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Что такое новая коллекция? Это совокупность 
влияния трендов и интуиции. Из одной ниточки можно 
сплести любую форму, придумать рисунок, фактуру, 
а, покрасив и смешав, получить желаемую толщину 
связанного полотна и ощущение от изделия. Машина, 
повинуясь волшебству программиста, переплетает 
ниточки, создавая неповторимую комбинацию фактур с 
различным уровнем плотности..  
 
Я очень внимательно изучаю состав и свойства пряжи, от 
нее напрямую зависит ощущение и настроение изделия. 
В этом году много внимания уделили пряжи из шерсти 
енота, мохеру, кашемиру, "вареной шерсти", смесовому 
волокну из хлопка.
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WS19-FF-005 
Джемпер с высоким 
воротником 

Уникальный джемпер из 
шерсти енота.  
Невероятно пушистый и 
теплый. Модный свободный 
силуэт , колорблоки 
актуальны в 2019 году. 
Высокий воротник капор 
защищает от ветра и холода. 
Актуальные 80-е  в образе и 
силуэте свитера.
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Удлиненный джемпер с высоким 
воротником-капор, методом 
интарсия вывязаны колорблоки 
в виде угла. Свободный силуэт и 
приятная пушистая фактура. 
 
20% енот, 30% шерсть, 20% вискоза,  
30% нейлон, 7 класс

Енотовая пряжа- теплая, 
мягкая, хорошо ведет 
себя при носке. Изделия 
получаются легкие, 
насыщенных цветов.  
Разводят этих животных на 
севере Китая, поэтому они 
имеют естественный теплый 
подшерсток. Енотов не 
стригут, а только вычесывают 
в период естественной 
линьки. Животных  содержат 
в хороших условиях.
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WS19-FF-007 
Джемпер с круглой горловиной, 
опущенной проймой. 
Свободный силуэт дополнит 
гардероб на каждый день. 
Мягкая структура, нежный 
пушок на изделии делает его 
незабываемым и уютным.  
 
20% енот, 30% шерсть,  
20% вискоза,  30% нейлон  
7 класс
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WS19-FF-007 
Костюм из пряжи енота 
 
Выполнен жаккардовым 
переплетением с 
рисунком "клетка". Юбка 
связана переплетением 
"ластик". Хорошо 
подчеркивает фигуру. 
Отлично подходит для 
офиса. 
 
20% енот, 30% шерсть, 
20% вискоза,  30% нейлон, 
7 класс
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WS19-FF-015 
Джемпер с воротником стойкой 

Очень теплый джемпер из шерсти альпаки модного силуэта  "летучая 
мышь" с декоративными косами по передней детали.  

 
32% шерсть, 32% альпака, 30% нейлон, 6% спандекс 
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l Вторая новинка коллекции 
— это "вареная шерсть". Все 
попадали в ситуацию, когда, 
случайно постирав свитер из 
шерсти, потом не узнавали 
изделие!  
Да, шерсть имеет свойства 
сваливаться и уменьшаться 
в размере после стирки в 
горячей воде. Но теперь это 
свойство пошло на пользу - 
изделия вяжут специально 
больше по размеру и очень 
разрежено, зато после 
термической обработки 
получается плотное и очень 
теплое изделие, в меру 
пушистое и мягкое. В таком 
свитере никакие морозы не 
страшны.

WS19-FF-032 
Джемпер с круглой горловиной 
 
Уникальная технология пряжи альпаки 
позволяет создать эффект "варёной 
шерсти".  
Этот укороченный полосатый джемпер 
согреет и добавит акцент в образ.  
32% шерсть, 32% альпака, 30% нейлон, 6% 
спандекс
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WS19-FF-013 
Брючный костюм  
Очень пушистый и теплый, джемпер с высоким воротником 
стойкой.  
Брюки зауженные к низу без боковых швов,  
на поясе с резинкой и шнурком. 
 
32% шерсть, 32% альпака, 30% нейлон, 6% спандекс 
 
 

WS19-FF-032 
Платье туника из варёной шерсти и мохера  

согреет даже в самый холодный день.  
Скандинавские узоры добавляют образу романтики,  

удлиненный силуэт и форма трапеция подчеркнёт пропорции.  
 

33% супермохер, 33% шерсть, 28% нейлон, 6% спандекс
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WS19-FF-015-1 
Супер теплый джемпер из 
шерсти альпаки согреет в любой 
холодный вечер. Джемпер 
выполнен переплетением ластик 
с художественными переносами 
петель.  
 
32% шерсть, 32% альпака, 30% 
нейлон, 6% спандекс

WS19-FF-014 
Свитер из шерсти альпаки очень теплый и пушистый. 
Подойдет для офисного стиля и для Casual образа на 

каждый день . 
 

32% шерсть, 32% альпака, 30% нейлон, 6% спандекс.
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WS19-FF-016 
Джемпер из шерсти альпаки очень 
теплый и приятный на ощупь. Жаккард 
с рисунком "леопард" - модные 
тенденции сезона 2019 года. Отлично 
подойдет для гардероба в классическом 
стиле. 
 
32% шерсть, 32% альпака, 30% нейлон, 
6% спандекс.
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WS19-FF-011 
Джемпер с капюшоном, рисунок звезда выполнены 

жаккардом на капюшоне и рукавах.  
Декоративные помпоны на шнурках капюшона. На полочке 2 

кармана .Брюки прямые, со звездами. 
 

35% кашемир, 35% шерсть, 10% тенсел,  
10% вискоза, 10% полиэстер 
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р Конечно же фаворит любого 
трикотажа это - кашемир. Его 
тонкая и нежная структура 
позволяет создавать изделия 
очень легкие и тёплые.  
 
Из кашемировой пряжи 
хорошо получаются 
изделия, связанные гладью 
и рисунками, фактурами, это 
универсальная пряжа.
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WS19-FF-012 
Удобный костюм из кашемира, 
оригинальная твидовая расцветка, 
модный силуэт со спущенной 
спинкой. 
 
35% кашемир, 35% шерсть, 10% 
тенсел, 10% вискоза, 10% полиэстер

WS19-FF-010 
Уютный кашемировый костюм для дома и прогулок. Нежная цветовая гамма, 
романтичный узок добавляет в образ нежности и чувственности. 
 
35% кашемир, 35% шерсть, 10% тенсел, 10% вискоза, 10% полиэстер
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WS19-FF-032 
Джемпер с V- образной 
горловиной, выполнен из 
высококачественного кашемира.  
Глубокая горловина и свободный 
силуэт подчеркивает фигуру.

100% кашемир

WS19-FF-032-1 
Джемпер с круглой горловиной и удлиненной 

спинкой. Укороченная длинна позволяет 
носить с изделиями с высокой талией.

100% кашемир 
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WS19-FF-009 
Джемпер с круглой горловиной и рукавом реглан, романтично 
облегает фигуру. Рисунчатое переплетение "косы" по центру 
переда и рукаву, добавление люрекса создает образ романтики 
и нежности. 
 
35% кашемир, 35% шерсть, 10% тенсел, 10% вискоза,  
10% полиэстер с люрексом

WS19-FF-008 
Необычное сочетание пряжи, кашемира и мохера создают рисунок "зебра" с 
помощью жаккарда по всем деталям изделия.  
Высокие манжеты как модный образ 80-х. 
Джемпер будет отличным дополнением к гардеробу в стиле Бохо и Casual. 
 
35% кашемир, 35% шерсть, 10% тенсел, 10% вискоза, 10% полиэстер 
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WS19-FF-001 
Джемпер романтического стиля 
выполнен переплетением "косы" 
из высококачественной пряжи. 
 
Хорошо сочетается с 
джинсами, офисным стилем и 
романтическими платьями. 
 
100% шерсть

WS19-FF-001 Белый
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24568751 
Kimono Coat
565452 Suit 
Kimono Coat

WS19-FF-001-2  
Платье приталенного силуэта 
с цельно вывязанной стойкой. 
Связано переплетением "полный 
ластик" на машине 14 класса. 
 
100% шерсть

WS19-FF-001-3  
Платье прямого силуэта с цельно 
вывязанной стойкой. Связано 
переплетением гладь на машине 12 
класса. 
 
100% кашемир
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WS19-FF-002 
прозрачный и нежный как перышко джемпер,  
однако шерсть и мохер хорошо согревают.  
Переплетение "веерный ажур". Пряжа покрашена цветными градиентами 
и создает впечатление легкой акварельной картины.  
 
40% нейлон, 30% мохер, 30% шерсть 
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Классический мохер с 
новой коллекции стал 
радужным. 

Пигментная окраска 
позволяет создать 
неповторимый узор и 
перетекание цвета на 
каждом изделии. 

Мохер — это пряжа от козы, 
она упругая и воздушная. 
Изделия получаются очень 
легкие, прозрачные как 
зимний иней.

WS19-FF-003 
воздушный и супер-мягкий мохеровый свитер, создает теплое облако 
нежного мохера вокруг тела. Радужная и теплая цветовая гамма делает 
образ романтическим и нежным. 
 
40% нейлон, 30% мохер, 30% шерсть 
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WS19-FF-003-2 
Джемпер из мохера очень тонкий, связан гладью на машине 7 класса, очень легкий и 
нежный. 
 
40% нейлон, 30% мохер, 30% шерсть 

WS19-FF-004 
Платье в стиле Бохо, с 
ручными стежками по 
пройме и горловине, 
переплетение гладь 
с декоративными 
участками ластика 
по низу и рукаву. 
Нежный мохер делает 
платье очень легким 
и пушистым, плавные 
переходы цвета 
создают неповторимый 
образ. 
 
40% нейлон, 30% мохер, 
30% шерсть 
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о Летнюю капсулу связали из 
смесовый пряжи - хлопок 
+ вискоза+ нейлон.  При 
таком наборе получается 
универсальный состав для 
летней одежды. Легкий, 
яркий, быстро сохнет и легко 
стирается. 

Основная идея в летней 
капсуле — узоры и меланж, 
романтика и женственные 
образы.

WS19-FF-002 
Джемпер в романтическом стиле, с 

фактурными  узорами и меланжевыми 
переходами. Добавит ретро-романтики в  

ваш гардероб. 
 

57% вискоза, 43% хлопок
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Kimono Coat
565452 Suit 
Kimono Coat

WS19-FF-034  
Трикотажное платье романтично 
струится по фигуре. Контрастный 
меланж создает неповторимый 
рисунок цвета. Контрастная бейка 
подчеркивает талию. 
 
57% вискоза, 43% хлопок 

WS19-FF-035  
Легкий сарафан незаменимая вещь 
в летнем гардеробе. Он прекрасно 

подчеркивает фигуру. Сочетания цветов 
в платинированном переплетении 

создает вертикальные полосы с эффектом 
меланжа. 

 
57% вискоза, 43% хлопок 
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WS19-FF-032 
Летнее платье поло с 
плиссированной юбкой подчеркнёт 
любую фигуру. Тренд 2019 года.  
Полосы придают динамики. 
Цветовые акценты завершают образ.  
 
57% вискоза, 43% хлопок 

WS19-FF-032-1  
Джемпер поло с кнопками на планке, 

легкое ажурное переплетение. Нежный 
меланж на полутонах, добавит в образ 

романтики и нежности. 
 

57% вискоза, 43% хлопок 
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WS19-FF-044 
Платье полностью выполнено фактурными узорами и ажуром.  
Легкое и романтическое, нежные цвета с меланжевыми оттенками тренд сезона 2019.  
 
57% вискоза, 43% хлопок 

WS19-FF-045 
Кардиган на пуговицах, рисунчатое переплетение 

100% хлопок, 7 класс. Асимметричное платье -чулок подчеркивает фигуру.
„ 
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WS19-FF-046 
Джемпер связан рисунчатым 
переплетением "косы" с декоративными 
манжетами контрастного цвета. 
 
57% вискоза, 43% хлопок, 12 класс 
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Производство под вашим брендом в Китае 
www.intra-prc.ru

Все коллекции и дополнительные модели  доступны на сайте:  
foofar.en.alibaba.com

КАК ЗАКАЗАТЬ:

     Из РФ: +7 (499) 346-6026 (+5 часов от МСК)
     Из Китая: +86 135 7027 3426
     email: sales@intra-prc.ru
     Wechat: lena_lepeskina
     Telegram: @Lepeskin
     WhatsApp: +86 135 7027 3426
      
                    Instagram: elenalepeskina

http://www.intra-prc.ru
http://foofar.en.alibaba.com

