
ПРЕСС-РЕЛИЗ

КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ЗИМА 2022



О
се

нь
-З

им
а 

20
22

Abel & Lula, марка премиум сегмента группы 
компаний Mayoral, представляет эксклюзивную 
коллекцию Осень – Зима 2022, состоящую из двух 
категорий: для малышей от 6 до 36 месяцев и 
для девочек от 4 до 14 лет. Несмотря на то, что 
это 2 независимые коллекции, адаптированные 
для соответствующей возрастной группы, они 
перекликаются расцветкой, тканями, стилем 
и различными моделями, сочетающимися между 
собой, для нарядных образов сестер разных 
возрастов.

«Повседневная элегантность» - это 
функциональная и менее формальная коллекция 
с инновационным дизайном и космополитной 
эстетикой. «Особые случаи» - это изысканная 
классическая коллекция, подходящая для 
сезонных торжеств и новогодних праздников.

Коллекция разработана собственной командой 
дизайнеров в Испании и отличается точностью 
и изысканностью кроя, вниманию к деталям, 
элегантными силуэтами и качественными 
тканями. 

“Мы хотим сделать особые случаи по-
настоящему особенными”.

ABEL & LULA УВЕРЕННО РАЗВИВАЕТ 
КОЛЛЕКЦИЮ BABY И СТАНОВИТСЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЕМ ГЛАВНОГО 
ТРЕНДА СЕЗОНА – ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ЭЛЕГАНТНОСТИ





Вдохновение

Сочетание традиции и авангарда 
по-новому определило язык моды 
и стало отправной точкой для 
создания коллекции, состоящей из 9 
капсул, вдохновленных греко-римской 
мифологией. Настолько далекие 
концепты как элегантность и комфорт 
соединяются в таких стилях, как Бохо, 
Урбан-шик или эстетика Преппи. 
Классический орнамент Тартан 
и цветочный принт гармонично 
сочетаются с геометрическими и 
этническими мотивами.  

Дизайн

Платье по-прежнему занимает 
центральное место в коллекции, в 
которую вносят разнообразие новые 
категории.  Стоит выделить такие 
модели, как джинсовый комбинезон с 
декорированием из воланов, куртка из 
пайеток и меха, рубашка овершот в 
гусиную лапку, трикотажный костюм, 
платье в рубчик или двусторонние 
куртки и пальто. Создать завершенный 
образ поможет разнообразное 
предложение аксессуаров.

Ткани Палитра

Отличительная черта каждой капсулы 
выражена в индивидуальной палитре, 
которую объединяют теплую осенние 
оттенки, такие как пшеничный, 
терракотовый, нежно-розовый, ягодный 
и куркума, и холодные цвета: небесно-
голубой, кремовый и кофейный; смелые 
контрастные оттенки, как, например, 
ярко-розовый, антрацит и насыщенная 
корица; а также дерзкая ахроматичная 
черно-белая палитра в сопровождении 
с классическими коммерческими 
цветами: синим, розовым, красным, 
бутылочно-зеленым и айвори. 

Коллекция изготовлена из хлопка, 
шерсти, полиэстера и вискозы, 
представленных в теплых и изысканных 
текстурах: бархат с шелковым 
эффектом, драп, микадо, тюль, фатин, 
имитация кожи, пунто милано, 
джинсовая саржа, сатиновый поплин, 
вельвет и фланель. Экологичные ткани, 
например, устойчивый хлопок или 
переработанный полиэстер, также 
представлены в коллекции, особенно в 
наполнителе пальто, подкладках 
платьев и блузок.
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О бренде Abel & Lula

Abel & Lula это бренд группы компаний Mayo-
ral, специализирующийся на детской одежде для 
особых случаев в сегменте премиум, который 
представлен в 60 странах мира. 

О компании Mayoral

Группа компаний Mayoral занимается 
разработкой, производством и продажей 
детской одежды в более чем 100 странах мира, 
через сеть из 20 компаний за рубежом, 250 
представительств, 260 магазинов Mayoral 
и более чем 10 000 клиентов по всему миру. В 
настоящее время Mayoral также реализует 
продукцию других своих брендов: Mayoral, New-
born и Mayoral Shoes, в интернет-магазине 
компании.

Отдел Маркетинга
mk@mayoral.com

Mayoral Moda Infantil, S.A.U.
La Orotava, 118
29006 Málaga (España)
Tel.: 952 045 204



Все права защищены. Копирование или публикация данной информации без предварительного письменного разрешения 
Mayoral Moda Infantil S.A.U. запрещено.




