
МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОСЕНЬ-ЗИМА 2022



Пробуя классику 
в действии 



Наша миссия — делать людей
уверенными в своем внешнем виде,

заряжать их новой энергией и
мотивировать на активную

деятельность, предлагая
им современную комфортную одежду

(в том числе и классические костюмы),
способную дарить свободу движения

и формировать подходящий
для каждого уникальный образ.
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Пиджак мужской
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Пиджак - на две пуговицы,
две шлицы, прямой поборт,
боковые карманы с клапаном.

Модель №2180
2N полнотная группа 

SLIM-FIT



Пиджак мужской
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Модель №2193
2N полнотная группа 

Артикул ткани 
SC461 col.1#

NORMAL-FIT

Пиджак - на две пуговицы, 
две шлицы, прямой подборт,
боковой карман с клапаном. 

Артикул ткани 
 RATING 210100 col.E5



Пиджак мужской
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Модель №2193
2N полнотная группа 

Артикул ткани 
 865-FLN col.3

Артикул ткани 
EDITION col.1



Пиджак мужской
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Пиджак - на две пуговицы, 
две шлицы, прямой подборт,
боковой карман с клапаном. 

Модель №1151
2N полнотная группа 

Артикул ткани 
TRALIERS 200594
col.605-A10

NORMAL-FIT

Артикул ткани 
AICON 210105 col.105 B3



Пиджак мужской
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Модель №3027
3N полнотная группа 

Артикул ткани 
SC466 col.2#

SLIM-FIT

Пиджак - на две пуговицы, 
две шлицы, прямой подборт,
боковой карман с клапаном,
возможен «налокотник». 
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Модель №3307
3N полнотная группа 

Артикул ткани 
 CARVAJAL 2/9220
08441-01

SLIM-FIT

Пиджак мужской

Пиджак - на две пуговицы,
две шлицы,

фигурный подборт. 

«ПРЕМИУМ КЛАСС»
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Модель №3518
3N полнотная группа 

Артикул ткани 
BESPOKE FANCY 14330-

0611/43309-0611

NORMAL-FIT

Пиджак мужской

Пиджак - на две пуговицы, 
две шлицы, прямой подборт,
боковой карман с клапаном. 

Артикул ткани 
 TIVOLI 200256 256-A-5



Пиджак мужской
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Пиджак - на две пуговицы, 
две шлицы, прямой подборт,

боковые карманы с клапаном,
«мягкое» плечо. 

Модель №21440
2N полнотная группа 

SLIM-FIT



Пиджак мужской
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Модель №3519
3N полнотная группа 

Артикул ткани 
HN 50137/1111

SLIM-FIT

Пиджак - на две пуговицы, 
две шлицы, прямой подборт,
боковой карман с клапаном. 

Артикул ткани 
PACIOTTI 40213-C5



Пиджак мужской
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Артикул ткани 
6991 col.1

Модель №3519
3N полнотная группа 

Артикул ткани 
221/1089 03
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Модель №3520
3N полнотная группа 

Артикул ткани 
7662-2016 col.5

NORMAL-FIT

Пиджак мужской

Артикул ткани 
7662-2016 col.1

Пиджак - на две пуговицы, 
две шлицы, прямой подборт,
боковой карман с клапаном. 



Пиджак мужской
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Пиджак - на две пуговицы, 
две шлицы, прямой подборт,

боковые карманы с клапаном,
«мягкое» плечо. 

Модель №31441
3N полнотная группа 

SLIM-FIT

Артикул ткани 
HN 60154



Пиджак мужской
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Артикул ткани 
PHILADELPHIA

KP61993-09/P61993-09

Модель №31441
3N полнотная группа 

Артикул ткани 
 SC247 col.1#
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Модель №35063
3N полнотная группа 

Артикул ткани 
 S9150 col.8#

NORMAL-FIT

Пиджак мужской

Пиджак - на две пуговицы, 
две шлицы, прямой подборт,

боковые карманы с клапаном. 
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Модель №45063
4N полнотная группа 

NORMAL-FIT

Пиджак мужской

Пиджак - на две пуговицы, 
две шлицы, прямой подборт,
боковые карманы с клапаном. 
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Модель №5111
5N полнотная группа 

NORMAL-FIT

Пиджак мужской

Пиджак - на две пуговицы, 
две шлицы, прямой подборт,
боковой карман с клапаном. 

132 136 140 144
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Брюки мужские

Артикул ткани 
AICON 210105 col.105 B3

Брюки - без складок,
боковой карман наклонный,
один задний карман «рамка»,
ширина низа брюк 18 см.

Модель №202
2N полнотная группа 

SLIM-FIT

Артикул ткани 
 TRALIERS 200594

col.605-A10
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Артикул ткани 
SC461 col.1#

Брюки мужские

Модель №210
2N полнотная группа 

NORMAL-FIT

Брюки - без складок,
боковой карман наклонный с блокировкой,

один задний карман «рамка»,
ширина низа брюк 18 см.
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Модель №218
2N полнотная группа 

SLIM-FIT

Брюки мужские

Брюки - без складок,
боковой карман наклонный,
один задний карман «рамка»,
манжета 2,5 см,
ширина низа брюк 18 см.

Артикул ткани 
962 col.2
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Модель №223
2N полнотная группа 

Артикул ткани 
TAMBO col. 9970

SLIM-FIT

Брюки мужские

Брюки - две складки,
боковой карман наклонный,

один задний карман «рамка»,
манжета 2,5 см,

ширина низа брюк 18 см.
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Модель №298
2N полнотная группа 

NORMAL-FIT

Брюки мужские

Брюки - без складок,
боковой карман наклонный,
один задний карман «рамка»,
ширина низа брюк 19 см.

Артикул ткани 
EDITION col.7

Артикул ткани 
RATING 210100 col.D6
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Модель №604
2N полнотная группа 

Брюки - без складок,
боковой карман фигурной формы,

пояс с прямым мысом,
задние части на кокетке,

два задних кармана «листочка»,
ширина низа брюк 18 см.

Брюки мужские

SLIM-FIT
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Брюки мужские

Модель №216
2N полнотная группа 

SLIM-FIT

Брюки - без складок,
с застроченными згибами,
боковой карман наклонный,
два задних кармана.
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Артикул ткани 
8 W KADIFE REAKTIF
col.#18 LACIVERT

Брюки мужские

Артикул ткани 
8 W KADIFE REAKTIF
col.#4 HAKI

Модель №301
3N полнотная группа 

NORMAL-FIT

Брюки - без складок,
боковой карман фигурной формы,

два задних кармана “рамка”,
ширина низа брюк 18 см.
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Модель №311
3N полнотная группа 

SLIM-FIT

Брюки мужские

Брюки - без складок,
боковой карман наклонный,
один задний карман «рамка»,
ширина низа брюк 19,3 см.

Артикул ткани 
RATING 210100 col.A1

Артикул ткани 
S9567 #2



Модель №45063
4N полнотная группа 

28

Артикул ткани 
BOGARD col.14

Брюки мужские

Модель №311
3N полнотная группа 

Артикул ткани 
7662-2016 col.5
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Артикул ткани 
CARVAJAL 2/9220

08441-01

Брюки мужские

Модель №314
3N полнотная группа 

SLIM-FIT

Брюки - без складок,
боковой карман наклонный,
два задних кармана «рамка»,
ширина низа брюк 19,3 см.

«ПРЕМИУМ КЛАСС»
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Модель №359
3N полнотная группа 

NORMAL-FIT

Брюки - без складок,
боковой карман наклонный,

два задних кармана «рамка»,
без сгибов,

ширина низа брюк 21 см.

Брюки мужские
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Модель №387
3N полнотная группа 

NORMAL-FIT

Брюки мужские

Брюки - без складок,
боковой карман наклонный,
два задних кармана «рамка»,
ширина низа брюк 20,5 см.

Артикул ткани 
BESPOKE FANCY

14330-0611/43309-0611
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Модель №387
3N полнотная группа 

Брюки мужские

Артикул ткани 
HN 60154

Артикул ткани 
PHILADELPHIA KP61993-09/P61993-09
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Артикул ткани 
7662-2016 col.1

Брюки мужские

Модель №387
3N полнотная группа 

Артикул ткани 
AICON 210105 col.105 B5
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Модель №389
3N полнотная группа 

Артикул ткани 
S9150 col.8#

NORMAL-FIT

Брюки мужские

Брюки - без складок,
боковой карман наклонный,

два задних кармана «рамка»,
ширина низа брюк 21 см.
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Артикул ткани 
Bogad 17

Брюки мужские

Артикул ткани 
BOGARD col.2

Модель №389
3N полнотная группа 
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Модель №396
3N полнотная группа 

Артикул ткани 
PIERRO 6 col.2

NORMAL-FIT

Брюки - без складок,
с застроченными сгибами,

боковой карман наклонный,
пояс с эластичной тесьмой,

на кулиске.

Брюки мужские
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Модель №422
4N полнотная группа 

Артикул ткани 
SC30 col.1#

NORMAL-FIT

Брюки мужские

Брюки - без складок,
боковой карман наклонный,
один задний карман «рамка».
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Модель №422
4N полнотная группа 

Артикул ткани 
SOPRANO col.219M19

Брюки мужские

Артикул ткани 
BIANCA 210080 col. 50 B1
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Модель №507
5N полнотная группа 

Артикул ткани 
BIANCA 210080 col. 50 E9

SLIM-FIT

Брюки мужские

Брюки - без складок,
боковой карман наклонный,
один задний карман «рамка»,
посадка под животом,
ширина низа брюк 24 см.

132 136 140 144
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Артикул ткани 
SC461 col.1#

Жилет мужской

Модель №22
2N полнотная группа 

SLIM-FIT

Жилет - на 4 пуговицы,
боковой карман «рамка»,

спинка из основного материала.

Артикул ткани 
TAMBO col. 9970
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Модель №98
2N полнотная группа 

SLIM-FIT

Жилет мужской

Жилет - двубортный (4х4),
боковой карман «рамка»,
спинка из основного материала.
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Артикул ткани 
SC247 col.1#

Жилет мужской

Модель №38
3N полнотная группа 

SLIM-FIT

Жилет - на четыре пуговицы,
боковой карман «рамка»,

спинка из основного материала.
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Артикул ткани 
HN 60154

Артикул ткани 
PHILADELPHIA
KP61993-09/P61993-09

Жилет мужской

Модель №38
3N полнотная группа 
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Артикул ткани 
PIERRO 6 col.2

Куртка мужская

Модель №3024
3N полнотная группа 

Куртка - застегнута на тесьму-молнию,
спинка – без среднего шва,

с отрезной кокеткой;
стойка, манжеты, пояс –
из трикотажного довяза,
два внутренних кармана,

три внешних кармана «в рамку»
с молнией.

NORMAL-FIT
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Модель №3050
3N полнотная группа 

Артикул ткани 
VINTAGE col.4

Куртка мужская

Куртка - застегивается на тесьму-молнию,
спинка без среднего шва,
с отрезной кокеткой;
стойка, манжеты, пояс
из трикотажного довяза,
два внутренних кармана,
боковые карманы с «листочкой».

NORMAL-FIT
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Модель №1830
3N полнотная группа 

Артикул ткани 
7274/2

Пальто мужское

Пальто - верхний воротник и лацканы
из искусственного меха,

на четыре пуговицы,
боковые карманы с «листочками»,

одна шлица. 

NORMAL-FIT
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Артикул ткани 
109 цв.#11

Модель №1831
3N полнотная группа 

Пальто - пальто комбинированное,
на три петли, боковые карманы
с «листочками», одна шлица.

Пальто мужское

NORMAL-FIT
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Модель №1832
3N полнотная группа 

Артикул ткани 
SEL2023 цв.#2

Пальто - комбинированное,
застегивается до верха на пять пуговиц,

воротник-стойка,
одна шлица.

Пальто мужское

NORMAL-FIT
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Артикул ткани 
17002#3

Модель №1832
3N полнотная группа 

Пальто мужское

Пальто - комбинированное,
застегивается до верха на пять пуговиц,
воротник-стойка,
одна шлица.

NORMAL-FIT
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Модель №1833
3N полнотная группа 

Артикул ткани 
TOSKANA
#46 GRI P

Пальто мужское

Пальто - застегивается до верха
на пять пуговиц,

воротник-стойка,
одна шлица.

NORMAL-FIT
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