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Великое проявляется
в сохранении малого
Компания Mayoral, являющаяся лидером продаж на рынке детской
моды на всем Пиренейском полуострове и одной из двух ведущих
групп в Европе, специализирующихся на детской одежде,
представляет новую коллекцию Осень-Зима 2020.
Коллекцию отличает качество материалов, превосходное
исполнение и функциональность моделей. Девиз нашей компании
«Давайте дружить» является значимой частью философии компании
Mayoral, которая основывает свой успех на качестве продукции и
соотношении цена-качество.
Яркие и функциональные модели легко комбинируются между
собой и станут отличным дополнением к любому гардеробу.
Коллекция рассчитана на детей в возрасте от 0 до 16 лет, и позволяет
создать образ, продуманный до деталей: представлена одежда,
аксессуары и обувь.
Также мы рады представить Вашему вниманию новую линию одежды
ИГРАЙ С MAYORAL, модели с необычным интерактивным дизайном
превратят процесс выбора одежды в увлекательную игру!

девочка
Основу дизайна коллекции для девочек составляет игра
цветов. Нефритовые оттенки зеленого сочетаются с яркими
цветами металлик, такими, как, фиолетово-розовый.
Серый с темно-бежевым создает актуальное и в то же время
очень элегантное сочетание, оттенки желтого разбавляют
строгость черного цвета и в итоге мы получаем современный и
оригинальный образ.
Основную роль здесь играют такие материалы, как вельвет,
шерсть и мягкий трикотаж, также при создании многих
моделей был использован органический хлопок.
Тюль и трикотаж создают манящую игру текстур, которая
подчеркивается графикой и простыми изящными линиями
силуэта.

miniдевочка
2 - 9 лет
Свитер с узором
4149-091

Блузка с воланами
4149-091

Стеганая куртка
4149091

Жаккардовая юбка в клетку
4149-091

miniдевочка
2 - 9 лет

Платье в клетку
4983-025

Пуловер с принтом
4402-021

Вельветовая юбка
4959-010

Вельветовая куртка
4407-083

Свитер с пайетками
4347-092

Блузка из вискозы с принтом «Котёнок»
7072-080

juniorдевочка
8 - 16 лет
Платье из тюля с принтом
7972-015

Юбка в клетку
7950-004

Комбинированное платье
7974-010

Куртка с эффектом металлик
7416-086

juniorдевочка

Джемпер с принтом «Звёздочка»
7079-028

8 - 16 лет

Платье в полоску
7976-010

Джемпер с принтом
7078-022

Комплект: толстовка с
принтом, леггинсы
7717-044

Комбинированная куртка
7419-044

ма льч ик
Сочетание ярких цветов с холодными оттенками является
одной из ключевых задумок дизайна.
Оттенки синего, зеленого, серого и горчичного дополняются
принтами и вышивками, что создает актуальный образ, в меру
спортивный и полностью отвечающий духу нашего времени.
При создании коллекции были использованы качественные и
высокопрочные материалы, все модели которой отличаются
комфортом и продуманностью дизайна.
Линия одежды ИГРАЙ С MAYORAL является ответом на
актуальные тенденции в мире моды, интерактивные и яркие
модели с запоминающимся дизайном, деталями из
двусторонних пайеток и принтами, которые светятся в темноте,
никого не оставят равнодушным.

miniмальчик

Двусторонняя куртка
4470-074

2 - 9 лет
Рубашка-поло в полоску
4132-014

Джемпер с принтом
4044-047

Брюки карго
4132-014
Джемпер с принтом «Гербы»
4045-021

miniмальчик

Рубашка в клетку
4144-029

2 - 9 лет

Куртка с принтом
4476-070

Свитер с шалевым
воротником
4331-079

Джемпер с принтом «Буквы»
4051-055

Джинсы с эффектом потёртостей
4536-014

juniorмальчик

Джемпер с принтом
7059-086

8 - 16 лет

Пуловер с принтом
7459-043

Джемпер с принтом
«Feel good»
7057-015

Брюки прямого кроя с ремнём
7524-038
Свитер с шалевым
воротником
7321-020

Комбинированный пуловер
7455-050

juniorмальчик
8 - 16 лет
Куртка анорак
7469-010

Джемпер с принтом
7047-071
Куртка с камуфляжным
принтом
7463-015

Брюки зауженного кроя
7523-032

0 - 18 месяцевКоллекция для новорожденных получилась невероятно нежной, с преобладанием
мягких пастельных оттенков. Классический стиль, разнообразие моделей и
аксессуаров помогут создать образ для любого случая.
Также мы рады представить в новой коллекции модели для
близнецов, нейтральные цвета которых идеально
подойдут как мальчикам, так и девочкам.
Оттенки серого, розового и синего гармонично сочетаются
между собой, создавая комбинации вне времени и моды,
рисунок тартан, красный и синий цвета будут уместны на
любом торжестве.
Спортивная линия сочетает теплые и холодные оттенки
цветов с яркими принтами, такими, как леопард и клетка
виши.
Основными материалами данной коллекции являются
хлопок, саржа, фланель, микровельвет, поплин, трикотаж…
Коллекцию дополняет широкий ассортимент аксессуаров
для новорожденных, практичные и функциональные, они
станут Вашими незаменимыми помощниками по уходу за
ребенком. Красивое оформление и яркая упаковка делают
модели из коллекции аксессуаров желанным подарком.

19 - 38
Актуальные тенденции объединяются в две
независимые коллекции обуви, которые
отличаются комфортом и тщательно
продуманным дизайном: Современная классика
и Виртуальная реальность.

Современная классика
Классические модели обретают обновленный
дизайн.
Данная линия обуви является отражением
природы во всех ее проявлениях, модели
отличаются оригинальным дизайном и
функциональностью.

Виртуальная реальность
В глазах ребенка граница между реальностью и
виртуальным миром может быть очень
размытой, и это послужило отправной точкой
при создании данной линии обуви.
Мы постарались передать эту тонкую границу
между мирами в спортивных образах и
ультрасовременных материалах. Блестящая
отделка обуви и платформа служат созданию
этой космической атмосферы.

Коллекция обуви Mayoral также включает модели
для двух важных этапов в жизни каждого ребенка.

Мои первые шаги
размер 18 - 23

Мои первые шаги
Специальная линия обуви для малышей, которые
учатся делать свои первые шаги, разработана с
учетом самых строгих требований комфорта и
безопасности.
Анатомическая стелька и гибкая в подъеме
подошва для большей подвижности и удобства
при ходьбе.
Все модели данной линии имеют
антибактериальные, эргономичные и
термоформируемые стельки, которые созданы
для максимального комфорта маленькой ножки.

Снова в школу
Odpowiednie obuwie
wygodne i trwałe.

sportowe

do

szkoły,

Wykonane ze skóry, z możliwością dopasowania
na rzepy, posiadają wzmocnione czubki i pięty
oraz wyjmowane wkładki dla lepszej higieny.
Ponadto, linia sportowa posiada antybakteryjną
wkładkę niwelującą przykre zapachy, gwarantującą
komfort w każdym momencie.
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