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С 1836 года Holland & Sherry обеспечивает лучших 
портных и элитные бренды одними из самых 
высококачественных тканей в мире. В 1836 году Стефан 
Джордж Холланд и Фредерик Шерри открыли свой 
магазин в Лондоне, на Олд-Бонд Стрит, 10, где торговали 
преимущественно шерстяными и шелковыми тканями. 
В 1886 году Holland & Sherry переместилась на площадь 
Голден-Сквер — в сердце суконной торговли того 
времени.

К 1900 году фирма поставляла ткани во множество 
стран; тогда же было открыто представительство в Нью-
Йорке. В начале XX века компания торговала 
преимущественно в Великобритании, Европе и 
Северной и Южной Америке. У Holland & Sherry был 
склад в Санкт-Петербурге. До революции компания 
процветала на российском рынке и сейчас вновь 
вернулась на него.

В 1982 году компания переехала в офис на Севил-Роу, 
который по сей день является ее штаб-квартирой.

В 1968 году Holland & Sherry приобрела суконный 
магазин Lowe Donald, находящийся в Пиблсе, в области 
Скоттиш-Бордерс, и решила оптимизировать торговлю 
и перенести склад туда. Из всех магазинов тканей с 
Голден-Сквер, основанных в конце 1800-х годов, только 
Holland & Sherry по-прежнему продолжает работу. За 
прошедшие десятилетия мы приобрели около двадцати 
шерстяных компаний.

Сегодня склады в Пиблсе занимаются продажами, 
обслуживанием клиентов, приемом и отправкой заказов, 
нарезкой тканей, эталонной оценкой и разработкой 
дизайнов. Мы постоянно стремимся к повышению 
качества наших тканей и находимся в поиске еще более 
высококлассных натуральных волокон — от кашемира 
Super 240 до гребенной шерсти Vicuña.



VELVET
Face to face method of weaving velvet cloth.
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HS 1918 VELVETS

Jacketing | 380grm 12oz

Роскошная мягкость бархата делает его прекрасным выбором для 
любого официального мероприятия, где необходимо выглядеть 

элегантно и изысканно.

До появления промышленных ткацких станков изготовление 
ткани с ворсом было очень сложным, поэтому бархатную одежду 
могли себе позволить только богатые люди.  Производство 
этого материала является непростым до сих пор, но благодаря 
современным ткацким технологиям процесс стал гораздо 

быстрее и эффективнее. 

Бархатную ткань изготавливают на специальном станке, 
позволяющем одновременно ткать два слоя. Затем эти слои 
складывают лицевыми сторонами и переплетают, используя 
уточную пряжу. Когда уточные нити вставлены, между слоями 
пропускают специальный нож, который аккуратно разделяет 
их. В результате получаются два полотна с равномерно 

распределенным прошивным ворсом.

В коллекции бархата Holland & Sherry представлен целый ряд 
роскошных цветов, включая благородные пурпурные, красные 
и синие, а также более сдержанные оттенки — темно-бордовый, 
лавандово-лиловый и сиреневато-голубой. Благодаря широкой 
цветовой гамме вы сможете подобрать ткань, которая подходит 

именно вам.



HS 1965 CLASSIC WORSTEDS

Suiting | 400grm 13oz

Wool Worsted Suiting 

Данная коллекция содержит широкий выбор классических 
тканей, которые идеально подойдут для традиционного 

делового костюма.

Легкость — главная особенность этих материалов из 
высококачественной мериносовой шерсти. При весе около 
400 г ткань остается крепкой и плотной. При традиционном 
индивидуальном пошиве из нее получается прочная и 

долговечная одежда, которая хорошо сохраняет форму.

Создатели коллекции вдохновлялись классическим британским 
стилем. В ней представлены костюмные ткани саржевого 
переплетения (с рисунком «елочка» и ромбовидным узором), 
ткани в тонкую полоску (частую и редкую), а также пестротканая 

шотландка.

Материалы коллекции отличаются удобством кроя и пошива. 
Они являются воплощением британского стиля и подчеркивают 

важность качественной деловой одежды. 



HS 1973 CHEQUERS

Suiting | 250grm-340grm 8oz-11oz

Super 130’s Saxon Merino Wool

Chequers — уникальная коллекция современной шотландки, 
сотканной из шерсти саксонского мериноса толщиной 
17 микрон. Насыщенные цвета и отделка с двусторонним 

начесом понравятся покупателям.

Особое покрытие создается в процессе валяния. При 
такой обработке внутренние волокна ткани аккуратно 
разворачиваются и поднимаются к поверхности. Затем 
эту неупорядоченную и переплетенную массу аккуратно 
подрезают, открывая элегантный и сложный по цвету рисунок 
из гораздо более ажурных мягких волокон. Этот начес 

настолько тонок, что его можно только почувствовать.

Благодаря изящной комбинации меланжевых оттенков ткани 
коллекции идеально сбалансированы и уникальны. Они 
являются прекрасным выбором для взыскательного клиента.

Традиционная фланель крепкая, мягкая на ощупь, 
удобная в носке, отлично расправляется после смятия 
и хорошо драпируется. Эту превосходную коллекцию 
можно порекомендовать всем, кто ценит по-настоящему 
качественную одежду и разбирается в характеристиках, 

отличающих высококлассные изделия.



HS 1983 MOORLAND TWEEDS

Suiting | 370-550grm 12-17½ oz

Traditional Worsted Country Suiting

Твид Moorland — это традиционная костюмная 
ткань, изготавливаемая из 100% гребенной шерсти.  
Особое сочетание оттенков крученой в два 
сложения пряжи позволяет получать роскошные 
ткани насыщенных, сложных цветов. В цветовой 
палитре коллекции нашли отражение великолепные 
пейзажи Шотландии: поросшие вереском болота, 
синевато-серые косогоры, зеленые мхи и усыпанные 

папоротником берега ручьев. 

Ткани этой серии обладают всеми характеристиками, 
которые традиционно высоко ценятся в суровых 
погодных условиях Шотландского нагорья. В них 
наилучшим образом отражены ценности многих 
поколений семейных кланов и землевладельцев 

Шотландии. 

Сегодня твид становится все более популярным, 
и каждый регион производит собственную 
разновидность этой ткани. Этот универсальный 
материал воплощает добротные качества 
проверенных временем деревенских тканей. Изделия 
из него подарят тепло, защитят от непогоды на степных 
просторах, а еще станут беспроигрышным вариантом 
для загородного отдыха и прогулок на свежем воздухе. 



HS 1986 JJ ONE

Jacketing | 290/340grm 9½ /11oz

Jersey Jacketing

В этом сезоне мы с гордостью сообщаем о запуске нашей 
первой коллекции джерси. JJ One – единственная и 
неповторимая ткань для пошива курток, которая сидит 

безукоризненно и оправдывает все ожидания.

В сравнении с так хорошо знакомыми нам классическими 
блейзерами, которые мы носили долгие годы, постоянно 
растет спрос на вещи менее строгого стиля, которые можно 
надевать тогда, когда в одежде важнее всего абсолютный 
комфорт. JJ One — именно то, что нужно для такой одежды. 

В коллекции представлены как односторонние, так и 
двусторонние ткани, из которых можно шить самые 
разные вещи. Поскольку одежда из двусторонней ткани 
не нуждается в подкладке с изнаночной стороны, то швы, 
выделенные тесьмой контрастного цвета, становятся 

декоративным элементом куртки.

Ткани этой коллекции идеально подходят для пошива как 
зимней, так и неформальной летней одежды. Они удобны в 

носке и подчеркнут все достоинства вашей фигуры. 



HS 1987 ASCOT SOFT TOUCH

Jacketing | 280/310grm 9/10oz

Luxury Worsted Jacketing

Ткани коллекции Ascot Soft Touch схожи в своих 
качествах с тканями коллекции Ascot Classics. Однако, 
при разработке этой коллекции мы использовали более 
современный и менее классический подход к созданию 
дизайнов тканей, а также применили особую финишную 

обработку, чтобы придать тканям мягкую отделку.

Эффект особой мягкости придает тканям более плавное 
туше, способность сохранять тепло и удобство по 

доступной цене.

• Благодаря саржевому плетению 2/2 ткани обладают 
более высокими теплозащитными свойствами.

• Диаметр волокон составляет 20,5 мкм, это 
обеспечивает прочность и надежность тканей.

• Для основы и утка использован новый вид пряжи 
с метрическим номером нити 60/2, что придает 
тканям полное, равномерное туше.

• Вес тканей составляет 280-310 гр, благодаря 
чему они идеально подходят для любого  
времени года.

Ткани Ascot Soft Touch хорошо подойдут для создания 
одежды для города и проведения времени на 
природе. Эта коллекция представляет современные  

дизайны, рассчитанные на создание модной одежды.



HS 1989 HARRIS TWEED

Jacketing | 470/500grm 15/16oz

Woven by hand in the Western Isles of Scotland

Харрисовский твид — это всемирно известная 
шерстяная ткань. Ее уникальность заключается в том, что 
она изготавливается вручную из местных материалов. 
Родина харрисовского твида — прекрасные и далекие 
Внешние Гебридские острова, расположенные у 

западного побережья Шотландии.

После проверки на обратной стороне готового полотна 
ставят круглую печать Harris Tweed, подтверждающую 

его подлинность и принадлежность торговой марке.

Создатели ткани вдохновлялись неровным ландшафтом 
Внешних Гебридов. Она изготавливается из грубой 
шерстяной крученой пряжи, которая включает до 10 
разных оттенков. Готовый твид имеет яркий насыщенный 

цвет и естественную плотную текстуру.

Коллекция Harris Tweed от Holland & Sherry включает 
ткани традиционных теплых и «деревенских» цветов, 
которые ассоциируются с английскими сельскими 

пейзажами и занятиями. 



HS 1990A/B SHERRYKASH

Jacketing | 260-355grm 8½ -11½ oz

Luxury Wool with Cashmere Jacketing

Ассортимент элитных жакетных тканей из тончайшей 
смешанной пряжи, объединившей превосходный комфорт 
и мягкость, является постоянной частью коллекции 
Holland & Sherry. Эти полотна — верх совершенства. Они 
дорого выглядят, приятны на ощупь и отличаются нежной 

современной отделкой.

Тончайшие кашемировые волокна собираются с седла 
кашмирской козы путем расчесывания. 

Это происходит весной, когда мягкий и пушистый зимний 
подшерсток еще густой и высокий, но скоро будет линять 
в преддверии теплых летних месяцев. Шерсть собирают 
аккуратно, чтобы не вычесать внешние остевые волоски, 
так как они намного грубее пуха и могут ухудшить мягкость 

и качество готового изделия.

После этого кашемир смешивают с шерстью мериноса 
толщиной 18 микрон, чтобы получить богатые меланжевые 

оттенки, которым нет равных.

В процессе бережного расчесывания и объединения 
волокон мастера извлекают из смеси все короткие 

штапельные волокна.

После тщательной обработки и получения желаемого 
оттенка волокна аккуратно закручивают вместе в виде 

буквы S.

Нежное S-образное плетение в готовой пряже и обработка, 
которой подвергается ткань, придают ей несравненные 

мягкость, легкость и тепло. 



HS 1992A/B CASHMERE PURE OPULENCE

Jacketing | 350/460grm 11/14½ oz

Роскошная пиджачная ткань из  
крученой кашемировой пряжи

Кашемировая пряжа была впервые по достоинству оценена 
английской аристократией викторианской эпохи. С тех пор она стала 
основой самых престижных тканей из этого благородного волокна. 
Сочетание волокон дает неплотное, объемное переплетение, а в 

результате — очень теплую и чрезвычайно удобную ткань. 

Для данной коллекции мы использовали самое высококачественное 
кашемировое волокно из центральной Монголии. Туше тканей 
из этого волокна славится по всему миру. На основе этого 
белоснежного от природы волокна можно получить необычно яркие  
и сложные цветовые оттенки; некоторые из них включены в  
нашу действительно роскошную коллекцию Cashmere Pure Opulence. 
Великолепную красоту этой серии можно по-настоящему оценить  

только воочию.

• Готовые изделия из кашемира очень легкие и теплые благодаря 
роскошным тонким волокнам, не увеличивающим объем ткани

• В силу высокой гигроскопичности кашемир подходит для 
любого климата, а при изменении относительной влажности 
воздуха его теплоизолирующая способность также меняется. 

• Для изготовления этих тканей используют шерсть кашмировых 
коз

• Чтобы получить кашемировые волокна, в течение весны коз 
тщательно расчесывают

• Волокна кашемира, как правило, необычайно тонкие, в среднем 
от 14 до 17 мкм, поэтому изготовленные из них ткани пользуются 
большим спросом, а одежда очень удобна в использовании

• Кашемировые ткани отличаются великолепной фактурой, 
естественным блеском и превосходными драпировочными 
свойствами.



HS 1998 CONTEMPORARY OVERCOATS

Overcoats | 465-870grm 15-28oz

Including Cashmere and Merino Wool

В отличие от коротких пальто до колена, пальто модели overcoat, 
как правило, длинные и прикрывают колени или доходят до 
голени. Такие пальто являются предметом верхней одежды — их 
надевают поверх костюма или платья. Чаще всего они шьются 
из тяжелых шерстяных тканей. Традиционно их носят осенью и 

зимой, когда важно оставаться в тепле.

Эта коллекция включает широкий выбор классических и 
современных тканей, которые идеально подойдут и мужчинам, 

и женщинам.

В ней также представлен выбор полотен различных оттенков из 
овечьей шерсти Melton — отличный вариант для классической  

зимней шинели.

Чтобы разбавить традиционный военный стиль, 
мы осовременили коллекцию, добавив в нее  
ткани из смеси овечьей шерсти, мохера и шерсти альпаки.  
Благодаря разнообразию покрытий материалы имеют 
различную плотность и фактуру. Эти ткани идеально подходят 
для более объемного удлиненного пальто. Изделие свободного 
фасона красиво драпируется и лучше отражает уникальность 

свойств и внешнего вида полотна.  



WORLDWIDE OFFICES

apparel.hollandandsherry.com
     @hollandandsherryapparel

UK 
Holland & Sherry Ltd 
9/10 Savile Row, London, W1S 3PF 
Tel: +44 (0)207 437 0404    
Fax: +44 (0)207 734 6110   
orders@hollandandsherry.co.uk 

Australia  
Holland & Sherry Pty Ltd 
Office 5/Suite 2, 54 Davis Avenue South Yarra, Melbourne, Victoria 3141 
Tel: +61 429 369 986
Interstate customers: 1800 221 031 
enquiries@hollandandsherry.com.au

China  
Holland & Sherry China 
No 1, Lane 22, Fumin Road, Shanghai, 200040, China 
Tel: +86 216 329 5568 
Fax: +86 216 329 5568 
sales.china@hollandandsherry.co.uk

France  
Holland & Sherry Paris 
17 rue de l’Echaudé, 75006 Paris    
Tel:  +33 1 42 33 36 14    
Fax:  +33 1 40 26 51 85 
info.couture@hollandsherry.fr

Germany  
Holland & Sherry GmbH 
Ottostrasse 5, 80333 München    
Tel: +49 (0)1579 2359338 
Fax: +49 (0)89 215 470 479 
info@hollandandsherry.de

India  
Holland & Sherry India Pvt Ltd 
212, 213 Somdutt Chambers 2, Bhikaji Cama Place 
New Delhi 110066, India 
Tel: +91 11 40519577 
 +91 11 40519577 
sales@hollandandsherry.in

Italy  
Holland & Sherry Srl 
Via Cosimo del Fante 10, 20122 Milano 
Tel:  +39 02 58 32 48 41 
Fax:  +39 02 58 32 48 58 
info@hollandandsherry.it

Mexico  
Holland & Sherry Mexico S.A. de C.V. 
Monte Libano 280, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo 
C.P. 11000, Mexico City  
Tel: +52 55 6389 6888 
infomexico@hollandandsherry.co.uk

Spain 
Holland & Sherry Spain 
Tel:  +34 645 040 601 
 +34 910 164 479 
 +34 620 314 602 
Fax:  +34 910 164 479 
infospain@hollandandsherry.co.uk

Dubai UAE 
Holland & Sherry Middle East (LLC) 
Sama Tower, Suite 204 - Level 2, Sheikh Zayed Road 
Dubai, P.O. Box 62489 
Tel: +971 4 358 5151 
Fax: +971 4 358 5252 
enquiries@hollandandsherry.ae

USA & Canada  
Holland & Sherry Inc 
330 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022 
Tel:  +1 212 758 1911 
Fax:  +1 212 758 1967 
Toll Free: 800 223 6385 
orders@hollandandsherry.com

Administration & Export Sales 
Holland & Sherry Ltd  
Venlaw Road, Peebles, EH45 8DD, Scotland 
Tel: +44 (0)1721 720101    
Fax: +44 (0)1721 722309 
enquiries@hollandandsherry.co.uk


