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LADIE SWE AR
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HS 2112A Ladies Suiting

Создавая эти твидовые ткани, мы уделяли особое внимание расцветке,
переплетению и текстуре: глубокие тона, сочетание разнообразных необычных
волокон и замысловатые узоры из нитей придают этим тканям привлекательный
внешний вид, отличную драпируемость и фактуру, делая каждую из них
поистине уникальной.
В сочетании с роскошными крепами, стрейч-коттонами и жаккардами эти
яркие твидовые ткани составляют превосходную коллекцию, подходящую для
любого случая.
Все представленные ткани коллекции Ladieswear 2020 года легко заменяют
друг друга и гармонично сочетаются между собой, позволяя создавать
потрясающий капсульный гардероб в деловом стиле.

HS 2 11 2 A L A DI E SWEA R CO LLECT IO N

Вдохновленные шотландскими склонами, покрытыми вереском и
можжевельником, мы создали женскую коллекцию твидовых тканей Ladieswear,
которая исключительна во всех отношениях.

A Capsule Wardrobe

CREPE

HS 2112B Ladies Suiting
100% Wool Crepe (ZZ Twist)
270gm 8½ oz

Легкая и нежная одежда из крепа непринужденно обрисовывает силуэт,
принимая естественные формы. Изысканная драпировка подчеркивает
красоту ткани, материал легко ниспадает складками и садится по фигуре точно
как задумано. Креповые ткани изначально прекрасны и безупречны, их
необыкновенно приятно носить.
Переплетение
В коллекции представлены крепы с традиционным переплетением нитей
основы и утка с очень большой (креповой) круткой. Это делает материю
шероховатой на ощупь.
Креповые переплетения не имеют определенного рисунка, их структура и
расположение чередуются в случайном порядке. Сочетание особого
переплетения с нитями креповой крутки создает необычную рифленую
объемную поверхность. Благодаря такой комбинации материал немного
тянется, одежда из него восстанавливает форму после сминания. Поэтому

креповые ткани отлично подходят для делового гардероба и одежды для
путешествий.
Преимущества крепа
Поскольку креповые ткани легко обрабатываются и, в отличие от других, не
требуют использования прокладочных и отделочных материалов, за ними
гораздо проще ухаживать. Они почти не мнутся и практически не нуждаются
в глажке. Объемное сложное переплетение и сильно скрученные нити придают
крепу прочность и долговечность. Кроме того, креп «дышит», и поэтому его
чрезвычайно комфортно носить.
Одежда из крепа — это безупречный внешний вид, нестареющая классика и
основа любого гардероба. Благодаря легкому уходу и растущей популярности в
мире высокой моды такая одежда будет необходимой и желанной в коллекции
каждого сезона.

H S 2 1 1 2 B CREPE

Точное происхождение креповых тканей неизвестно, однако мы знаем, что в
XIX веке они обычно использовались для траурных одеяний. В наши дни креп
— один из самых универсальных материалов в сфере высокой моды, и в качестве
такового он стал привычным элементом модного гардероба.

Wool with Lycra®

SHER RY ST R E TC H

HS 2113 Suiting
98% Super 100’s Wool Worsted 2% Lycra®
100% Super 100’s Worsted with natural stretch
230/240gm 7oz

Лайкра (Lycra®) — это синтетическое волокно, обладающее исключительной
эластичностью и способностью растягиваться, достигая длины, в шесть раз
превышающей исходную. Именно поэтому, чтобы придать жесткому отрезу
ткани необходимую податливость, достаточно добавить минимальное
количество лайкры.
Ткани с этим компонентом отличаются легкостью, воздухопроницаемостью и
невероятным комфортом при носке.
Лайкра, добавленная в шерсть, обеспечивает отличное восстановление после
смятия, повышает общую прочность и качество материала. Вещи из такой
ткани долго сохраняют форму и привлекательный внешний вид. Складок
становится меньше; исчезает проблема вытягивания при сгибе в локтях,
коленях и сидении.
Ткани в этой коллекции изготовлены из мериносовой шерсти Super 100 и
благодаря 2 % лайкры в составе отлично тянутся и принимают форму тела.
Одежда из них удобна при носке и превосходно сидит.

Подводя итоги
• Лайкра — необычайно эластичное синтетическое волокно.
• При растягивании волокна лайкры могут достигать длины, в шесть раз
превышающей первоначальную. Вместе с тем они быстро возвращаются в
исходное состояние без потери формы материала.
• Чтобы ткань приобрела все эти качества, достаточно минимального
содержания лайкры.
Лайкра — универсальный невидимый компонент, который улучшает качество
натуральных и искусственных тканей.

HS 2 113 S HER RY ST RETCH

В коллекцию Sherry Stretch входят легкие ткани гладкого переплетения —
однотонные и с различными дизайнами, включая полоску, пестротканую
шотландку и мелкий раппорт. Благодаря высочайшей износостойкости они
придутся по душе практичным людям, с активным рабочим графиком.

Роскошные летние жакетные ткани

OCEAN I A

HS 2116 Jacketing
220-360gm 7-11½ oz

Изысканные оттенки морской волны, голубого, бирюзового, теплого бежевого
и кораллового цветов сочетаются в ней с современной шотландкой, клеткой,
полоской, текстурными мотивами, полугладким и плотным плетением.
Утонченное использование цвета, текстуры и дизайна отражает истинное
великолепие этой коллекции, делая ее настоящим хитом этого сезона.

HS 2 11 6 O CEA NIA

Oceania — это универсальная коллекция легких жакетных тканей на лето, на
создание которой нас вдохновили океаны и их глубины.

Костюмные мохеровые ткани

CLASS I C MO H A IRS

HS 2128 Suiting
85% Super 100’s Worsted 15% Kid Mohair
75% Wool Worsted 25% Mohair
230/290gm 7½ /9½ oz

Ткани из коллекции Mohair легкие, гладкие на ощупь, они создают комфорное
ощущение прохлады и идеально подходят для влажного климата. С этими
тканями легко работать, они позволяют создавать элегантные модели с четким
силуэтом и идеально подходят для стильного делового костюма в условиях
жаркого климата.
Ткани с добавлением мохера обладают многими преимуществами:
• мохер - шерсть ангорских коз - знаменита своей гладкостью
и лоском
• мохеровые ткани очень хорошо поддаются окраске, что в результате
позволяет добиться наиболее насыщенных и ярких цветов
• ткани с добавлением мохера обладают приятным, довольно
интенсивным блеском
• изделий из тканей с мохером отлично сохраняют форму

• мохеровые ткани прочны и комфортны в носке
• ткани удобны в пошиве и раскрое, и отлично подходят для создания самой
изысканной одежды
Влагопоглощающие свойства мохера позволяют коже оставаться сухой в
любую погоду, создавая полное ощущение комфорта.

H S 2 1 2 8 C LASS I C MO HA IRS

Коллекция тканей Classic Mohairs от Holland & Sherry предлагает обширный
выбор тканей из шерсти или мохера, а также ассортимент тончайших тканей из
их смеси.

Super 100’s Wool Worsted &
Super 100’s Wool Worsted with Silk

SER G E & SO L A N A

HS 2129 Suiting
100% Super 100’s Worsted
84% Super 100’s Wool Worsted 16% Silk
220/270gm 7/9oz

Serge (2921000’s)
Традиционная саржа, изготовленная из гребенной мериносовой шерсти Super
100 на основе твилового переплетения 2/2. У саржи одинаковое число нитей в
основе и утке, благодаря чему на ткани образуется рубчик, идущий слева
направо под углом 45 градусов.
Благодаря высочайшей износостойкости саржевые ткани традиционно
использовались для пошива военной формы. Сегодня этот материал считается
более универсальным, идеально подходящим для основных предметов
гардероба.
Solana (2921100’s)
Solana — это ткань с традиционным переплетением, из которой шьют одежду
для ношения на солнце.
В переводе с латыни sol означает «солнце», а lana — «шерсть». Соединение
этих двух слов и дает название Solana. Особое преимущество нашей коллекции
Solana заключается в богатой цветовой палитре.

В эту эксклюзивную коллекцию входят великолепные глянцевые ткани
из шерсти с шелком, в которых основа классических оттенков сочетается
с ослепительно-ярким утком. В переплетении «елочка» 2/1 нити
утка
просвечивают
особенно
выгодно.
Полученные
ткани
отличаются
потрясающим
блеском
и
невероятным
цветовым разнообразием.

H S 2 1 2 9 S E R G E & SO LA NA

Коллекция Summer Serge от Holland & Sherry включает в себя два типа тканей,
которые отлично подходят для летней одежды, обеспечивая непревзойденный
комфорт. Артикул 2921000 — это традиционная шерстяная саржа 2/2 (твил),
а 2921100 — традиционная саржа 2/1.

3 & 4 Ply Wool Worsted Suitings

A IR ESC O

HS 2132 Suiting
100% 3 Ply Wool Worsted
100% 4 Ply Wool Worsted
100% 4 Ply Wool Worsted Comfort Stretch
280-440gm 8½ -14oz

Благодаря переплетению и свойствам необработанной трехслойной и
четырехслойной пряжи структура ткани получается объемной и особенно
прочной. Переплетение плотно свитых шерстяных волокон создает зазоры,
которые пропускают свет и воздух. Такая ткань сохраняет прекрасный
внешний вид, а ее характеристики позволяют телу дышать и — даже в самую
жаркую погоду дискомфорт не ощущается.
Высокое качество подобных тканей напоминает о традиционном
индивидуальном пошиве прошлых лет. Прочный долговечный материал
приятно держать в руках, на ощупь ткань крепкая, зернистая и плотная.
Все эти ткани чрезвычайно прочны, практичны и прекрасно драпируются.
Коллекция Airesco — отличный выбор для летнего делового гардероба и
одежды для путешествий.

HS 2 132 A I RESCO

В новой коллекции Airesco представлены ткани полотняного переплетения
разной плотности из трехслойной и четырехслойной пряжи. Комбинация
пряжи и особого переплетения придает материалу уникальность и выделяет
его среди других в коллекции Holland & Sherry. Мягкий контраст цветов
создает палитру оттенков: классических синих, традиционных серых,
современных красных, зеленых и фиолетовых.

100% Wool Worsted Suiting

CRISPA I R E

HS 2133 Suiting
100% Wool Worsted
280/310gm 9/10oz

Сегодня популярные и надежные ткани Crispaire составляют основу коллекций
Holland & Sherry. Они обладают целым рядом преимуществ, которые высоко
ценят самые взыскательные портные.
Из плотной несминаемой мериносовой шерсти получается натуральное
износостойкое полотно, устойчивое к образованию складок. Оно идеально
подходит для пошива современных деловых костюмов.
В коллекции Crispaire вы найдете смелые и бескомпромиссные дизайнерские
решения, которые никогда не выйдут из моды. Костюм из такой классической
ткани имеет четкие линии и всегда выглядит безупречно — что бы ни
происходило в дороге.

HS 2 133 CR I SPA IRE

Ткань Crispaire впервые появилась более 30 лет назад и по-прежнему
пользуется высоким спросом. Это один из первых материалов, из которых
стали изготавливать одежду для деловых поездок. Он был создан еще до
появления технических волокон и альтернативной пряжи высокой крутки.
Пряжа низкого номера и традиционное гладкое переплетение придают
Crispaire прочность, износостойкость и позволяют ткани легко
восстанавливать форму после смятия.

Super 120’s Worsted Wool

SNOWY R I V E R Lightweight

HS 2136 Suiting
100% Super 120’s Worsted
225gm 7oz

В коллекцию Snowy River Lightweight входят ткани гладкого переплетения с
разнообразными рисунками, включая полоску, шотландскую клетку и мелкий
цветной раппорт. Цветовая палитра отражает истинный дух лета и варьируется
от классики до более современных оттенков, что придает новое измерение
традиционно качественным тканям.
Представленная коллекция обладает рядом особенностей.
• Несминаемая и эластичная мериносовая шерсть улучшает драпируемость,
повышает износостойкость и дарит непревзойденный стиль и комфорт.
• Приятная на ощупь и блестящая шерсть Snowy River отличается
необычайной мягкостью. Из такой ткани можно шить элегантные летние
костюмы превосходного качества.
• Однородность и плотность каждого волокна делают ткани Snowy River еще
более прочными.

• Благодаря использованию более белой и чистой шерсти материал лучше
вбирает в себя красящие вещества, что позволяет изготавливать роскошные,
равномерно окрашенные ткани с высокими показателями светопреломления.
• Гладкое переплетение балансирует рисунок, что обеспечивает легкость кроя
и подгонки изделий.
• Одежда из тканей гладкого переплетения дарит чувство прохлады — это
идеальный вариант для жаркого климата.
Шерсть Snowy River много лет использовалась в коллекциях Holland & Sherry.
Мы всегда полагались на этот материал при создании качественных, стильных,
износостойких тканей. Надеемся, что коллекция, представленная в этом
сезоне, не разочарует вас.

H S 2 136 S N OWY R I VER LIGHT WEIGHT

Река Сноуи-Ривер протекает по юго-востоку Австралии, от Австралийских
Альп до прибрежных бухт. Пышные пастбища и отличные погодные условия
делают эту часть Австралии прекрасным местом для разведения тонкорунных
мериносовых овец.

Holland & Sherry is one of the most
prestigious cloth weavers in the world. For
over 180 years Holland & Sherry has
played a leading role in supplying luxury
cloths to the top end of the market and
bespoke tailors.

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

A bespoke tailored garment in luxury
Holland & Sherry cloth is truly an
investment and always a pleasure to wear.

Australia
Holland & Sherry Pty Ltd
Tel: +61 429 369 986
Interstate customers: 1800 221 031
enquiries@hollandandsherry.com.au

Since the very beginning in 1836, Holland
& Sherry has supplied the famed bespoke
tailoring houses of Savile Row with the
absolute top-end luxury cloth.

apparel.hollandandsherry.com
@hollandandsherryapparel

China
Holland & Sherry China
Room 405, No. 71 Xi Suzhou Road
Jing’An District, Shanghai 200041
Tel: +86 13818003520
WeChat: 13162414159
sales.china@hollandandsherry.co.uk
France
Holland & Sherry Paris
17 rue de l’Echaudé75006 Paris
Tel: +33 1 42 33 36 14
Fax: +33 1 40 26 51 85
info.couture@hollandsherry.fr

Germany
Holland & Sherry GmbH
Barer Strasse 3, 1st Floor, 80333 München
Tel: +49 (0)1579 2359338
info@hollandandsherry.de
India
Holland & Sherry India Pvt Ltd
212, 213 Somdutt Chambers 2
Bhikaji Cama Place,
New Delhi 110066
Tel: M: +91 9871631121
T: +91 40519577
		
+91 49149691
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
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, PH
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
Tel: +44 (0)1721 720101
Fax: +44 (0)1721 722309
enquiries@hollandandsherry.co.uk

