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XTREME DRAGONFLY SUMMER ASCOT CRYSTAL SPRINGS

Ткани этой коллекции, 
сотканные из пряжи с 
метрическим номером 36/2 
методом полотняного 
переплетения, отличаются 
особой прочностью, 
жесткостью фактуры и 
долговечностью. Это 
идеальный вариант для деловой 
поездки, прогулки по сельской 
местности или посещения 
спортивного состязания.  
В коллекции представлена 
целая палитра современных 
цветов и рисунков, которые 
удачно сочетаются в отдельных 
элементах гардероба, формируя 
уникальный и в то же время 
универсальный образ. 

Куда бы вы ни отправились 
— на парусную регату, бега, 
теннисный матч, игру в поло 
или гольф, — добавьте  
роскоши, остановив свой  
выбор на коллекции Xtreme,  
и сделайте это событие 
поистине особенным.

Коллекция Visual Splendour® из тонкой мериносовой  
шерсти с отделкой AquArrêt®

Dragonfly AquArret® — это 
эксклюзивная коллекция 
английских тканей с 
современными дизайнами в 
клетку и полоску. Кроме своего 
роскошного туше, прекрасной 
драпировки и удобства в 
пошиве, ткани этой коллекции 
имеют особые преимущества 
благодаря финишу по 
технологии AquArret®, 
использованной при их 
создании. 

AquArret® — это специально 
разработанная технология, 
которая придает волокнам 
ткани устойчивость против 
образования пятен без ущерба 
для их роскошного туше. 
Любые жидкости, попадая на 
поверхность ткани, собираются 
в капли и стекают с ткани, не 
успевая впитаться. Благодаря 
технологии  AquArret®, ткани 
Dragonfly будут выглядеть 
новыми гораздо дольше.

Технические характеристики
• Ткани Dragonfly имеют 

полотняное переплетение, 
благодаря чему они идеально 
подходят для теплого климата

• Диаметр волокон составляет 
15,5 микрона, что соответствует 
качеству шерсти «супер 160»

• Для создания тканей 
использована новая пряжа с 
номером нити 120/2, что 
ставит эту коллекцию в  
ряд самых роскошных 
ультралегких тканей

Преимущества финиша  
по технологии AquArret®
• Превосходная степень защиты 

тканей от воды и пятен 
• Устойчивость против 

загрязнений
• Сохранение естественной 

мягкости, прочности и 
роскошного туше 

• Естественная 
воздухопроницаемость ткани

• Сопротивление статическому 
электричеству, отталкивание 
пыли и грязи

Ультралегкая По технологии AquArret®

Summer Ascot — новая серия 
роскошных пиджачных тканей 
от компании Holland & Sherry, 
изготовленных из 
100-процентной камвольной 
шерсти. Коллекция включает в 
себя ткани с современным 
дизайном в цветную крупную 
клетку и подходит как для 
деловой, так и для  
повседневной одежды.

Одежда из тканей коллекции 
Summer Ascot станет ключевым 
элементом любого гардероба.

• В теплом климате одежда из 
ткани полотняного 
переплетения дает телу 
ощущение свежести  
и прохлады

• Диаметр волокон ткани 
составляет 20,5 мкм, что 
обеспечивает прочность и 
износоустойчивость одежды

• Для основы и утка использован 
новый вид пряжи с 
метрическим номером нити 
60/2, что придает ткани 
плотность и гладкость. Изделия 
из такой ткани отличаются 
устойчивостью  
к сминанию и прекрасно 
драпируются

• Плотность ткани составляет 
250 г/кв. м, что делает ее 
идеальным выбором для 
одежды для любого времени 
года в большинстве 
климатических зон 

• Благодаря данным качествам 
ткани Summer Ascot удобны в 
пошиве и невероятно 
комфортны и удобны в носке 

Коллекция роскошных тканей 
для пиджаков Crystal Springs 
2017 представляет большой 
выбор обновленных дизайнов 

– крупная и средняя 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 впечатляюще-свежий 
летний образ.

Роскошные летние жакетные ткани

RU



HS 1717A | Suiting | Various weights HS 1717B | Suiting | Various weights HS 1721 | Formalwear | 125grm 4oz/335grm 11oz HS 1723 | Suiting | 260grm 8oz HS 1730 | Jacketing | Various weights HS 1733 | Suiting | 280/310grm 9/10oz

COTTON CLASSICS SEASONAL COTTONS DUPIONI SILK CAPE HORN MESH BLAZERS CRISPAIRE

Holland & Sherry с удовольствием 
представляет свою новую 
коллекцию классических 
хлопковых тканей. Коллекция 
предлагает широкий выбор 
разнообразных тканей из хлопка 
различной плотности 
современных и классических 
расцветок. В коллекцию входят 
новый вид габардина с 
добавлением 2% эластичного 
волокна, большое количество 

тканей крепового переплетения  
и известный многим 
неэластичный габардин, ценный 
благодаря своей износостойкости 
и удобству в использовании. 
Новая коллекция Cotton Classics 
предлагает неограниченные 
возможности для дизайна 
гардероба и прекрасно подходит 
для создания одежды как в 
деловом стиле, так и в  
стиле «кэжуал».

Holland & Sherry с удовольствием 
представляет свою новую 
коллекцию сезонных хлопковых 
тканей. Коллекция включает  
в себя широкий выбор 
высококачественных хлопковых 
тканей различной плотности как 
современных, так и классических 
расцветок. Коллекция предлагает  
несколько новых видов ткани: 
габардин средней плотности с 
добавлением 2% эластичного 
волокна и традиционная саржа с 
особым финишем с эффектом 

«чесаной» поверхности.  
Кроме того, коллекция Seasonal 
Cottons представляет известный 
многим профессионалам в 
пошиве и дизайне одежды 
неэластичный габардин с высокой 
плотностью, ценный благодаря 
своей износостойкости и 
удобный в использовании. 
Seasonal Cottons предлагает 
неограниченные возможности 
для создания одежды как в 
деловом, так и в стиле «кэжуал.

Коллекция Holland & Sherry 
пополнилась новым 
ассортиментом дюпона — 
великолепной шелковой ткани. 
Переливающийся шелк дюпон с 
неоднородной текстурой — 
превосходный выбор для любого 
торжественного события.

В направлении основы шелковой 
ткани используется тонкая 
пряжа, а в направлении утка 

— более грубая и неравномерная. 

Уточную пряжу получают из 
шелковых нитей, которые 
соединяют при размотке двух 
или более коконов. Во время 
этого процесса на разных 
участках возникают утолщения 

— характерная особенность 
дюпона. Цветовая гамма 
коллекции включает множество 
классических и современных 
оттенков, подходящих как  
для мужской, так и для  
женской одежды. 

Ткани этой коллекции 
изготовлены из тонкой 
мериносовой шерсти, 
импортируемой из Патагонии — 
региона Южной Америки. 

Изобилующие чистейшей водой 
и растительными ресурсами, 
долины Патагонии стали 
идеальной средой обитания для 
мериносовых овец. Отсутствие 
загрязняющих факторов в этой 
экологически благоприятной 
местности способствует чистоте 
и прочности шерстяных 
волокон, а полученная из  
них ткань отличается 
превосходным качеством. 

Для производства коллекции 
Cape Horn была использована 
пряжа с высокой степенью 
кручения. Ткань из такой пряжи 
отличается высоким качеством и 
подходит для создания одежды 
для теплого климата, а также для 
одежды для деловых поездок. 

Для новой коллекции Cape 
Horn с тканями с классическим 
и современным дизайном мы 
особенно тщательно отбирали 
сырьевую основу, чтобы в 
результате создать материалы, 
которые не разочаруют деловых 
людей и путешественников. 

ТКАНИ CAPE HORN С 
ВЫСОКОЙ С ТЕПЕНЬЮ 
КРУЧЕНИЯ.. .

• Идеальны для теплого и 
жаркого климата, поскольку 
прекрасно впитывают влагу и 
оставляют ощущение 
комфорта

• Прочны, комфорты и 
позволяют телу «дышать»

• Не мнутся 
• Обладают высокой степенью 

удобства в пошиве и 
использовании 

• Идеальны для создания 
дорожных костюмов 

ЛЕГКАЯ ТКАНЬ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ КРУЧЕНИЯ

О происхождении слова 
«блейзер» ходит немало легенд. 
Одни говорят, что впервые этот 
предмет гардероба появился в 
1837 году и был назван в честь 
одноименного фрегата 
Королевского военно-морского 
флота Великобритании. Другие 
утверждают, что название 
произошло от английского 
blazing — «яркий»: ярко-
красные жакеты носили члены 
клуба академической гребли 
Lady Margaret. Так или иначе,  
во всем мире блейзер — 
некостюмный пиджак, который 
носят с брюками контрастного 
цвета, — считается символом 
хорошего вкуса.
Постепенно классический 
облик блейзера менялся, 
появлялись новые цвета и 
дизайны. Начиная с 60 х годов 
прошлого века этот предмет 
гардероба, зачастую 
ассоциирующийся с колледжем, 
армией и спортивными клубами, 

превратился во влиятельный 
модный тренд.
Традиционно блейзеры 
изготавливали из шерстяного 
сержа, рогожки, гребенной или 
обычной шерстяной фланели, 
но сейчас отшиваются и 
трикотажные модели. В отличие 
от других видов ткани, 
трикотаж позволяет создать 
мягкий, расслабленный силуэт. 
Часто трикотажные модели 
изготавливают без подкладки, 
благодаря этому тело дышит  
и не перегревается в  
теплом климате.
В нашу коллекцию Mesh Blazers 
входят классические черные, 
темно- и ярко-синие блейзерные 
ткани, сшитые из 
традиционного сержа, рогожки 
и шерстяной фланели, а также 
целый ряд цветных 
трикотажных моделей, 
позволяющих создать летний 
образ на любые случаи жизни.

Crispaire является 
традиционной тканью 
полотняного плетения из 
камвольной шерсти, сотканной 
из 2-слойной пряжи с номером 
нити 36/2. Эта ткань 
отличается высокой 
прочностью, гладкостью и 
способностью держать форму, 
благодаря чему она идеально 
подходит для добротных 
дорожных костюмов.

Эта ткань высочайшего 
качества стала популярной и 
надежной основой коллекции 
Holland & Sherry. Обладая 
многими ключевыми 

свойствами, которые  
требуются портным, эта ткань 
также имеет особые качества 
волокон мериносовой  
шерсти, придающим ей 
исключительную способность  
к восстановлению формы. 
Ткани Crispaire славятся своей 
гладкой поверхностью и 
элегантным стильным видом.

Crispaire - это универсальная 
коллекция с широким выбором 
расцветок, которая будет 
востребована среди деловых 
людей, путешественников и 
городских жителей.

Костюмные ткани из 100% шерсти


