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WORLDWIDE OFFICES

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   
Room 48A, 4th Floor 
104 Bathurst Street   
Sydney NSW 2000 
Tel: +61 (0)2 9267 8030   
Fax:  +61 (0)2 9267 1402     
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)89 215 470 470 
Fax: +49 (0)89 215 470 479 
enquiries@hollandandsherry.co.uk

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

Spain 
Holland & Sherry Spain 
Tel:  +34 917 788 701/ 
 +34 620 314 602 
Fax:  +34 917 788 701 
info@hollandandsherry.es

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 8RN, Scotland 
Tel: +44 (0)1721 720101    
Fax: +44 (0)1721 722309 
enquiries@hollandandsherry.co.uk
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HS 1622 | Linings | Various weights

HS 1612 | Ladies Suiting | Various weights

HS 1698A | Coatings | Various weights
HS 1697A | Theatre, Costume and Black Tie  
Various weightsHS 1697 | Dresswear | Various weightsHS 1692 | Jacketing | 340grm 11oz

CASHMERE DOESKIN BLAZERS BLACK TIE MASQUERADE LADIESWEAR COLLECTION

LININGS COLLECTION

CLASSIC OVERCOATS  
& TOPCOATS

Нежнейшие кашемировые 
блейзерные ткани от Holland & 
Sherry созданы из роскошного 

«ханского» кашемирового 
волокна. Ткани этой особой 
коллекции отличаются гладкой, 
бархатистой поверхностью с 
роскошной фактурой и 
великолепными насыщенными 
цветами.

Сырьем для кашемировой ткани 
служит шерсть коз, обитающих на 
плоскогорьях таких стран как 
Монголия, где идеальный для этих 
животных климат сочетается с 
прекрасной экологией. 
Нежнейшие волокна аккуратно 
собираются с кашемировых коз с 
помощью ручных гребней. 
Мягкий подшерсток защищает 
животных во время суровых 
зимних месяцев, а весной он 
естественным образом выпадает. 
После повторного вычесывания 
полученного материала грубые 
внешние волоски шерсти 
отделяются, и остаются только 
самые тонкие волокна. Кашемир, 
благодаря своей необыкновенной 

мягкости, является одним из 
наиболее ценных и эксклюзивных 
волокон животного 
происхождения.

Процесс превращения 
кашемировой пряжи в роскошные 
кашемировые ткани остаётся 
неизменным на протяжении 
столетий. После специальной 
технической стирки и прессования 
сотканная кашемировая ткань 
проходит особый процесс 
ворсования, который 
осуществляется с помощью шишек 
растения ворсянки. Раньше 
ворсовальные шишки собирались 
в специальные щетки, которыми 
ткань осторожно начесывалась. В 
наши дни сушеные шишки 
ворсянки вставляются между 
планками, закрепленными вокруг 
большого вращающегося барабана. 
Когда ворсовальные шишки 
намокают, они становятся 
гибкими и выступающие 
крючочки растения осторожно 
зацепляют и вытягивают волокна, 
создавая характерную для 
кашемира волнистую отделку.

100% ханский кашемир Театр, костюмы и галстук-бабочка —  
роскошь в стиле Visual Splendour®

Идеальный гардероб

Кашемир и мериносовая шерстьВсе ткани для торжеств и 
церемоний из коллекции 
Black Tie от Holland & 
Sherry не оставят 
равнодушными самых 
модных эстетов и знатоков 
тонкостей дресс-кода.

Разнообразие видов тканей в 
коллекции удовлетворит 
самые взыскательные 
требования к торжественной 
одежде и позволит создать 
любые предметы гардероба 

для особых мероприятий —  
от традиционного сюртука 
для утренних визитов до 
сияющего смокинга.

Выбор тканей в коллекции 
ошеломительно велик: здесь 
и роскошные шелка, и 
шотландка, и ткани в легкую 
едва заметную полоску, и 
традиционный дизайн 
«баратея»  —  это 
настоящая сокровищница 
для эстетов.

В полночный час...

...начинается карнавал — 
торжество при средневековом 
светском дворе. Гости в 
масках, окутанные 
атмосферой изысканности и 
изобилия,  танцуют, 
наслаждаются общением и 
смеются. В этом сказочном 
торжественном месте люди в 
нарядных ярких костюмах и 
платьях кружатся по залу и 
веселятся от души.

Фоновым основным цветом 
на этом роскошном балу 
служит гамма Midnight Blue 
(«Полночный синий») и 
Black Onyx («Черный 
оникс») с акцентами фуксии, 
алого и изумрудно-зеленого.

Зал полон смеха, который 
сменяется ощущением тайны, 
обольщением и соблазном...

На протяжении многих веков 
люди носят пальто в 
официальной обстановке. 
Пальто всегда служило 
показателем социального 
статуса человека, его носили как 
часть профессиональной или 
военной формы. С течением 
времени оно меняло облик, и 
сейчас лишь некоторые стили 
признаны классикой.

ПАЛЬТО
• Как правило, бывают 

длинными — ниже колена или 
на уровне голени

• Пальто носят поверх костюма 
или платья

• Изготовлены из плотной 
шерстяной ткани, замши или 
меха и призваны защищать 
владельца от неуютной погоды

• Шерстяные пальтовые ткани 
изготавливаются из крученой 
пряжи. Эта пряжа отличается 
большой толщиной и 
упругостью , и ткани из нее 
лучше удерживают тепло.

ПОЛУПАЛЬТО
• Короче, чем пальто, — обычно 

выше колена
• Легче, чем пальто, и обычно 

используются в межсезонье
• Традиционно шьются из 

костюмной ткани саржевого 
плетения

• Особая фактура тканей 
коллекции получена за счет 
переплетения двухцветной 
нити основы, скрученной в 
два сложения, с одноцветной 
нитью утка.

Компания Holland & Sherry с 
гордостью и удовольствием 
представляет своим клиентам 
первую коллекцию роскошных 
тканей для женщин. 
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 этом сезоне мы с удовольствием 
представляем обширную 
коллекцию состоящую из двух 
типов подкладочной ткани в самых 
разнообразных оттенках. 
Во-первых, это вискозная тафта, 
представленная в 35 цветах. Эта 
подкладка отличается легкостью и 
гладкой матовой поверхностью. 

Во-вторых, мы представляем сатин 
из медно-аммиачного волокна. Эта 
ткань несколько тяжелее, но хорошо 
известна среди портных своим 
высоким качеством, 
шелковистостью и превосходными 
тактильными ощущениями. 

RU



HS 1643 | Suiting & Jacketing | Various weights

HOLLAND & SHERRY SAVILE R
O

W
 LO

N
D

O
N CELEBRATING 180 YEARS

 O
F 

EX
C

EL
LE

N
C

E

 180  
YEARS  
1836 -2016

HS 1663 | Suiting | 280grm 9oz (Suiting) 
 230grm 7½ oz (Trousers) HS 1669 | Suiting | 250/280grm 8/9oz HS 1681 | Suiting | 220grm 7oz HS 1682 | Jacketing | 370grm 12oz HS 1686A | Suiting | 280grm 9oz HS 1690 | Jacketing | 260-340grm 8-11oz

THE ANNIVERSARY COLLECTION CITY SUITS SLOANE SQUARE MASTERPIECE GOLD III PEACOCK SHERRYKASHMONADH

В честь своего 180-летнего 
юбилея компания Holland & 
Sherry с гордостью представляет 
эту новую, эксклюзивную 
коллекцию роскошных тканей, 
сотканных из шерсти «супер 
180» с толщиной волокна 14,5 
мкм. Выбор тканей из крученой 
и камвольной пряжи 
удовлетворит любые вкусы. 
Ткань, изготовленная из 
крученой пряжи, отличается 
большей упругостью и лучше 
хранит тепло, поэтому она 
лучше подходит для холодного 
климата, а ткань, сделанная из 
камвольной пряжи, имеет более 
ухоженный и утонченный 
внешний вид, поэтому она 

считается подходящей для 
любого времени года. 

Юбилейная коллекция от 
Holland & Sherry, темой 
которой являются времена года, 

— это наша самая универсальная 
коллекция на сегодняшний день.

Каждая ткань из этой 
коллекции уникальна и 
поставляется исключительно 
компанией Holland & Sherry. 
Мы считаем, что эта коллекция 
предлагает последнее слово в 
роскоши, дизайне и цвете и 
служит достойным 
празднованием 180-летнего 
юбилея поставок лучших в мире 
тканей лучшим в мире портным.

Коллекция City Suits включает в 
себя высококачественные 
костюмные ткани классического 
стиля, сотканные из камвольной 
шерсти супер 100 с 
использованием уникального 
технического волокна Teclana®, 
специально разработанного 
компанией Holland & Sherry. 

Уникальная структура волокна 
создает воздушные прослойки в 
ткани, обеспечивающие ее 
эластичность, что делает пошив 
одежды удобным, а ее носку 
особенно комфортной.

Для создания этой коллекции 
мы разработали особую 
технологию, позволяющую 
сочетать микроволокна 
Teclana®и шерсть с диаметром 
волокна 18,5 мкм. Цена тканей 
из данной коллекции ниже, чем 
у шерстяных тканей, имеющих 
сходное туше и плотность, но 
изготовленных из более 
дорогой шерсти с меньшим 
диаметром волокна. 

Площадь Слоан-сквер 
расположена в богатой и 
фешенебельной части Лондона 
на пересечении районов 
Найтсбридж, Белгравия и 
Челси, в королевском округе 
Кенсингтон и Челси. Это 
элитное место в городе, где 
часто можно встретить весьма 
состоятельную публику, 
знаменито присутствием 
большого числа магазинов с 
эксклюзивной продукцией.

Престижное название Sloane 
Square соответствует 
эксклюзивности и высокому 
качеству долговечных тканей 
одноименной коллекции, 

подходящих для любого 
времени года. Элегантная 
полоска и сдержанная клетка 
являются отличительными 
признаками этой серии тканей, 
которую определяют роскошь 
и аристократизм. 

Ткани этой коллекции 
великолепно драпируются 
благодаря тому, что 
изготавливаются из 
высококачественной шерсти с 
индексом супер 130, и 
являются неотъемлемым 
дополнением к гардеробу 
джентельмена, желающего 
подчеркнуть свою 
индивидуальность.

Новая серия тканей от  
компании Holland&Sherry,  
созданная из самой тонкой  
пряжи, по истине является  
настоящим шедевром.

Ткани коллекции Masterpiece 
Gold создаются из тончайшей 
высококачественной шерсти 
индекса супер 180 с диаметром 
волокон 14,5 микрон и 
метрическим номером нити 140/2. 
Эволюция и годы тщательной 
селекции привели к успешному 
выведению мериносовой породы 
овец с ультра-тонкой шерстью.

Из отборных волокон самого 
высокого качества с увеличенной 
штапельной длиной стало 
возможным создание тончайшей 
нити с минимальным числом 
выступающих ворсинок. 
Костюмные ткани из 
мериносовой шерсти Masterpiece 
Gold создаются из самой 
высококачественной и тонкой 
пряжи, которая вообще может 
быть произведена во всем мире.

Благодаря невероятно мягким 
волнистым волокнам 
мериносовой шерсти, ткани 
обладают естественной 
эластичностью и практическими 
свойствами. С тканями этой 
коллекции приятно работать, и 
они также принесут удовольствие 
в использовании.

Пряжа из мериносовой шерсти 
великолепно впитывает красители, 
позволяя добиться более 
равномерного и однородного 
цвета, благодаря чему ткани 
имеют элегантный и утонченный 
внешний вид.

Коллекция Masterpiece Gold 
предлагает полный диапазон 
классических цветов и плетений  
и удовлетворит даже самый 
изысканный вкус.

Коллекция Masterpiece Gold 
является идеальной костюмной 
тканью для пошива одежды для 
клиентов с самыми высокими 
требованиями к своему гардеробу.

Коллекция Peacock (в 
переводе - «павлин») 
состоит из тканей 
традиционного и вместе с тем 
современного стиля с 
модным и стильным 
дизайном. Ткани Peacock 
подходят как для создания 
одежды для городской жизни, 
так и для одежды уместной за 
городом; как для 
современного, так и для 
традиционного вкуса – 
коллекция понравится  
широкому кругу клиентов.

Традиционные плетения 
«клуб», «гусиная лапка», 
«гленчек», клетка и 
«елочка» дополнены богатой 

и разнообразной цветовой 
гаммой, которая удивит и 
порадует заказчиков, давая 
множество свежих идей для 
создания предметов 
гардероба.

Ткани коллекции создаются 
из шерстяной пряжи 36/2 нм 
и изготавливаются с расчетом 
на высокую прочность и 
долговременное 
использование. Благодаря 
своей мягкой поверхности, 
ткани имеют роскошное туше 
и оставляют ощущение тепла 
при прикосновении, а также 
обладают высокой 
комфортностью в носке.  

Monadh — это первая в 
мире коллекция тканей из 
шерсти шотландских овец 
мериносовой породы, 
эксклюзивно производимых 
компанией Holland&Sherry.

На гэльском языке – 
древнейшем языке 
Шотландии -  monadh 
означает «земля, поросшая 
вереском». В такой 
местности в Шотландии 
пасется единственное в 

стране стадо овец саксонской 
мериносовой породы Saxon 
Merino. Волокно этих овец 
является уникальным по 
своей природе, и его 
количество в мире очень 
ограничено. 

Для создания нашей новой 
коллекции Monadh мы 
соединили уникальную 
мериносовую шерсть 
Monadh Saxon с кашемиром.

Изысканные ткани 
SherryKash из тончайшей 
мериносовой шерсти и 
кашемира уже стали 
неотъемлемым элементом 
постояннной коллекции 
Holland & Sherry.  

Эти ткани исключительно 
мягки, они идеальны для 
пошива теплых пиджаков и 
жакетов.

Тончайшие кашемировые 
волокна собирают с 
кашемировых коз путем 
бережного вычесывания в 
течение весенних месяцев.

Полученный кашемир затем 
аккуратно смешивается с 
мериносовой шерстью 
толщиной 18 мкм, что 
позволяет получать 
огромное разнообразие 

роскошных и эффектных 
меланжевых расцветок.

В процессе смешивания 
нитей из смеси аккуратно 
удаляются все короткие и 
жесткие волокна.

Далее, после того как все 
длинные волокна идеально 
выровнены, а желаемый 
цвет достигнут, волокна 
аккуратно скручиваются в 
нетугой мягкий S-образный 
жгутик.

Благодаря такому 
S-образному скручиванию 
пряжи, а также ее 
бережному промыванию, 
готовая ткань отличается 
непревзойденной 
мягкостью, легкостью и 
теплоудерживающими 
свойствами.

Luxury Super 180’s Костюмная межсезонная ткань Мериносовая шерсть с индексом супер 130 Super 180’s Merino Wool Чистая шерсть из Патагонии Luxury Wool with Cashmere JacketingКоллекция для создания самой изысканной одежды


