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Шапка "Estelle"
Состав: 100% шерсть

синий

джинсовый

бирюзасерый

тёмно-синий

морская 
волна

терракотовый

сиреневый

оранжевый

зелено-
жёлтый

разноцветный



Шапка "Melissa"
Состав: 60% кид мохер, 30% полиакрил, 
10% шерсть

бежевый кофейный

чёрный синий

серый



Шапка "Farnella"
Состав: 20% мохер, 20% шерсть, 
40% вискоза, 20% акрил

серый голубой золотой

коричневый морская волна



Шапка "Ermessa"
Состав: 20% мохер, 50% шерсть, 
20% полиэстер, 10% акрил

синий розовый



Шапка “Armina”
Состав: 70% шерсть, 30% акрил

бежевый

бирюзовый

зелёный

красныйтерракотовый

шоколадбордовый



Шляпа “Lilla”
Состав: 100% шерсть

чёрный

молочный пурпурный

морская 
волна

фиолетовый

бежевый коричневый

тёмно-серый

песочный



Шапка "Felicita"
Состав: 100% шерсть

белый бежевый синий

чёрный



Шапка "Beatrix"
Состав: 20% мохер, 20% шерсть, 
40% вискоза, 20% акрил

бордовый

молочный серый

чёрныйфиолетовый

тёмно-
кофейный



Шапка "Nuovo"
Состав: 65% шерсть, 35% акрил

чёрный антрацит

бежевый зелёныйсиреневый



Шапка "Astra"
Состав: 70% шерсть, 30% акрил

чёрный

серый зелёный

антрацит



Шапка "Valensia"
Состав: 88% шерсть, 12% полиэстер

молочный светло-серый кофейный

тёмно-синий чёрный



Шапка “Selesta”
Состав: 70% шерсть, 30% акрил

молочный серый

бордовыйантрацит

коричневый

чёрный



Шапка "Agata“
Состав: 60% кид мохер, 10% шерсть, 
30% полиакрил

молочный светло-
серый

тёмно-серый

светло-
бежевый

терракотовый коричневый

голубой тёмно-синий чёрный



Шапка "Mal'orca“
Состав: 88% шерсть, 12% полиэстр

чёрный

белый кофейный тёмно-серый

антрацит тёмно-синий



Шапка "Caldo“
Состав: 100% шерсть

молочный

бирюзовый

коричневый



Митенки "Fortuna“
Состав: 88% шерсть, 12% полиэстр

молочный коричневый

бирюзовый чёрныйсиний

серый



Шарф "Livorno“
Состав: 88% шерсть, 12% полиэстер

серый

бирюзовый

чёрный

молочный



Шарф "Solo“
Состав: 100% шерсть

чёрный

молочный пурпурный

морская 
волна

фиолетовый

бежевый коричневый

тёмно-серый

песочный



Шарф "Adel“
Состав: 80% мохер, 10% шерсть, 
10% нейлон

чёрный

терракотовый

тёмно-синий

светло-серый

бежевый

тёмно-серый

темно-
кофейный



Снуд “Izabelle”
Состав: 80% мохер, 10% шерсть, 
10% нейлон

чёрный

терракотовыйбежевый

тёмно-серый

темно-
кофейный

молочный тёмно-синийвасильковый



Снуд “Anfisa”
Состав: 50% шерсть, 20% мохер, 
20% полиэстер, 10% акрил

коричневыйбежевый

серый чёрный



Шарф “Striato”
Состав: 100% шерсть 

бежевый

серый чёрный

красный синий




