокон шерсти мериносовых 
овец:
• однородность и одинаковая 

форма каждого волокна придают 
тканям коллекции Snowy River 
дополнительную прочность 

• от природы светлые и чистейшие, 
благодаря уникальному климату 

и прекрасной экологии волокна, 
отлично впитывают красители во 
время производства, что дает 
тканям превосходную 
равномерность цвета и 
способность мягко отражать свет

• волнистая мериносовая шерсть 
придает материалу эластичность 
и способность прекрасно 
восстановливать форму 

• ткани Snowy River отлично 
драпируются, практичны и очень 
комфортны в использовании

• диаметр волокон составляет 17,5 
микрон, что соответствует 
качеству шерсти «super 120»

• для основы и для утка 
использована новая пряжа с 
метрическим номером нити 80/2

• ткани Snowy River  имеют 
структуру прюнельного плетения 
2/1 — неравномерного плетение, 
позволяющего создавать более 
креативные модели одежды

• плотность ткани составляет 265 
г/м2, благодаря чему ткань 
идеально подходит для пошива 
одежды для умеренного климата.

Monadh — это первая в мире 
коллекция тканей из шерсти 
шотландских овец мериносовой 
породы¸ доступная только от 
компании Holland & Sherry.
На гэльском языке – древнейшем 
языке Шотландии -  monadh 
означает «земля, поросшая 
вереском». В такой местности в 
Шотландии пасется единственное 
в стране стадо овец саксонской 
мериносовой породы Saxon 
Merino. Волокно этих овец 
является эксклюзивным по своей 
природе. 
Для создания нашей новой 
коллекции Monadh мы 
соединили уникальную 
мериносовую шерсть Monadh 
Saxon с шелком, поскольку...
• мериносовая шерсть Monadh 

Saxon прочна и упруга, что 
является подлинным 
свидетельством тому, что она 
собрана со здоровых, 

получающих качественный уход 
и правильное питание 
мериносовых овец

• шелк — это самое прочное и 
роскошное природное волокно, 
доступное на сегодняшний день.

Такое сочетание природных 
волокон...
• прекрасно поддается окраске, 

что в результате придает тканям 
более насыщенные и 
динамичные цвета

• придает ткани интенсивный 
блеск и лоск

• помогает тканям в одежде 
хорошо сохранять форму

• обеспечивает создание прочной 
и комфортной в использовании 
ткани

• обеспечивает создание удобной 
для пошива и раскроя и ткани, 
идеально подходящей для 
создания самой изысканной 
одежды.

KEY WEST III
РОСКОШНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ КРУИЗОВ ВЫПУСК ОГРАНИЧЕННОЙ СЕРИЕЙ

COOL*BREEZE
КОСТЮМНАЯ ТКАНЬ ИЗ ШЕРСТИ

SO.. .COTTON
РОСКОШНАЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ КОСТЮМНАЯ ТКАНЬ

ENGLISH MOHAIRS
РОСКОШНЫЕ МОХЕРОВЫЕ КОСТЮМНЫЕ ТКАНИ

SNOWY RIVER
РОСКОШНАЯ КОСТЮМНАЯ ТКАНЬ SUPER 120’S ИЗ КАМВОЛЬНОГО ВОЛОКНА

MONADH
КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ САМОЙ ИЗЫСКАННОЙ ОДЕЖДЫ


