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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОЛЛЕКЦИИ

ВЕСНА – ЛЕТО 2023
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Abel & Lula, марка премиум сегмента группы 
компании Mayoral, представляет коллекцию 
Весна-Лето 2023, в которой разработана новая 
линия для мальчиков от 6 до 36 месяцев, 
дополняющая уже существующие категории 
для девочек Baby от 6 до 36 месяцев и Mini от 4 до 
14 лет. Таким образом Abel & Lula увеличивает 
ассортимент и предлагает широкий выбор 
продукции для детей всех возрастов. Линии 
сочетаются палитрой, тканями и стилем, как 
в категориях разного пола (для мальчиков и 
девочек), так и в категории разных возрастных 
групп для девочек (Baby и Mini); это идеальное 
решение для создания праздничных и 
гармоничных образов, требующих единого 
стиля. 
Капсула «Церемония», созданная для главных 
героев торжества, а также «Особые случаи», 
предназначенная для приглашенных гостей, 
сочетают в себе ключевые тренды это сезона. 
Коллекция разработана собственной командой 
дизайнеров в Испании и отличается чистотой 
и изысканностью кроя, вниманием к деталям, 
элегантными силуэтами и качественными 
материалами.

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

ABEL & LULA ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ 
ЛИНИЮ BABY ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И 
СОЗДАЁТ ЭЛЕГАНТНЫЕ ОБРАЗЫ ДЛЯ 
РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ В ЕДИНОМ СТИЛЕ.
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МОДЕЛИ BABY В ЕДИНОМ СТИЛЕ
6-36 месяцев
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ДИЗАЙН
В этом сезоне, как и в предыдущем, 
платье остается основой коллекций 
для девочки. Помимо платьев также 
представлены комбинезоны, которые 
позволяют создать больше актуальных 
образов. В коллекции Baby мальчик 
особое место занимает комплект, 
состоящий из рубашки с длинными 
рукавами и шорт, модели которого 
выполнены из натуральных тканей 
и сочетаются с кардиганом в едином 
стиле. Коллекцию дополняет линия 
аксессуаров для завершения образов.  

ТКАНИ 
Хлопок, лен, вискоза и полиэстер 
являются базой новой коллекции. 
Ткани представлены во всем 
многообразии фактур, таких как 
микадо, тюль, тюль плюмети, пунто 
милано, филькупе, добби, креп, 
батист, фатин, бамбула и органза, 
украшенные утонченными акцентами 
из вышивки и плиссировки. 

ПАЛИТРА
Каждая капсула выполнена в 
отдельной палитре и составляет 
гармоничное сочетание моделей и 
стилей. Линия одежды для особых 
случаев отличается насыщенными 
оттенками, такими как фуксия, 
бирюзовый, желтый и мятный; линия 
церемония традиционно отдает 
предпочтение нейтральным цветам и 
оттенкам белого, розового, бежевого 
и персикового, которые эффектно 
оттеняются классическим темно-
синим цветом, создающим мягкий 
переход между стилями.
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Девочка
4-14 лет

Baby девочка
6-36 месяцев
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Девочка
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Девочка
4-14 лет
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Девочка
4-14 лет
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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. В 
настоящий момент марка представлена 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. Онлайн 
продажи продукции Mayoral представлены в 
более чем 20 странах. В группу также входят 
бренды женской и мужской одежды Boston и 
Hug & Clau. 

Отдел Маркетинга
mk@mayoral.com

Mayoral Moda Infantil, S.A.U.
La Orotava, 118
29006 Málaga (España)
Tel.: 952 045 204
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Все права защищены. Копирование или публикация данной информации без предварительного письменного 
разрешения Mayoral Moda Infantil S.A.U. запрещено.


