
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ЗИМА 2021



Марка Abel & Lula, которая является премиальной 
линией одежды Mayoral, представляет новую коллек-
цию осень-зима 2021. Повседневная элегантность – 
ключ к пониманию тенденции этого сезона. Актуаль-
ная и в то же время изысканная коллекция, которая 
станет украшением любого гардероба.  

Также в коллекции представлены одежда и аксессуа-
ры для торжеств и особых случаев, и Вы легко сможете 
составить яркие и неповторимые образы для новогод-
них праздников. 

Элегантные силуэты, простота и изящество линий, 
внимательное отношение к каждой детали, высокока-
чественные материалы и превосходное исполнение.

Результатом работы целой команды дизайнеров стала 
элегантная и невероятно утонченная коллекция, в 
которой сочетаются современные технологии произ-
водства и детали, выполненные вручную. 

 

КОЛЛЕКЦИЯ ABEL & LULA, КАК 
СИНОНИМ ЭЛЕГАНТНОСТИ
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ДЕТАЛИ

• Новая коллекция вдохновлена лирической атмос-
ферой театра и в частности, оперы. Мы выбрали 
самые яркие и символичные из них и воссоздали это 
настроение в шести разных фамилиях: L’Orfeo, La 
Bohème, Turandot, Lakmé, Norma и La Traviata.

• На первый план выходят струящиеся платья сво-
бодного кроя, расширяется ассортимент одежды и 
становится разнообразнее каталог товаров.

• Благодаря широкой линии аксессуаров и сочетаю-
щихся моделей в коллекции, создавать гармоничные 
образы стало еще легче. 

• Наиболее актуальными тканями этого сезона явля-
ются вискоза, хлопок, шерсть и полиэстер. Для изго-
товления подкладки изделий используется 100% 
хлопок или вискоза.

• Цветовая палитра фамилий включает в себя как 
самые яркие и модные цвета, так и спокойные, клас-
сические оттенки. 



ВДОХНОВЕНИЕ

L’Orfeo
Главными цветами этой линии являются бежевый и 
изумрудный. Среди тканей особое место занимает 
вискоза с набивным рисунком, микадо и тюль. 

La Bohème 
В палитре цветов преобладают нейтральные оттен-
ки розового, бежевого, песочного, набивной рисунок 
и принт в клетку. Мягкие ткани с блестящей нитью, 
саржа и вискоза создают игру текстур.

Turandot
Цвет орхидеи, лилово-розовый и темно-зеленый 
объединяются в неповторимые цветовые сочетания. 
Жаккард, набивные рисунки, бархат, тонкий вельвет 
и детали из страз, рисунок в клетку с блестящей 
нитью, все это воссоздает атмосферу роскоши и 
утонченности. 

Lakmé
Бутылочно-зеленый, гранатовый, терракотовый – 
насыщенная и яркая гамма цветов. Сочетание неве-
сомых тканей из тюля с бархатом, изящная ткань из 
сетки с блестками, эко-кожа и твид. 

Norma
Черный, бронзовый и бежевый дают неповторимое 
цветовое сочетание. Среди тканей особое место 
занимает вискоза, невесомая сетка с узорами, 
эко-кожа, бархат, поплин с сатиновым глянцем и 
тонкая шерстяная ткань. 

La Traviata
Чистые и глубокие цвета составляют основу этой 
линии - синий, красный и слоновая кость.  Микадо, 
жаккард, сетка с узорами, детали из страз и вискоза 
с набивным рисунком создают гармоничные сочета-
ния в образах.
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О Abel & Lula:

Abel & Lula – это марка одежды, принадлежащая 
компании Mayoral, которая является одним из 
лидеров в мире детской моды. Марка Abel & Lula, 
созданная в 2019 году, относится к сегменту преми-
ум и предлагает широкий ассортимент моделей 
для торжеств и особых случаев. 

О Mayoral

Группа компаний Mayoral занимается разработкой, 
производством, маркетингом и реализацией детской 
одежды в более, чем 100 странах, на данный момент 
насчитывается более 20 филиалов компании, 250 
торговых представителей 230 собственных магази-
нов марки и более 10000 клиентов по всему миру. 
Также продукция доступна для заказа в интер-
нет-магазине, в котором представлены коллекции 
Mayoral, Mayoral Newborn y Mayoral Обувь.

Отдел маркетинга:
mk@mayoral.com

Mayoral Moda Infantil, S.A.U.
Ла Оротава 118,
29006 Малага (Испания)
Тел: +0034  952 04 52 04
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