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SWAN HILLCLASSIC FLANNEL ASCOT CLASSIC SHERRYALPACA CASHMERE Pure Opulence

Ткани коллекции Swan Hill 
созданы из смеси мериносовой 
шерсти и кашемира c волокнами 
толщиной 15,5 микрона. 
Роскошная пряжа № 90/2, 
сотканная в полотно саржевого 
плетения 2/2, проходит 
специальную обработку для 
получения эффекта гладкости. 
Все ткани коллекции выглядят 
сдержанно и дорого и приятны 
на ощупь, представляя собой 
истинный образец роскоши.

Название коллекции Swan Hill 
(«Лебединый холм») произошло 
от одноименного региона в 
Австралии, расположенного на 
юго-востоке страны между 
реками Мюррей и Лоддон. Имя 
региону Swan Hill дал 
шотландский исследователь сэр 
Томас Митчелл, который провел 
бессонную ночь там на  
привале неподалеку от стаи 
беспокойных лебедей.

Благодаря изобилию источников 
питания и воды регион привлек к 
себе многочисленных поселенцев 
из далеких стран и очень скоро 
стал местом обитания одной из 
самых ценных в мире пород 
мериносовых овец. В этой 
местности началось 
производство и экспорт шерсти 
по всему земному шару, что 
принесло ей славу поставщика 
одного из самых качественных и 
мягких сортов шерсти в мире.

Компания Holland & Sherry 
разработала коллекцию Swan Hill 
для особо взыскательных 
клиентов. Элитные ткани, в 
составе которых кашемир и 
тончайшая мериносовая  
шерсть, обеспечивают  
качество, утонченность и 
безусловный комфорт.

В нашей последней коллекции 
фланели представлены 
классические и современные 
однотонные ткани различной 
плотности, выполненныe из 
разных видов шерсти.  

Ткани, вошедшие в эту 
коллекцию, больше известны 
как «гребенная фланель», 
поскольку изготавливаются из 
пряжи, выработанной 
гребенным прядением. Такая 
фланель, в отличие от чесаной, 
менее ворсистая, более 
прочная и, как правило, имеет 
меньший вес, благодаря чему 
пользуется повышенным 
спросом во всем мире.

Чтобы получить пряжу для 
изготовления фланели, 

гребенные ленты шерсти 
прочесывают на роликах с 
длинными металлическими 
зубцами. В результате все 
короткие волокна удаляются, а 
длинные штапельные  — 
остаются.  Эти волокна 
повторно прочесывают, чтобы 
идеально выровнять их и 
расположить параллельно  
друг другу.

Фланелевые ткани теплые и 
удобные в носке, они 
прекрасно драпируются и 
расправляются после смятия, 
поэтому входят в число самых 
популярных материалов  
для пошива осенней и  
зимней одежды.

роскошная костюмная ткань super 160 из камвольной 
шерсти с добавлением кашемира

Wool Worsted-Flannel Plains

Новая серия роскошных 
пиджачных тканей, 
изготовленных из 100% 
камвольной шерсти от компании 
Holland & Sherry,  представлена 
тканями классических расцветок, 
тканями с узорами «стрелковый 
клуб», шотландская клетка и 
ломаная клетка.

Ткани из коллекции Ascot 
великолепно подходят как 
основа одежды для города и для 
открытой природы. Ткани 
одновременно традиционны и 
современны и станут любимым 
элементом вашего гардероба.

• Саржевое плетение 2/2 придает 
ткани объемность, высокие 
теплозащитные свойства  
и практичность

• Диаметр волокон составляет 
20,5 мкм, что обеспечивает 
ткани прочность и носкость

• Для основы и утка 
использована новая пряжа с 
метрическим номером нити 
60/2, что придает ткани полное, 
равномерное туше

• Плотность ткани составляет 
280 г/м2, что делает ее 
идеально подходящей  
для любого  
времени года

• Ткани Ascot Classics удобны для 
пошива, а  одежда из них 
приносит удовольствие  
ее владельцам

Роскошная пиджачная ткань из камвольной шерсти

Основой для этой яркой 
коллекции стал эксклюзивный 
дизайн Holland & Sherry. 

Чтобы создать коллекцию 
роскошных плотных тканей 
уникальной фактуры, 
обладающих прекрасными 
драпировочными свойствами, мы 
использовали шерсть, волокна 
альпаки и шелк, соткав 
получившуюся пряжу саржевым 
плетением 2/2. 

При создании коллекции 
большое внимание уделялось 
цветовым решениям, поскольку 
цвет играет важную роль в нашей 
повседневной жизни. Незаметно 
для нас цвета одежды, которую 
мы видим на других людях и 
носим сами, оказывают 
колоссальное воздействие на 
наше подсознание. Цвет влияет 
на наше настроение, поведение и 
восприятие окружающих. 
Расцветки коллекции 
SherryAlpaca прошли строгий 
отбор, и поэтому мы уверены, что 
эти ткани преобразят гардероб, 

позитивно повлияют на 
самочувствие и настроение 
владельца и доставлят 
удовольствие при пошиве  
одежды и в ее носке.

Фактура и расцветки тканей 
SherryAlpaca открывают широкие 
возможности для создания как 
делового стиля, так и менее 
официальных образов.

Волокна альпаки...
• отличаются легкостью  

и выразительным  
естественным блеском

• менее объемные по сравнению 
со стриженой овечьей шерстью 
и меньше весят

• мягкие, шелковистые и очень 
приятные на ощупь, что 
обеспечивает исключительный 
комфорт при носке

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

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

Роскошная пиджачная ткань из крученой кашемировой пряжи

RU

Роскошная пиджачная ткань с шерстью альпаки и шелком



HS 1712 | Ladies Suiting | Various weights HS 1766 | Suiting | 340grm 11ozHS 1718B | Suiting | Various weights HS 1773 | Suiting | Various weightsHS 1718C | Jacketing | 380grm 12oz HS 1760 | Suiting | 370grm 12oz

LADIESWEAR CAPE HORNCASH CORD CHEQUERSLUXURY VELVET INTERCITY

HS 1718A | Suiting | Various weights

CORDUROYS & MOLESKIN

Яркие твидовые ткани 
координируются с элегантными 
шелками, хлопковыми тканями 
сочнейших цветов и широким 
выбором фланелей, вместе 
создавая коллекцию, прекрасно 
подходящую для создания 
одежды для будней и  
особых мероприятий.

Эта коллекция взаимозаменяемых 
образцов позволяет 
сформировать совершенный 
отдельный гардероб для 
профессионалов в сфере бизнеса.

В новой коллекции вельветовых 
тканей знакомые характеристики 
известного материала 
представлены в обновленном 
качестве.  Впервые за 180 лет 
работы мы усилили прочность и 
износостойкость вельвета, 
добавив к хлопковому материалу 
2 % эластана. Эластан 
обеспечивает дополнительный 
комфорт, надежность и 
долговечность, а самое главное 

— повышает эластичность.  
Одежда, сшитая из ткани с 
добавлением эластана, сохраняет 
форму во время носки и  
при хранении. 

Количество рубчиков на ткани, 
которое умещается в дюйме 
(2,5см) ширины, определяет 
размер полос и  
категорию вельвета.  

Молескиновые ткани

В эту коллекцию также входит 
широкий ассортимент 
молескиновых тканей различной 
плотности и цветов. Молескин 

— это тяжелая хлопковая ткань, в 
которой уточные нити плотнее, 
чем нити основы. Сотканный 
материал стригут, что позволяет 
создать на одной стороне ткани 
короткий мягкий ворс.  
Молескин отличается мягкостью 
и прочностью и лучше всего 
подходит для верхней одежды. В 
нашей коллекции 
высококачественных 
молескиновых тканей из 
100-процентного хлопка помимо 
строгих нейтральных цветов 
представлены осенний 
каштановый и классический 
зеленовато-серый.

Специально для любителей 
утонченной роскоши мы создали 
коллекцию вельвета Cash Cord с 
кашемиром, который придает 
ткани особую мягкость и блеск. 

История моды на вельветовые 
ткани началась в XVIII веке. 
Считается, что их английское 
название, «corduroy», 
происходит от французского 
выражения «corde du roi», что 
означает «королевский шнур». 

Чтобы получить материал такой 
уникальной структуры, особым 
образом перекрученные волокна 
сплетают в нити, которые 
соединяют параллельно друг 
другу. Так создается 
неповторимый эффект рубчика. 
Благодаря особому ворсу, 
образующемуся после 
разрезания рубчиков, свет 
необычным образом играет на 
ткани. Это придает ткани 

роскошную текстуру, поэтому к 
ней так приятно прикасаться и 
одежду из нее приятно носить.

Количество рубчиков на ткани, 
которое умещается в дюйме 
ширины, определяет размер 
полос и категорию вельвета.  

В этой коллекции представлены 
два вида вельветовых тканей, 8- и 
12-рубчиковые. 8-рубчиковый 
вельвет обычно называют 
толстым ( Jumbo Cord), а 
12-рубчиковый — средним 
(Standard Cord).

Благодаря кашемиру в составе, 
эти ткани обладают уникальной 
фактурой и очень эффектно и 
элегантно драпируются. Вельвет 
Cash Cord — роскошный 
вариант для неофициального 
наряда по особому случаю. 

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.

Чистая камвольная шерсть

Коллекция костюмных тканей 
InterCity создана специально 
для деловых людей, качество 
ручной работы в этой ткани 
сочетается с носкостью и 
практичностью. Это 
классическая серия плотных 
традиционно британских 
костюмных тканей 
Holland&Sherry.
Ткань изготавливается 
устойчивым саржевым 
плетением 2/2 из пряжи 60/2 
нм в направлении основы и утка, 
что придает ей объемность и 
полноту. Эти качества придают 
ткани практичность и хорошую 
драпировку, необходимую для 
индивидуального пошива.
Традиционный городской 
костюм состоит из двух 
основных элементов – пиджака 

и брюк, он также называется 
костюмом-двойкой. Жилет 
является дополнительным 
аксессуаром и может быть 
уместен для особо нарядной 
рабочей обстановки или 
важного совещания.
Коллекция InterCity предлагает 
полный набор тканей в полоску 
классических синих и серых 
оттенков. Добавление 
современных цветов, например 
баклажанового с фиолетовыми 
полосками обеспечивает 
привлекательность для более 
широкого круга клиентов. 
Коллекция также включает 
другие тканные узоры, 
например, «гленчек», 
«шагрень», «птичий глаз»  
и «елочка».

Ткани коллекции Cape Horn 
изготовлены из тонкой 
мериносовой шерсти, которая 
импортируется из южно-
американского горного региона 
Патагония, расположенного 
неподалеку от знаменитого 
мыса Хорн. Изобилующие 
свежей водой и растительными 
ресурсами долины Патагонии 
являются идеальной средой 
обитания для мериносовых 
овец. Волокна шерсти этих овец 
отличаются высочайшей 
чистотой и прочностью.

Ткани этой коллекции от 
Holland & Sherry пользуются 
большой популярностью и 
являются идеальным выбором 
для классического пошитого на  
заказ костюма.

• Саржевое плетение 2/2 — 
сбалансированная структура, 
дающая отличную драпировку

• Пряжа с метрическим 
номером нити 64/2 и 
кручением типа «S» 
обеспечивают мягкость

• В условиях умеренного 
климата Патагонии шерсть не 
подвергается интенсивному 
солнечному воздействию и 
загрязнению, поэтому она 
отличается чрезвычайной 
прочностью волокон

• Диаметр волокон составляет 
18,5 микрон, что 
соответствует подлинному 
качеству шерсти «super 100»

• Добавление 1% кашемировой 
пряжи придает тканям Cape 
Horn роскошное туше и 
отличную носкость

Chequers — это коллекция 
современных клетчатых тканей, 
изготовленных из саксонской 
мериносовой шерсти толщиной 
17 мкм. По достоинству оценив 
элегантные расцветки и качество 
тканей, мы с гордостью 
представляем эту коллекцию и 
надеемся, что она вас  
не разочарует.

Чтобы получить двусторонний 
начес, ткань ворсуют, то есть 
вытягивают из нее волокна 
пряжи, позволяя им мягко 
развернуться и покрыть 
поверхность полотна.  
Затем ткань тщательно 
подстригают, создавая таким 
образом равномерную 
композицию нежных, 
приглушенных тонов.  

Богатый выбор клетчатых 
дизайнов открывает широкие 
горизонты для воплощения 
творческих идей.  

Для уникальной, превосходно 
сбалансированной клетки  этой 
коллекции характерны 
изысканные сочетания 
меланжевых оттенков.  
Это идеальный вариант для 
требовательных покупателей. 

Удачным дополнением к 
коллекции Chequers стал 
широкий выбор гладких тканей 
и несколько видов шерстяной 
фланели с отделкой букле.

Традиционная фланель — это 
плотная, мягкая и удобная в 
носке ткань, которая хорошо 
драпируется и расправляется 
после смятия. Все эти важные 
для современных материалов 
качества представлены в 
коллекции Chequers, и мы 
надеемся, что вы будете с 
удовольствием носить одежду из 
наших тканей, оценив их 
красоту, фактуру и  
нежный блеск.

Super 100’s Wool Worsted with Cashmere Super 130’s Saxon Merino Wool


