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У новой модели кроссовок Ecco ST1 есть забавная деталь — яркая
зеленая вставка в виде авокадо на подошве. Это амортизатор
Shock-Thru, который сокращает нагрузку на стопы при ходьбе.
Легкая подошва отлично пружинит и гнется. Шьют кроссовки
из произведенных на собственных заводах Ecco гладкой кожи
и нубука, комбинированных со спортивным текстилем.

ECCO

Итальянский бренд мужской одежды Pal Zileri отмечает 40‑летие и по этому
случаю выпускает специальную модель блейзера — The Blazer. Каждое изде‑
лие изготавливается вручную, процесс включает 180 операций, из которых
13 — это утюжка. Над каждым блейзером трудятся 200 мастеров, на его
пошив уходит не менее шести часов.
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Блейзеры Pal Zileri — сорок лет назад и сегодня

стильновости

В портфолио ЦУМа вернулась муж‑
ская коллекция Loewe. Главный
ее хит — сумка Puzzle, выполненная
из матовой черной кожи в технике
оригами.
GANT

Работая над коллекцией сезона осень-зима 2020/21, дизайнеры американ‑
ского бренда Gant изучали архивные рекламные кампании с 1950 года
и до наших дней, чтобы реанимировать все ключевые модели бренда: полорегби, университетские куртки, джемперы с косами, свитеры с узорами,
бежевые пальто, фланелевые рубашки и куртки в клетку тартан. Некоторые
модели украшены эмблемой дома — обрамленной контуром буквой G.
Все в любимом маркой стиле преппи.
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Сеть курортов One & Only Resorts выпускает совместно с парижским домом
Jay Ahr коллекцию One & Only Heritage Collection. Это лимитированная серия
легендарных сумок Louis Vuitton Keepall, рисунки на которых посвящены
природе и культуре тех мест, где расположены курорты One & Only. На сумках
изображены кенгуру, фрагменты ацтекских храмов, известные фрески и т. д.
Все модели декорированы вышивкой, которая стала визитной карточкой
Jay Ahr. Для каждого из десяти курортов One & Only дизайнеры создали свою
линию сумок, доступных исключительно в отелях сети. В каждом — свои уни‑
кальные модели.

Предполагается, что пиджаки Etro из коллекции 24 Hour Jacket их обладатели будут
носить в любое время дня — и на работу, и в свободное время, потому что сшиты они
из мягкой и комфортной ткани джерси, изготовленной из смеси хлопка и шерсти.
В ассортименте есть модели с принтом пейсли, в клетку, а также с цветочными и анима‑
листичными узорами. У пиджаков контрастная подкладка и подворотники с мелкими
геометрическими рисунками.
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